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Светлана Аркадьевна Смирнова
директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,

доктор юридических наук, профессор

Уважаемые читатели!

Очередной номер научно-практического журнала «Теория и практика судебной экс-
пертизы» посвящен актуальным проблемам судебно-экспертной деятельности.

Теоретические вопросы судебной экспертизы затрагивают источники доказательств 
в процессах раскрытия и расследования преступлений. Рассмотрены аспекты оценки ком-
плексной экспертизы субъектом доказывания и правовые основы дактилоскопической 
регистрации. В условиях постоянного роста количества и сложности судебных экспертиз 
сложились объективные предпосылки для внедрения в судебно-экспертную деятельность 
систем менеджмента качества. Особое внимание уделено анализу современных подходов 
к менеджменту качества в судебно-экспертных организациях и наиболее современной 
концепции управления качеством «шесть сигм».

В данном журнале широко и разнообразно представлена судебно-экспертная 
практика и ее научно-методическое обеспечение. Освещены результаты научно-экспе-
риментальных исследований в области судебно-баллистической экспертизы, перспек-
тивы развития методических основ судебно-трасологической экспертизы, в частности, 
исследования замков и запорно-пломбировочных устройств и методические вопросы 
анализа невербального компонента в рамках проведения лингвистического исследова-
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ния креолизованных текстов по делам, связанным с проявлением экстремизма. В связи с 
растущим числом вынесением постановлений о назначении психологической экспертизы 
достоверности показаний по видеозаписям допросов и необходимостью упорядочить экс-
пертную практику, касающуюся исследования видеоматериалов проведения отдельных 
следственных действий с различными субъектами уголовного процесса подготовлено 
информационное письмо, в котором рассматриваются возможности назначения таких 
экспертиз и основания проводимых исследований, в соответствии с научными принци-
пами профессиональной деятельности экспертов.

Представляют интерес материалы о судебно-экспертной деятельности за рубежом. 
Информационные статьи о деятельности ENFSI и научный анализ актуальных проблем 
международного сотрудничества.

Одним из ярких событий юридической жизни этого года стал очередной VI Петер-
бургский Международный Юридический Форум. в котором приняли участие 3750 человек 
из 77 стран мира. Деловая программа Форума включала более 70 мероприятий, в их 
числе конференции, презентации, лекции, а также дискуссионные сессии. В рамках трека 
«Судебная и арбитражная практика» состоялся традиционный круглый стол по судебной 
экспертизе «Компетенция и компетентность в судебно-экспертной деятельности: сущ-
ность и пределы, сходство и различия».

Благодарим всех авторов публикаций, принявших участие в подготовке данного 
номера журнала, и приглашаем ученых и практиков к продолжению сотрудничества.

Главный редактор
Научно-практического журнала
«Теория и практика судебной экспертизы»                                 С.А. Смирнова
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Д.А. Кудряшов
 ФГКОУВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя», Москва, Россия, 117437

К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Статья рассматривает комплексную судебную экспертизу как источник доказательства 
в раскрытии и расследовании преступлений. Приведены некоторые аспекты оценки 
комплексной экспертизы субъектом доказывания с точки зрения свойств доказательств. 
Рассмотрены и перечислены основные, наиболее часто встречающиеся, организационные 
и процессуальные ошибки, которые субъект доказывания допускает при назначении и 
производстве комплексных судебных экспертиз.

Ключевые слова: комплексная судебная экспертиза, доказательственное значение, 
субъект доказывания, процессуальные ошибки.

D.A. Kudryashov
V.Ya. Kikot' Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 
Moscow, Russia, 117437

THE ISSUE OF EVIDENTIARY VALUE  
IN INTEGRATED FORENSIC INVESTIGATIONS

The paper looks at integrated forensic inquiry as a source of evidence in crime detection 
and investigation. This includes various aspects of assessing the findings of integrated 
forensic investigation in terms of evidence quality by the party bearing the burden of 
proof. A list of the most common organizational and procedural errors committed by 
the party with the burden of proof when requesting and conducting integrated forensic 
investigation is also examined.

Keywords: integrated forensic investigation, evidentiary value, burden of proof, procedural 
errors.

В раскрытии и расследовании престу-
плений основополагающую роль играет ис-
пользование специальных знаний. Большое 
количество преступлений раскрывается 
благодаря успешному производству экс-
пертизы того или иного вида (рода). Пленум 
ВС РФ № 28 от 21.12.2010 года обратил 
внимание судов на необходимость наибо-
лее полного использования достижений 
науки и техники в целях всестороннего и 
объективного исследования обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, путем производства судебной экспер-
тизы во всех случаях, когда для разрешения 

возникших в ходе судебного разбиратель-
ства вопросов требуется проведение ис-
следования с использованием специальных 
знаний в науке, технике, искусстве или ре-
месле. Другими словами, экспертиза, в том 
числе комплексная, является тем каналом, 
по которому поступают новейшие достиже-
ния науки и техники, позволяя объективно и 
всесторонне получать доказательство1.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 
№28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Рос-
сийская газета - №296, от 30.12.2010.
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В законодательстве Российской 
Федерации понятие доказательства имеет 
процессуальное закрепление. Данное по-
нятие нашло свое отражение во всех сфе-
рах судопроизводства.

В арбитражном судопроизводстве 
доказательствами являются полученные в 
предусмотренном настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами порядке 
сведения о фактах, на основании которых 
арбитражный суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновы-
вающих требования и возражения лиц, уча-
ствующих в деле, а также иные обстоятель-
ства, имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела (ст.64 АПК РФ).

В гражданском судопроизводстве до-
казательствами по делу являются получен-
ные в предусмотренном законом порядке 
сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования 
и возражения сторон, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для правильно-
го рассмотрения и разрешения дела (ст.55 
ГПК РФ).

В уголовном судопроизводстве дока-
зательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в по-
рядке, определенном настоящим Кодексом, 
устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела (ст.74 УПК РФ).

Во всех статьях, указанных выше, за-
креплено положение о том, что одним из 
доказательств является заключение экс-
перта (ч.2 ст.64 АПК РФ, ст.55 ГПК РФ, ч.2 
ст.74 УПК РФ). Процессуальное определе-
ние, сущность, содержание и требования, 
которые к нему предъявляются, также наш-
ли свое отражение в процессуальных доку-
ментах:

- ст.86 АПК РФ «Заключение эксперта»;
- ст.86 ГПК РФ «Заключение эксперта»;
- ст.80 УПК РФ «Заключение и показа-

ния эксперта и специалиста».
Из этого положения следует вывод 

о том, что поскольку экспертное заклю-
чение является доказательством, то каж-
дая проведенная экспертиза, в том числе 
и комплексная экспертиза, будет иметь в 
раскрытии и расследовании преступлений 
свое определенное доказательственное 
значение.

Для того чтобы осветить обозначен-
ную тему в полной мере, вначале целесо-
образно кратко остановится на сущности 
комплексной экспертизы и важности полу-
чаемых результатов в доказывании. 

Как известно, комплексный подход 
отражает взаимодействие наук. При про-
изводстве комплексных экспертиз удается 
на стыке нескольких наук открывать новые 
закономерности, новые возможности для 
практической реализации научных раз-
работок. Комплексный подход позволяет 
создать более полную и адекватную кар-
тину исследуемого объекта (события), чем 
разрозненные, обособленные предметные 
подходы, что еще раз подтверждает эф-
фективность проводимого исследования. 
Комплексность исследования, как прави-
ло, реализуется в отношении одного и того 
же объекта, благодаря чему достигается 
всесторонность его изучения. Характерной 
особенностью комплексной экспертизы яв-
ляется решение с ее помощью сложной ин-
теграционной задачи, поставленной субъ-
ектом доказывания перед экспертом. Эта 
задача отличается от задачи моноэкспер-
тизы несколькими свойствами. Прежде 
всего, она ставится и решается только при 
условии комплексирования знаний разных 
специальностей, ее решение невозможно 
в рамках каждой из них, взятых в отдельно-
сти, и ей присущ интеграционный характер 
[1].

Актуальной проблемой в настоящее 
время, которая существенным образом 
влияет на процесс доказывания в судопро-
изводстве, остается методическое обеспе-
чение комплексной судебной экспертизы. 
Иногда бывают случаи, когда проведенная 
комплексная судебная экспертиза в ходе 
судебного разбирательства признается 
недопустимым доказательством в связи 
с тем, что методика ее производства либо 
просто отсутствует, либо не сертифициро-
вана. Методика комплексной экспертизы 
должна быть сертифицированной. Исходя 
из интеграционного характера решаемых с 
помощью комплексной экспертизы задач, 
требуется разработка, как общих методо-
логических ее основ, так и частных методик 
применительно к конкретным экспертным 
специальностям.

Определяя доказательственное зна-
чение комплексной судебной экспертизы в 
раскрытии и расследовании преступлений, 
необходимо учитывать определенные свой-
ства, которые предъявляются к ней, как и к 
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другим видам доказательств в судопроиз-
водстве. 

Профессор Ю.К. Орлов пишет, что: 
«Свойства доказательств – это те необхо-
димые признаки, отсутствие которых не по-
зволяет использовать их в этом качестве» 
[2].

В современной научной литерату-
ре выделяются следующие классические 
свойства доказательств: относимость; до-
пустимость; достоверность; достаточность.

Относимость - это свойство доказа-
тельств (фактических данных, каких-либо 
сведений), заключающееся в их способно-
сти подтверждать или опровергать наличие 
обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания, и имеющих значение для дела.

Допустимость - это свойство доказа-
тельств (фактических данных, каких-либо 
сведений), заключающееся в соблюдении 
всех процессуальных форм и требований, 
которые предъявляются к ним в процессе 
судопроизводства. 

Достоверность - это свойство дока-
зательств (фактических данных, каких-либо 
сведений), заключающееся в их соответ-
ствии с действительностью, в результате 
установления которого достигается истина 
в процессе судебного разбирательства. 

Достаточность характеризуется не от-
дельно взятым доказательством, а их сово-
купностью или комплексом. Такое свойство 
предполагает, что обстоятельства, установ-
ленные по делу, дают основания субъекту 
доказывания считать доказанными те из 
них, которые входят в предмет доказыва-
ния. При этом в данный комплекс доказа-
тельств, включаются только те из них, ко-
торые отвечают требованиям относимости, 
допустимости, достоверности.

Соответственно все эти свойства 
предъявляются и к комплексной судебной 
экспертизе в процессе судопроизводства. 
В результате их сопоставления субъектом 
доказывания осуществляется оценка ком-
плексной экспертизы. На сегодняшний день 
оценка комплексной судебной экспертизы, 
как источника доказательств, – это один из 
самых дискутируемых вопросов. 

Особенность оценки комплексной су-
дебной экспертизы, как источника доказа-
тельства, состоит в том, что оценивающему 
лицу (субъекту доказывания) приходится 
анализировать исследования нескольких 
специалистов, выступающих в качестве 
экспертов, которые используют разные 
специальные знания (каждый в своей обла-

сти знаний) и на их основе дают ответы на 
поставленные им вопросы. 

На практике часто возникают спорные 
вопросы в процессе оценки достоверно-
сти результатов комплексной экспертизы. 
Методика оценки результатов комплекс-
ного исследования, в частности, прово-
димого в рамках комплексной эксперти-
зы, в принципе не отличается от методики 
оценки других доказательств, собранных по 
делу. Однако из-за специфики комплексной 
экспертизы, обусловленной участием в ее 
производстве экспертов разных специаль-
ностей, решающих общую задачу, субъекты 
доказывания испытывают дополнительные 
трудности при оценке заключения по ре-
зультатам такой экспертизы и особенно его 
научной обоснованности [3].

Иногда на практике возникают такие 
моменты, когда при назначении комплекс-
ной экспертизы инициирующие лицо допу-
скает процессуальные и организационные 
ошибки, которые в дальнейшем влияют на 
доказательственное значение экспертизы.

К ним относятся ситуации, когда ини-
циирующее лицо:

- при назначении экспертизы не всег-
да знает, кому направлять постановление о 
ее назначении;

- не понимает, что необходимо произ-
водство комплексной судебной эксперти-
зы;

-  некорректно ставит вопросы;
-  осуществляет неправильное хране-

ние объектов, что ведет к их порче;
- допускает ошибки при отборе об-

разцов для сравнительного исследования 
а также многие другие.
Все вышеперечисленное способству-

ют тому, что в процессе судопроизводства 
заключение комплексной судебной экс-
пертизы будет признано недопустимым до-
казательством, не имеющем юридической 
силы, и которое не может быть положено в 
основу доказательства по делу.

Таким образом, подводя итог обозна-
ченной теме, необходимо отметить, что:

- уголовно-процессуальное законода-
тельство устанавливает, что любое заклю-
чение комплексной судебной экспертизы 
подлежит оценке субъектом доказывания;

- каждое заключение комплексной су-
дебной экспертизы подлежит оценке с точ-
ки зрения относимости, допустимости, до-
стоверности и достаточности;

- комплексной судебной экспертизой, 
которая признана недопустимым доказа-
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тельством, нельзя обосновывать принима-
емые процессуальные решения.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИИ

В статье кратко рассматриваются правовые основы дактилоскопической регистрации, как 
источника доказательства в раскрытии и расследовании преступлений. Рассматриваются 
вопросы криминалистической регистрации, в том числе дактилоскопических учетов. 
Обозначены нерешенные вопросы по поводу количества лиц и возраста, подлежащих 
обязательной дактилоскопической регистрации. Предлагаются пути решения этой 
проблемы.

Ключевые слова: правовые основы дактилоскопической регистрации, информационное 
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FINGERPRINTING: THE LEGAL FRAMEWORK OF INFORMATION SUPPORT

The paper offers a brief overview of the legal framework that underlies fingerprinting 
as a source of evidence in crime detection and investigation. It examines the issues of 
forensic data collection, including fingerprint records. Some unresolved issues are also 
highlighted, like the number and age of people that should be subject to mandatory 
fingerprinting. Some solutions to this problem are also proposed.

Keywords: legal framework for fingerprinting, information support, criminal records, 
fingerprint records.

Одной из важнейших функций любого 
государства, несомненно, является пред-
упреждение преступной деятельности. Вы-
полнение этой функции в соответствии с 
российским законодательством возложено 
на органы внутренних дел, которые являют-
ся центральным звеном в системе правоох-
ранительных органов.

Результативность работы правоох-
ранительных органов по предупреждению, 
раскрытию и расследованию преступлений 
невозможна без своевременного, доста-
точного и качественного информационно-
го и правового обеспечения. Несмотря на 

более чем вековое существование, дак-
тилоскопия не только не потеряла своего 
значения в раскрытии преступлений, но и 
существенно расширила свои возможности 
за последние десятилетия.

Регистрация дактилоскопической 
информации, значимой для раскрытия 
и профилактики преступлений – один из 
наиболее эффективных подходов к ин-
формационному обеспечению борьбы с 
преступностью. Именно поэтому дакти-
лоскопическая регистрация постоянно 
совершенствуется с помощью правового 
регулирования. 



Theoretical issues in forensic science

Theory and practice of forensic science №3 (43) 2016 15

В настоящее время раскрытию пре-
ступлений во многом способствуют кри-
миналистические учеты, в частности дак-
тилоскопические, формируемые на базе 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации.

Ведению и использованию банка дан-
ных дактилоскопической информации спо-
собствует проведение дактилоскопической 
регистрации. Дактилоскопический учет в 
настоящее время особо выделяется своей 
эффективностью благодаря тому, что соз-
даны и повсеместно внедряются автомати-
зированные дактилоскопические иденти-
фикационные системы (АДИС), способные 
успешно осуществлять десятки миллионов 
проверок дактилоскопических материалов 
в год. В целом по России за последние годы 
с помощью информации, содержащейся в 
дактилоскопических учетах, раскрыто до 
80 % совершенных преступлений. 

Правовую основу дактилоскопиче-
ской регистрации составляют: Консти-
туция Российской Федерации, принятая 
всенародным голосованием 12.12.1993, 
Уголовно процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174 – 
ФЗ, Федеральный закон от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 
25.07.1998 № 128 – ФЗ «О дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 12.08.1995 № 
144 ФЗ «Об оперативно - розыскной дея-
тельности», другие федеральные законы, и 
иные принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты федеральных 
органов государственной власти, а также 
общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные дого-
воры Российской Федерации, ведомствен-
ные подзаконные акты, в частности приказы 
МВД России, инструкции, наставления.

Конституция Российской Федерации 
провозглашает, что «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – обязанность 
государства»1. Наряду с этим Конституция 
устанавливает, что все равны перед зако-
ном и судом2.

В Конституции Российской Федера-
ции также указано: «Государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, на-

1 Гл. 1 ст. 2 Конституции РФ.
2 Гл. 2 ст. 19 Конституции РФ.

циональности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других об-
стоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности. 
Мужчина и женщина имеют равные права 
и свободы и равные возможности для их 
реализации»3. «Достоинство личности ох-
раняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления. Никто 
не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему чело-
веческое достоинство обращению или на-
казанию. «Сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускает-
ся. Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, их долж-
ностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом»4.

Вышеуказанные конституционные по-
ложения предполагают основные принци-
пы государственной дактилоскопической 
регистрации, согласно которым государ-
ственная дактилоскопическая регистрация 
проводится: - с соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, установленных 
Конституцией Российской Федерации; в 
соответствии с принципами законности, гу-
манизма, конфиденциальности; - на основе 
сочетания добровольности и обязательно-
сти.

Таким образом, Конституция Россий-
ской Федерации является общей законода-
тельной основой организации и функциони-
рования всей системы криминалистических 
учетов, в том числе дактилоскопической ре-
гистрации.

Федеральный закон от 25.07.1998 № 
128-ФЗ «О государственной дактилоско-
пической регистрации в Российской Феде-
рации» определяет цели, принципы и виды 
государственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федерации, а так-
же устанавливает основные требования к 
проведению государственной дактилоско-

3 Гл. 2 ст. 2 п. 2,3 Конституции РФ.
4 Гл. 2 ст. 24 Конституции РФ.
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пической регистрации, хранению и исполь-
зованию дактилоскопической информации.

В статье 2 этого закона приводится 
понятие, определяющее государственную 
дактилоскопическую регистрацию как де-
ятельность, осуществляемую органами 
исполнительной власти и федеральными 
государственными учреждениями по полу-
чению, учету, хранению, классификации и 
выдаче дактилоскопической информации, 
установлению или подтверждению лично-
сти человека.

В Российской Федерации государ-
ственная дактилоскопическая регистрация 
проводится, а дактилоскопическая инфор-
мация используется в целях идентифика-
ции личности человека5.

Граждане Российской Федерации име-
ют право на добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию. 

Государственные органы обязаны со-
блюдать конфиденциальность дактилоско-
пической информации и обеспечивать ее 
безопасность. Должностные лица государ-
ственных органов несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации, за нарушения в обла-
сти персональных данных6.

В настоящее время одним из дискус-
сионных и нерешенных вопросов остается 
увеличение количества дактилоскопируе-
мых лиц и возраста лиц, подлежащих обяза-
тельной дактилоскопической регистрации.  
Положительное решение этих вопросов, 
несомненно, сыграет важную роль в профи-
лактике и раскрытии преступлений. 

Не менее дискуссионным вопросом 
дактилоскопической регистрации являет-
ся вопрос о нарушении прав человека. В 
частности, высказываются мнения, что за-
регистрированного человека уравнивают с 
преступником. Однако целью дактилоско-
пической регистрации является не только 
содействие в раскрытии преступлений, но и 
такие важные вопросы, как розыск лиц про-
павших без вести, опознание жертв пре-
ступлений, аварий, техногенных катастроф, 
неопознанных трупов, установления лично-
сти живых лиц, по состоянию здоровья не-
способных сообщить о себе, и т. д.

5 Ст. 2 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О 
государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации».
6 Ст. 12 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ 
«О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации».

Дактилоскопическая регистрация 
разрешает острые проблемы современной 
российской государственности, а также 
обеспечивает безопасность отдельных лиц 
и общества в целом. Важнейшей задачей 
повышения эффективности дактилоскопи-
ческой регистрации в целях раскрытия пре-
ступлений, является автоматизация процес-
са установления личности по следам и от-
печаткам рук, ведение автоматизированных 
дактилоскопических учетов. Использование 
АДИС решает множество задач, но, несмо-
тря на это требуется дальнейшее развитие 
научных знаний, разработка эффективных 
методов и средств борьбы с преступностью. 
Без существования автоматизированных 
систем дактилоскопического учета невоз-
можно удовлетворить нарастающие потреб-
ности органов внутренних дел в получении 
достоверных сведений в кратчайшие сроки, 
что объясняется наличием больших масси-
вов дактилоскопических карт, а также следов 
рук, изъятых с мест нераскрытых преступле-
ний. Это стимулирует дальнейшее развитие 
различных автоматизированных информа-
ционно-поисковых систем, так как автома-
тизация процесса идентификации следов и 
отпечатков рук, ведение автоматизирован-
ного дактилоскопического учета, и соответ-
ственно внедрение автоматизированных ин-
формационных систем в подразделения ор-
ганов внутренних дел является важнейшей 
задачей. Становится актуальным вопрос об 
улучшении информационного обеспечения 
органов внутренних дел и создание нового 
вида криминалистического учета, например, 
комплексного дактилоскопического и учета 
геномной информации, что повлечет за со-
бой решение ряда проблем: методологиче-
ских, технических, организационных и пра-
вовых, без решения которых практическая 
реализация современных возможностей ор-
ганизации дактилоскопических учетов будет 
невозможна. 

В связи с возросшей значимостью 
дактилоскопической регистрации необхо-
димо, наряду с решением правовых вопро-
сов, также увеличить число дактилоскопи-
руемых граждан, например, детей до 14 лет. 
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В статье содержится анализ современных подходов к менеджменту качества в судебно-
экспертных организациях, проанализирована эволюция представлений о качестве 
как объекте управления. Автором рассмотрена структура и объем понятия судебно-
экспертной деятельности и выделяются те ее элементы, которые формируют комплекс 
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качеством в производстве и судебной экспертизе. Проанализированы концептуальные 
подходы к проблемам качества, закрепленные в международных стандартах ИСО серии 
9000 и ИСО/МЭК 17025, их сходства и различия, а также пределы применимости в 
отношении деятельности судебно-экспертных организаций. Особое внимание уделено 
анализу проблем, возникающих в процессе проектирования и внедрения систем 
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Одной из важнейших особенностей 
нашего времени является возрастание 
темпов всех общественных процессов: от 
социальных и экономических, до техноло-
гических и информационных. Оборотной 
стороной этого, к сожалению, выступают и 
негативные тенденции усложнения и рас-
ширения сфер проявления правонаруше-
ний, в том числе, их наиболее тяжких видов 
– преступлений. Да и предметы граждан-
ских споров все чаще связаны с объекта-
ми, исследование которых невозможно 
без применения специальных знаний. Но 
помимо всего прочего, эти тенденции на-
кладываются на существенные измене-
ния в деятельности судебной системы, где 
принцип состязательности все в большей 
мере означает не только споры сторон о 
праве, но также и о существе тех объектов 
и явлений, изучение которых может быть 
осуществлено только путем квалифициро-
ванного экспертного исследования. Все это 
закономерно приводит к росту количества 
и усложнению содержания тех задач, кото-
рые ставятся правоприменением перед су-
дебной экспертизой. 

К сожалению, в стране не существует 
надежной всеобъемлющей статистики про-
изводства экспертиз и экспертных исследо-
ваний. В литературе со ссылкой на данные 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации приводится 
цифра примерно 300 тыс. назначенных су-
дами экспертиз в год [1]. И здесь еще не 
учитываются экспертизы, назначенные сле-
дователями, а также экспертные исследо-
вания, выполненные по обращениям юри-
дических и физических лиц. По данным на 
конец 2011 года общее количество судеб-
ных экспертиз и экспертных исследований, 
производимых в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях, оценивается в 
6 - 7 млн. в год [2] и постоянно растет. При 
таких объемах будет правильно говорить о 
производстве не только в процессуальном, 
но и в организационно-техническом смысле 
слова, осуществляемом в процессе спец-
ифического вида социальной деятельности 
– судебно-экспертной.

С принятием в 2001 году Федерального 
закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О го-
сударственной судебно-экспертной де-
ятельности» на законодательном уровне 
было определено понятие судебно-экс-
пертной деятельности, сформулированы 
ее цели и принципы, а также названы ее 
субъекты. Отметим, что предметом регу-

лирования данного закона является не су-
дебно-экспертная деятельность вообще, 
а «государственная судебная экспертная 
деятельность (далее ГСЭД)». Это объясня-
ется прежде всего тем, что в то время по-
давляющая часть судебных экспертиз про-
изводилась в специализированных госу-
дарственных структурах – государственных 
судебно-экспертных учреждениях (далее 
ГСЭУ). Негосударственные судебно-экс-
пертные организации начали появляться 
лишь в конце 80-х годов, были встречены 
научным сообществом неоднозначно [3] и 
при конструировании норм закона в рас-
чет не принимались. Со временем термин 
«экспертная деятельность» стал распро-
страняться и на деятельность других экс-
пертных организаций, что нашло свое от-
ражение в его использовании в отношении 
негосударственных экспертных организа-
ций в Постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» (абз. 3 п. 
2). В силу этого, можно заключить, что ме-
тодологически допустимо рассматривать 
положения Закона о ГСЭД не только как 
нормы правовой регламентации проведе-
ния судебных экспертиз в государственных 
СЭУ, но и как модель судебно-экспертной 
деятельности вообще. 

Объем понятия «судебно-экспертная 
деятельность», как это закреплено 73-ФЗ, 
сводится к «организации и производству 
судебной экспертизы». И если понятие 
«производство» определено и на законо-
дательном (прежде всего, гл. 27 УПК РФ) 
и на доктринальном уровнях, то с «органи-
зацией» дело обстоит сложнее. В словаре 
основных терминов судебных экспертиз 
Ю.Г. Корухов приводит такую дефиницию: 
«организационное обеспечение экспертной 
деятельности - комплекс мероприятий по 
созданию оптимальных условий для про-
изводства судебных экспертиз; включает 
в себя правовые, кадровые, технические, 
хозяйственные и др. вопросы» [4]. Проект 
нового закона «О судебно-экспертной де-
ятельности в Российской Федерации»1  
трактует это понятие еще шире: «Судебно-
экспертная деятельность включает орга-
низацию и производство судебных экспер-
тиз при расследовании уголовных дел, при 

1 Проект Федерального закона «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» внесен в Госу-
дарственную Думу распоряжением Правительства РФ от 
29.06.2013 № 1103-р.
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проверке сообщения о преступлении, по 
делам, рассматриваемым судами; финан-
совое обеспечение деятельности судеб-
но-экспертных организаций; научно-мето-
дическое и информационное обеспечение 
судебной экспертизы, в том числе органи-
зацию и проведение научных исследований 
в области судебной экспертизы, подбор 
кадров, их дополнительное профессио-
нальное образование, установление соот-
ветствия компетентности в области судеб-
ной экспертизы». Очевидно, что такое рас-
ширенное понимание судебно-экспертной 
деятельности, делает особенно актуальным 
вопрос о том, кем может быть осуществлен 
такой объем разноплановых действий, т.е. о 
ее субъектах. В литературе высказываются 
различные мнения на этот счет: от букваль-
ной трактовки нормы действующего 73-ФЗ, 
называющей таковыми государственного 
судебного эксперта и ГСЭУ [5], до весьма 
широкого, включающего также лиц, назна-
чивших экспертизу, и иных участников про-
цесса [6]. Очевидно, что все приведенные 
мнения в равной мере обоснованно форму-
лируют круг субъектов судебно-экспертной 
деятельности, но различаются специфиче-
скими задачами конкретного исследова-
ния, в рамках которого такая формулировка 
дается. В этой связи представляется спра-
ведливым замечание Л.Г. Эджубова: «поня-
тие субъекта экспертной деятельности в из-
вестном смысле является конвенциальным, 
и необходимо просто остановится на наи-
более приемлемом варианте» [7]. Поэтому, 
по нашему мнению, лаконичная форма 73-
ФЗ  представляется достаточной для кон-
струирования большинства систем в обла-
сти судебно-экспертной деятельности.

Известно, что в соответствии с про-
цессуальным законодательством эксперт 
может проводить судебные экспертизы как 
в составе соответствующей экспертной ор-
ганизации, так и индивидуально. Однако, 
представляется логичным, что примени-
тельно к проблеме менеджмента качества, 
к судебно-экспертной деятельности отно-
сится только деятельность эксперта в со-
ставе организации. Качество своей работы 
эксперт, производящий экспертизу инди-
видуально, обеспечивает самостоятельно 
в соответствии с собственными представ-
лениями о надлежащем порядке организа-
ции труда. Применительно же к деятельно-
сти судебно-экспертной организации (да-
лее СЭО), как справедливо отмечает А.В. 
Нестеров, «современным трендом является 

наличие … системы менеджмента качества 
(далее СМК) в соответствии с международ-
ными стандартами СМК» [8]. 

Начало мировой истории управления 
качеством отсчитывают от времен второй 
промышленной революции и обычно свя-
зывают с именем американского инжене-
ра Фредерика Тейлора [9], которым в на-
чале XIX века были сформулированы пер-
вые принципы научной организации труда. 
Оценка качества, по Тейлору, предполагала 
установ¬ление соответствия продукции 
требованиям установленных стандартов, 
которые принимались самим производи-
телем. Система Тейлора имела множество 
последователей по всему миру, в том чис-
ле, и в России [10]. В целом, в этот период 
менеджмент качества еще не рассматри-
вается как самостоятельная задача, а вос-
принимается в качестве составной части 
общего процесса управления и сводится, в 
основном, к контрольным функциям.

В дальнейшем система представле-
ний об управлении качеством нашла свое 
развитие в работах таких ученых и практи-
ков, как Александр Шухарт, Эдвард Деминг 
и Джозеф Джуран. Их усилиями были зало-
жены основы математизации показателей 
качества, разработаны принципы статисти-
ческих методов контроля, сформулирова-
ны и решены многие другие проблемы ка-
чества производства. Именно Дж. Джурану 
принадлежит первенство в использовании 
самого термина «менеджмент качества» 
[11].   

Важным шагом в развитии концеп-
ции менеджмента качества явились рабо-
ты Арманда Фейгенбаума, который зало-
жил основы современного понимания как 
всеохватывающего системного подхода 
к управлению деятельностью предпри-
ятия. Такая концепция получила название 
комплексного или тотального управления 
качеством2. Именно в рамках реализации 
системы «тотального качества» в практике 
появились документированные системы ка-
чества, устанавливающие полномочия и от-
ветственность персонала, а также впервые 
делается акцент на роли всего руководяще-
го состава предприятия в вопросах, связан-
ных с качеством.

2 В 1957 г. в журнале «Промышленный контроль качества» 
(«Industrial Quality Control») появилась его статья о ком-
плексном управлении качеством, а вслед за ней в 1961 
г. вышла его книга «Комплексное управление качеством», 
которая в 1986 г. в русском переводе была издана под на-
званием «Контроль качества продукции» [12].
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В это время и в СССР велась активная 
научная и практическая работа в в области 
научной организации труда, повышения 
эффективности и качества производства. 
Наиболее известным примером реализа-
ции системного подхода к управлению яв-
ляется внедрение в середине 50-х годов XX 
века Саратовской системы бездефектного 
производства продукции (БИП) [13]. Данная 
система, как и ряд ее модернизаций, вне-
дренных на других отечественных предпри-
ятиях, в качестве основной задачи стави-
ли обеспечение высокого уровня качества 
труда, которое, по мнению разработчиков, 
в значительной степени и определяет каче-
ство конечной продукции.

Другим важным событием, опреде-
ляющим как само понимание качества, 
так и методы управления им, явился про-
цесс стандартизации в данной области. 
Примерно с 70 – 80-х годов XX в. деятель-
ность в этом направлении становится мас-
совой и активно развивается как в отдель-
ных странах, так и в международном фор-
мате. Применительно к вопросам качества 
четко просматриваются два направления 
стандартизации: это стандарты, устанавли-
вающие минимальные требования к каче-
ству разнообразных видов товаров или ус-
луг, и стандарты, формулирующие систем-
ные требования к системам менеджмента 
качества. Стандартизация, появившаяся 
на свет, прежде всего, как средство обе-
спечения взаимозаменяемости продукции 
в национальном масштабе, выходит за эти 
рамки и в 1946 году приходит к созданию 
Международной организации по стандар-
тизации (ИСО)3.

С точки зрения развития идей каче-
ства важнейшим событием стало принятие 
ИСО в 1987 году международных стандар-
тов серии 9000, в основе которых лежал 
системный подход к управлению качеством 
– «Всеобщее управление качеством (total 
quality management  – TQM)» Фейгенбаума. 

Важным достижением данных стан-
дартов стало введение в оборот единого 
понимания самого термина «качество». 
Так, в ИСО 9000:2005 «Системы менед-
жмента качества – Основные положения и 
словарь» содержится следующее опреде-
ление: «качество – степень, с которой со-
вокупность собственных характеристик вы-

3 Официальное название на английском языке - International 
Organization for Standardization, ISO.

полняет требования»4  (п. 3.1.1.). При этом 
под характеристикой понимается «отличи-
тельное свойство» (п. 3.5.1.), а под требо-
ванием - «потребность или ожидание, ко-
торое установлено, обычно предполагает-
ся или является обязательным» (п. 3.1.2.). 
Применительно к вопросам судебной экс-
пертизы крайне важным является специ-
альное разъяснение в отношении требова-
ний, в том числе, содержащихся в правовых 
нормах: «требование: документально из-
ложенный критерий, который должен быть 
выполнен, если требуется соответствие 
документу, и по которому не разрешены от-
клонения» (п. 3.12.1.). 

Принятие международных стандар-
тов ИСО серии 9000 закрепило трансфор-
мацию понятия качества от «соответствия 
нормативам производителя» к степени со-
ответствия «продукта» ожиданиям «потре-
бителя».  В этой связи В.В. Ефимов подчер-
кивает, что главной целевой установкой си-
стем управления качеством, построенных 
на базе ИСО 9000, является «обеспечение 
качества продукции, требуемого заказчи-
ком или потребителем» [14].

Но главным значением рассматри-
ваемого комплекса стандартов является 
определение в них понятия «менеджмент 
качества», которое представляет собой 
«скоординированную деятельность по ру-
ководству и управлению организацией при-
менительно к качеству» (п. 3.2.8.).

Еще одной значимой особенностью, 
положенной в основу всей серии стандар-
тов ИСО 9000, является концепция «про-
цессного подхода». В соответствии с ней 
вся деятельность организации рассматри-
вается как набор процессов, а управление 
такой организацией – как управление про-
цессами. Центральное понятие, использу-
емое в рамках такой концепции – это по-
нятие процесса. При этом ИСО 9000:2005 
определяет процесс как «совокупность вза-
имосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, которые преобразуют входы 
в выходы» (п. 3.4.1.). Главной отличитель-
ной чертой любого процесса является его 
устойчивость и повторяемость, т.е. предпо-
лагается, что в рамках одного относительно 
неизменного процесса создается большое 
количество однородной продукции. 

Системы менеджмента качества, по-
строенные на основе международных стан-

4 Здесь и далее стандарта ИСО 9000:2005 приводится в 
переводе национального стандарта ГОСТ ISO 9000:2011.
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дартов ИСО серии 9000 получили очень ши-
рокое распространение как в промышлен-
ности, так и в некоторых других областях 
деятельности: образовании, государствен-
ном и муниципальном управлении, туризме 
и т.п. Вместе с тем, опыт построения СМК, 
основанных на ИСО серии 9000, в органи-
зациях, осуществляющих исследователь-
скую деятельность, показал наличие ряда 
существенных недостатков такой модели. 
Отметим лишь главный из них. Прежде все-
го оказалось, что процессный подход плохо 
подходит для лабораторий, осуществляю-
щих исследования, которые часто отлича-
ются друг от друга спецификой исследуе-
мых объектов и набором применяемых ме-
тодов. В этих случаях процессы, в понима-
нии ИСО серии 9000, приобретают неустой-
чивый характер. При этом вопросы совер-
шенствования процессов уступают место 
более значимым факторам – квалификации 
и опыту работников, их независимости и 
объективности, техническому состоянию 
аналитического оборудования и т.п.

Осознание названных противоре-
чий во многом предопределило появление 
другого международного стандарта - ИСО/
МЭК 17025 «Общие требования к компе-
тентности испытательных и калибровочных 
лабораторий»5. И хотя в основе стандарта 
ИСО/МЭК 17025 лежит модель СМК ИСО 
9000, он создан с учетом специфики иссле-
довательских организаций. 

Еще одним существенным различием 
ИСО 9000 и ИСО/МЭК 17025 является фор-
ма, в которой производится подтвержде-
ние соответствию этим стандартам. Данное 
различие носит отнюдь не технический ха-
рактер. Концепция стандартов ИСО 9000 
основывается на четком разграничении 
между требованиями к системам управле-
ния качеством и требованиями к конечной 
продукции. При этом данный стандарт от-
носится к первой категории, т.е. содержит 
требования к системе управления, как бы 
абстрагируясь от результата деятельно-
сти управляемой организации. В этом его 
универсальность. Соответствие системы 
управления требованиям стандарта и под-
тверждается в результате сертификации, 
т.е. сертификация относится не к самой 
организации, а к ее системе СМК. Иначе 
обстоит дело с аккредитацией на соответ-

5 Оригинальное название – ISO/IEC 17025 «General 
requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories».

ствие требованиям ИСО/МЭК 17025. Здесь 
процесс подтверждения соответствия (ак-
кредитация) относится к организации (ла-
боратории) целиком, а СМК выступает лишь 
как одна из контролируемых подсистем де-
ятельности данной организации.

В зарубежных странах общепринятым 
стал подход к обеспечению качества экс-
пертной деятельности, основанный именно 
на стандарте ИСО 17025, т.е. внедрении в 
СМК и аккредитации экспертных лаборато-
рий. Началом этого процесса является объ-
явленная Американским обществом дирек-
торов криминалистических лабораторий 
(ASCLD/LAB) в 1982 году программа аккре-
дитации криминалистических и судебно-
экспертных лабораторий [15]. Критериями 
такой аккредитации стали установленные 
стандартом требования к «ресурсам»: пер-
соналу, помещениям и условиям окружа-
ющей среды, оборудованию, обращению 
с объектами испытаний, отбору образцов, 
обеспечению качества результатов иссле-
дований, прослеживаемости измерений, 
отчетности [16].  За период с конца 1982 по 
начало 2003 года только в США прошли ак-
кредитацию 237 из примерно 350 эксперт-
ных лабораторий. Наряду с американскими 
аккредитовались лаборатории из Канады, 
Австралии, Новой Зеландии, Гонконга и 
Сингапура [17]. 

Аналогичные процессы наблюдались 
и в Европе. Первоначально лаборатории 
Британии и Нидерландов аккредитовыва-
лись в ASCLD/LAB, а по мере формиро-
вания структур Европейского Союза – в 
Европейской организации по аккредитации 
(EA). Идея качества в судебной экспертизе, 
подтверждаемая посредством аккредита-
ции, стала центральной и для Европейской 
сети судебно-экспертных учреждений 
(ENFSI) [18]. 

В нашей стране в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» междурядные стандарты 
действуют посредством принятия аутен-
тичного текста в национальной системе 
стандартизации. Поэтому в целях аккре-
дитации судебно-экспертных организаций 
был разработан и принят ГОСТ Р 52960-
2008 «Аккредитация судебно-экспертных 
лабораторий. Руководство по применению 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025» [19]. В соответ-
ствии с требованиями этого стандарта за 
последние годы процесс подтверждения 
соответствия требованиям ИСО 17025 
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прошли лаборатории ФБУ Российского фе-
дерального центра судебной экспертизы 
при Минюсте России [20] и ФБУ Северо-
Западного Регионального центра судебной 
экспертизы Минюста России [21]. Кроме 
этого имеются примеры прямой аккредита-
ции экспертных учреждений по ИСО 17025, 
без учета специфики судебно-эксперт-
ной деятельности. Так, Центральное экс-
пертно-криминалистическое таможенное 
управление аккредитовано в качестве ис-
пытательного центра в области обеспече-
ния единства измерений в сфере обороны 
и безопасности государства (Аттестат № 
РОСС СОБ 7.00013.2012) на техническую 
компетентность по проведению испытаний 
и аналитического контроля в соответствии 
с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие тре-
бования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий».

Опыт создания и функционирования 
систем менеджмента качества в названных 
организациях показал, что применительно к 
рассматриваемой проблеме составляющие 
судебно-экспертной деятельности могут 
быть примерно сгруппированы по общно-
сти методов и приемов обеспечения каче-
ства в следующие блоки:

• общие вопросы организации дея-
тельности и управления СЭО, а также орга-
низация производства конкретных экспер-
тиз;

• подбор, обеспечение компетентно-
сти и мотивированности персонала;

• разработка и внедрение в эксперт-
ную практику научно-методического и ин-
формационного обеспечения судебной 
экспертизы, а также условий проведения 
исследований;

• материально-техническое и финан-
совое обеспечения СЭД;

• обеспечение качества экспертного 
исследования и оформления его результа-
тов;

• обеспечение целостности и сохран-
ности объектов экспертного исследования;

• управление несоответствиями и 
улучшения.

Именно такая классификация эле-
ментов судебно-экспертной деятельности и 
была положена в основу разрабатываемых 
документов СМК аккредитуемых лаборато-
рий. 

Однако дальнейшее развитие про-
цессов обеспечения качества и технической 
компетентности показали, что использова-
ние только одного ИСО 17025, ориентиро-

ванного на обеспечение качества работы в 
лаборатории, очевидно недостаточно для 
нужд криминалистических и судебно-экс-
пертных организаций. Применение специ-
альных знаний при работе на месте проис-
шествия, исследование объектов, находя-
щихся вне лабораторий, отбор проб и об-
разцов, оказываются вне сферы регламен-
тации данного стандарта. Поэтому все чаще 
имели место случаи аккредитации эксперт-
ных лабораторий не только по ИСО 17025, 
но и по международному стандарту ИСО 
17020 «Общие критерии для деятельности 
различных видов контролирующих орга-
нов». Это и повлекло за собой пересмотр 
взглядов на построение модели СМК лабо-
раторий. Данная особенность нашла свое 
отражение в новой редакции Руководства 
ILAC G-19:2014 «Модули в судебно-экс-
пертной деятельности». При этом понятие 
«модуля», описывающего определенный 
элемент экспертной деятельности, в зна-
чительной мере воспроизводит идеологию 
«процессов», присущую концепции ИСО 
9000. Такая необходимость совмещения 
в системе управления качества разнопла-
новых подходов привела к необходимости 
поиска новых, комплексных моделей СМК, 
позволяющих, помимо всего прочего, обе-
спечить сопоставимое представление раз-
личных по своей сущности показателей 
деятельности в рамках интегрированного 
понимания качества судебно-экспертной 
деятельности. Среди таких моделей систем 
менеджмента качества следует выделить и 
относительно новую, основанную на стати-
стической оценке вариативности контроли-
руемых показателей качества, концепцию 
«Шесть сигм». Данный подход, возникший 
как ответ на сложности управления боль-
шими наукоемкими производствами, пере-
рос масштабы квалиметрического метода 
и эволюционировал в цельную концепцию 
управления качеством и, даже, корпора-
тивную философию со своей идеологией, 
атрибутикой и символикой. В настоящее 
время уже имеется целый ряд примеров 
внедрения данной модели СМК в практику 
деятельности судебно-экспертных органи-
заций. Наиболее показателен случай ее ис-
пользования в работе Института судебной-
экспертизы Министерства безопасности и 
юстиции Нидерландов [22]. 

Однако, в рамках настоящей статьи 
мы хотели бы обратить внимание на другие 
аспекты управления качеством. В связи с 
обозначенной нами ранее проблемой слож-



Менеджмент качества судебной экспертизы 

Теория и практика судебной экспертизы №3 (43) 201624

ности современных систем менеджмента 
качества представляется интересным под-
ход, предложенный Я.А. Вавилином в ста-
тье «Разработка и исследование системы 
менеджмента качества с позиции общей 
теории систем». Суть данного подхода, как 
следует из названия статьи, заключается в 
рассмотрении системы менеджмента ка-
чества с точки зрения теории систем. Он 
пишет: «Под системой, как известно, пони-
мается целое множество элементов, взаи-
мосвязанных структурно и функционально. 
Основной смысл данного положения при-
менительно к СМК заключается в выявле-
нии качественной специфики такого клас-
са множеств, элементы которых образуют 
устойчивое единство и обеспечивают их 
целостностное функционирование» [23]. В 
свете такой трактовки, становится очевид-
ным, что многие проблемы недостаточной 
эффективности СМК в конечном итоге сво-
дятся к неверной оценке значимости от-
дельных элементов деятельности («процес-
сов»), что разрушает слаженное функцио-
нирование системы как единого целого. Как 
правило, в таких организациях усилия по 
совершенствованию деятельности концен-
трировались на ее элементах, не влияющих 
или влияющих в незначительной степени на 
качество конечного результата. В этом слу-
чает  СМК не обладает структурой и функци-
ей динамической системы. В практическом 
плане такие проблемы являются следстви-
ем одной или сразу нескольких причин, ос-
новные группы которых можно сформули-
ровать следующим образом:

• Не достаточно полный охват СМК 
всех элементов деятельности организации. 
В таких случаях «дыры» в системе обеспече-
ния качества обязательно рано или поздно 
внесут свой «вклад» в качество конечного 
продукта.

• Отсутствие критериев оценки ди-
намики качества деятельности. Это лиша-
ет руководство организации возможности 
оперативно реагировать на возникающие 
проблему, а персонал – стимулов к работе.

• Отсутствие или неполная реализа-
ция в организации требуемых стандартами 
качества анализа динамики реализации за-
дач СМК. Эта трудность, как правило, явля-
ется следствием отсутствия или неправиль-
ной «настройки» критериев оценки каче-
ства, а что бывает чаще, несопоставимости 
таких критериев, что исключает возмож-
ность получить общую картину качества.

• Непонимание персоналом значимо-
сти менеджмента качества для успешной 
деятельности организации, его целей и за-
дач, а также ложные ожидания быстрого и 
легкого эффекта от внедрения СМК.

Как ни странно, но все перечисленные 
выше группы причин низкой результативно-
сти систем управления качеством, наблю-
даемые во многих организациях, являются 
следствием одного системного порока – 
отсутствием действующей системы оценки 
эффективности СМК, что, в свою очередь, 
упирается в проблемы квалиметрии слож-
ных явлений. Поэтому центральным вопро-
сом, который должен решаться руководи-
телями и менеджерами по качеству судеб-
но-экспертной лаборатории, принявшей 
решение о своей аккредитации и внедре-
нии СМК, должна быть разработка системы 
оценки эффективности управления каче-
ством, ее критериев и способов построения 
комплексного показателя качества, удобно-
го в использовании и достаточно наглядно-
го для всех работников организации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
«ШЕСТИ СИГМ» В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

В статье анализируются современные тенденции развития судебно-экспертной 
деятельности. Автор отмечает, что в условиях постоянного роста количества экспертных 
заданий и возрастания уровня их сложности сложились объективные предпосылки для 
внедрения в судебно-экспертную деятельность систем менеджмента качества.  Особое 
внимание уделено анализу наиболее современной концепции управления качеством 
«шесть сигм», раскрыто ее содержание, кратко рассмотрена история возникновения 
и внедрения в практику управления зарубежных судебно-экспертных лабораторий. 
Показаны возможности данного подхода в области обеспечения сопоставимости 
результатов мониторинга различных показателей качества. Автор обращает внимание, что 
данная методика управления организацией является важным механизмом в обеспечении 
экономичного производства, что имеет большое значение для судебно-экспертных 
организаций в современных экономических условиях. Показаны сильные и слабые 
стороны применения данной концепции в судебной экспертизе, а также предложены 
варианты ее комплексирования с традиционными методами управления качеством.

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность, судебно-
экспертная организация, менеджмент качества, стандартизация, шесть сигм.
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PROSPECTS FOR THE USE OF THE CONCEPT OF "SIX SIGMA" QUALITY 
MANAGEMENT IN FORENSIC ACTIVITIES: 

PRO ET CONTRA

The article analyzes modern trends in the development of forensic activities. The author 
notes that under conditions of constant growth of the number of expert tasks and 
increase their complexity, we developed the objective prerequisites for the introduction 
in the forensic activities of the quality management system. Special attention is paid to 
analysis of the most modern concepts of quality management are “six sigma”, revealed 
its content, the author briefly describes the history and implementation of management 
practices foreign forensic laboratories. The possibilities of this approach to ensure 
comparability of results of monitoring various indicators of quality. The author notes 
that this method of management of the organization is an important mechanism in 
ensuring economical production, which is important for forensic organizations in the 
current economic conditions. The strengths and weaknesses of the application of this 
concept in forensic science, and proposes options for its integration with traditional 
methods of quality management.

Keywords: forensic examination, forensic activity, forensic organization, quality 
management, standardization, lean six sigma
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Все мы немного грустим, когда «без-
ликая» технология приходит на смену инди-
видуализированному труду, когда продук-
ция конвейерного производства вытесняет 
предметы ручной работы. Но зададим себе 
вопрос: действительно ли труд становится 
скучным и монотонным, не оставляющим 
места для творчества и научного поиска? 
Правда ли, что первый телефон, собранный 
Александром Беллом вручную, содержал в 
себе больший интеллектуальный продукт, 
чем произведенный недавно корпорацией 
Apple миллиардный iPhone? То, что еще не-
давно было достоянием тысяч или десятков 
тысяч, сейчас стало доступно миллиардам. 
В этой же пропорции выросли и объемы 
производства. Но знания, ум, талант и спо-
собности не «ушли» из окружающих нас ве-
щей. Просто их приложение переместилось 
в область научного осмысления, изобре-
тения, конструирования, передав «рутину» 
роботизированным системам.

Как ни странно, эти философски-но-
стальгические рассуждения автора имеют 
непосредственное отношение и к судеб-
ной экспертизе. Целый ряд экспертных 
исследований, о которых еще недавно мы 
говорили: «это маленькая НИР», теперь 
обеспечены совершенными методиками и 
их проведение приобретает все боле и бо-
лее «технологичный» характер. Конечно, 
никуда не делись и сложные, уникальные 
экспертизы, требующие от экспертов не 
только знания уже существующих методи-
ческих подходов, но и творческого поиска 
способов и средств решения новых, ранее 
не изученных задач. Однако общей зако-
номерностью становится смещение точки 
приложения интеллектуальных ресурсов 
из конкретного производства в область ос-
мысления и обобщения экспертного опыта, 
создания методического обеспечения су-
дебной экспертизы. В рамках производства 
конкретных экспертиз четко прослеживает-
ся тенденция стандартизации процесса ис-
следования и его расчленения на «цепочки» 
стандартных операционных процедур. При 
этом творческие способности и интеллек-
туальные возможности эксперта в большей 
степени направляются на оценку и интер-
претацию полученных результатов и фор-
мирование выводов.

Другая характерная особенность на-
шего времени, вытекающая из интенси-
фикации общественной и экономической 
жизни, выражается в наблюдаемом росте 
востребованности специальных знаний при 

разрешении самых разных видов споров и 
конфликтов, вследствие чего количество 
экспертиз и экспертных исследований в на-
шей стране уже исчисляется миллионами в 
год.

Как мы видим, экспертная деятель-
ность все в большей степени приобретает 
черты современного наукоемкого массово-
го производства, что, в свою очередь, соз-
дает объективные условия для внедрения в 
ее процесс уже наработанных в других от-
раслях науки моделей и методов ее орга-
низации. Здесь мы, прежде всего, имеем 
в виду методы управления качеством, как 
современной модели организации управ-
ления производством. 

В рамках настоящей статьи мы не 
ставим цели останавливаться на истории 
вопроса о самой концепции управления 
качеством, эволюции таких представлений 
и моделях их реализации. С точки зрения 
потребностей практики построения систем 
управления качеством в судебно-эксперт-
ных организациях (далее СЭУ), представля-
ется полезным рассмотреть одну из новей-
ших, но базирующуюся на апробированных 
технологиях тотального (комплексного) 
подхода, модель системы менеджмента 
качества (далее СМК), получившую назва-
ние «Шесть сигм»1. Разработанная в 1986 
году в корпорации Motorola концепция уже 
к началу 90-х годов получила широкое рас-
пространение в практике менеджмента 
качества высокотехнологичных компаний, 
научных организаций, медицинских учреж-
дений. В предисловии к книге Питера Панде 
Президент Ассоциации «Шесть Сигм» С.Ю. 
Глухов пишет: «Эта методика нашла широ-
кое применение в таких полярных и спец-
ифических областях, как политика и борьба 
с терроризмом, повышение эффективности 
работы муниципальных органов и аудит, об-
разование и снижение непроизводитель-
ных расходов в армии, а также многих дру-
гих» [1].

Название концепции происходит от 
древнегреческой буквы σ («сигма»), исполь-
зуемой в математической статистике для 
обозначения среднеквадратичного откло-
нения (именуемого также стандартным от-
клонением) значений в генеральной сово-
купности. Суть данной концепции состоит 

1 Хотя адепты данной системы обычно противопоставляют 
ее тотальным системам качества, по нашему мнению, их 
различия носят в большей мере маркетинговый, а не 
сущностный характер.
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в количественном выражении контролиру-
емого показателя каждого из процессов, 
составляющих деятельность соответствую-
щей организации, изучение его вариабель-
ности в серии и выработки на этой основе 
критерия «приемлемого качества», а точ-
нее, «приемлемого количества брака». Ва-
рьируя значениями таких «допусков», раз-
работчики добиваются математического 
описания существующего уровня качества, 
выражая его в количестве среднеквадра-
тичных отклонений. Так, если контроли-
руемым параметром мы будем считать, к 
примеру, срок проведения экспертизы, при 
условии, что на производство каждой из них 
должно быть потрачено не более 30 дней, 
то мы сможем построить график распреде-
ления сроков всех произведенных экспер-
тиз в экспертной организации. Количество 
заключений, выполненных с превышением 
срока, может быть выражено как в процен-
тах от их общего количества, так и в средне-
квадратичных отклонениях – сигмах. Из те-
ории следует, что 70% брака соответствует 
примерно одной сигме, 30% - двум сигмам, 
6,5% - трем. Показатель «шесть сигм» озна-
чает, что достигнутый уровень качества про-
изводства обеспечивает появление не бо-
лее 3,4 «ошибок» на миллион возможностей 
(в приведенном примере – заключений). 
Очевидно, что такой уровень в практиче-
ском смысле можно считать «идеальным». В 
точных науках, например, в ядерной физи-
ке, экспериментальный результат, получен-
ный с надежностью «шесть сигм», принято 
считать достоверным. Поэтому уровень 
«шесть сигм» для большинства процессов, 
осуществляемых в рамках практической де-
ятельности, является скорее целью, чем ре-
альным показателем качества.

Собственно, последнее обстоятель-
ство не скрывают и сторонники данной мо-
дели менеджмента. Пит Панде в книге «Что 
такое «шесть сигм»?» отмечает, что дан-
ное понятие может использоваться в трех 
смыслах: «1) статистический показатель 
качества процесса или продукта; 2) цель в 
области совершенствования деятельности, 
которая стремится к совершенству; 3) си-
стема менеджмента, направленная на до-
стижение устойчивого лидерства в бизнесе 
и на производство товаров мирового уров-
ня качества» [1]. Т.е. в современном пони-
мании «Шесть сигм» рассматривается и как 
корпоративная философия, и как методоло-
гия, и как инструментарий совершенство-
вания деятельности.

В настоящее время имплементация 
этой модели СМК в деятельность кримина-
листических и судебно-экспертных лабора-
торий широко обсуждается в публикациях 
и практике зарубежных стран. Так, в част-
ности, этот подход внедрен в систему ме-
неджмента Института судебной экспертизы 
Министерства безопасности и юстиции Ни-
дерландов [2]. Имеется опыт применения 
данного подхода и в криминалистических 
лабораториях США. Как пишет американ-
ский интернет-журнал «PoliceOne.com», пе-
рестройка работы ДНК-лаборатории поли-
ции графства Монро (шт. Нью-Йорк, США) в 
соответствии с принципами «Бережливого 
производства» и «Шесть сигм» позволило 
вдвое сократить сроки проведения анали-
зов и повысить производительность труда 
экспертов на 400% [3].

Действительно, описанный подход к 
построению системы качества имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, использование 
среднеквадратичного отклонения в каче-
стве единицы измерения позволяет, хотя и 
посредством достаточно непростых мате-
матических методов, унифицировать пока-
затели различных контролируемых параме-
тров, сделав их сопоставимыми. Во-вторых, 
правильная «настройка» допустимой вариа-
тивности контролируемого параметра мо-
жет быть интерпретирована как ориентация 
системы на удовлетворение потребностей 
заказчиков. В-третьих, простота и нагляд-
ность самого показателя делает его удоб-
ным для восприятия работниками органи-
зации и позволяет строить с его помощью 
эффективную систему мотивации персо-
нала. И, в-четвертых, главным преимуще-
ством данного подхода является то, что он 
позволяет в силу унифицированности по-
казателей интегрировать всю совокупность 
процессов в единую систему менеджмента 
качества, учитывающую вклад в общий уро-
вень качества как непосредственно «про-
изводства», так и обеспечивающей дея-
тельности. В связи с этим специалист по 
планированию и организации внутреннего 
контроля качества медицинских лаборато-
рий Г.С. Турковский в статье «Допустимая 
общая ошибка определения аналита и ис-
пользование её в качестве стандарта ана-
литического качества в медицинских ла-
бораториях» пишет: «Методология Шесть 
Сигм - универсальная система оценки и 
усовершенствования качества процессов, 
статистически, при помощи сигма-шкалы, 
связывает уровень дефектов, сложность 
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продукта и способность процессов. Уни-
версальность методологии, позволяет при 
помощи соответствующих инструментов 
проводить стандартную оценку качества 
методов лабораторного тестирования» [4]. 

Отмечается также положительный 
эффект от применения данного подхода 
управления качеством в обеспечении эко-
номичности производства: «как правило, 
процессы лабораторного тестирования 
с высокой способностью в долгосрочной 
перспективе являются менее затратными и 
соответственно - более экономически эф-
фективными по сравнению с процессами, 
имеющими низкую способность» [4]. По-
следнее обстоятельство имеет не малое 
значение и для судебно-экспертных орга-
низаций (СЭО). Не секрет, что значительная 
часть судебно-экспертных организаций, в 
том числе и государственных, существуют в 
рыночных условиях и их деятельность моне-
тизирована2. Это означает, что от экономи-
ческих показателей деятельности СЭО за-
висит не только их техническая и методиче-
ская обеспеченность, но и уровень оплаты 
труда работников, прежде всего экспертов. 
Не требует специальных доказательств тот 
факт, что существует два основных способа 
улучшения финансирования самоокупае-
мой организации – это увеличение цен на 
ее «продукцию» или повышение эффектив-
ности производства. Первый путь имеет 
вполне объективные пределы. В эксперт-
ной среде, конечно, нет нужды объяснять, 
почему, например, стоимость экспертного 
исследования автомобильного двигателя 
может существенно превышать его рознич-
ную цену. Однако, учитывая, что судебная 
экспертиза, помимо прочего, носит выра-
женный социальный характер, представ-
ляется, что ресурс простого удорожания 
исследований практически исчерпан. Это 
обстоятельство делает постановку задачи 
повышения экономической эффективности 
экспертной деятельности безальтернатив-
ной, а модель СМК, идеология которой из-
начально включает, наряду с техническими, 
и экономические показатели, - предпочти-
тельной.

Вместе с тем, модель «шесть сигм» 
имеет и ряд принципиальных недостатков, 

2 В рамках настоящей статьи мы не будем подробно 
обсуждать способы и формы финансового обеспечения 
судебно-экспертной деятельности, отметив лишь, что 
государственное задание, устанавливаемое некоторым 
категориям государственных СЭУ, также выражается в 
денежном виде.

делающих ее лишь ограниченно примени-
мой в организации деятельности различно-
го рода исследовательских организаций и, 
в частности, судебно-экспертных учрежде-
ний. Прежде всего, необходимо отметить, 
что данный подход ориентирован исклю-
чительно на статистические показатели и 
принципиально неприменим для оценки 
качества единицы продукции, в нашем слу-
чае – анализа конкретного заключения экс-
перта. В тех случаях, когда принципиаль-
ным является обеспечение качества каждой 
«единицы продукции» (как это присуще су-
дебно-экспертной деятельности), соответ-
ствующая СМК должна иметь встроенные 
механизмы такого контроля, что в значи-
тельной степени девальвирует простоту и 
внутреннюю логичность системы «Шесть 
сигм».

Как видно из приведенного анализа, 
концепция «Шесть сигм» имеет высокий 
потенциал для формирования основы со-
временной модели управления качеством 
судебно-экспертной организации. Однако 
ее практическое внедрение в деятельность 
СЭО должно сопровождаться сохранением 
с СМК полезных элементов функциональ-
ного подхода, основанного на стандартах 
технической компетентности ИСО/МЭК 
170253. Это, прежде всего, касается вопро-
сов формирования и поддержания компе-
тентности экспертов, формирования и про-
верки пригодности методического обеспе-
чения судебной экспертизы и подобных во-
просов, носящих в основном качественный 
характер.

В заключении хочется отметить, что 
внедрение современных моделей менед-
жмента качества, отличающихся своим 
сложным комплексным характером, обе-
щает весьма существенные результаты в 
деле повышения качества и эффективности 
деятельности СЭО, но требует немалых ре-
сурсов и времени. Приведенный выше при-
мер удачного внедрения СМК «Шесть сигм» 
в деятельность криминалистической лабо-
ратории полиции графства Монро (США) 
потребовал подготовительного этапа дли-
тельностью в пять лет [3]. Однако полу-
ченные лабораторией результаты с лихвой 
оправдали потраченное время и силы.

3 Применительно к деятельности судебно-медицинских 
лабораторий в число системообразующих стандартов 
качеств и технической компетентности входит также ИСО 
15189 «Лаборатории медицинские. Частные требования к 
качеству и компетентности».
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ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ 
ВЫСТРЕЛАМИ ИЗ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ 
ПАТРОНАМИ ДЛЯ ДАЛЬНИХ И СВЕРХДАЛЬНИХ 

ДИСТАНЦИЙ
  

В статье приведено описание патронов для стрельбы из охотничьих ружей для дальних 
и сверхдальних дистанций, а также повреждения, образованные при стрельбе данными 
патронами на дистанциях 15 – 100 метров. В качестве сравнительных образцов рассмотрены 
повреждения, образованные выстрелами из гладкоствольных охотничьих ружей патронами 
стандартного общепринятого снаряжения на дистанциях до 1 метра.
Ключевые слова: охотничье ружье, патроны, контейнер, поражающая способность, дальняя 
и сверхдальняя дистанция, огнестрельные повреждения.
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Moscow, Russia, 109028

CHARACTERISTIC DAMAGES CAUSED BY SHOTS FIRED FROM SMOOTH BORE RIFLES 
WITH LONG-RANGE AND ULTRA LONG-RANGE ROUNDS 

The paper describes long-range and ultra long-range hunting cartridges and characterizes 
damages caused by shots fired with these cartridges from distances of 15-to-100 m. Comparison 
shots were fired from smooth bore hunting rifles with standard commonly used rounds from 
distances up to 1 m. 
Keywords: hunting rifle, cartridges, container, stopping power, long-range and ultra long-range 
shooting, gunshot damages.

В последние годы значительно расширился спектр патронов для гладкоствольного 
оружия. Для повышения эффективности стрельбы и поражающей способности многие 
производители выпускают патроны, конструктивно отличающиеся от общепринятых ранее 
патронов стандартного снаряжения. 

Эффективность стрельбы и поражающей способности патронов сильно зависит от 
особенностей их снаряжения. Как правило, эффективная дальность стрельбы из гладко-
ствольных ружей патронами, снаряженными дробью, составляет 35 м. На больших рас-
стояниях происходит значительный разлет множественного снаряда (дроби), снижающий 
его поражающую способность.

Учитывая спрос на патроны, способные поражать цель на дальних дистанциях, про-
изводители разрабатывали различные варианты их снаряжения. Так, на патронном заводе 
ООО «СКМ Индустрия» стали выпускать патроны дробовые на дальние (60-90 м) и сверх-
дальние (100-110 м) дистанции [1, 2]. Их отличительной особенностью от патронов обще-
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принятого ранее стандартного снаряжения является использование специально сконстру-
ированного верхнего пыжа, представляющего собой «обратный контейнер». Согласно дан-
ным производителя, после выхода из ствола «обратный контейнер» перемещается вместе 
со снарядом дроби и переворачивается только на дальних и сверхдальних дистанциях. В 
инструкции, размещённой на упаковке, отмечается, что специальные элементы патронов 
обеспечивают дальний выстрел, так как верхний пыж переворачивается значительно поз-
же, что дает хорошую осыпь на дистанциях 60-90 м или 100-110 м. Патроны снаряжаются 
дробью, импортным порохом и предназначены для производства выстрелов из охотничьих 
ружей 12 калибра с длиной патронника не менее 70 мм (23/

4
»).

Общий вид дробовых патронов на дальние (60-90 м) дистанции, компоненты их сна-
ряжения, маркировочные обозначения и упаковка представлены на фото 1 и 2.

Параметры патронов:
- длина – 65,0 мм;
- диаметр корпуса – 20,2 мм;
- основание гильзы – металлическое, желтого цвета;
- высота основания гильзы – 10,0 мм;
- диаметр фланца – 22,4 мм.
Патроны состоят из белой полиэтиленовой гильзы, зеленого полиэтиленового пыжа 

– контейнера без лепестков с гладкой поверхностью, белого полиэтиленового пыжа – об-
тюратора, дроби и смеси пластинчатых порохов зеленого и серого цветов.

Фото 1. Общий вид упаковки, патронов на дальние дистанции и маркировочных 
обозначений на них.

Фото 2. Общий вид патрона на дальние дистанции в разрезе и компонентов его 
снаряжения.
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На корпус гильз патронов нанесены маркировочные обозначения: «СКМ Индустрия» 
- наименование фирмы изготовителя; «60 метров» - дальность расстояния при выстреле; 
«0» и «4,25 мм» - номер и диаметр дроби; «70 мм» - длина гильзы. На дне гильзы патрона 
имеются маркировочные обозначения: «12» - калибр; «CHEDDITE» - наименование страны 
производителя гильзы – Франция.

Общий вид дробовых патронов на сверхдальние (100-110 м) дистанции, компоненты 
их снаряжения, маркировочные обозначения и упаковка представлены на фото 3 и 4.

Фото 3. Общий вид упаковки, патронов на сверхдальние дистанции и маркировочных 
обозначений на них.

Фото 4. Общий вид патрона на сверхдальние дистанции  
в разрезе и компонентов его снаряжения.

Параметры патронов:
- длина – 65,5 мм;
- диаметр корпуса – 20,2 мм;
- основание гильзы – металлическое, желтого цвета;
- высота основания гильзы – 10,0 мм;
- диаметр фланца – 22,4 мм.
Патроны состоят из белой полиэтиленовой гильзы, белого полиэтиленового пыжа 

– контейнера без лепестков с ребристой поверхностью, белого полиэтиленового пыжа – 
обтюратора, дроби и смеси пластинчатых порохов зеленого и серого цветов.
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На трубку гильзы патронов нанесены маркировочные обозначения: «СКМ Индустрия» 
- наименование фирмы изготовителя; «100 метров» - дальность расстояния при выстреле; 
«0» и «4,25» - номер и диаметр дроби; «70 мм» - длина гильзы. На дне гильзы патрона име-
ются маркировочные обозначения: «12» - калибр; «CHEDDITE» - наименование страны про-
изводителя гильзы – Франция. 

В экспертной практике в лаборатории судебно-баллистической экспертизы ФБУ 
Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России (далее 
ЛСБЭ РФЦСЭ) отмечен только один случай представления на экспертизу таких патронов 
заводского снаряжения в 2014 году. Недостаток информации, имеющейся на тот момент, 
поставил экспертов в затруднительное положение, так как при всех видимых признаках 
заводского снаряжения патрона наличие перевернутого пыжа-контейнера вызывало со-
мнение в снаряжении его в заводских условиях. Впоследствии на экспертизу поступили 
патроны, снаряженные по этому подобию самодельным способом.

Как правило, на экспертизу поступают компоненты снаряжения патронов, изъятые 
с места происшествия и из тел потерпевших, и далеко не всегда имеется информация об 
особенностях снаряжения использованного патрона.  Кроме отличий в снаряжении 
патронов на дальние и сверхдальние дистанции от патронов стандартного снаряжения, 
безусловно, имеются особенности морфологических признаков и распределения продук-
тов выстрела в области повреждений, причиненных с использованием указанных патронов. 
В связи с этим весьма актуальным является изучение данных отличительных особенностей 
повреждений. С этой целью в ЛСБЭ РФЦСЭ и в ФБУ Иркутская лаборатория судебной экс-
пертизы (далее Иркутская ЛСЭ) было проведено исследование повреждений, образован-
ных с различных дистанций с использованием патронов на дальние и сверхдальние дис-
танции.

Экспериментальные выстрелы в ЛСБЭ РФЦСЭ производили по мишеням из х/б тка-
ни и бумаги, прикрепленным на твердую подложку из досок с использованием патронов на 
дальние и сверхдальние дистанции, снаряженных дробью № 0. Для сравнения выстрелы 
производили и с использованием патронов, снаряженных дробью № 0 в контейнере стан-
дартным способом.  Выстрелы производили с дистанций 15, 30, 50, 70 и 100 м из охотни-
чьего ружья со сверловкой «получок». Параметры образовавшихся повреждений сведены 
в таблицу 1.

Таблица 1. Параметры повреждений.

Дистанция 
выстрела в метрах, 

характеристика 
патронов и мишеней

Количество 
повреждений, шт.

Размер 
осыпи, см

Расстояние между 
повреждениями в 
зоне локализации, 

см

Расстояние между 
повреждениями 

от контейнера 
и от дробин, см; 

особенности формы 
повреждений

15
ПДД

Мишень – бумага

27 от дробин
и 1 от контейнера

45х32
локализация 

15х20
1-10

1-12
Отлет дробин: 16-24

15
ПДД

Мишень – х/б ткань

24 от дробин и 1 от 
контейнера

42х54
локализация 

15х18
1-10

1-1
Отлет дробин: 19-30

30
ПДД

Мишень – бумага

20 от дробин и 1 от 
контейнера

70х75
локализация 

45х50
2-30

4-30
Отлет дробин: 40-55.

есть овальные

30
ПДД

Мишень – х/б ткань

28 от дробин и 1 от 
контейнера

60х65
локализация 

45х50
2-25

0,5-25
Отлет дробин: 29-38

30
ПСД

Мишень – бумага

17 от дробин и 1 от 
контейнера

40х70
локализация 

30х30
2-20

2-20
Отлет дробин: 28-45

есть овальные с 
«язычками»

30
Патроны - дробь в 

контейнере
Мишень – бумага

62 от дробин
65х80

локализация 
50х50

1-20
Повреждения от 
контейнера нет
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Дистанция 
выстрела в метрах, 

характеристика 
патронов и мишеней

Количество 
повреждений, шт.

Размер 
осыпи, см

Расстояние между 
повреждениями в 
зоне локализации, 

см

Расстояние между 
повреждениями 

от контейнера 
и от дробин, см; 

особенности формы 
повреждений

50
ПДД

Мишень – бумага

14 от дробин и
1 от контейнера

140 х110
локализация 

45х50
4-30

7-35
Отлет дробин: 49-84

50
ПДД

Мишень – х/б ткань

18 от дробин и
1 от контейнера

100 /мишень 
узкая/ 

локализации 
нет

6-30
15-77

50
ПСД

Мишень – бумага

8 от дробин и
1 от контейнера

96х98
локализации 

нет
10-30 34-61

50
Патроны - дробь в 

контейнере
Мишень – бумага

50 от дробин
145х155

локализации 
нет

6-60
Повреждения от 
контейнера нет

70
ПДД

Мишень – бумага

10 от дробин и
1 от контейнера

150х150
локализации 

нет
25-95

13-75

70
ПДД

Мишень – х/б ткань

9 от дробин и
1 от контейнера

Более 100 /
мишень узкая/
локализации 

нет

9-65 32-98

70
ПСД

Мишень – бумага

3 поврежд, и 3 
удара от дробин

и 1 от контейнера

130х115
локализации 

нет
30-100 30-82

100
ПДД

Мишень – бумага

3 овальных с 
«язычками» от 

дробин
и 1 от контейнера

локализации 
нет

локализации нет 25, 55 и 95

100
ПСД

Мишень – бумага

5 поврежд. и 17 
ударов от дробин.

160х80
локализации 

нет
локализации нет

Повреждения от 
контейнера нет

Общий вид мишеней из х/б ткани и образованных на них повреждений, полученных 
при выстрелах патронами для дальних дистанций, с расстояния 15 и 50 м представлен на 
фото 5.

Анализ полученных повреждений показал, что их основной отличительной особенно-
стью является то, что при использовании «обратного контейнера» сам контейнер долета-
ет до преграды и образует на мишени повреждение правильной округлой (на бумаге) или 
близкой к квадратной (разрыв по основе и утку ткани) формы. Как известно, повреждение 
от контейнера при использовании стандартно снаряженных патронов образуется при вы-
стрелах до 2, максимум 3 м, при этом оно чаще всего не имеет ровной округлой формы. 
При производстве выстрелов с использованием патронов стандартного снаряжения дро-
бью в контейнере на близких дистанциях до 15-20 см контейнер компактно входит в пре-
граду вместе со снарядом, образуя одно повреждение с рваными и растянутыми краями 
от сильного воздействия на преграду газо-пороховой струи. На дистанциях 20-30 см кон-
тейнер также компактно входит в преграду вместе со снарядом, но уже начинают раскры-
ваться его лепестки, и в области повреждения образуются разрывы и следы от лепестков. 
Далее края повреждения становятся фестончатыми, и потом начинается разлет дроби. 
Когда контейнер отделяется от дроби и причиняет повреждение, то оно также не бывает 
ровным округлым, т.к. контейнер к этому моменту уже раскрыт, преграду рвут лепестки, 
бывает перевернут и может войти боковой поверхностью. При использовании «обратно-
го контейнера» количество повреждений от дробин, образованных вокруг повреждения от 
контейнера значительно меньше, чем при использовании стандартно снаряженных патро-
нов. На дистанциях 15 и 30 м наблюдается зона локализации дробин вокруг повреждения 
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от контейнера и отлет отдельных дробин 
на значительные расстояния. На дистан-
циях 50 и 70 м повреждения от отдельных 
дробин хаотично разбросаны по мише-
ни. Некоторые повреждения от дробин 
имеют овальную форму и с «язычком», а 
на дистанциях 70 и 100 м имеются следы 
удара дробин без причинения сквозных 
повреждений. Вероятно, что овальные 
повреждения образуются дробинами, 
которые вылетают из контейнера после 
соударения его с твердой преградой 
подложки. Только при выстрелах с рас-
стояния 100 м контейнер не долетал до 
преграды, но и сквозных повреждений от 
дробин было не более 5.

В ФБУ Иркутской ЛСЭ эксперимен-
тальные выстрелы производили патро-
нами, предназначенными для стрельбы 
на дальние дистанции (60-90 м) снаря-
женными дробью № 3 (фото 6).

Фото 6. Общий вид упаковки, патронов 
на сверхдальние дистанции и 
маркировочных обозначений на них 
(эксперимент).

Фото 5. Общий вид мишени из х/б ткани и образованных на ней повреждений, 
полученных при выстреле патроном для дальних дистанций с расстояния: А - 15 м; Б – 
50 м. Места расположения повреждений от дробин обведены кругами, повреждения, 

образованные контейнерами - квадратом.
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Стрельба осуществлялась из самозарядного охотничьего ружья Browning Auto-5 с 
дульным сужением «чок» по свободно висящим мишеням из бумаги. Выстрелы произво-
дили с предельной дистанции, указанной производителем – 90 м и 150 м – максимальная 
дистанция стрельбы на стрельбище. Задержек в работе автоматики ружья при использо-
вании указанных патронов не наблюдалось. С каждой дистанции производили по 5 выстре-
лов. Во всех случаях отмечено повреждение преграды пластмассовым контейнером, с не-
значительным количеством повреждений дробинами – от 4 до 10. Повреждение от контей-
нера на мишенях имело правильную округлую или близкую к ней форму (фото 7).

Фото 7. Общий вид бумажных мишеней и образованных на них повреждений, полученных 
при выстреле патронами для дальних дистанций с расстояния: А - 90 м; Б – 150 м.

При осмотре пространства за мишенью, установленной на отметке 
150 м., примерно в 20 м был обнаружен один из стреляных контейнеров 
(фото 8).

Фото 8. Общий вид «обратного контейнера» после выстрела (обнаружен на 
дистанции около 170 м).

Таким образом, при экспериментах, проведенных как в РФЦСЭ, так 
и в Иркутской ЛСЭ, контейнеры на дальних дистанциях не переворачива-
лись, образуя «хорошую осыпь», как указывает производитель, а проходили 

сквозь мишень компактно, как пуля, образуя сквозное ровное округлое повреждение от 
контейнера и незначительное количество мелких повреждений от дробин.

 На х/б мишенях области с повреждениями, полученными в результате эксперименталь-
ной стрельбы в ЛСБЭ РФЦСЭ с дистанций 15, 30, 50 и 70 м патронами для дальних дистан-
ций были исследованы на наличие свинца с использованием диффузно-контактного метода. 
На контактограммах с повреждений, образованных с дистанций 15 и 30 м, свинец проявился 
по краю повреждения, образованного контейнером и в поясках обтирания повреждений, об-
разованных дробинами. На контактограммах с повреждений, образованных с дистанций 50 и 
70 м, свинец проявился только по краю повреждений, образованных контейнером. При этом 
повреждения от дробин не отобразились, т. к. они находились на значительном расстоянии от 
повреждения от контейнера (за пределами размера использованной фотобумаги - 18х24 см). 
Общий вид контактограмм с повреждений, образованных с дистанций 15 и 50 м, представлен 

на фото 9.

Фото 9. Общий вид 
топографии отложения 
свинца в области 
повреждений, образованных 
при выстреле патронами 
для дальних дистанций с 
расстояния: А - 15 и Б - 50 м.
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Сравнительный анализ повреждений и контактограммам, полученных при использова-
нии патронов стандартного снаряжения дробью в контейнере, с дистанций, когда происходит 
разлет дроби и на преграде образуются повреждения от контейнера и от дробин (1-3 м), пока-
зал, что свинец проявляется не только по периметру повреждения от контейнера, но и в виде 
значительно большего количества поясков обтирания от дробин, локализованных вокруг него, 
а также распыленного свинца. На контактограммах с повреждений, образованных с дистан-
ций до метра (контейнер с дробью проходит практически компактно) в области повреждения 
отлагается гомогенный и распыленный свинец, иногда с металлическим блеском.

Основными отличительными особенностями повреждений, образованных патрона-
ми, снаряженными дробью в «обратном контейнере» при производстве выстрелов с 15, 30, 
50 и 70 м, от повреждений, образованных стандартно снаряженными патронами дробью в 
контейнере является:

- образование на преграде ровного округлого или близкого к квадратному (на х/б ткани) по-
вреждения от контейнера, которое по морфологическим признакам отличается от повреждений, 
образованных при использовании патронов стандартного снаряжения даже на близких дистанци-
ях, когда еще нет разлета дроби и контейнер компактно со снарядом входит в преграду;

- образование в области повреждения от контейнера значительно меньшего коли-
чества повреждений от дробин и на существенно большем расстоянии от него, чем при 
использовании стандартных патронов, снаряженных дробью в контейнере с дистанций, 
когда на преграде может образоваться повреждение от контейнера и дроби (1-3 м);

- проявление значительно меньшего количества свинца, отсутствие гомогенного и 
распыленного свинца на контактограммах, полученных с повреждений, образованных при 
выстреле с дальних дистанций (15, 30, 50, 70 м);

Кроме описанных выше проведенных исследований ЛСБЭ РФЦСЭ были получены и 
исследованы повреждения, образующиеся при производстве выстрелов по мишеням из х/б 
ткани, прикрепленным на твердую подложку из досок с использованием патронов на дальние 
дистанции (с «обратным» контейнером) дробью № 0 с близких расстояний: 15, 30, 50 и 70 см.

Было установлено, что при производстве выстрелов с близких дистанций дально-
бойными патронами образуется компактное повреждение и на контактограммах проявля-
ется гомогенный металл и точечные включения свинца.

Как известно, при производстве выстрелов стандартно снаряженными патронами 
дробью в контейнере с близких дистанций (до 80-100 см) на преграде образуется одно 
повреждение – первоначально компактное, затем начинают раскрываться лепестки кон-
тейнера, отображаясь вокруг повреждения, затем образуется фестончатый край и далее 
начинается разлет дроби. На контактограммах проявляется гомогенный металл, отпечаток 
лепестков контейнера и распыленные точечные включения.

Общий вид повреждений и контактограмм при стрельбе с близких расстояний: 15, 
30, 50 и 70 см патронами, стандартно снаряженными дробью в контейнере и патронами, 
снаряженными дробью с «обратным контейнером» приведены на фото 10-17.

Фото 10. Общий вид повреждений, образованных при стрельбе с дистанции 15 см 
патронами, стандартно снаряженными дробью в контейнере и патронами, снаряженными 

дробью с «обратным контейнером».
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Фото 11. Общий вид топографии отложения свинца в области повреждений, 
образованных при стрельбе с дистанции 15 см: А – патронами, стандартно 

снаряженными дробью в контейнере; Б – патронами, снаряженными дробью с «обратным 
контейнером».

Фото 12. Общий вид повреждений, образованных при стрельбе с дистанции 30 см: 
патронами, стандартно снаряженными дробью в контейнере и патронами, снаряженными 

дробью с «обратным контейнером».

Фото 13. Общий вид топографии отложения свинца в области повреждений, 
образованных при стрельбе с дистанции 30 см: А – патронами, стандартно 

снаряженными дробью в контейнере; Б – патронами, снаряженными дробью  
с «обратным контейнером».
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Фото 14. Общий вид повреждений, образованных при стрельбе с дистанции 50 см 
патронами, стандартно снаряженными дробью в контейнере и патронами, снаряженными 

дробью с «обратным контейнером».

Фото 15. Общий вид топографии отложения свинца в области повреждений, образованных 
при стрельбе с дистанции 50 см: А – патронами, стандартно снаряженными дробью в 

контейнере; Б – патронами, снаряженными дробью с «обратным контейнером».

Фото 16. Общий вид повреждений, образованных при стрельбе с дистанции 70 см: 
патронами, стандартно снаряженными дробью в контейнере и патронами, снаряженными 

дробью с «обратным контейнером».
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Фото 17. Общий вид топографии отложения свинца в области повреждений, 
образованных при стрельбе с дистанции 70 см: А – патронами, стандартно 

снаряженными дробью в контейнере; Б – патронами, снаряженными дробью с «обратным 
контейнером».

Таким образом, при производстве выстрела патронами для дальних дистанций с 
близкого расстояния отличительной особенностью является только отсутствие отпечатков 
лепестков контейнера, а других каких-либо ощутимых отличий от повреждений, получен-
ных при производстве выстрела стандартно снаряженными патронами, не имеется. Мож-
но предположить, что если контейнер будет безлепестковый, то различия в характере по-
вреждений и топографии отложения металлов будут практически отсутствовать.

Знание отличительных особенностей морфологических признаков повреждений, 
причиненных выстрелами патронами, снаряженными дробью с «обратным контейнером», 
а также закономерности топографии отложения металлов поможет экспертам отличать их 
от повреждений, образованных стандартно снаряженными патронами для ближних дис-
танций. Следует отметить, что на одежде, где, как правило, не отображается полная кар-
тина осыпи дроби, обнаружить и установить данные признаки затруднительно, что может 
привести к неверной оценке расстояния выстрела. Поэтому при наличии каких-либо от-
клонений от общеизвестных морфологических признаков при исследовании повреждений 
необходимо привлечение дополнительной подробной информации о виде и особенностях 
снаряжения патронов, примененных на месте происшествия. 
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексная1 судебная психолого-психиатрическая экспертиза эмоционального 

состояния (далее КСППЭ) у обвиняемого в момент совершения им агрессивно-насиль-
ственных действий относится к числу наиболее сложных видов экспертной деятельности. 
Она должна базироваться на сформированной, лишенной внутренних противоречий и со-
держательных лакун, методологии и четких критериях экспертной оценки. Проведение 
подобных экспертиз требует от психолога умения использовать и применять на практи-

1 Публикуется по: Сафуанов Ф.С., Савина О.Ф., Морозова М.В., Исаева И.В. Критерии судебно-психологической экспертной 
оценки юридически  релевантных эмоциональных состояний у обвиняемых: Методические рекомендации. - М.: ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2016. - 28 с.

Ф.С. Сафуанов,  О.Ф. Савина, М.В. Морозова, И.В. Исаева 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия, 127994

КРИТЕРИИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЮРИДИЧЕСКИ РЕЛЕВАНТНЫХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ОБВИНЯЕМЫХ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ1 

 

Приведены многомерная классификация судебно-психологического понятия аффекта, 
эмоциональные реакции и состояния. Раскрыты критерии дифференциальной 
диагностики аффекта и эмоциональных состояний, оказывающих существенное влияние 
на сознание и поведение обвиняемых в момент совершения правонарушения. Даны 
алгоритм производства экспертизы эмоциональных состояний обвиняемого, типичные 
формулировки экспертных выводов, показано их юридическое значение.

Ключевые слова: психологический анализ, аффект, экспертное понятие, эмоциональное 
состояние.

F.S. Safuanov,  O.F. Savina, M.V. Morozova, I.V. Isaeva 
V.P. Serbsky Federal Medical Research Center for Psychiatry and Narcology of the Ministry 
of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia, 127994

CRITERIA FOR PSYCHOLOGICAL EVALUATION OF LEGALLY RELEVANT 
EMOTIONAL STATES OF DEFENDANTS: 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS

The paper discusses a multivariate classification of the concept of “heat of passion” as 
it is used in forensic psychology, as well as emotional reactions and emotional states. It 
explores the criteria for differential diagnosis of “heat of passion” and emotional states 
that have a significant effect on the defendant's consciousness and behavior at the 
time of committing a crime. An algorithm of forensic psychological evaluation of the 
defendant's emotional states is proposed, together with examples of sample wording 
of expert conclusions, and their legal meaning.

Keywords: psychological evaluation, heat of passion, forensic concept, emotional state.
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ке специальные научные знания, владения методами ведения клинико-психологической 
беседы, ретроспективного психологического анализа уголовного дела и приобщенных к 
нему материалов с целью выявления наличия или отсутствия у подэкспертного в момент 
совершения правонарушения значимых признаков юридически релевантных эмоциональ-
ных состояний. Вместе с тем, несмотря на большой объем научной и методологической 
литературы по данной проблеме, в настоящее время нельзя говорить о сложившемся еди-
ном подходе к диагностике аффекта, поскольку эксперты нередко не только оперируют 
разными критериями экспертной оценки, но и ориентированы на различные континуумы 
психологических юридически значимых состояний. Такое положение дел затрудняет рабо-
ту как самих психологов-экспертов, в частности нарушая взаимопонимание между ними, 
так и применение экспертных выводов следственными и судебными органами. 

Вопросы оценки и квалификации аффективных состояний имеют междисциплинар-
ный характер, что часто приводит к смешению системы используемых категорий, хотя обо-
значаемые одним и тем же термином юридические и психологические категории имеют не 
полностью совпадающее смысловое наполнение. То же относится и к соотношению судеб-
но-психологических экспертных понятий с общепсихологическими: один и тот же термин, 
обозначающий эмоциональное состояние человека, в судебной и общей психологии мо-
жет быть не полностью тождественным. Смешение этих двух подходов в экспертном ис-
следовании вызывает у следственных и судебных органов значительные затруднения при 
использовании заключений экспертов для квалификации «аффективных» преступлений.

Традиционно, еще до введения в 1997 г.  УК РФ,  при определении непатологических  
состояний с аффективно обусловленными нарушениями криминального поведения ис-
пользовались судебно-психологические экспертные понятия  «аффект» и «эмоциональное 
напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и деятельность  субъекта 
в ситуации правонарушения». При этом с юридической категорией «внезапно возникшее 
сильное душевное волнение» соотносились экспертные выводы о наличии у обвиняемого 
как физиологического (или кумулятивного) аффекта, так и иного эмоционального состоя-
ния при условии, что оно характеризуется внезапностью возникновения, частичным суже-
нием сознания и спровоцировано действиями потерпевшего. Если признак внезапности 
отсутствовал, эмоциональное напряжение, оказавшее существенное влияние на поведе-
ние обвиняемого при совершении инкриминируемого ему деяния, могло быть соотнесено 
с «сильным душевным волнением» и служить основанием для оценки его как смягчающего 
вину обстоятельства (п. 5  ст. 38 УК РСФСР).

В действующем УК РФ в текст ст.ст. 107 и 113 введено понятие «аффекта», но при этом 
сохранилось и обозначение «извинительного» эмоционального состояния – «внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения». Прямое указание на выраженные эмоциональные 
состояния в качестве смягчающих ответственность обстоятельств из соответствующего 
перечня исчезло. В результате термин «аффект» стал употребляться в трех значениях: об-
щепсихологическом, поскольку психолог проводит анализ динамики эмоционального реа-
гирования в категориях своей специальности; экспертном судебно-психологическом, так 
как в качестве эксперта он же дает оценку выявленному им состоянию; и уголовно-право-
вом, играющем значимую роль при квалификации состава преступления. Наряду с этим в 
экспертных заключениях (как и в экспертных заданиях судебно-следственных органов) ис-
пользуется понятие «существенное влияние» эмоционального состояния, которое либо со-
относится с экспертной категорией аффекта, либо противопоставляется ей, что ставит под 
сомнение его экспертное квалифицирующее значение в силу двойственности его трактовки. 

Проблемы диагностики и квалификации аффекта обусловлены не только противоре-
чиями, заложенными в истории развития методологии данного вида экспертиз, но и транс-
формацией самих аффективных состояний, связанной с воздействием макросоциальных 
факторов на мотивационно-ценностную систему и регуляторные ресурсы личности. Еще 
одним фактором, размывающим экспертные критерии квалификации данной экспертной 
категории, является и трансформация протекания психологических эмоциональных со-
стояний в изменившихся условиях социума. Как показывает практика, в настоящее время 
лишь часть случаев в полной мере соотносится со считавшимися ранее облигатными при-
знаками «классического» аффекта. 

Сложившееся положение делает актуальным уточнение системы психологических по-
нятий в их соотнесении с экспертными категориями, корректировку экспертных критериев ди-
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агностики аффекта, его дифференциации с другими эмоциональными состояниями, сопро-
вождающимися существенным снижением уровня произвольной регуляции деятельности. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
1. Аффект как судебно-психологическое экспертное понятие

Из множества видов и признаков аффектов, описанных в общей психологии, в су-
дебно-психологическое экспертное понятие аффекта вошли только те, которые могут быть 
прямо использованы при квалификации судом внезапно возникшего сильного душевного 
волнения. Во-первых, из всех разновидностей аффектов как особого класса эмоциональ-
ных состояний, с «душевным волнением» у обвиняемого соотносятся только аффекты гне-
ва и ярости (хотя диапазон дополнительных переживаний может быть шире – страх, обида, 
глубокое унижение и др.). Во-вторых, уголовно-релевантный аффект должен содержать 
признак «внезапности», прямо указанный в ст. ст. 107 и 113 УК РФ. В-третьих, такой аффект 
должен вызываться не широким кругом причин (как описано в общей психологии), а пси-
хотравмирующими для обвиняемого действиями потерпевшего – либо непосредственно 
перед содеянным, либо в условиях длительной фрустрирующей ситуации. В-четвертых, 
указание законодателя, что «душевное волнение» обвиняемого должно быть «сильным», 
определяет экспертную квалификацию как аффекта только тех эмоциональных реакций и 
состояний, которые сопровождаются выраженными нарушениями осознанной регуляции 
совершаемых криминальных действий. 

В психологической экспертизе существовала четкая дихотомия с противопоставле-
нием физиологического аффекта (долгое время этим термином обозначали и кумулятив-
ный его вариант) с патологическим. В процессе развития в судебной психологии теории и 
методологии аффекта представления о нем стали более дифференцированными: физио-
логический аффект был отделен от кумулятивного по механизмам возникновения; выде-
лены аномальный аффект у психопатических личностей и аффект на фоне простого алко-
гольного опьянения.  Наряду с этим, в силу невозможности охватить все психологически 
обусловленные аффективные реакции понятием физиологического аффекта с его жестки-
ми надличностными критериями была предложена и широко вошла в практику диагности-
ка эмоциональных состояний (возбуждения, напряжения), существенно ограничивающих 
осознанность и произвольность инкриминируемого поведения. При этом подчеркивалось 
качественное отличие таких состояний от аффекта – по глубине или характеру нарушений 
сознания и произвольной регуляции деятельности. 

В современной методологии КСППЭ эмоциональных состояний   собственно пси-
хологический анализ является необходимым, но недостаточным этапом квалифицирую-
щего экспертного суждения. Аффект стал рассматриваться как экспертное понятие, за 
которым стоят различные по механизмам возникновения и протекания психологические 
состояния, возникающие в ответ на фрустрирующие воздействия не только объективно, 
но и субъективно внезапно, и объединенные наличием юридически значимых нарушений 
произвольной регуляции деятельности. Расширились представления об атипично проте-
кающих аффектах у лих с психическими расстройствами, не исключающими вменяемо-
сти, в том числе в соотношении с категорией «ограниченной вменяемости», была выде-
лена специфика аффектов у подростков. Вместе с тем система используемых критериев, 
вариантов экспертных выводов, их корреляция с экспертными заданиями усложнились и 
утратили четкость и однозначность.

Разное понимание понятия аффекта в общепсихологическом, судебно-психологи-
ческом и уголовно-правовом значениях, широта континуума эмоциональных состояний, 
сопровождающихся дизрегуляцией деятельности, порождает множество проблем для су-
дебной экспертизы. К основным проблемам можно отнести вопросы об объеме судебно-
психологического экспертного понятия аффекта; о необходимости диагностики иных эмо-
циональных состояний, нарушающих произвольную регуляцию криминальных действий, и 
их правовом значении; о критериях дифференциации аффекта с временными психически-
ми расстройствами.

2. Объем судебно-психологического экспертного понятия аффекта
На сегодняшний день существует несколько классификаций подобных состояний, 

различия между которыми окажутся не столь значительными, если упорядочить и унифици-
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ровать основания типологии аффекта, а не использовать их как взаимозаменяющие. Исходя 
из принципа единства оснований классификации, можно выделить следующие оси, позво-
ляющие систематизировать представления об аффекте как о психологическом феномене.  

- Механизм образования, в соответствии с которым целесообразно подразделять 
аффекты на кумулятивные и реактивные (физиологические). Физиологические (реактив-
ные) аффекты развиваются в ответ на непосредственные острые психотравмирующие об-
стоятельства, кумулятивные – в условиях длительной психотравмирующей ситуации.

- Характер аффективной реакции. Аффект может протекать в виде эмоциональ-
ного возбуждения (с взрывной или иной аффективной разрядкой) или напряжения. При 
этом возможны варианты с мобилизацией ресурсов для аварийного реагирования (взрыв, 
формирование аффективно насыщенной цели) либо с преобладанием хаотичной дезинте-
грированной активности.

- Специфика протекания, в зависимости от которой могут выделяться аффекты ти-
пичные (соответствующие классическим представлениям о трехфазной динамике и фено-
менологии изменений восприятия, сознания и деятельности) и атипичные – с качествен-
ной трансформацией содержания и динамики фаз.

- Базисом, на котором развиваются аффективные состояния, является личность со 
всеми ее особенностями, в том числе и возможностью наличия психического расстрой-
ства – то есть при диагностике аффекта обязателен учет и личностно-патоперсонологи-
ческого (субъектного) фактора. 

По выделенным осям может быть классифицировано любое психологическое состо-
яние, соответствующее экспертной категории «аффект» с учетом субъектного фактора: 
психическое здоровье или наличие расстройства, аномалии развития, наличие алкоголь-
ного опьянения или иной интоксикации, состояние после непосредственно полученной че-
репно-мозговой травмы, особенности психической деятельности, эмоционально-волевой 
и личностной сфер. 

При квалификации у подэкспертного аффекта (экспертная категория) необходимо 
включать в него следующий спектр психологических состояний – физиологического (ре-
активного) аффекта, протекающего всегда в форме возбуждения; кумулятивного аф-
фекта, разрядка при котором может происходить как форме возбуждения, так и   напря-
жения. Следует учитывать, что кумулятивная форма аффекта может протекать как типич-
ным способом, так и атипичным (рис.1). При этом указанные состояния должны отвечать 
признакам внезапности возникновения, в том числе – субъективной; развития их в ответ 
на острую фрустрацию или длительные психотравмирующие воздействия со стороны по-
терпевшего; наличия выраженных нарушений регуляции деятельности в момент соверше-
ния агрессивных действий.23

                   

Рис.1. Объем судебно-психологического понятия «аффект».
Наряду с методологическими трудностями при квалификации аффекта в эксперти-

зе значимой проблемой является соотнесение отмечаемых в последнее время изменений 
в феноменологии течения эмоциональных реакций и поведения в криминальной ситуации 
с классическими критериями аффекта. При проведении КСППЭ эмоциональных состояний 
психологи-эксперты часто сталкиваются с аффективными реакциями, не укладывающимися 
в представления об «аффективном взрыве», «внезапных взрывного характера изменениях 

2 Используемая экспертами психологическая категория «аффект в форме существенного влияния выраженного 
эмоционального напряжения» по сути соответствует кумулятивному аффекту, протекающему с разрядкой не возбуждения, 
а напряжения.
3 Включает в себя эмоциональные реакции, часто описываемые экспертами как «эмоциональное возбуждение, 
оказывающее существенное влияние на сознание и поведение».
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психической деятельности», «резкой разрядке эмоционального напряжения», хотя при этом 
личностный уровень регуляции в процессе совершения криминальных действий оказыва-
ется грубо нарушенным. Такая трансформация протекания аффективных состояний связа-
на с влиянием социально-психологических факторов на систему ценностей и приоритетов, 
способы совладающего поведения и используемые копинг-стратегии, требования личности 
к себе и окружающим. В результате в юридически релевантном поведении субъекта при со-
вершении агрессивных действий претерпевают изменения характер и течение эмоциональ-
ных реакций и сопровождающая их феноменология, в частности специфические особенно-
сти сознания и восприятия. При этом трансформации подвержены все стадии, в том числе и 
наиболее «устойчивая» к влияниям индивидуальности фаза аффективного взрыва.

При квалификации аффекта в случае его нетипичного течения следует учитывать ге-
нез, механизмы и феномены трансформированных аффективных реакций.

1. Трудности отреагирования и преодоления отрицательных эмоций при отсутствии 
жестких социальных ориентиров, возрастании личной ответственности человека, рас-
ширении спектра общественно приемлемых вариантов решения проблем, ограничении 
внешней поддержки и помощи обусловливают рост фрустрации и кумуляцию эмоциональ-
ного напряжения.

2. Даже у психически здоровых лиц с достаточным уровнем адаптации хроническая 
фрустрация, в том числе социально обусловленная, приводит к формированию «аффек-
тивного тупика» и дистресса с истощением не только личностных, но и психофизиологиче-
ских ресурсов.

3. Структура деятельности нарушается еще до фазы аффективной разрядки, лич-
ностный уровень регуляции в значительной степени редуцируется, намерения и побужде-
ния носят безальтернативный характер, страдает способность к их рациональной оценке, 
сдерживанию. Уже в этот период отмечаются изменения восприятия, специфические ве-
гетативные ощущения. На фоне «аффективного туннеля» агрессивные действия возника-
ют субъективно внезапно, несмотря на некоторую отсроченность от внешнего повода.

4. Аффективная разрядка часто наступает на фоне чувства усталости, апатии, исто-
щения со снижением энергетического потенциала; она может быть ундулирующей, доста-
точно пролонгированной, внешне представляться относительно сложно организованной.

5. Постаффективная фаза отличается полиморфной феноменологией.  
Таким образом, по глубине нарушений сознания и поведения трансформирован-

ные аффективные состояния, при которых личностный уровень регуляции утрачивается, 
структура деятельности нарушается, агрессивные действия субъективно внезапны, без-
альтернативны и зачастую воспринимаются как «насильственные», должны быть отнесены 
к экспертному  понятию «аффект», протекающему в форме разрядки эмоционального на-
пряжения с атипичным течением. 

3. Дифференциальная диагностика уголовно-релевантного аффекта и 
эмоционального состояния, оказывающего существенное влияние на сознание и 

поведение
Дихотомия оценок – аффект/отсутствие аффекта – упрощает экспертную работу 

психологов и юридическую квалификацию эмоциональных состояний обвиняемого, имея 
преимущество четкости и однозначности. Однако сами по себе состояния с эмоционально 
обусловленной дизрегуляцией, как показывает многолетняя экспертная практика, значи-
тельно сложнее и представляют собой определенный континуум: от болезненных  и  аф-
фекта до других – отличающихся от аффекта по глубине и специфике нарушений деятель-
ности, по особенностям течения и феноменологии. Такие состояния экспертами квали-
фицируются как «эмоциональное напряжение» или «возбуждение», оказывающие суще-
ственное влияние на сознание и деятельность субъекта в момент совершения криминаль-
ного действия. Они более индивидуализированы и отчасти личностно детерминированы, 
но все же влияют на способность лица к произвольной регуляции деятельности, исключая 
целенаправленную активность и преднамеренность агрессивных действий. Потребность в 
дифференцированных психологических оценках определяется и спецификой уголовного 
процесса, который должен наиболее полно установить все значимые обстоятельства, вли-
яющие на меру вины и ответственности, что подтверждается практикой правоприменения.
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Для четкого понимания круга психологических состояний, подпадающих под экс-
пертную категорию «существенное влияние эмоционального состояния» важно четко 
представлять дифференцирующие его критерии в соотношении с другими аффективно 
обусловленными состояниями.

Наиболее значимые экспертные критерии дифференциации психогенно обуслов-
ленных эмоциональных состояний обвиняемого в момент совершения правонарушения, 
включая патологические, представлены в таблице 1.

Таблица1. Критерии дифференциации эмоциональных состояний обвиняемого.

Патологическое 
состояние Аффект

Существенное 
влияние на 
сознание и 
поведение

Без существенного 
влияния на сознание 

и поведение

Переживания в момент де-
ликта либо нивелируются, 
либо приобретают патоло-
гический характер.

Острота пережи-
ваний, охваченность 
ими, непереносимость 
с выхолащиванием со-
держания событий.

Охваченность 
переживаниями 
при их связанности с 
событийной стороной.

Непосредственность 
и интенсивность 
переживаний с 
включенностью в 
актуальную ситуацию и ее 
динамику.

Критический вход, 
в плане отражения 
действительности 
воспринимается:  как 
утрата сознания и связи 
с реальностью; как 
сумеречное помрачение 
сознание с заполненностью 
психопатологической 
продукцией.

Изменение сознания 
по типу  аффективной 
суженности  
(как результат) в 
условиях взрыва или 
дезорганизации.

Сужение (как процесс) 
сознания по механизмам 
аффективной 
дезорганизации.

Отсутствие значимых 
изменений со стороны 
сознания.

Восприятие искажено, 
появляется продуктивная 
психотическая 
симптоматика: 
гипоакузии, гиперакузии, 
иллюзорные восприятия, 
функциональные 
галлюцинации, нарушение 
схемы тела.

Фрагментарность 
восприятия  вплоть 
до проявлений 
иллюзорности и 
дереализации, а также 
отдельных элементов 
деперсонализации; 
нарушения 
константности, 
целостности, 
структурности и 
осмысленности 
восприятия. 

Сужение поля 
восприятия, нарушение 
селективности 
восприятия, возможна 
ундуляция изменений 
целостности и 
осмысленности 
восприятия. 

Повышенная  
избирательность 
восприятия  с фиксацией 
на фрустрирующем 
объекте; возможна 
редукция сложных видов 
восприятия.

Дезориентировка и 
нарушения мышления,  
совершаемые 
действия соотносятся 
с психотическими 
переживаниями.

Возможность наличия 
отдельных аффектив-
но обусловленных 
целей, возникших еще 
на первой стадии при 
редукции интеллекту-
альной деятельности 
в целом – нарушение 
интеллектуального 
контроля.

Доминирование 
аффективной логики, 
неспособность к 
рациональному 
осмыслению 
создавшейся ситуации 
с признаками 
дезорганизации 
мышления – снижение 
интеллектуального 
контроля.

Отдельные проявления 
аффективной логики при 
в целом сохранности 
основных компонентов 
интеллектуального 
контроля.
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Патологическое 
состояние Аффект

Существенное 
влияние на 
сознание и 
поведение

Без существенного 
влияния на сознание 

и поведение

Нарушение интегративных 
и аналитико-синтетических 
функций мышления 
приводит к искажению 
оценочной деятельности 
и прогноза, непониманию 
или неадекватному  
значению своих действий.

Нарушение 
интегративных 
и аналитико-
синтетических 
функций мышления, 
критических 
возможностей, 
оценочной 
деятельности и 
прогноза.

Трудности целостного 
и критического  
осмысления всех 
параметров ситуации, 
что обусловливает 
существенное снижение 
способности к оценке 
и прогнозу своих 
действий и их результата. 
Возможна частичная 
оценка отдельных 
аспектов.

Достаточный охват всех 
параметров ситуации 
при субъективной 
оценке происходящего 
с понижением 
интегративной оценки, 
значимости социальной 
составляющей своих 
действий и их значения.

Нарушение волевого 
компонента регуляции 
деятельности 
(неспособность 
руководить ими): 
психомоторное 
возбуждение с хаотичными 
или автоматизированными 
действиями.

Насильственность 
агрессивных действий 
по отношению к 
личности – нарушение 
волевого контроля.

Агрессивные действия 
на фоне значительного 
снижения ресурсов 
сдерживания и 
самоконтроля.

Агрессивные действия 
соответствуют привычным 
формам реагирования 
либо являются 
результатом ситуативного 
выбора - сохранность 
волевого контроля в 
целом при некотором 
снижении его качества.

Внезапное изменение 
психической деятельности 
с переходом ее на 
психопатологический 
уровень регуляции 
без субъективного 
переживания резких 
изменений в силу глубины 
нарушений сознания.

Внезапная, 
объективно или 
субъективно 
выраженная 
энергетическая 
разрядка, 
возможность 
стереотипий и 
автоматизмов. 
Регуляция поведения 
снижается до 
операционального 
уровня.

Выраженная разрядка 
с возможностью 
множественных 
агрессивных действий 
за счет охваченности 
переживаниями,  
дезорганизации и 
снижения волевых 
ресурсов. Поведение 
регулируется на уровне 
отдельных действий и 
операций.

Характер агрессивных 
действий соотносится с 
параметрами ситуации 
и/или индивидуально-
психологическими 
особенностями. 
Сохранны целевой 
и мотивационно-
смысловой уровни 
регуляции.

Возможны относительно 
продолжительные 
по времени эпизоды 
нарушенного сознания 
с неадекватностью 
поведения при 
определяемом 
содержанием  
психопатологических 
переживаний 
операциональном составе 
деятельности.

Ограниченные 
во временном 
интервале  
агрессивные действия, 
при достаточной 
однородности 
операционального 
состава действий 
возможны элементы 
переключения 
без способности 
к осознанному 
выбору нового 
орудия, осмыслению 
промежуточных 
результатов.

Возможность как 
кратковременных, 
так и относительно 
пролонгированных 
агрессивных 
действий (но в рамках 
единой реакции) с 
допустимостью 
ситуативной 
смены простого 
операционального 
состава.

Возможность как 
кратковременных, так  и 
растянутых во времени 
агрессивных действий в 
зависимости от ситуации, 
реакций потерпевшего, 
оценки результата.

Тотальная амнезия, 
либо фрагментарность 
воспоминаний в основном 
о психотических 
переживаниях.

Частичная амнезия 
происходящего. 

Возможность 
запамятования 
деталей и сложной 
последовательности 
действий, внешних 
параметров ситуации.

Возможность 
запамятования 
отдельных деталей 
происходившего в момент 
агрессивных действий.
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Патологическое 
состояние Аффект

Существенное 
влияние на 
сознание и 
поведение

Без существенного 
влияния на сознание 

и поведение

Вегетативные 
проявления и 
физиологические 
реакции сопряжены 
с патологическими 
переживаниями.

Специфические 
вегетативные 
проявления и 
физиологические 
реакции при аффекте 
– субъективные 
ощущения слабости, 
силы, жара, 
потоотделения, жажды 
и др. – без соотнесения 
их с совершаемыми 
действиями.

Вегетативные проявления 
сопряжены с ситуацией 
и совершаемыми 
действиями. 

Отсутствие выраженных  
вегетативных проявлений 
при субъективных 
ощущениях из регистра 
вегетативной 
неустойчивости. 

Эмоциональные переживания. При аффекте, в отличие от эмоционального со-
стояния, оказывающего существенное влияние на сознание и поведение, острота и ин-
тенсивность переживаний настолько выражены, что становятся субъективно непереноси-
мыми, полностью заполняют сознание. Они, хотя и связаны с источником фрустрации, но 
как бы «отрываются» от конкретной событийной канвы и становятся пусковым механизмом 
аффективного взрыва. В процессе разрядки эмоционального напряжения и совершения 
агрессивных действий нивелируются и теряют очерченность эмоции как таковые, а на 
первый план выходят ощущения (как вторичные проявления аффективного переживания 
уже на витальном, организменном уровне), что и является показателем грубого наруше-
ния структуры деятельности в период совершения деликта. При существенном же влиянии 
эмоционального состояния переживания, хотя и ограничивают поле сознания, но связаны 
с событийной стороной и зачастую имеют внутреннюю динамику на протяжении совер-
шения агрессивных действий. При патологических состояниях (временных болезненных 
расстройствах, обусловленных психогенией) острые переживания присутствуют на пред-
психотической стадии, и поведение в этот момент регулируется психологическими или па-
топсихологическими механизмами. В процессе перехода на психопатологический регистр 
– переживания либо утрачиваются, либо приобретают искаженный характер. 

Сознание. Психогенно обусловленным патологическим и непатологическим ре-
акциям свойственна та или иная степень герметичности сознания с самоизоляцией от 
внешнего мира и его наполненностью сугубо внутренней продукцией. Для патологических 
состояний характерен критический вход, субъективно воспринимаемый как утрата связи 
с реальностью и наполненность сознания психотическими феноменами, что составляет 
психопатологическую суть сумеречного помрачения сознания. При аффекте отмечается 
острое переживание доминирующей эмоции, овладевающей субъектом и при этом ли-
шенной содержательно-смысловых нюансов, и личностной окраски, что на уровне отра-
жения передается как «обрывки» чувств, мыслей и ощущений. Герметичность сознания при 
аффекте определяется как его суженность и является одним из наиболее диагностически 
значимых критериев. Тонкая дифференцировка изменений – нарушений сознания, оценка 
выраженности и качественных особенностей этого феномена – важна для четкой квали-
фикации исследуемого состояния. При непатологических реакциях необходимо учитывать 
степень сужения, которая обусловливает качественные изменения, нарушения сознания: 
в случае аффекта целесообразно говорить именно о суженности в силу «завершенности» 
процесса изменения сознания, в то время как при существенном влиянии более правиль-
ной будет характеристика «сужения сознания» (как процесса), допускающая определен-
ный вариативный диапазон и колебания в его рамках. Именно суженность сознания, как 
симптом более глубоких нарушений, сопровождается элементами дереализации и депер-
сонализации, нарушениями зрительной перспективы и восприятия времени, интеграции 
информации слухового, зрительного и тактильного анализаторов, а сужение – связано с 
динамикой переживаний и может носить ундулирующий характер.
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Восприятие. При существенном влиянии эмоционального состояния наруше-
ния восприятия не столь глубоки и проявляются, как правило, в сужении его поля, огра-
ничении селективности и произвольности, что и приводит к недостаточности целостной 
перцепции. Континуально нарушения восприятия при аффекте близки к психопатологи-
ческим феноменам и даже в какой-то части пересекаются с ними: например, могут со-
провождаться элементами дереализации и деперсонализации, изменениями восприятия 
времени и пространства с единичными искажениями (быстротой или замедленностью, 
снижением или повышением освещенности, яркости, замещающими «видениями» – тем-
нотой, вспышками, «снегом», «мошками» и др., «глухотой» или особой громкостью звуков). 
В случае развития временного болезненного расстройства восприятие искажается, появ-
ляется продуктивная психотическая симптоматика (гипоакузии, гиперакузии, иллюзорные 
восприятия, функциональные галлюцинации, нарушение схемы тела). 

Когнитивная сфера. При аффекте процесс мышления в силу нивелирования его 
важнейших функций – интеграции и критичности – «приостанавливается» (субъективный 
шперрунг), нарушается произвольная селекция поступающей информации, способность к 
выделению значимого при возможной примитивной когнитивной констатации актуальных 
несущественных деталей; мышление, как регуляторная функция, практически перестает 
функционировать. Во внутреннем плане могут отмечаться также явления дезорганизации 
мышления, что субъективно переживается как «отсутствие» мыслей или отдельные всплы-
вающие в сознании обрывки мыслей из прошлого, спонтанные отрывочные ассоциативные 
образы, связанные с переживаниями, запустившими аффективную реакцию. Реализация 
функций планирования, оценки, прогноза, интеллектуального контроля на пике взрыва 
невозможна. При существенном влиянии эмоционального   состояния недостаточность 
интеллектуального контроля и неспособность к рациональному осмыслению событий со-
провождаются дезорганизацией мышления, обусловленной доминированием аффектив-
ной логики. Значительно снижается эффективность регуляторной функции мышления в 
звеньях оценки и прогноза. В случае развития болезненного состояния отмечаются де-
зориентировка и психопатологические нарушения мышления, при которых совершаемые 
действия соотносятся с психотическими переживаниями.

Волевая сфера. При патологических состояниях криминальная активность опре-
деляется психомоторным возбуждением с хаотичными или автоматизированными дей-
ствиями. Внезапно возникшее грубое нарушение волевого контроля в момент деликта 
– неотъемлемый атрибут не только патологического состояния, но и аффекта: субъект 
утрачивает возможность управления собственными действиями, которые практически не 
опосредуются (не соотносятся ни с мотивами и личностными смыслами, ни с ситуацией). 
Сохраняющаяся, хотя бы и на элементарном уровне, способность к сдерживанию агрес-
сии в момент уже начавшегося взрыва ставит под сомнение квалификацию аффекта. При 
существенном влиянии эмоционального состояния рудименты регуляторных функций со-
храняются на фоне значительного снижения ресурсов сдерживания и самоконтроля, ниве-
лирования личностных механизмов регуляции – способов совладающего поведения (за-
щитных механизмов и копинг-стратегий).

Длительность. При существенном влиянии эмоционального состояния, как и при 
сумеречных расстройствах сознания, в отличие от аффекта, возможны относительно про-
лонгированные агрессивные действия и перемещения в пространстве. В то же время в 
случае патологической реакции отмечаются грубые нарушения адекватности поведения, а 
при эмоциональном состоянии, существенно ограничивающим регуляцию, совершаемые 
действия внешне могут представляться достаточно организованными и направленными 
на достижение цели, однако по существу они такими не являются. Оценочная и контроли-
рующая функции не реализуются в полном объеме. При аффекте осознанная субъектив-
ная постановка даже промежуточных целей недоступна, несмотря на возможность отдель-
ных ответных реакций на раздражители и смену орудий, определяемых автоматизмами и 
влиянием поля.

Амнезия. Наличие амнезии происходящего той или иной степени выраженности, 
хотя и представляется одним из наиболее значимых критериев для судебно-следственных 
работников, на самом деле не является дифференцирующим признаком аффекта и иных 
психологических эмоциональных состояний. Ссылки на запамятование могут отражать 
аффектогенную амнезию, а также и неспособность воспроизвести события вследствие 
включения бессознательных защитных личностных механизмов вытеснения. Характер ам-
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незии (частичная) при аффекте определяется глубиной суженности сознания и представ-
ленности в нем переживаний, необычных ощущений на пике взрыва, которые, как правило, 
и запоминаются, в то время как действия (собственные и иных лиц) и внешние параме-
тры ситуации недоступны к последующему воспроизведению. При существенном влия-
нии эмоционального состояния контакт с реальностью утрачивается в меньшей степени, 
что и обусловливает большую сохранность воспоминаний. Выпадают в основном детали, 
отдельные действия и операции, но общие, хотя и поверхностные, представления о про-
исходящем формируются. Для временного болезненного состояния характерна либо то-
тальная амнезия, либо фрагментарность воспоминаний в основном о психотических пере-
живаниях, которые согласуются с общей клинической картиной.

4. Алгоритм экспертной работы психолога при КСППЭ эмоциональных состояний 
На первом этапе психолог анализирует индивидуальную феноменологию развития 

эмоциональных реакций, характерную для исследуемого частного случая, затем, обобщая, 
производит  соотнесение  ее с системой общепсихологических понятий и критериями, по-
зволяющими оценить наличие и степень значимости психотравмирующих воздействий, 
внезапность взрыва с субъективной безальтернативностью деструктивного реагирования,  
выраженность изменений сознания и восприятия, разрядку по механизмам возбуждения 
или напряжения, типичность-атипичность протекания, глубину нарушений произвольной 
регуляции деятельности. В качестве предварительного вывода он определяет психологи-
ческую сущность, частный вид аффективной реакции, после чего переходит на уровень 
сугубо экспертных категорий, вынося решение о наличии/отсутствии аффекта или суще-
ственного влияния эмоционального состояния. Такое экспертное суждение является наи-
более значимым для судебно-следственных органов, поскольку и содержит прямой ответ 
на их вопрос. Вместе с тем развернутый психологический анализ динамики ситуации, осо-
бенностей ее индивидуального восприятия, осмысления и личностного реагирования, а 
также стадии разрядки и выхода из аффективно обусловленного состояния, как и обоб-
щенная психологическая квалификация типа аффективной реакции, должны быть обяза-
тельной составной частью заключения комиссии экспертов, поскольку представляют со-
бой доказательную базу для экспертного вывода.

5. Формулировка экспертных выводов
Ответ на вопрос следственных или судебных органов «Находился ли подэксперт-

ный в момент совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии аффекта 
(или ином эмоциональном состоянии, оказавшем существенное влияние на его со-
знание и поведение)?» предполагает три варианта ответов.

1. Если экспертами-психологами диагностировано состояние аффекта (вторая ко-
лонка табл.1), то при обосновании экспертного вывода необходимо указать, по какому 
психологическому механизму (рис.1) развивалась эмоциональная реакция (эмоциональ-
ное состояние). Например: «Подэкспертный в момент совершения инкриминируемого 
ему деяния находился в состоянии аффекта, которое протекало по механизму (физио-
логического аффекта - непосредственного отреагирования на психотравмирующее воз-
действие со стороны потерпевшего в форме выраженного эмоционального возбуждения; 
кумулятивного аффекта с разрядкой накопленного эмоционального напряжения в услови-
ях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с поведением потерпевшего, в 
форме аффективного взрыва; кумулятивного аффекта с субъективно внезапным ростом 
выраженного эмоционального напряжения в условиях длительной психотравмирующей 
ситуации, связанной с поведением потерпевшего; и т.п.). Об этом свидетельствует сле-
дующее (описываются динамика возникновения и развития аффекта с подробным ана-
лизом переживаний подэкспертного, изменениями сознания и произвольной регуляции 
действий, психического и физического состояния)».

Неверными по существу являются ответы типа: «Подэкспертный находился в эмо-
циональном состоянии, оказавшем существенное влияние на сознание и поведение, 
однако это состояние  достигало степени выраженности аффекта (либо: может быть 
приравнено к аффекту; не уступает аффекту по глубине нарушений  регуляции деятель-
ности)» или «Эмоциональное напряжение подэкспертного оказало существенное влия-
ние на его сознание и поведение, сопровождалось (далее описываются признаки, свой-
ственные кумулятивному аффекту), однако это состояние не носило характера аффекта». 
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«Эмоциональное напряжение подэкспертного оказало существенное влияние на его со-
знание и поведение и носило характер аффекта». Такого рода формулировки приводят к 
тому, что суды первой инстанции при оценке выводов экспертов-психологов испытывают 
немалые затруднения, часто не могут соотнести экспертные заключения о наличии такого 
состояния (в том числе и с «двойной» экспертной оценкой)  с внезапно возникшим силь-
ным душевным волнением («аффектом» в его уголовно-правовом значении), что приводит 
к судебным ошибкам.

2. При квалификации экспертом-психологом «эмоционального состояния (возбуж-
дения, напряжения), оказавшего существенное влияние на сознание и поведение, необхо-
димо указать, что «эмоциональное состояние подэкспертного при совершении инкрими-
нируемого ему деяния не достигало степени выраженности аффекта, однако оказывало 
существенное влияние на сознание и поведение, сопровождалось (описываются измене-
ния эмоциональных переживаний, сознания, восприятия, когнитивной и волевой сфер)».

3. Ответ «Подэкспертный во время совершения инкриминируемого ему деяния не 
находился в состоянии аффекта или ином эмоциональном состоянии (возбуждения, на-
пряжения), которое оказывало существенное влияние на его сознание и поведение» пред-
полагает обоснование через отсутствие значимых признаков аффекта или эмоционально-
го состояния, оказавшего существенное влияние на сознание и поведение.

6. Юридическое значение экспертных понятий, описывающих эмоциональные 
состояния обвиняемых

Квалификация аффекта (внезапно возникшего сильного душевного волнения) или 
его отсутствия может осуществляться судами самостоятельно, без назначения судебных 
экспертиз с участием психолога, а также принятия его заключения как доказательства. 
Это входит в компетенцию суда наряду с правовой оценкой внезапности умысла на убий-
ство, причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и определением действий 
потерпевшего как противоправных либо аморальных (в том числе, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведением длительной психотрав-
мирующей ситуации).  Однако такое решение осуществимо только при наличии очевид-
ных для неспециалиста признаков изменения сознания и нарушения самоконтроля (или их 
отсутствия). В остальных случаях суд при возникновении в процессе рассмотрения дела 
вопросов, требующих специальных познаний в области психологии, назначает экспертизу. 

При современной конструкции уголовного законодательства возможны следую-
щие варианты соотнесения экспертных выводов с правовыми последствиями (табл.2). 
Судебный эксперт-психолог не имеет права говорить о «внезапно возникшем сильном ду-
шевном волнении», то есть аффекте в уголовно-правовом значении, но диагностика им 
аффекта или иных эмоциональных реакций и состояний (таких как стресс, растерянность, 
фрустрация и т.п.) только в их общепсихологическом смысле создает для суда немалые 
трудности по выделению уголовно-релевантных признаков. Судебные эксперты-психоло-
ги должны понимать и определять аффект как судебно-психологическое экспертное по-
нятие, опираясь не на общепсихологические представления об этом виде эмоционально-
го состояния, а на четкие судебно-психологические критерии, основанные на юридически 
значимых психологических признаках.

Таблица 2. Юридическое значение экспертных выводов.

Экспертное решение Уголовно-правовые последствия

Подэкспертный не мог осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий 
либо руководить ими вследствие временного 
психического расстройства

Ст.21 УК РФ (невменяемость)

Подэкспертный во время совершения 
инкриминируемого ему деяния находился в состоянии 
физиологического или кумулятивного аффекта с 
разрядкой возбуждения или напряжения, типичным 
или атипичным течением (см. рис.1)

Ст.107 (убийство, совершенное в состоянии 
аффекта) или ст.113 (причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта) УК РФ. Привилегированные составы 
преступления
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Экспертное решение Уголовно-правовые последствия

Подэкспертный во время совершения 
инкриминируемого ему деяния находился в 
эмоциональном состоянии (возбуждения, напряжения), 
которое оказало существенное влияние на его 
сознание и деятельность и ограничило способность к 
осознанно-волевой регуляции своих действий

При отсутствии признака внезапности и 
диагностике влияния на ограничение способности 
к осознанно-волевой регуляции своих действий 
пограничного психического расстройства – 
ст.22 УК РФ (уголовная ответственность лица с 
психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости)
При отсутствии признака внезапности –
возможность использования ч.2 ст.61 УК РФ 
(при назначении наказания могут учитываться 
в качестве смягчающих и обстоятельства, не 
предусмотренные ч.1 настоящей статьи) 

Подэкспертный во время совершения 
инкриминируемого ему деяния не находился в 
состоянии аффекта или ином эмоциональном 
состоянии (возбуждения, напряжения), которое 
оказывало существенное влияние на его сознание и 
поведение

Подлежит уголовной ответственности на общих 
основаниях

Диагностика экспертом-психологом существенного влияния эмоционального со-
стояния обвиняемого на его криминальные действия имеет неоднородные уголовно-пра-
вовые последствия. В действующем УК РФ экспертное понятие «эмоциональное состо-
яние, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение» обвиняемого при 
отсутствии признака внезапности возникновения такого состояния не имеет прямого юри-
дического значения. В списке обязательно учитываемых смягчающих наказание обстоя-
тельств, по сравнению с УК РСФСР, не упоминаются какие-либо эмоциональные состоя-
ния, нарушающие осознанно-волевую регуляцию действий обвиняемого, что противоре-
чит «принципу справедливости», согласно которому наказание должно «соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления» (ст. 6 УК РФ). Криминальные 
действия, совершаемые в ответ на неправомерное поведение потерпевшего, лицом, не 
в полной мере контролирующим свою деятельность под влиянием частичного сужения 
сознания, обусловленного эмоциональным состоянием, и лицом, сохраняющим способ-
ность к регуляции, отличаются степенью общественной опасности.

Необязательность квалификации эмоционального состояния, как смягчающего об-
стоятельства, существенно снижает возможности индивидуализации наказаний в зависи-
мости от меры самоконтроля противоправного деяния. В то же время именно под такую 
экспертную оценку подпадает целый класс эмоциональных состояний (в том числе и упо-
минаемые в юридической литературе стресс, фрустрация, растерянность и др.), которые 
качественно отличаются от представления об аффекте в общей психологии и психоло-
гии личности, однако оказывают дизрегулирующее влияние на сознание и деятельность 
субъекта в момент совершения правонарушения. Это позволяет суду более четко соот-
нести выявленные экспертами изменения сознания и регуляции поведения с признаками 
уголовно-правовых категорий, описывающих субъективную сторону преступлений, и тем 
самым повысить точность квалификации составов преступлений или смягчающих ответ-
ственность обстоятельств, способствовать более полной реализации принципа индивиду-
ализации наказания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для верификации метода осуществлен анализ 56 решений (определений) за 1997-

2014 гг. Судебной коллегии по уголовным делам (Президиума) Верховного суда РФ (СК 
ВС), рассматривавших кассационные жалобы или протесты по делам, связанным с квали-
фикацией ст. 107 или 113 УК РФ.

В 34 случаях СК ВС не удовлетворила ходатайства о переквалификации преступле-
ний со ст. 105 на ст. 107, а также – со ст. 111 и 112 на ст. 113 УК РФ. При этом в 12 решениях 
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содержится ссылка на выводы эксперта-психолога об отсутствии у обвиняемого состоя-
ния аффекта. 

В 21 случае СК ВС определила, что преступление было совершено в состоянии аф-
фекта (внезапно возникшего сильного душевного волнения): в 18 случаях переквалифици-
ровала преступления на ст. 107 или 113, в 3 случаях подтвердила решения судов первой 
инстанции о квалификации ст. 107 УК РФ. В 9 случаях никаких судебных экспертиз с уча-
стием психолога судами первой инстанции не назначалось. В остальных 12 решениях СК 
ВС ссылка на результаты КСППЭ или СПЭ содержится. В 7 случаях (из 12)  СК ВС исполь-
зовала заключения экспертов-психологов о наличии у обвиняемого состояния «аффекта» 
(физиологического аффекта, кумулятивного аффекта). В остальных 5 ситуациях (41,7 %) 
определения СК ВС обосновываются выводом судебной экспертизы о наличии у обвиняе-
мого состояния «выраженного эмоционального напряжения, которое оказало существен-
ное влияние на сознание и поведение» в момент совершения правонарушения. 

Анализ показал, что суды первой инстанции при оценке выводов экспертов-психоло-
гов о состоянии «эмоционального напряжения, оказавшего существенное влияние на со-
знание и поведение» обвиняемого, испытывают немалые затруднения, часто не могут со-
отнести экспертные заключения о наличии такого состояния с внезапно возникшим силь-
ным душевным волнением («аффектом» в его уголовно-правовом значении), что приводит 
к судебным ошибкам. Поэтому имеются основания рекомендовать экспертам-психологам 
включать в объем судебно-экспертной категории аффекта не только физиологический и 
кумулятивный варианты собственно аффекта (с выраженным эмоциональным возбужде-
нием), но и аффект напряжения, ранее обозначавшийся как  состояние выраженного эмо-
ционального напряжения, оказавшего существенное влияние на сознание и поведение, 
при условии, что оно наступает внезапно в длительной психотравмирующей ситуации, 
связанной с поведением потерпевшего, и на высоте своего развития сопровождается ча-
стичным сужением сознания.

Анализ решений СК ВС показал, что практически во всех случаях при обосновании 
были использованы следующие признаки составов преступлений ст.ст. 107 и 113 УК РФ:

1) внезапность возникновения умысла на убийство;
2) противоправность или аморальность действий потерпевшего либо длительная 

психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным 
или аморальным поведением потерпевшего;

3) сильное душевное волнение.
Это обстоятельство еще раз подчеркивает правильность интерпретации судебно-

экспертного понятия аффекта как состояния, включающего в себя все эмоциональные ре-
акции и состояния, которые характеризуются тремя свойствами – своеобразными судеб-
но-психологическими коррелятами вышеописанных признаков:

1) возникают субъективно внезапно;
2) вызываются либо психотравмирующим воздействием со стороны потерпевшего, 

либо длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с поведением потерпевшего;
3) на высоте своего развития резко ограничивают способность обвиняемого к осоз-

нанно-волевой регуляции своих криминальных действий.
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Из очерков истории известно, что ис-
пользование замков и запорно-пломбиро-
вочных устройств началось в глубокой древ-
ности и их появление, несомненно, связано 
с историей развития человечества. Эволю-
ция человечества способствовала его соци-
альному расслоению, что, в свою очередь, 
привело к возникновению групп людей, об-
ладающих большими материальными цен-
ностями, нежели остальные, что и требо-
вало защиты и охраны их собственности и 
жизни от посягательств. 

Общественно-экономические из-
менения, которые произошли в России на 

рубеже веков и продолжают происходить в 
настоящее время, вызвали резкое увели-
чение масштаба и числа угроз безопасно-
сти не только для граждан и их собственно-
сти, но и общества и государства в целом. 
Увеличивается спектр угроз таким важным 
объектам, как военным, промышленным 
заводам, ядерно-оружейному комплексу, 
объектам ядерной энергетики и им подоб-
ным; не без внимания преступных групп 
остаются и социально значимые объекты 
и здания, предприятия малого и среднего 
бизнеса, а также жилье и имущество граж-
дан. 
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Несомненно, что борьба с причинами 
и последствиями угроз данного характера 
– одна из задач государства, но неоспорим 
тот факт, что соответствующими техниче-
скими средствами обеспечить страну под 
силу лишь ученым, инженерам, а также про-
изводственному звену промышленности.

 Общеизвестно, что наука не стоит 
на месте и постоянно предлагает усовер-
шенствованные и эффективные способы 
обеспечения безопасности всех сфер жиз-
недеятельности человека и государства. 
И, как известно, одна из главнейших целей 
обеспечения безопасности – создание и 
применение соответствующих средств и 
мер противодействия преступным посяга-
тельствам.

Творческий поиск в «замочном деле» 
никогда не был случайным процессом. Его 
всегда жестко направляли реальные требо-
вания жизни в конкретной области деятель-
ности человека.

Более 50 лет назад заказы на специ-
альные запирающие устройства высокой 
надежности поступали от государственных 
структур СССР для использования на объ-
ектах особой важности [1].

Совокупность правовых норм, орга-
низационных мер и инженерно-технических 
решений, направленных на защиту жизнен-
но-важных интересов и ресурсов предпри-
ятия (объекта) от угроз, источниками кото-
рых являются злоумышленные (несанкцио-
нированные) физические воздействия фи-
зических лиц – нарушителей (террористов, 
преступников, экстремистов и т.д.) пред-
ставляет собой систему физической защи-
ты.1 В этой системе выделяют различные 
замки и запирающие устройства, предна-
значением которых является ограничение 
несанкционированного доступа посторон-
них лиц к тому или иному объекту.

Эксперты конца XX – начала XXI века 
еще помнят свинцовые пломбы, сувальд-
ные и получившие массовое распростране-
ние дисковые замки, которые просущество-
вали в неизменном виде длительное время, 
– менялись только их формы и размеры. Но 
технический прогресс имеет свойство ме-
нять не только форму, но и содержание, по-
этому на смену им (ввиду их низкой устой-
чивости к несанкционированному доступу 
и подделке) пришли более современные 

1 ГОСТ Р 52069.0-2003. «Защита информации. Система 
стандартов. Основные положения». - Введ. 01.01.2004. - М.: 
ИПК Издательство стандартов, 2003.

пломбы (индикаторные со встроенным за-
пирающим механизмом, пломбы-пленки с 
термохромной краской и др.) и замки (ци-
линдровые, кодовые, электромагнитные и 
т.д.), механизмы которых невозможно от-
крыть без видимых повреждений и остав-
ленных следов.

Несмотря на то что защита от несанк-
ционированного вскрытия замков и запор-
но-пломбировочных устройств постоянно 
совершенствуется, прогрессируют спосо-
бы их подделки, замены и вскрытия.

В целях противодействия последним 
принимаются различные меры, в том числе 
и на государственном уровне.  

Так, относительно запорно-пломби-
ровочных устройств в 2002 году в Россий-
ской Федерации была введена система го-
сударственных стандартов, которая опре-
делила:

1) Классификацию пломбировоч-
ных устройств (далее ПУ), а также крите-
рии отнесения запорно-пломбировочных 
устройств к определенному виду; 

2) Требования к методикам испыта-
ния стойкости защитных свойств запорно-
пломбировочных устройств; 

3) Порядок пломбирования, контроля, 
учета, утилизации.

Это существенно упростило работу 
экспертов в данном направлении и позво-
лило проводить исследования с прямой 
ссылкой на ГОСТы и ТУ, не ограничивая 
сферу своих изысканий несколькими уста-
ревшими к тому времени литературными 
источниками и нормативными актами.

Необходимо отметить, что впервые в 
отечественной практике в стандарты были 
включены и характеристики криминальной 
устойчивости запорно-пломбировочных 
устройств (стойкость к несанкционирован-
ному вскрытию и подделке).

С момента утверждения ГОСТов, ре-
гламентирующих сферу использования 
запорно-пломбировочных устройств, раз-
работано значительное количество ориги-
нальных конструктивных разработок; по-
стоянно совершенствуются элементы за-
порных механизмов, технология производ-
ства, материалы.

Общеизвестно, что злоумышленни-
ки чаще всего используют для отпирания 
замков подобранные и поддельные ключи, 
отмычки либо иные подручные или зара-
нее приготовленные предметы, для взлома 
– различные инструменты, также как и для 
снятия пломб и их повторного навешива-
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ния,  срезания запорно-пломбировочного 
устройства, воздействия на пломбу магни-
том или других видов не санкционируемого 
доступа.

Как свидетельствует анализ специ-
альной литературы, на данный момент 
имеется лишь несколько методических 
рекомендаций [2] по производству трасо-
логической экспертизы замков и запорно-
пломбировочных устройств. Исследование 
их основано на общей методике трасологи-
ческой экспертизы, но имеет свои особен-
ности. В целом же, в этом виде исследова-
ния решаются как идентификационные, так 
и диагностические задачи, а в ряде случаев 
и ситуационные.

К основным задачам относятся: уста-
новление исправности механизма замка; 
если не исправен, то какова причина не-
исправности и могла ли она повлиять на 
охранные свойства замка и запорно-плом-
бировочного устройства; не открывался ли 
замок поддельным ключом, отмычкой или 
другим предметом; находился ли данный 
замок в эксплуатации; в запертом или от-
пертом состоянии поврежден замок; одним 
ли способом отперты или взломаны не-
сколько замков; поврежден ли представ-
ленный замок конкретным орудием и др.

Для решения обозначенных задач 
разработаны методики экспертного иссле-
дования, но появление новых видов такого 
рода объектов требует применения более 
современных подходов. 

Так, например, нанотехнологии ставят 
перед экспертами новые вопросы. В част-
ности, электронные или электронно-опти-
ческие пломбы, электромагнитные замки 
и подобные системы охранного комплекса 
перестают входить в рамки традиционных, 
привычных объектов механоскопической 
экспертизы, а приобретают межотрасле-
вой характер исследования для решения 
поставленных вопросов. Если же эксперт 
в незапамятные времена в лабораторных 
условиях единолично мог рассчитать экс-
периментальным путем предел прочности 
(стойкости) запорного устройства при рас-
тяжении, то проведение исследований с 
вышеназванными объектами становится 
более затруднительным и требует привле-
чения специалистов в области техники и 
электроники. Особую же сложность данные 
исследования приобретают в случае, если 
запорное устройство состоит из нескольких 
частей, соединяемых при установке на объ-
ект. 

В процессе криминалистического ис-
следования работоспособности устройства 
запирающего механизма необходимо четко 
разделить технологические следы и следы, 
которые образовались или могли быть об-
разованы в результате несанкционирован-
ного доступа (определенных манипуляций).

В настоящее время разработан ГОСТ 
Р 52365-2005 «Устройства пломбировоч-
ные. Требования к методикам испытаний 
стойкости защитных свойств и устойчиво-
сти к несанкционированному вскрытию». 
Параллельно с этим в НИЦ «Охрана» ГУВО 
МВД России, который является ведущим 
исполнителем работ по проведению ат-
тестации ПУ в России, разработан ГОСТ Р 
53787-2010 «Устройства пломбировочные. 
Методы испытаний силовых пломбировоч-
ных устройств стержневого типа на устой-
чивость к несанкционированному вскры-
тию. Общие требования». 

В соответствии с программой испы-
таний определен алгоритм проведения ис-
пытаний и исследований запорно-пломби-
ровочных устройств:

1) для поиска слабых мест в кон-
струкции запорно-пломбировочного 
устройства перед любыми испытаниями 
следует провести тщательное изучение их 
конструкторской (патентной) документа-
ции. Если такая документация отсутству-
ет, необходимо провести полную разборку 
корпуса имеющегося в наличии образца 
с фиксацией геометрических размеров 
всех составных частей, а также их техно-
логических зазоров, исследовать детали 
запирающего устройства и определить 
их взаимодействие, материал и покрытие 
составных частей механизма, технологию 
сборки запирающего устройства (важно 
учесть тот факт, что разборку возможно 
провести различными способами в за-
висимости от конструкции запирающего 
устройства). Необходимо также изучить 
правила пломбирования и установки кон-
кретного вида запирающего устройства и 
его снятия;

2) выбрать подходящую для данного 
типа пломбировочного устройства методи-
ку испытаний;

3) подготовить комплект инструмен-
тов и принадлежностей, необходимых для 
проведения испытаний;

4) зафиксировать имеющиеся на 
внешней поверхности образца ПУ следы 
(сколы, потертости, царапины, дефекты 
маркировки и пр.);
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5) зафиксировать время начала испы-
таний;

6) провести вскрытие ПУ и зафикси-
ровать время, затраченное на вскрытие;

7) провести осмотр внешних поверх-
ностей деталей ПУ и сравнить имеющиеся 
на поверхности следы с перечнем, состав-
ленным перед испытанием.

Данная последовательность проведе-
ния испытаний в полном объеме применима 
и к проведению экспертного исследования 
и эксперимента с целью решения вопросов, 
поставленных перед экспертом.

Экспертиза замков и запорно-плом-
бировочных устройств, независимо от ре-
шаемых вопросов, включает несколько важ-
нейших этапов: тщательное исследование 
замка, подвергнутого не санкционируемо-
му воздействию как снаружи визуально, так 
и исследование его внутреннего состояния 
с помощью различных технических средств; 
проведение экспертного эксперимента, 
если это обусловлено особенностями раз-
решаемого вопроса, поставленного перед 
экспертом; оценка результатов исследова-
ния с обоснованием вывода и оформление 
материалов экспертизы с соблюдением 
общих правил и с учетом особенностей, ха-
рактерных для исследования конкретного 
вида объекта.

По мнению некоторых разработчиков 
и производителей, конструкция и защитные 
свойства запирающих устройств достигли 
предела своего развития. В настоящее вре-
мя формируются перспективные направ-
ления в разработке электронных запорных 
устройств, основанные на симбиозе надеж-
ности механики с электронными средства-
ми информационной поддержки, иденти-
фикации и регистрации факта вскрытия.

Для целей исследования электронных 
запирающих устройств необходимо при-
менять устройство программирования и 
считывающие устройства, которые должны 
располагаться по всему маршруту переме-
щения груза либо по периметру всей терри-
тории, на которой расположен охраняемый 
объект.

В этой связи предполагается возмож-
ность проведения комплексного исследо-
вания электронных запирающих устройств, 
которое будет обеспечиваться присут-
ствием специалиста в области сотовой и 
спутниковой связи и программиста. При-
сутствие данных специалистов позволит 
исследовать не только механическую со-
ставляющую запирающего устройства, но и 

входящие в его состав электронные носите-
ли информации. 

Для более точного установления ус-
ловий несанкционированного вскрытия 
широкого спектра запирающих устройств 
(замков, пломб и т.д.) необходимо разра-
ботать современную единую методику экс-
пертного исследования замков и запорно-
пломбировочных устройств на основе ком-
плексного подхода. 

Для создания такой методики всесто-
роннего экспертного исследования новых 
видов запирающих устройств необходимо 
выполнить следующее:

1. Разработать единые рекомен-
дации для экспертных подразделений, ко-
торые будут содержать четкую последова-
тельность разборки различных конструкций 
запирающих устройств с целью исследова-
ния их внутреннего состояния и положения 
элементов фиксирующего механизма;

2. Проанализировать и система-
тизировать современную классификацию 
способов криминального воздействия на 
запирающее устройство, основанную как 
на базе накопления данных проведенных 
экспертиз, исследований и осмотров мест 
происшествий, так и путем моделирова-
ния возможных способов такого воздей-
ствия;

3. Усовершенствовать рекоменда-
ции по оценке соответствия прочностным 
характеристикам, заданным производите-
лем, отраженным в ТУ завода-изготовите-
ля.

Эмпирические данные, необходимые 
для выполнения вышеизложенного, можно 
получить несколькими способами:

- сбор и анализ материалов экспер-
тиз и исследований запирающих устройств, 
поступивших на исследование с мест про-
исшествий за конкретный промежуток вре-
мени, и протоколов осмотров мест проис-
шествий с изъятием объектов механоско-
пической экспертизы;

- моделирование возможных спосо-
бов криминального воздействия на запи-
рающие устройства новейших образцов с 
целью получения информации по их крими-
налистической устойчивости и появлении 
характерных следов для конкретного вида 
воздействия на определенном виде запи-
рающего устройства;

- тесный контакт и постоянное со-
трудничество с фирмами-изготовителями 
и поставщиками объектов охранной про-
мышленности с возможностью получения 
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объектов для учебных целей и проведения 
научных изысканий.

Очевидно, что данная информация 
может быть полезна не только для каче-
ственной разработки методики экспертных 
исследований, но и для дальнейшего усо-
вершенствования конструкций запирающих 
устройств, что в будущем станет практи-
ческой основой для формирования более 
современных способов, средств и методов 
исследования объектов механоскопических 
экспертиз.
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Научная дискуссия о надежности сви-
детельских показаний и о возможности их 
использования в судебной практике была 
начата еще в начале ХХ века на этапе за-
рождения юридической психологии. Одной 
из ключевых работ этого периода стало ис-
следование В. Штерна «Показание как ре-
зультат умственной работы и продукт до-
проса: экспериментальное исследование 
школьников» (1904). В последующие годы 
эта тема, как чрезвычайно важная для при-
нятия правильных судебных решений, про-
должала пользоваться вниманием ученых и 
практиков.

Исследования, выполненные зару-
бежными учеными на эмпирическом мате-
риале, привели к созданию методического 
подхода к оценке достоверности (правдо-
подобности) показаний детей. Но в даль-
нейшем область применения этого метода 
была расширена на показания свидетелей 
и потерпевших любого возраста. К настоя-

щему периоду в отечественной экспертной 
практике традиционной и обязательной яв-
ляется судебно-психологическая либо ком-
плексная психолого-психиатрическая экс-
пертиза потерпевшего или свидетеля, «ког-
да возникает сомнение в его способности 
правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и 
давать показания» (ст. 196 УПК РФ).

Разработка методологии судебной 
психологической (СПЭ) и комплексной су-
дебной психолого-психиатрической экс-
пертизы (КСППЭ) способности подэк-
спертного давать показания в российской 
судебной психологии (Коченов М.М., 1977; 
Морозова М.В., 1995, 2009, 2016; Ткаченко 
А.А., Морозова М.В., Савина О.Ф., 2012) по-
зволила сформулировать несколько базо-
вых положений, лежащих в настоящее вре-
мя в основе экспертной практики. К ним, в 
частности относится выделение в качестве 
самостоятельных феноменов и предмета 
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экспертного исследования потенциальной 
способности и актуальной возможности 
субъекта (потерпевшего, свидетеля и др.) 
правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них 
показания, а также установление влияющих 
на эти феномены факторов. 

Так, потенциальная способность 
определяется нормальным функционирова-
нием сенсорных систем, обеспечивающих 
восприятие объектов, и нормативностью 
психической деятельности подэкспертного, 
в том числе психических функций памяти, 
внимания, мышления, речи, а также соци-
альных навыков. Актуальная возможность 
правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, представляет 
собой конкретную реализацию потенциаль-
ной способности в различных ситуационных 
условиях. На актуальную возможность вли-
яют фактор возраста и соответствующего 
психического развития (если подэксперт-
ным является ребенок), индивидуально-
психологические (личностные) особенно-
сти, а также специфика ситуации. Данные 
факторы имеют динамический характер, а 
ситуация рассматривается как развиваю-
щаяся от криминального эпизода до време-
ни дачи показаний. 

В результате комплексного иссле-
дования потенциальной способности и 
актуальной возможности подэкспертного 
правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них 
показания, с учетом выделенных факторов, 
делаются экспертные выводы о наличии 
указанных способности и возможности в 
их ограничении либо нарушении. При этом, 
сами показания специальному анализу для 
установления их правдоподобности не под-
вергаются. 

Вместе с тем, практическая потреб-
ность в подобном анализе существует как 
при проведении следственных действий, 
так и в судебном процессе. Поэтому про-
блема экспертной оценки способности да-
вать показания в рамках уголовного дела, а 
также возможность оценивать в этом кон-
тексте сами показания, требуют всесторон-
него и самого пристального анализа. 

Как известно, определение достовер-
ности показаний относится к компетенции 
суда. Ряд российских специалистов в об-
ласти юридической психологии высказыва-
ются в пользу проведения соответствующих 
психологических исследований, в том числе 
экспертных, для информирования сотруд-

ников органов предварительного следствия 
и судей о том, содержат ли свидетельские 
показания признаки «психологической до-
стоверности» (Ситковская О.Д., 2001, 2007).

В последнее время в российской экс-
пертной практике начинают появляться и 
сами судебные экспертизы свидетельских 
показаний, нацеленные на выявление «при-
знаков психологической достоверности». 
Так, В.Ф. Енгалычев, Г.К. Кравцова и Е.Н. 
Холопова (2016) в своей книге «Судебная 
психологическая экспертиза выявления 
признаков достоверности/недостоверно-
сти информации, сообщаемой участниками 
уголовного судопроизводства» делают по-
пытку методологически обосновать мето-
дику анализа достоверности свидетельских 
показаний по видеозаписям следственных 
действий и оперативно-розыскных меро-
приятий, предлагая использовать анализ 
содержательных особенностей показаний, 
поведения и эмоциональных проявлений 
подэкспертного, его индивидуально-пси-
хологических особенностей, «ведущей мо-
тивации и системы мотивов при даче пока-
заний по делу» (с.86). Однако, признать эту 
попытку успешной нельзя.

В качестве обоснования данной ме-
тодики авторы приводят различные кон-
цепции и методические подходы как от-
ечественных (Л.Б. Филонов, В.П. Белянин 
и др.), так и зарубежных (А. Врай, П. Экман, 
М. Штеллер, Г. Кёнкен, В.А. Шаповалов) ав-
торов. Несмотря на то, что В.Ф. Енгалычев 
с соавторами приводят различные системы 
анализа поведения и эмоций, якобы позво-
ляющие дифференцировать ложные и ис-
тинные высказывания, возможности такой 
дифференциации не имеют эксперимен-
тального обоснования.

Так, в структуру данной «частной экс-
пертной методики» входят: психологиче-
ский анализ материалов уголовного дела; 
психологический анализ коммуникативного 
взаимодействия подэкспертного с фигу-
рантами видеозаписи и определение «фо-
нового» состояния допрашиваемого лица; 
психологический анализ вербальных и не-
вербальных проявлений подэкспертного и 
его психоэмоционального состояния; срав-
нительный анализ информативно-смысло-
вого содержания показаний подэкспертно-
го об обстоятельствах, имеющих уголовно-
релевантное значение, и его невербального 
реагирования.

Таким образом, основой экспертной 
методики является анализ вербальных и не-
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вербальных составляющих показаний, где 
одно из центральных методических средств 
– «Оценка валидности утверждений». В кни-
ге ее авторство почему-то приписывается 
У. Ундойчу, хотя последнему принадлежит 
лишь гипотеза о качественных различиях 
показаний, основанных либо не основан-
ных на пережитом субъектом опыте, а также 
первоначальный опыт ее проверки на прак-
тике. В действительности авторами данной 
методики (в оригинале она носит название 
«Анализ качества высказываний») являются 
немецкие психологи М. Штеллер и Г. Кён-
кен, предложившие ее в 1989 г. 

В.Ф. Енгалычев и его соавторы апел-
лируют к иностранному опыту на основе 
информации из книги А. Врая (в издании 
– О.Фрай). Однако, как сам А. Врай (2005), 
так и другие психологи, в том числе Г. Кён-
кен (2010, 2015), выступают против исполь-
зования контент-анализа содержания по-
казаний и выделения «признаков достовер-
ности» в рамках экспертных исследований. 
Точность дифференциации воспроизведе-
ния «пережитых» и «не пережитых» событий 
при этом хоть и составляет от 70 до 90%, но 
она недостаточна для принятия однознач-
ного экспертного решения, тем более, если 
оно имеет инкриминирующее значение.  
Как пишут Г. Кёнкен и его соавторы, ««Оцен-
ка валидности утверждений» «не является 
психометрическим тестом, а представляет 
собой процедуру генерирования и провер-
ки гипотез относительно происхождения 
утверждений» (Kσhnken G. et al., с. 14); «К со-
жалению, не существует методов, которые 
могли бы быть применены для различения 
между ложными и истинными воспоминани-
ями, поскольку их характеристики не всегда 
разнятся» (там же, с. 16). 

В англоязычной литературе нет ссы-
лок на то, что подобная процедура исполь-
зуется в экспертной практике, в то же время 
ее применение рекомендуется при рассле-
довании дела, особенно на первых стадиях 
следствия для выдвижения основных вер-
сий.

Экспертные исследования свиде-
тельских показаний на основе видеоза-
писей за рубежом выполняются в полном 
объеме только в немецкоязычном регионе 
(ФРГ, Австрия, Швейцария), где в течение 
последних 60 лет и шла разработка методов 
оценки показаний. При этом, весьма суще-
ственные изменения экспертная практика в 
этой области претерпела за последние 15 
лет после громких скандальных судебных 

процессов (Вормсские процессы), когда 
Верховный суд ФРГ принял ряд методиче-
ских ограничений для подобного рода экс-
пертиз. 

Так, например, экспертный вопрос 
имеет принципиальную «обратную» поста-
новку – в нем изначально постулируется 
несоответствие показаний реальности, а 
задача эксперта состоит в поиске дока-
зательств, опровергающих эту гипотезу. 
Кроме того, речь идет об исследовании не 
показаний, а психической деятельности 
свидетеля, обладающего определенными 
качествами (компетентностью): Мог ли этот 
свидетель с данными индивидуальными ха-
рактеристиками при данных условиях опро-
са и с учетом возможных в конкретном слу-
чае влияний со стороны третьих лиц дать 
эти конкретные показания, без того, чтобы 
они основывались на реальных пережива-
ниях? (Volbert R., 2014).

Для проведения экспертизы устанав-
ливаются и определенные условия – особые 
требования к характеру проведения допро-
са, использование только первичных пока-
заний. Подчеркивается, что применение 
контент-анализа показаний имеет смысл 
только при предположении о том, что сви-
детель сознательно обманывает следствие. 
В случаях же добросовестного заблуждения 
«признаки достоверности» неприменимы, 
тогда как эксперт должен выяснить и эти 
обстоятельства.

Проведенный анализ текста книги 
В.Ф. Енгалычева и соавторов показал, что 
эти требования и ограничения авторами 
не учитывались, в связи с чем говорить об 
адекватном использовании ими оригиналь-
ной методики не представляется возмож-
ным.

Более того, немецкие исследователи 
выступают против применения в эксперт-
ных целях анализа невербальных признаков 
«достоверности» информации. Так, Г. Кён-
кен (2010) называет мифом утверждения о 
том, что особенности поведения лгущего 
отличают его от говорящего правду, пред-
ставляя убедительные данные о том, что 
успешность такой дифференциации не от-
личается от случайной. Как известно, и дан-
ные П. Экмана о микровыражениях лица, 
также к настоящему времени не имеют 
эмпирического подтверждения. В связи с 
этим, считаем преждевременным включать 
анализ невербального поведения в экс-
пертное исследование. 
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Представленный авторами книги 
«Судебная психологическая экспертиза 
выявления признаков достоверности/не-
достоверности информации, сообщаемой 
участниками уголовного судопроизвод-
ства» метод «Стоп-кадр», по их утвержде-
нию, «призван решать идентификационную 
задачу, сопряженную с отождествлением 
субъекта, являющегося подэкспертным, и 
решать диагностическую задачу, связанную 
с выявлением сенсорно-очевидных призна-
ков невербального (поведенческого) и пси-
хоэмоционального характера и их фиксаци-
ей – для запечатления в статике» (с. 202). 
В.Ф. Енгалычев с соавторами предлагают 
зафиксированные признаки невербальных 
реакций и мимических проявлений субъек-
та, на которые эксперты ссылаются в тексте 
своего заключения, отображать с скриншо-
тами в фототаблице, что, по их мнению, «на-
глядно иллюстрирует идентификационную 
значимость отдельно взятого признака и их 
совокупность» (с. 202). В качестве примера 
авторами «для наглядности в монографии 
представлены фотографии, выполненные 
методом «Стоп-кадр» (скриншоты) из за-
ключений экспертов, выполненных по раз-
ным уголовным делам в различное время» 
(с. 202), к которым, со ссылкой на работу 
Д. Фаста «Язык тела. Азбука человеческого 
поведения» (с. 207), следуют короткие ком-
ментарии: жест «рука к лицу», глаза в пол, 
ерзанье, стряхивание напряжения с рук, 
плотно сжатый рот, глубокий вздох, нега-
тивные эмоции, закрытие рта, сглатывание, 
заикание и др. (с.203-206). При этом авто-
ры поясняют, что «в целях снижения веро-
ятности экспертных ошибок субъективного 
характера представленная видеозапись (в 
том числе и зафиксированные с помощью 
метода «Стоп-кадр» поведенческие и эмо-
циональные проявления) оцениваются каж-
дым из экспертов независимо от другого 
эксперта и только в контексте «целостной 
модели поведения» (с. 207). Полученные 
экспертами результаты сопоставляются, и 
анализируются только те выявленные при-
знаки, которые не вызывают ни у одного из 
экспертов сомнений» (с. 207). Однако, даже 
при вышеприведенных «оговорках» авто-
ров, предложенный ими метод «Стоп-кадр» 
никоим образом не может претендовать на 
научную обоснованность, в связи с чем, его 
использование в экспертной практике не-
допустимо.

При анализе материала, представлен-
ного в книге В.Ф. Енгалычева и соавторов, 

нельзя обойти вниманием и тот эмпириче-
ский материал, который должен иллюстри-
ровать действенность предлагаемого ими 
методического подхода. Так, в приложении 
приводится описание дела несовершенно-
летнего (13 лет) потерпевшего С. Максима, 
который дает показания о якобы имевшем 
место сексуальном злоупотреблении со 
стороны отчима. На основе анализа мате-
риалов уголовного дела, а затем и очного 
обследования эксперт-психолог делает вы-
вод о наличии у С. Максима «признаков дис-
социального нарушения личности» и «псев-
дологии (лживости)». Тем самым эксперт 
не только выходит за пределы своей ком-
петенции («диссоциальное расстройство 
личности» и «псевдология» – клинические 
диагнозы, которые могут быть поставлены 
только врачом-психиатром), но и демон-
стрирует незнание того обстоятельства, 
что расстройство личности может быть диа-
гностировано не ранее 16-17-летнего воз-
раста. При очном обследовании подростка 
используется и содержательно трактуется 
тест Люшера, тогда как валидизации этой 
методики, в частности, для подростковой 
популяции, нет, и применение «толкований» 
различных сочетаний цветов по отношению 
к ребенку недопустимо. Субъективностью 
отличаются и трактовки различных пове-
денческих проявлений С. Максима при даче 
им показаний.

Необходимо отметить и тот факт, 
что, представляя свою «частную эксперт-
ную методику», наряду с некорректной или 
неверной трактовкой концептуальных по-
зиций ряда авторов (У. Ундойча, А. Врая, Г. 
Кёнкена и др.), авторы книги неоднократно 
не только ссылаются, но и обширно цитиру-
ют практиков из среды предпринимателей, 
что вызывает большие сомнения в научной 
обоснованности предлагаемых ими мето-
дов экспертного исследования. Так, напри-
мер, в качестве обоснования своей позиции 
авторами цитируются следующие речевые 
конструкции: 

- «Существует закономерность во 
взаимосвязи служебного положения чело-
века и его лексикона: чем выше на соци-
альной лестнице находится человек, тем 
больше он общается с помощью речи, в то 
время как менее образованные люди боль-
ше полагаются на жесты». (См.: Спирица Е. 
Теория лжи: кратко о сложном: курс лекций. 
М.: Международная Академия исследова-
ния лжи, 2011) (с. 265);
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- «Самый верный признак лжи был 
только у сказочного персонажа Пиноккио. 
Когда он говорил неправду, его нос удли-
нялся. Отсюда и пошел жест прикосновения 
к носу, который так и называется “синдром 
Пиноккио”» (См.: Спирица Е.В. Профайлин-
гово-полиграфическое исследование: лек-
ции по 8 базовым адаптивным реакциям // 
Материалы семинара-тренинга для специ-
алистов-полиграфологов: тренинг «Опера-
тивная психодиагностика людей: как узнать 
всю правду про собеседника за 3 мин» (Ека-
теринбург, 15–17 июня 2012 г.). Екатерин-
бург, 2012.) (с. 300) и т.д.

Таким образом, с учетом вышеизло-
женного, предлагаемый авторами книги 
«Судебная психологическая экспертиза 
выявления признаков достоверности/не-
достоверности информации, сообщаемой 
участниками уголовного судопроизвод-
ства» методический подход является эклек-
тичным и научно необоснованным. 

Установление же достоверности по-
казаний путем назначения и проведения су-
дебной экспертизы (психологической, пси-
холого-психиатрической, какой-либо иной), 
как авторы предлагают в книге, на научной 
основе в настоящий момент невозможно по 
следующим основаниям.

Общепринято, что предметом судеб-
но-психологического экспертного иссле-
дования является в общем плане психиче-
ская деятельность подэкспертного лица, 
имеющая юридическое значение и влеку-
щая определенные правовые последствия. 
Авторами книги (с. 69-70) утверждается, 
что частным предметом экспертизы досто-
верности показаний является «информа-
ция, получаемая от объекта видеозаписи, 
воспроизводимая им в устно-речевой или 
письменно-речевой формах (содержатель-
ные особенности показаний) и имеющая 
уголовно-релевантное поведение…».  Об-
щим предметом экспертизы, по мнению 
авторов (с.69), являются «коммуникативная 
ситуация (следственное действие либо опе-
ративно-розыскное мероприятие), комму-
никативная деятельность участников опе-
ративного или следственного действия и 
особенности взаимодействия между субъ-
ектами, запечатленными на видеозаписи». 
Определение общего и частного предметов 
экспертного исследования и их соотноше-
ние вызывает серьезные сомнения.

Во-первых, следственные и опера-
тивно-розыскные мероприятия не могут 

выступать в качестве предмета психологи-
ческой экспертизы.

Во-вторых, нельзя соотнеси воспро-
изводимую подэкспертным информацию 
как со следственными и оперативно-ро-
зыскными действиями, так и с коммуника-
тивной деятельностью допрашиваемого, 
т.к. оценка достоверности содержательной 
стороны показаний подразумевает, по вер-
сии авторов, и диагностику содержания со-
знания подэкспертного, что в настоящее 
время с позиций научной психологии не-
возможно. 

Авторы, при попытке развести «юри-
дическую» и «психологическую» достовер-
ность показаний утверждают, что психоло-
гическая достоверность – это «свойство 
показаний, характеризующее степень со-
ответствия сообщаемой допрашиваемым 
информации событиям (явлениям), вос-
принятым им в юридически значимой си-
туации. Недостоверность же представляет 
собой противоположное достоверности 
свойство показаний, то есть несоответ-
ствие сообщаемой информации воспри-
нятым допрашиваемым событиям» (с.78). 
Однако, диагностика содержания сознания 
(даже если оно имеет юридическое значе-
ние, как например при решении вопроса о 
понимании обвиняемым в изнасиловании 
беспомощного состояния потерпевшего) 
никогда не составляет предмета судебно-
психологического экспертного исследова-
ния: экспертиза направлена исключительно 
на субъекта, а не на информацию, которой 
он владеет (это же относится и к полигра-
фическому исследованию).

Авторы книги понимают «юриди-
ческую достоверность» судебного дока-
зательства только как его соответствие 
другим доказательствам: «Достоверность 
доказательства проверяется его сопостав-
лением с другими доказательствами. Обна-
ружение противоречивых, взаимоисключа-
ющих сведений говорит о недостоверности 
каких-то из доказательств. Исходя из этого, 
одним из основных качеств «юридической 
достоверности» является ее непротиво-
речивость другим собранным по делу до-
казательствам» (с. 77). Таким образом, при 
подобном «понимании» установление сле-
дователем (судом) «юридической» досто-
верности доказательства фактически све-
дено исключительно к его сопоставлению с 
другими с целью выявления их противоре-
чивости либо непротиворечивости. 
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Данный подход является необосно-
ванным, что подтверждается следующим. 

Во-первых, он не соответствует за-
кону. Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ, «каждое 
доказательство подлежит оценке с точки 
зрения относимости, допустимости, досто-
верности, а все собранные доказательства 
в совокупности – достаточности для раз-
решения уголовного дела». Следовательно, 
оценка достоверности должна произво-
диться в отношении каждого доказатель-
ства в отдельности, а все они оцениваются в 
совокупности друг с другом, чтобы оценить 
их достаточность для разрешения дела. К 
лицам, осуществляющим оценку доказа-
тельств, закон отнес дознавателя, следова-
теля, прокурора и суд (ч. ч. 3 и 4 ст. 88 УПК 
РФ). Эксперта в этом перечне нет.

Во-вторых, предлагаемая авторами 
концепция «юридической» и «психологи-
ческой» оценки достоверности показаний 
перекладывает оценку их содержательной 
стороны на экспертов, вопреки тому, что 
содержательную оценку каждого доказа-
тельства УПК РФ отнес к исключительной 
компетенции дознавателя, следователя, 
прокурора и суда. По логике авторов моно-
графии, субъект, ведущий производство по 
делу, должен выявлять лишь факт противо-
речия показаний другим доказательствам, 
тогда как достоверность самих показаний 
определяют эксперты. 

Экспертные исследования свиде-
тельских показаний – чрезвычайно сложная 
область экспертной практики, требующая 
от экспертов особой ответственности и 
профессионализма. Дальнейшие исследо-
вания в этой сфере необходимы. Однако, 
это не является основанием для примене-
ния в экспертной практике непроверенных, 
не основанных на убедительных научных 
данных методов и «частных экспертных ме-
тодик». В соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» эксперт должен проводить иссле-
дования объективно, на строго научной 
и практической основе, в пределах соот-
ветствующей специальности, всесторонне 
и в полном объеме. Заключение эксперта 
должно основываться на положениях, да-
ющих возможность проверить обоснован-
ность и достоверность сделанных выводов 
на базе общепринятых научных и практи-
ческих данных.

Таким образом, учитывая положения 
уголовно-процессуального законодатель-

ства Российской Федерации и состояние 
научно-исследовательских разработок в 
области свидетельских показаний, в насто-
ящее время установление достоверности 
показаний путем назначения и проведения 
судебной экспертизы (психологической, 
психолого-психиатрической, какой-либо 
иной) на строго научной основе невозмож-
но. 
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Креолизованный («смешанный», «по-
ликодовый», «семиотически осложненный») 
текст как лингвистический феномен являет-
ся объектом научных изысканий многих уче-
ных-лингвистов, в частности исследованию 
креолизованного текста посвящены работы 
Сорокина и Тарасова (1990), Анисимовой 
(2003), Валгиной (2003), Вашуниной (2009), 
Ворошиловой (2013), Чернявской (2010), 
Ариас (2015), Поймановой (1997) [1-8] и др. 

Тем не менее, исследование вербально-ви-
зуальных объектов остается актуальной на-
учно-практической проблемой при произ-
водстве судебных лингвистических экспер-
тиз и исследований, в том числе в рамках 
антиэкстремисткого законодательства.

 Так, в практике экспертной деятель-
ности объектами лингвистического иссле-
дования по делам, связанным с противо-
действием экстремизму, выступают как 
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статические вербально-визуальные про-
изведения – плакаты, демотиваторы, ли-
стовки, так и динамические аудио-вербаль-
но-визуальные продукты – видеоролики, 
видеоклипы, фильмы, телевизионные про-
граммы и т.п. Связь вербального и визуаль-
ного компонентов подобных произведений 
закреплена на содержательном, содержа-
тельно-композиционном и содержательно-
языковом уровне [3]. Целью экспертного 
анализа креолизованного текста является 
объективное лингвистическое подтвержде-
ние идейно-тематического содержания по-
добного произведения как сложно органи-
зованного вербально-визуального семан-
тического комплекса. 

 В зависимости от содержательно-
смысловой структуры основными типами 
соотношения вербальной и визуальной ин-
формации в текстах данного вида являют-
ся: 1) «текст + изображение» (Т + И), 2) «изо-
бражение + текст» (И + Т), 3) «изображение 
= текст» (И = Т). В текстах первой группы (Т + 
И) между вербальным и изобразительным 
компонентами наблюдаются автосеманти-
ческий вид внутритекстовых структурно-се-
мантических отношений. Вербальная часть 
несет основную смысловую нагрузку, от-
носительно автономна, обладает смысло-
вой самостоятельностью вне визуального 
контекста. Изображение выступает в каче-
стве факультативного элемента, выполняет 
вторичную функцию (иллюстрирует, допол-
няет, «расширяет» смысловое содержание 
вербального компонента). В текстах второй 
группы (И + Т) между вербальным и изо-
бразительным компонентами наблюдают-
ся синсемантические отношения. Домини-
рующая роль принадлежит изображению, 
которое выступает в качестве обязатель-
ного (облигаторного) элемента текста. Се-
мантическая зависимость (синсемантия) 
одного компонента от другого может «под-
крепляться» соответствующими языковы-
ми маркерами в вербальной части. Данные 
маркеры могут соотносить вербальный 
компонент с изобразительным как экспли-
цитно, так и опосредованно (имплицитно) 
путем сложных семантических (смысловых) 
связок, отсылок. Примером эксплицитной 
семантической связи может служить демо-
тиватор, визуальный компонент которого 
представляет собой фотографическое изо-
бражение горящего/ охваченного пожаром 
автомобиля, вербальный компонент пред-
ставлен текстом «Дагестанская свадьба в 
Москве Должна выглядеть именно так!!!». 

Указательное местоимение «так» в данном 
случае является непосредственным указа-
нием, отсылкой к изображению. В текстах 
третьей группы (Т = И) содержание вер-
бального и изобразительного компонента в 
целом дублируют друг друга.

 Экспертный анализ креолизован-
ных текстов первой и третьей группы, как 
правило, не вызывает для лингвиста осо-
бых трудностей в связи с доминирующей 
и/или относительной самостоятельностью 
вербальной части, и, как следствие, отсут-
ствием необходимости подробного анализа 
содержания/смыслов, «заложенных» в изо-
бразительном компоненте. В то время как в 
текстах второй группы, в которых домини-
рующую роль играет изображение, а вер-
бальный компонент не является самосто-
ятельным носителем информации, анализ 
смыслового содержания представленных 
в произведении изображений/визуальных 
образов выступает в качестве первоочеред-
ного (а зачастую и единственного) способа 
актуализации значения и извлечения смыс-
ла словесного компонента. 

 Определение типа семантической 
связи между компонентами и дальнейший 
процесс декодирования визуальных обра-
зов является важным условием проведения 
качественного экспертного анализа крео-
лизованных текстов второго типа. В дан-
ном случае изображение является, по сути, 
имплицитным способом выражения значе-
ния, носителем определенной информации 
(семантической, экспрессивной). Задача 
эксперта-лингвиста состоит в экспликации 
данного значения, «переводе» визуальной 
информации в вербальную. Декодирова-
ние информации, выраженной средства-
ми иной, чем языковая, знаковой системы 
предполагает визуальную интерпретацию 
изображения и его вербализацию – словес-
ное описание, воспроизведение в форме 
высказывания содержания и смысла визу-
ального образа. При анализе содержания 
изображения необходимо зафиксировать 
отраженную в нем предметную ситуацию, 
выделить основной, существенный и доста-
точный для понимания смысла вербальной 
части информационный (семантический) 
компонент, не перегружая исследование 
описанием второстепенных деталей. Под-
робное описание и оценка таких особенно-
стей изображения, как цветовое решение, 
композиция, художественное значение и 
др., если таковые не влияют на понимание 
смысла вербальной части, представляет-
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ся нецелесообразным, так как влечет риск 
проявления субъективно-личностного на-
чала эксперта и выхода за пределы компе-
тенции.

 Связь между изображением и вер-
бальной частью может носить глубокий им-
плицитный характер и требует тщательного 
соотнесения обоих компонентов, выявле-
ния внутренних структурно-семантических 
связей. При этом следует учитывать, что 
изобразительный компонент может содер-
жать как конкретную («визуально-некоди-
рованную», буквальную) информацию, так 
абстрактную («визуально-кодированную», 
символическую) информацию [2, с.10]. Ин-
формация первого типа является денота-
тивной, ее понимание и интерпретация не 
вызывает трудностей, информация второго 
типа является коннотативной, основыва-
ется на различных ассоциативных связях, 
имплицитных значениях, и ее понимание 
и интерпретация предполагают наличие у 
реципиента (и как следствие у эксперта) 
определенных фоновых знаний, в том чис-
ле экстралингвистического контекста (на-
ционально-культурные особенности, обще-
ственно-политическая ситуация, значимые 
исторические события и явления и т.п.). 

 Вербальный компонент креолизо-
ванных текстов второго типа (И + Т) может 
выполнять как функцию комментария к изо-
бражению, так и в совокупности с изображе-
нием составлять целостную содержатель-
но-смысловую единицу, в которой содержа-
ние изображения и вербальной части тесно 
спаяны между собой и составляют общее 
семантическое (смысловое) пространство. 
Достаточно часто содержание вербальной 
составляющей, переданное в рамках малых 
речевых форм (слоганов, лозунгов, единиц 
назывного типа, не связанных в предло-
жение и т.п.), обладает высокой степенью 
смысловой компрессии и апеллирует к фо-
новым знаниям и речевому опыту читате-
ля, используя визуальное изображение в 
функции «управления пониманием» [9]. На-
пример, достаточно часто в демотиваторах 
используется прием двойной актуализа-
ции значения [2], основанный на одновре-
менном соположении двух семантических 
планов понятия (языковой единицы), одно 
из которых выражено речевым средством, 
а другое – изобразительным. В частности, 
демотиватор, вербальный компонент кото-
рого представлен фразой «Чурки должны 
гореть в печурке», эксплуатирует знание/
понимание реципиентом прямого и пере-

носного значения слова «чурка» («чурка» 
как «обрубок дерева, бревна» и «чурка» как 
экспрессивный этноним жителей/урожен-
цев республик Кавказа/ Средней Азии), при 
этом используемый визуальный образ лю-
дей определенной национальной/этниче-
ской группы актуализирует в данном случае 
переносное значение слова «чурки». 

 В демотиваторе, вербальный компо-
нент которого представлен фразой «Кав-
казцы… Есть среди них и нормальные…», 
визуальный компонент – изображение со-
бак, двойная актуализация значения осно-
вана на свойстве полисемии, в частности 
многозначности слова «кавказец»/ «кавказ-
цы («кавказец» как уроженец/житель Кав-
каза и «кавказец» как разговорная форма 
названия породы собак («кавказская ов-
чарка»)). Так, изображение в визуальном 
компоненте собак, видимо, данной поро-
ды в сочетании с текстом «Кавказцы… Есть 
среди них и нормальные…» актуализирует 
смысловое следствие вида: «единственны-
ми «нормальными» представителями Кав-
каза являются собаки породы кавказская 
овчарка» (в отличие от людей, являющихся 
уроженцами/жителями данного региона) // 
«среди кавказцев есть нормальные, и это – 
собаки».

Специфика видеоматериалов (роли-
ков, клипов) как особого аудиовизуально-
го канала передачи информации состоит в 
сочетании видеоизображения (визуальные 
образы), речи (как устной, так и письмен-
ной) и звукового сопровождения (музыка, 
различного рода звуки и шумы). Вербаль-
ная составляющая видеоролика может быть 
представлена устной («звучащей») речью 
дикторов и действующих лиц (в кадре/за ка-
дром), устной песенной речью (исполнение 
текстово-музыкальной композиции) и пись-
менной речью, переданной в элементах 
«телетекста», в формате «бегущей строки», 
в виде титров/субтитров и иных текстовых 
вставок. Проведение подобных экспертных 
исследований требует комплексного ана-
лиза цельного видеоряда в сочетании с вер-
бальными элементами (исследование ви-
деоряда, текстовых составляющих, текста 
«за кадром» и т.п.) с целью решения задачи 
выявления информации, формы ее выраже-
ния, языковых средств или особых приемов 
и способов передачи информации, а также 
определения смысловой направленности 
(прагматики) сообщения. 

Сочетание вербальной и визуальной 
информации является наиболее действен-
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ным способом создания необходимого се-
мантического эффекта и оказания инфор-
мационного воздействия. Видеоизобра-
жение («визуальный образ»), как и в случае 
со статическими вербально-визуальными 
объектами, в зависимости от задачи со-
общения выполняет различные функции, в 
частности, видеоряд может играть роль ил-
люстративного сопровождения вербальной 
информации, являться основным носите-
лем информации или содержать добавоч-
ные (дополнительные) смысловые акценты, 
позволяющие реципиенту конкретизиро-
вать/расширить восприятие и понимание 
содержания вербальной составляющей 
(извлечь имплицитную информацию, вы-
явить намеки, переносный смысл и т.п.). 
При выполнении иллюстративной функции 
видеоряд в основном визуализирует основ-
ные идеи и образы речи, придавая словам 
большую выразительность и усиливая рече-
вое воздействие; при этом семантические 
отношения видеоряда и вербальной со-
ставляющей, как правило, характеризуются 
определенной степенью диффузии, взаи-
модополнением/взаимопроникновением 
смыслов (визуальные образы иллюстриру-
ют вербальный компонент σ текст/речь рас-
крывает суть визуальных образов). 

Рассмотрим функции и смысловую 
нагрузку невербального компонента на 
примере видеоматериалов, выступавших 
реальными объектами исследования по де-
лам, связанным с проявлением вербально-
го экстремизма.

В экспертной практике встречаются 
работы, в которых видеоряд/ визуальные 
образы используется в качестве частных 
приемов «управления пониманием» [9]. 
Примером использования изображения в 
функции «визуальной персонификации» [9] 
может служить демонстрация объекта речи 
(лица/группы) в отрицательном визуаль-
ном контексте (уничижительном, выража-
ющем презрение, пренебрежение и т.п.). 
Например, в одном из исследуемых виде-
ороликов, посвященных теме событий на 
Юго-Востоке Украины, жители Донбасса, 
занимающие пророссийскую позицию, на-
деляются определением «быдло», при этом 
визуальный ряд составляют кадры изобра-
жения людей с российскими флагами на 
фоне здания СБУ Луганской области, кото-
рые последовательно сменяются кадрами 
с изображением блеющего стада баранов.

Прием «визуальной верификации 
знания» [9] как способ управления понима-

нием был использован в видеоролике, ос-
новная коммуникативная задача которого 
заключалась в формировании у реципиента 
(зрителя) представления о присутствии и 
активных действиях в Украине вооруженных 
сил России как истинном, соответствую-
щем действительности, событии/ ситуации. 
В частности, в ролике демонстрируются 
фото- и видеокадры, на которых изобра-
жены вооруженные люди в военной форме 
без опознавательных знаков, военная тех-
ника (автомобили и др.) на фоне природной 
местности и в условиях населенного пун-
кта/ населенных пунктов. Согласно титрам, 
данные видеозаписи были сняты в Украине 
2 марта 2014 г. в селе Перевальном. Демон-
страция данных кадров сопровождается 
надписью «Русские оккупационные войска». 
Подобное сочетание визуальной и вербаль-
ной информации как способ подачи матери-
ала, во-первых, эксплицирует вывод о том, 
что на вышеуказанных кадрах запечатлены 
российские военнослужащие/ представи-
тели вооруженных сил России, т.е. россий-
ские военнослужащие в указанный период 
находились на территории Украины, и, во-
вторых, что действия вооруженных сил Рос-
сии на территории Украины были непосред-
ственно направлены на захват, оккупацию 
данного государства.

Таким образом, общие принципы ви-
зуальной интерпретации и вербализации 
смыслового содержания изобразительного 
компонента текста применимы и к динами-
ческим вербально-визуальным произведе-
ниям. В случае большого объема объекта 
исследования и/или затруднения извле-
чения смыслов, представляется целесоо-
бразным проводить декомпозицию видео-
ролика (фильма) – членение на фрагменты 
(эпизоды, мини-сюжеты) с экспликацией 
вербального компонента и одновременной 
вербализацией смыслового содержания 
визуального компонента (вербальный ряд – 
видеоряд). Например:

• видеоряд – изображение вооружен-
ных людей в военной форме без опозна-
вательных знаков; вербальный ряд – пись-
менная речь, представленная в субтитрах: 
«Российские боевики угрожали расправой 
над детьми, когда брали штурмом базу в Ев-
патории»; 

• видеоряд – чередование черно-бе-
лых и цветных фотографий, демонстрирую-
щих тела убитых/погибших людей, раненых/
травмированных детей; вербальный ряд – 
письменная речь, представленная в подпи-
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сях к фотографиям: «Гитлеровский террор», 
«Геноцид русскими чеченцев», «Жертвы гит-
леровцев», «Факты и свидетельства убий-
ства русскими чеченских детей», «Грозный. 
10 января 1995 г. Дети, спасенные из под-
вала дома, разрушенного в ходе бомбар-
дировки российской армией» (в контексте 
видеоматериала черно-белые фотографии 
позиционируются как исторические фото-
кадры жертв гитлеровцев, цветные – как до-
стоверные факты/документальные свиде-
тельства совершения российской армией в 
Чечне в период «первой чеченской войны» 
бомбардировок жилых домов, массовых 
убийств чеченцев, в том числе мирного на-
селения, детей, женщин);

• видеоряд – изображение мусуль-
манских религиозных деятелей, российских 
и зарубежных политических и государствен-
ных лиц (в том числе В.В. Путина, Рамзана 
Кадырова, Дж. Буша и др.), вербальный ряд 
– устная звучащая речь/ текст песни: «По-
всюду выполз этот сброд// Безродной не-
чисти и гнусов//Осведомителей и трусов// 
И вверг в страданья свой народ // Пускай 
же <корчатся> в пыли// Бригадные воры и 
<воры>// Их спесь и злые разговоры// Нас 
в эту бойню вовлекли». 

На наш взгляд, в отличие от простой 
экспликации-«раскадровки», содержащей 
изображение синхронизированных с ре-
чью/текстом фото-, видеокадров, подобный 
подход к анализу визуального компонента 
креолизованных объектов не только спо-
собствует правильному установлению се-
мантических отношений между вербальным 
и визуальным компонентами, и как след-
ствие, положительно влияет на качество 
исследования и правильность экспертной 
оценки, но и, как представляется, в более 
полной мере отвечает задаче прикладного 
применения лингвистических знаний. Как 
и в случае с текстовыми материалами, при 
членении (декомпозиции) видеоматериала 
на структурно-смысловые части необходи-
мо соблюдать требование смысловой до-
статочности и полноты выделенных фраг-
ментов. 

Примерная схема (алгоритм) экс-
пертного анализа динамических вербаль-
но-визуальных объектов: 

1. Установление/определение соста-
ва вербального и визуального компонентов σ

1.1. Вербальный компонент: 
• устная («звучащая») речь: в кадре/ 

за кадром; песенная речь/тексты музыкаль-
ных композиций (песен); 

• письменная речь в кадре: титры/
субтитры, элементы «телетекста», «бегущая 
строка», надписи/подписи в кадре/ на де-
монстрируемых в видеоряде материальных 
объектах; 

1.2. Невербальный компонент (визу-
альный ряд): видеоизображения, фотогра-
фии, графические изображения (рисунки, 
картинки), коллажи и т.п. 

 • сюжетное/ законченное в смысло-
вом отношении произведение;

 • тематическая подборка фото-, ви-
деоматериалов.

2. Установление/определение типа/
вида структурно-семантических отношений 
между вербальным и визуальным компо-
нентами:

• ТЕКСТ + ИЗОБРАЖЕНИЕ (Т+ И);
• ИЗОБРАЖЕНИЕ + ТЕКСТ (И+ Т);
• ТЕКСТ = ИЗОБРАЖЕНИЕ (Т = И).
3. Установление смыслового содер-

жания креолизованного объекта
3.1. ТЕКСТ + ИЗОБРАЖЕНИЕ (Т+ И); 

ТЕКСТ = ИЗОБРАЖЕНИЕ (Т = И) σ вербализа-
ция смыслового содержания изображения σ 
определение функции изображения (иллю-
стративная, аргументирующая, эвфемисти-
ческая, символическая, сатирическая и др.) 
σ экспликация смыслового содержания.

3.2. ИЗОБРАЖЕНИЕ + ТЕКСТ (И+ Т) 
σ вербализация смыслового содержания 
изображения σ установление/определение 
смысловой нагрузки и функций невербаль-
ного и вербального компонента:

• невербальный компонент (изобра-
жение) несет основную смысловую нагруз-
ку и выступает в качестве обязательного 
(облигаторного) элемента;

• текст как надпись/подпись к изо-
бражению;

• текст как комментарий к изображению;
• невербальный компонент как част-

ный прием/способ подачи определенной 
информации, выражения определенного 
значения, семантики;

• изображение и вербальная часть об-
разуют единую/ целостную содержательно-
смысловую единицу, обладают значитель-
ной степенью диффузии/ взаимозависимо-
сти → установление смысловых связок/от-
сылок, имплицитно выраженных значений, 
семантики.

В заключение следует отметить, что 
проведение исследования вербально-ви-
зуальных объектов зачастую требует от 
эксперта не только общей теоретической, 
методической и научной подготовки, но и 
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творческого подхода и поиска нестандарт-
ных экспертных решений. Вопрос методо-
логии исследования визуальной составля-
ющей, разработки прикладных методов и 
процедур семантической интерпретации 
и вербализации изображения остается ак-
туальной проблемой лингвистической экс-
пертизы, требующей интеграции резуль-
татов современных научных изысканий в 
области исследования креолизованных 
текстов в практику судебно-экспертной де-
ятельности.
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АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС О ДАЧЕ ЭКСПЕРТНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. 
ЧАСТЬ 2

 
Во второй части статьи продолжен анализ новелл Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, регламентирующих организацию и производство судебных 
экспертиз по адвокатскому запросу. Авторами проанализированы права и обязанности 
эксперта, внесены предложения по корректировке норм с учетом адвокатского 
запроса о получении заключения эксперта. Рассмотрены права следственного судьи 
в части назначения судебной экспертизы по ходатайству адвоката, участвующего 
в уголовном процессе в качестве защитника, и с учетом требований юридической 
техники разработаны соответствующие нормы. Предложены альтернативные варианты 
формулировок норм, регламентирующих права и обязанности руководителя органа 
судебной экспертизы в части организации и производства судебных экспертиз по 
адвокатскому запросу. В целях унификации разработан проект процессуального 
документа «Адвокатский запрос о получении заключения эксперта».
Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, адвокатский запрос 
о даче экспертного заключения, экспертиза по запросу защитника и представителя 
потерпевшего 
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ATTORNEY'S REQUEST FOR GIVING AN EXPERT OPINION IN THE CRIMINAL 
PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: CORRECTIONS. PART 2

In the second part of the article continued analysis of the stories of the Criminal Procedure 
Code of the Republic of Kazakhstan, regulating the organization and production of judicial 
examinations attorney's request. The authors analyzed the rights and duties of experts, 
made a proposal to adjust the rules based lawyer request for an expert opinion. Considered 
the rights of the investigating judge in the appointment of judicial examination at the 
request of the lawyer involved in the criminal trial as an advocate, and taking into account 
the legal requirements of the relevant rules of the art developed. Proposed alternative 
language rules governing the rights and duties of the head of the body in the forensic part 
of the organization and production of judicial examinations attorney's request. In order 
to standardize a draft procedural document «Advocates' request for an expert opinion».
Keywords: forensics, expert opinion, attorney's request for giving an expert opinion, the 
examination at the request of defense counsel and representative of the victim.
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В первой части статьи [1] были про-
анализированы нормы Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Казахстан 
(далее – УПК РК), регламентирующие со-
ставление адвокатом запроса и порядок его 
направления в орган судебной экспертизы, 
новые термины, введенные законодателем, 
предложены варианты формулировок, по-
зволяющие восполнить имеющиеся пробе-
лы, исключить выявленные коллизии и при-
вести нормы в соответствие с требования-
ми юридической техники.1

Настоящая статья посвящена вопро-
сам организации и производства судебных 
экспертиз по адвокатскому запросу в рам-
ках уголовного процесса. Анализ норм УПК 
РК показывает, что при создании нового ин-
ститута в рамках уголовного процесса – ин-
ститута производства судебной экспертизы 
по адвокатскому запросу – в кодекс не были 
внесены в полном объеме необходимые 
нормы. Одним из вариантов устранения по-
добных пробелов является внесение допол-
нений в отраслевой закон, ведомственные 
нормативные правовые акты, но в Законе 
РК от 20 января 2010 г. «О судебно-эксперт-
ной деятельности в РК» отсутствуют какие-
либо упоминания о производстве эксперти-
зы по запросу адвоката в рамках уголовного 
процесса. В результате УПК РК и отрасле-
вой закон различаются между собой по от-
дельным принципиальным вопросам, что 
диктует объективную потребность в разра-
ботке вариантов новелл, направленных на 
восполнение выявленных пробелов [2]. 

Рассмотрим нормы УПК РК,  регла-
ментирующие права и обязанности экс-
перта и руководителя органа судебной экс-
пертизы: насколько полно в них отражены 
новеллы, связанные с организацией и про-
изводством экспертиз по адвокатскому за-
просу? В научной литературе неоднократно 
обсуждался вопрос о процессуальном ста-
тусе экспертов, проводящих экспертизы на 
договорной основе. Так Е.А. Зайцева пола-
гает, что статус данных лиц более соответ-
ствуют статусу «сведущих свидетелей» [3], 
А.Н. Петрухина считает, что «экспертами 
данные лица не являются по той причине, 
что исследование ими проводилось без со-
блюдения формальных требований УПК РФ, 
предъявляемых к судебной экспертизе» [4]. 
В российском УПК нет норм, регламентиру-

1 Первая часть статьи была опубликована во втором 
номере журнала «Теория и практика судебной 
экспертизы» за 2015 [1].

ющих порядок назначения и производства 
экспертиз по адвокатскому запросу2, но в 
УПК РК такие нормы есть: адвокат, участву-
ющий в деле в качестве защитника, при на-
личии определенных ограничений и соблю-
дении ряда требований вправе получать за-
ключение эксперта.

Права и обязанности судебного экс-
перта детально изложены в ст.79 УПК РК, 
содержащей семь частей, но ни в одной из 
норм нет каких-либо упоминаний о таком 
субъекте как адвокат, участвующий в деле 
в качестве защитника. Согласно ч.1 данной 
статьи «в качестве эксперта может быть вы-
звано незаинтересованное в деле лицо, об-
ладающее специальными научными знани-
ями», в п.1 ч.5 этой же статьи уточнено, что 
эксперт обязан явиться по вызову органа, 
ведущего уголовный процесс. Таким обра-
зом, выше приведенная формулировка, но-
сящая императивный характер, исключает 
адвоката, участвующего в деле в качестве 
защитника, из перечня субъектов, привле-
кающих лиц, обладающих специальными 
научными знаниями, к проведению экспер-
тизы, так как адвокат не обладает правом 
применять меры процессуального при-
нуждения в отношении тех или иных лиц. В 
связи с изложенным полагаем, что исполь-
зование более нейтральной формулировки 
п.1 ст.79 УПК РК, во-первых, расширит пе-
речень лиц, обращающихся в орган судеб-
ной экспертизы для получения заключения 
эксперта, во-вторых, исключение из нормы 
словосочетания «может быть» соответству-
ет требованиям юридической техники: 

Статья 79. Эксперт
1. Эксперт – не заинтересованное 

в деле лицо, обладающее специальными 
научными знаниями. Иные требования, 
предъявляемые к лицу, которому поручает-
ся производство экспертизы, устанавлива-
ются частью первой статьи 273 настоящего 
Кодекса.

Согласно п.2 ч.3 ст. 79 УПК РК эксперт 
вправе заявлять ходатайства о предостав-
лении ему дополнительных материалов (как 
правило, образцов, фактических данных, 

2 В ходе опроса российских адвокатов, выступающих 
защитниками по уголовным делам и представителями по 
гражданским делам, на вопрос о том, какими правами 
в отношении назначения и производства экспертизы 
следовало бы наделить адвокатов-представителей по 
гражданским делам и адвокатов-защитников, 30,7 % 
опрошенных считают необходимым предоставить адвокату 
право «назначать» экспертизы [5]. 
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содержащихся в материалах дела), необ-
ходимых для дачи заключения, но данный 
механизм возможен только в отношении 
органа, ведущего уголовный процесс и на-
значившего экспертизу, а при производстве 
экспертизы по адвокатскому запросу он не-
осуществим, так как адвокат, участвующий 
в деле в качестве защитника, не входит в 
перечень лиц, имеющих право получать об-
разцы или поручать их получение врачу или 
специалисту (ст.263 УПК РК «Лица и органы, 
имеющие право получать образцы»). При 
подготовке материалов для экспертного 
исследования по адвокатскому запросу вы-
ход из подобной ситуации, на наш взгляд, 
видится в реализации адвокатом своего 
права ходатайствовать перед следствен-
ным судьей об истребовании любых сведе-
ний, документов, предметов, необходимых 
для оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи и защиты интересов подо-
зреваемого, обвиняемого (п.2 ч.3 ст.70 УПК 
РК). Например, таким образом могут быть 
получены необходимые для экспертного 
исследования образцы почерка, подписи, 
оттисков печатей у физических и юридиче-
ских лиц, а также сведения, содержащие-
ся в материалах дела, но с которыми под-
защитный и защитник будут ознакомлены 
только по окончании досудебного рассле-
дования (например, результаты следствен-
ного эксперимента, допросы других участ-
ников процесса). 

Однако для реализации адвокатом 
своего права в полной мере необходимо 
внести изменения в статью, регламенти-
рующую полномочия следственного судьи, 
а именно, в п.6 ч.2 ст.55 УПК РК, в кото-
ром указано, что следственный судья «по 
мотивированному ходатайству адвоката, 
участвующего в качестве защитника, рас-
сматривает вопрос об истребовании и при-
общении к уголовному делу любых сведе-
ний...». Но при инициировании экспертизы 
адвокатом последний вправе предостав-
лять только те объекты, которые находятся 
в его распоряжении, и отсутствует необхо-
димость в истребовании объектов исследо-
вания из органа, ведущего уголовный про-
цесс (ч.7 ст. 272 УПК РК). Таким образом, п.6 
ч.2 ст.55 УПК РК с учетом вышеизложенного 
мог бы иметь следующий вид:

Статья 55. Полномочия следствен-
ного судьи

2. В случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом, следственный судья:

...

6) по мотивированному ходатайству 
адвоката, участвующего в качестве защит-
ника, рассматривает вопрос об истребо-
вании любых сведений, документов, пред-
метов, имеющих значение для уголовного 
дела, за исключением сведений, составля-
ющих государственные секреты, в случаях 
отказа в исполнении запроса либо неприня-
тия решения по нему в течение трех суток;

...
В п.5 ч.3 ст.79 УПК РК регламентиро-

ван порядок проявления экспертом ини-
циативы в случае назначения экспертизы 
органом, ведущим уголовный процесс: ини-
циатива должна быть согласована с лицом, 
назначившим экспертизу. С.Ф. Бычкова, 
обосновывая причины подобного ограниче-
ния права эксперта, указывает, что «следует 
учитывать аспекты, связанные с состяза-
тельным характером процесса, в частности, 
тот факт, что при проведении экспертизы по 
инициативе сторон эксперт не вправе без 
согласования с ней ставить и разрешать во-
просы, поскольку может иметь место ситу-
ация, когда обстоятельства, установленные 
экспертом, негативно отразятся на положе-
нии участника процесса, чьи интересы он 
должен «защищать» средствами судебной 
экспертизы» [6]. Считаем невозможным со-
гласиться с приведенными доводами, так 
как эксперт, будучи не заинтересованным в 
деле лицом, может и должен в первую оче-
редь устанавливать фактические данные, 
обстоятельства, которые помогут органу, 
ведущему уголовный процесс, принять за-
конное, справедливое решение3. С учетом 
вышеизложенного данная норма может 
быть изложена в следующем виде:

Статья 79. Эксперт
3. Эксперт имеет право:
...
5) давать в пределах своей компе-

тенции заключение по выявленным в ходе 
судебно-экспертного исследования обсто-
ятельствам, имеющим значение для дела, 
выходящим за пределы вопросов, постав-
ленных на разрешение;

...
Согласно п.3 ч.3 ст.79 УПК РК эксперт 

обязан отказаться от дачи заключения, со-

3 Необходимо отметить, что в Гражданском процессуальном 
кодексе Республике Казахстан от 31 октября 2015 года № 
377-V ЗРК экспертная инициатива ничем не ограничена: 
эксперт вправе давать заключение по выявленным в 
ходе судебно-экспертного исследования обстоятельствам, 
имеющим значение (ч.1 ст.91).
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ставив мотивированное письменное со-
общение о невозможности дать заключение 
и направив его в орган, ведущий уголов-
ный процесс, в случаях, предусмотренных 
статьей 284 УПК РК «Сообщение о невоз-
можности дать заключение». Полагаем, что 
если при поступлении адвокатского запро-
са о получении заключения эксперта есть 
основания для составления мотивирован-
ного сообщения о невозможности дать за-
ключение, такое сообщение должно быть 
составлено и направлено защитнику. В свя-
зи с вышеизложенным данные нормы могли 
бы иметь следующий вид:

Статья 79. Эксперт
5. Эксперт обязан:
...
3) отказаться от дачи заключения и 

составить мотивированное письменное со-
общение о невозможности дать заключение 
и направить его в орган, ведущий уголов-
ный процесс, защитнику, направившему ад-
вокатский запрос о получении заключения 
эксперта, в случаях, предусмотренных ста-
тьей 284 настоящего Кодекса;

...
Статья 284. Сообщение о невоз-

можности дать заключение 
Если эксперт до проведения исследо-

вания убеждается, что поставленные перед 
ним вопросы выходят за пределы его спе-
циальных научных знаний или представ-
ленные ему объекты исследования либо 
материалы непригодны или недостаточны 
для дачи заключения и не могут быть вос-
полнены, либо состояние науки и судебно-
экспертной практики не позволяет ответить 
на поставленные вопросы, он составляет 
сообщение о невозможности дать заключе-
ние и направляет его органу, назначившему 
экспертизу, защитнику, направившему ад-
вокатский запрос о получении заключения 
эксперта.

Эксперт также обязан представлять 
органу, назначившему экспертизу, смету 
расходов и отчет о расходах, понесенных в 
связи с производством экспертизы (п.7 ч.3 
ст. 79 УПК РК). Производство экспертизы 
по адвокатскому запросу осуществляется 
на договорной основе, и как отмечает Ю.К. 
Орлов, при оценке какого рода заключений 
необходимо иметь в виду их возможную не-
объективность, так как эксперт, работаю-
щий на договорной основе, вряд ли сможет 
дать заключение, не угодное клиенту [7]. В 
этой связи в целях обеспечения прозрачно-

сти процедуры составления договора и по-
следующего возмещения расходов счита-
ем обязательным предоставлять адвокату, 
участвующему в деле в качестве защитника, 
развернутый отчет о расходах, понесенных 
в процессе производства экспертизы. С 
учетом сказанного предлагается внести до-
полнение в данную норму:

Статья 79. Эксперт
5. Эксперт обязан:
...
7) представлять органу, назначивше-

му экспертизу, защитнику, направившему 
адвокатский запрос о получении заключе-
ния эксперта, смету расходов и отчет о рас-
ходах, понесенных в связи с производством 
экспертизы.

Об еще одной обязанности экспер-
та необходимо упомянуть: об обязанности 
устраниться от участия в производстве по 
уголовному делу при наличии соответству-
ющих обстоятельств (ч.1 ст.86 УПК РК). 
Согласно действующих норм правом раз-
решать заявленные отводы и ходатайства 
об устранении из производства по делу на-
делен орган, ведущий уголовный процесс 
(ч.2 ст. 86 УПК РК). Как должен действовать 
эксперт, которому поручено производство 
экспертизы по адвокатскому запросу, при 
наличии  основания для его отвода? С од-
ной стороны, адвокат, участвующий в деле 
в качестве защитника, не наделен правом 
разрешать заявленные отводы, с другой 
стороны, обращаться в орган, ведущий уго-
ловный процесс, с подобным заявлением 
также некорректно, так как данная проце-
дура находится за рамками расследуемого 
дела (даже с учетом того, что орган уведом-
ляется о направлении запроса) до тех пор, 
пока защитник не заявит ходатайство о при-
общении объекта исследования и заключе-
ния эксперта к материалам уголовного дела 
в качестве доказательств, и ходатайство бу-
дет удовлетворено в полном объеме. 

Одним из возможных вариантов ре-
шения данной проблемы является письмен-
ное уведомление экспертом руководителя 
органа судебной экспертизы об обстоя-
тельствах, не позволяющих приступить к 
производству экспертизы, и перепоручение 
ее другому эксперту, но в территориальных 
подразделениях органов судебной экспер-
тизы может не быть второго эксперта такой 
же квалификации. Возвратить адвокату ма-
териалы без исполнения руководитель ор-
гана судебной экспертизы также не имеет 
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права: во-первых, согласно п.1 ч.4 ст.276 
УПК РК возврат возможен, если в данном 
органе судебной экспертизы отсутствует 
эксперт, обладающий необходимыми спе-
циальными научными знаниями; во-вторых, 
такой алгоритм действий возможен только 
в отношении органа, назначившего экспер-
тизу. 

Для устранения данного пробела 
предлагаем в статью 276 УПК РК «Произ-
водство экспертизы органом судебной экс-
пертизы. Права и обязанности руководи-
теля органа судебной экспертизы» внести 
дополнения, регламентирующие порядок и 
перечень оснований для возврата материа-
лов без исполнения адвокату, участвующе-
му в деле в качестве защитника: 

Статья 276. Производство экс-
пертизы органом судебной экспертизы. 
Права и обязанности руководителя ор-
гана судебной экспертизы

4. Руководитель органа судебной экс-
пертизы вправе:

...
1-1) указав мотивы, возвратить адво-

кату, участвующему в деле в качестве за-
щитника, без исполнения адвокатский за-
прос о получении заключения эксперта и 
представленные на исследование объекты 
в случаях, предусмотренных пунктом 1) ча-
сти четвертой настоящей статьи, а также 
при наличии обстоятельств, указанных в ча-
сти первой статьи 93 настоящего Кодекса;

...
Необходимо отметить, что в статье, 

регламентирующей права и обязанности 
руководителя органа судебной экспертизы, 
перечень полномочий не является исчер-
пывающим как в части объема прав руко-
водителя, так и в части взаимодействия с 
адвокатом, участвующим в деле в качестве 
защитника, при организации производства 
экспертизы по его запросу. Так руководи-
тель органа судебной экспертизы при по-
ступлении соответствующих документов и 
объектов исследования должен поручить 
производство экспертизы конкретному экс-
перты или комиссии экспертов, однако о 
необходимости подобных действий при по-
ступлении адвокатского запроса в данной 
норме не упоминается, в связи с чем пред-
лагаем внести в нее дополнение:

Статья 276. Производство экс-
пертизы органом судебной экспертизы. 
Права и обязанности руководителя ор-
гана судебной экспертизы

....

6. Руководитель органа судебной экс-
пертизы обязан:

1) по получении постановления о на-
значении судебной экспертизы, адвокат-
ского запроса о получении заключения экс-
перта и объектов исследования поручить 
производство конкретному эксперту или 
комиссии экспертов данного органа судеб-
ной экспертизы с учетом требований части 
первой статьи 272 настоящего Кодекса;

...
Руководитель органа судебной экс-

пертизы вправе ходатайствовать перед ли-
цом, ведущим уголовный процесс, о вклю-
чении в состав комиссии судебных экспер-
тов лиц, не работающих в данном органе 
судебной экспертизы, если их специальные 
научные знания необходимы для дачи за-
ключения (п.2 ч.4 ст. 276 УПК РК).  А каков 
порядок привлечения таких лиц при произ-
водстве экспертизы по адвокатскому за-
просу, если учесть, что защитник не наде-
лен правом рассматривать и удовлетворять 
ходатайства участников процесса? Полага-
ем, что процессуальная регламентация бу-
дет излишней, так как с учетом договорных 
основ производства таких экспертиз дан-
ный организационный вопрос может быть 
разрешен путем составления дополнения 
к имеющемуся договору в случае согласия 
сторон.

Согласно ст.278 УПК РК орган, веду-
щий уголовный процесс, а также с его раз-
решения – участники процесса, защища-
ющие свои или представляемые права и 
интересы, вправе присутствовать при про-
изводстве экспертизы и могут давать объ-
яснения, относящиеся к предмету судебной 
экспертизы. Относится ли это к защитнику, 
направившему адвокатский запрос в орган 
судебной экспертизы? Если проанализи-
ровать части 1-3 ст.278 УПК РК, то можно 
сделать вывод о том, что эти нормы не рас-
пространяются на защитника, так как в них 
прямо указан только орган, ведущий уго-
ловный процесс, но в ч.5 этой же статьи по-
мимо органа, ведущего уголовный процесс, 
упомянуто и «лицо, назначившее эксперти-
зу». О каком лице идет речь? Согласно ст.7 
УПК РК, разъясняющей содержащиеся в ко-
дексе понятия, под органом, ведущим уго-
ловный процесс, понимается суд, а также 
при досудебном расследовании прокурор, 
следователь, орган дознания, дознаватель, 
отдельно выделен следственный судья – 
судья суда первой инстанции, осущест-
вляющий предусмотренные Уголовно-про-
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цессуальным кодексом полномочия в ходе 
досудебного производства (в том числе, и 
назначение судебной экспертизы). С уче-
том приведенных разъяснений и содержа-
ния анализируемой части ст.278 УПК РК (о 
праве эксперта приостановить производ-
ство экспертизы и направить ходатайство 
об отмене разрешения участнику процесса, 
препятствующему деятельности эксперта, 
присутствовать при производстве судебной 
экспертизы) полагаем, что под «лицом, на-
значившим экспертизу», законодатель под-
разумевает следственного судью. Таким 
образом, данная статья не предусматри-
вает права адвоката и лица, чьи законные 
интересы он представляет, присутствовать 
при производстве экспертизы по адвокат-
скому запросу, хотя их присутствие при ис-
следовании предоставленных объектов мо-
жет быть полезным эксперту. Адвокатский 
запрос может не содержать необходимых 
сведений, каких-то нюансов, деталей, ко-
торые будут иметь существенное значение 
при решении экспертной задачи, но это все 
эксперт может выяснить, уточнить у при-
сутствующих, что позволит дать полные, 
исчерпывающие ответы на поставленные 
вопросы, и в дальнейшем предотвратить 
назначение дополнительной или повторной 
экспертизы. Полагаем, что в ст.278 УПК РК 
необходимо внести дополнения, позволя-
ющие присутствовать при производстве 
экспертизы адвокату, участвующему в деле 
в качестве защитника и направившему за-
прос о получении заключения эксперта, и 
лицу, чьи законные интересы он представ-
ляет:

Статья 278. Присутствие участни-
ков процесса при производстве судеб-
ной экспертизы

1. Орган, ведущий уголовный про-
цесс, защитник, направивший адвокатский 
запрос о получении заключения эксперта, 
вправе присутствовать при производстве 
экспертизы, получать разъяснения экс-
перта по поводу проводимых им действий. 
Факт присутствия органа, ведущего уголов-
ный процесс, защитника, направившего ад-
вокатский запрос о получении заключения 
эксперта, при производстве экспертизы от-
ражается в заключении эксперта.

2. При производстве экспертизы с 
разрешения органа, ведущего уголовный 
процесс, могут присутствовать участники 
процесса, защищающие свои или пред-
ставляемые права и интересы. В этом слу-

чае участие органа, ведущего уголовный 
процесс, обязательно.

При производстве экспертизы по ад-
вокатскому запросу может присутствовать 
лицо, в интересах которого она проводится.

...
Формирование нового правового ин-

ститута – это сложный, неоднозначный про-
цесс, сопряженный с совершением ошибок 
и поиском оптимальных путей их решения, 
позволяющих совершенствовать норма-
тивно-правовую базу и правоприменитель-
ную практику. Предлагаемые изменения 
и дополнения позволят гармонизировать 
нормы Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, регламентирующие 
организацию и производство экспертиз по 
адвокатскому запросу, а образец такого до-
кумента как «Адвокатский запрос о получе-
нии заключения эксперта» – унифицировать 
процедуру (приложение 1). Остается наде-
яться, что содержащийся в данной работе 
аналитический материал будет использо-
ван как казахстанским законодателем, так и 
российскими коллегами, активно обсужда-
ющими состязательную доктрину уголовно-
процессуального доказывания, в том числе, 
методы и средства проведения адвокатско-
го расследования по собиранию оправда-
тельных доказательств и опровержению до-
казательств обвинения [8].
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Приложение 1
АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
о получении заключения эксперта

«___»__________ 201__г.      г.______________

Я, адвокат __________________________, осуществляющий деятельность на ос-
новании лицензии №___________ от «____»____________ 20__ г., являющийся защитни-
ком гр._______________ (ордер № _______ от «___»________ 201__г.) по уголовному делу 
№_____________________, зарегистрированному в ЕРДР «___»________ 201__г., расследуе-
мому _______________________________   ______________________________,

(орган, ведущий уголовный процесс)     (должность, ФИО)
при проведении опроса подзащитного (свидетеля и пр.) получил следующие сведе-

ния: _____________________________________________________. 
В ходе опроса подзащитным (свидетелем) был передан предмет (документ, аудио-, 

видеозапись), который он обнаружил (получил) _________________________________________
_____________________ .

(указываются подробности его обнаружения и связь с расследуемым происшестви-
ем)

Для решения вопроса о том, __________________________, необходимо провести его 
исследование.

На основании вышеизложенного и согласно ч.7 ст. 272 УПК РК прошу: 
1. Провести __________________________ экспертизу, поручив ее 
     (вид экспертного исследования)
производство __________________________________________________.
   (ф.и.о. эксперта, наименование органа судебной экспертизы)
2. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:
-_______________________________________________
-_______________________________________________
3. В распоряжение экспертов предоставить __________________  в упакованном виде.
В случае экспертизы живого лица в соответствии с ч.4 ст.274 УПК РК  предоставляет-

ся его письменное согласие подвергнуться судебно-экспертным исследованиям.
4. В соответствии с ч.11 ст. 272 УПК РК для возмещения расходов за производство 

экспертизы направить подзащитного ___________________ (либо его законного представи-
теля) в орган судебной экспертизы в срок до «___»___________ 201__г.

5. Согласно ч.8 ст.272 УПК РК копию данного запроса для сведения направить орга-
ну, ведущему уголовный процесс.

Адвокат:           ___________________   (ФИО)
     (подпись)
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Двадцать восьмое ежегодное со-
брание членов ENFSI (European Network of 
Forensic Science Institutes) проходило на 
базе Криминалистического подразделения 
Полиции Страны Басков г. Бильбао (Испа-
ния) с 10 по 13 мая 2016 года. В работе кон-
ференции приняли участие директор ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России Смирнова 
С.А., начальник Северо-Западного РЦСЭ 
Минюста России Замараева Н.А. и заведу-
ющий отделом исследований экстремист-
ских материалов, видео- и звукозаписей 
Северо-Западного РЦСЭ Свирава Т.Н.

С приветственным словом к участ-
никам Собрания обратилась Эстефания 
Бельтран-де-Ередья (Estefanía Beltrán de 
Heredia), министр безопасности Правитель-
ства Страны Басков. Направлением темати-
ческой части Собрания стали вопросы по-
иска баланса между запросами правоохра-
нительных органов и возможностями судеб-
но-экспертных учреждений, в ходе которой 
выступили Каролина Ван Дийк (Karolien 
Van Dijck, Национальный институт крими-
налистики, Бельгия) с докладом о роли со-

ветников по криминалистике при организа-
ции взаимодействия судебных экспертов и 
правоохранительных органов, а также Йом 
Нерманссон (Johm Hermansson, Крими-
налистическая служба, Дания) с докладом, 
посвящённым улучшению эффективности 
работы судебно-экспертных учреждений 
путем использования современных мето-
дик организации производственных про-
цессов.  

Последние два дня Собрания были 
посвящены внутренней деятельности ор-
ганизации: заслушаны отчётные доклады 
руководителей различных подразделений 
ENFSI за 2015/2016 год, утверждены основ-
ные направления деятельности на ближай-
шее будущее, внесены изменения в Кон-
ституцию организации, проведены выборы 
нового члена Президиума ENFSI. 

В перерывах между заседаниями 
представителями производителей демон-
стрировались последние образцы техни-
ческого оборудования, используемого при 
производстве различных видов судебной 
экспертизы. 

С.А. Смирнова1,2 

1ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы»  
при Минюсте России, Москва, Россия, 109028

2ФГАОУ высшего образования «Российский университет дружбы народов»,  
Москва, Россия, 117198

ОБ ИТОГАХ 28-Й ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ENFSI) В БИЛЬБАО (ИСПАНИЯ) 

S.A. Smirnova1,2 

1Russian Federal Center of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation, Moscow, Russia, 109028
2Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia, 117198

OUTCOMES OF THE 28TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN NETWORK  
OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES (ENFSI) IN BILBAO (SPAIN) 



News from ENFSI

Theory and practice of forensic science №3 (43) 2016 95

Наличие как официальной, так и не-
официальной частей Собрания позволило 
обменяться мнениями по актуальным во-
просам, познакомиться или упрочить связи 
с руководителями других судебно-эксперт-
ных учреждений - членов ENFSI, в том чис-
ле бывших советских республик (Латвия, 
Литва, Эстония, Азербайджан, Армения, 
Грузия), многие из которых уже имеют ла-
боратории, аккредитованные по между-
народному стандарту ISO 17025; обсудить 
актуальные вопросы и обменяться опытом 
руководства судебно-экспертными учреж-
дениями. 

Участие в конференции РФЦСЭ при 
Минюсте России и Северо-Западного 
РЦСЭ Минюста России позволяет продол-
жать курс на укрепление сотрудничества 
с ENFSI: расширение областей, аккреди-
тованных по стандарту ISO 17025, участие 

экспертов Центров в совместных учебных 
и проверочных упражнениях с экспертами 
различных специальностей из других СЭУ- 
членов ENFSI и в рабочих группах по различ-
ным видам экспертиз. В частности, в сентя-
бре 2016 года на базе РФЦСЭ при Минюсте 
России будет проведено заседание рабо-
чей группы ENFSI по криминалистическому 
исследованию речи и аудиозаписей (FSAA 
WG).
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Смирнова Светлана Аркадьев-

на – Заслуженный юрист РФ, доктор юри-
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Очередное двадцать четвертое со-
вместное заседание рабочей группы ENFSI 
по исследованию волокон и волос животных 
проходило в Евангелической Академии го-
рода Тутцинг (Германия, пригород Мюнхе-
на) с 7 по 10 июня 2016 года. 

В работе группы принимала участие 
государственный судебный эксперт лабо-
ратории криминалистической экспертизы 
волокнистых материалов (далее КЭВМ) 
ФБУ РФЦСЭ Левчук В.Д.

На встрече присутствовало 40 экспер-
тов из разных стран, в том числе из Литвы, 
Латвии, Польши, Чехии, Германии, Швей-
царии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, 
США, Кипра, Греции, Сингапура.

В начале конференции председатель 
комиссии ENFSI Jan Grunwald (Германия) 
и директор института ENFSI Guido Limmer 
(Германия) приветствовали участников и 
оповестили их о планах на ближайшие дни.

 Далее Vanessa Eng (Сингапур) рас-
сказала об обновлении сети Азиатской 
криминалистики (AFSN) и рабочей группы 
(TEWG). Она уделила особое внимание це-
лям AFSN и TEWG на данной конференции, 
сообщила о составе организации, о струк-
туре и семинарах рабочей группы, о планах 
TEWG в исследовании волокон. Она выра-
зила надежду на дальнейшее международ-
ное сотрудничество.

Темой доклада Kris De Wael (Бельгия) 
стало исследование окрашенных волокон 
на заключительных этапах расследования 
убийств. Были приведены случаи из экс-

пертной практики расследования различ-
ных преступлений, связанных с удушением 
жертв с использованием кожаного ремня, 
электрического шнура и т.д. Им было по-
казано, как переходят микрочастицы, в т.ч. 
микроволокна от одежды подозреваемых и 
потерпевших, а также от предметов вещной 
обстановки и орудий преступлений.

Jolanta Was-Gubala (Польша) вы-
ступила с докладом, посвящённым срав-
нительному анализу физико-механиче-
ских характеристик красных хлопковых 
волокон. Ею было установлено, что метод 
поляризованной микроскопии и метод 
ИК-спектроскопии не позволяют иденти-
фицировать красители волокон, а Raman-
спектроскопия и микроскопия в проходя-
щем свете отличаются высокой степенью 
распознавания волокон.  Микроспектро-
фотометрия выявила наибольшую степень 
дифференциации волокон по цвету.

Доклад Genevieve Massonet (Швейца-
рия) был посвящён определению степени 
сохранности трёх видов серебряных кол-
лоидных растворов, используемых для уси-
ления сигнала комбинационного рассеяния 
для получения чётких информативных спек-
тров в Raman-спектроскопии. 

Hagen Hohmuth (Германия) выступил с 
докладом, посвящённым производству не-
тканых материалов фирмы TENOWO и сфе-
рам их применения. 

Kris De Wael (Бельгия) выступил с до-
кладом, посвящённым измерению эффекта, 
проявляющегося в различии коэффициента 

В.Д. Левчук 
ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы»  
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поглощения света (линейного дихроизма), 
используя микроспектрофотометр – PPL. В 
ходе своих исследований Kris пришёл к вы-
воду, что дихроизм зависит от: химической 
структуры, ориентации молекул (или кри-
сталлов) и симметрии, а также от ориента-
ции полимерной цепи.  

Jaap van der Weerd (Нидерланды) и 
Hart Althoff (Германия) выступили с доклада-
ми, посвящёнными теоретическим основам 
микроспектрофотомерии в ультрафиолето-
вой, видимой и ИК-областях спектра. 

Практическая часть заседания заклю-
чалась в обсуждении интересных случаев 
из экспертной практики в рабочих группах 
по 3–7 человек. В группу Левчук В.Д. вхо-
дили: Daina Vasiliauskiene (Литва), Katarzyna 
Razarenkow (Польша) и Pamela Bauer (Вели-
кобритания).

В рамках данной рабочей группы 
Katarzyna Razarenkow представила экспер-
тизу, в которой рассказала, как, благодаря 
наличию повреждения на джемпере убийцы 
яркие волокна, входящие в состав его из-
нанки, перешли на одежду убитого.

Daina Vasiliauskiene представила 
экспертизу, посвящённую сравнительно-
му исследованию красителя, отпечатан-
ного на банкноте, с красителем, исполь-
зуемым в банкоматах для опрыскивания 
денег в момент кражи, а также красителем 
ткани рабочего костюма. Daina сравнила 
структуру ткани, отпечатанной на банкно-
те, со структурой ткани рабочего костю-
ма. Они совпали. Далее Daina сравнила 
все исследуемые красители с помощью 
микроспектрофотометра. Данный метод 
показал, что краситель, оставленный на 
банкноте, идентичен красителю, которым 
окрашен рабочий костюм и отличается от 
красителя, используемого в банкомате. 
Необходимо отметить, что исследования 
проводились не только в видимой области 
спектра, но и в ультрафиолетовой и ин-
фракрасной. Эти сообщения вызвали наи-
больший интерес.

На дискуссионных занятиях были об-
суждены следующие вопросы:  какие  ми-
кроспектрофотометрические системы  и 
диапазоны длин волн  используются для 
измерений;  способы калибровки прибо-
ров;  какие спектры (поглощения или пропу-
скания) используются;  какова стандартная 
процедура отбора проб; способы и места 
сбора волокон-наслоений в зависимости 
от события преступления и волокнистого 
состава исследуемых текстильных матери-
алов;  изменения, происходящие с волокна-
ми исследуемых материалов в результате 
светопогоды и эксплуатационных факто-
ров;  необходимое количество спектров 
на неравномерное по окраске (к примеру, 
хлопковое) волокно;   применение «сглажи-
вания» и «усреднения» спектров;  виды изо-
бражений и виды спектров сравнения и т.д. 

В ходе дискуссий выявлены точки 
совпадений и различия российских и за-
рубежных методик при исследовании тек-
стильных материалов.

Всем участникам была продемон-
стрирована работа микроскопов производ-
ства фирмы Leica с микроспектрофотоме-
трическими приставками CRAIC и TIDAS. 

Заседание группы ENFSI подтверди-
ло необходимость участия экспертов лабо-
ратории КЭВМ ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России в работе подобных форумов. Полу-
ченные благодаря европейским коллегам 
знания могут быть использованы сотрудни-
ками нашей лаборатории в своей повсед-
невной работе при производстве экспер-
тиз, а дискуссионно-практические занятия 
позволили нам познакомиться с экспертной 
практикой коллег и сравнить подходы и экс-
пертные техники изучения объектов волок-
нистой природы.
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СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ТРИБУНАЛА ПО 

БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ
 

Статья рассматривает опыт привлечения судебных экспертов разных государств 
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На территории бывшей Югославии в 
1991 году возникли очаги межнациональ-
ной напряженности, приведшие к воору-
женным конфликтам, в ходе которых имели 
место многочисленные нарушения Женев-
ских конвенций 1949 года и законов и обы-
чаев войны, факты преступлений против че-
ловечности, геноцида. 

Существует несколько порой диа-
метрально противоположных точек зрения 
относительно причин трагических событий 
на территории бывшей Югославии. Сред-
ства массовой информации и политологи 
многих западноевропейских стран и США 
возлагают основную ответственность на 
республику Сербию, которая, по их мнению, 
пытылась утвердить гегемонию на всей тер-
ритории Югославии и совершила акт агрес-
сии против Боснии и Герцеговины, Хорва-
тии и Словении. По другой точке зрения, 
упомянутые трагические события явились 
следствием противоправного отделения от 
Югославии субъектов федерации без учета 
интересов наций, не желавших распада Со-
циалистической Федеративной Республики 
Югославия (далее СФРЮ). Также не лишены 
оснований и утверждения некоторых ана-
литиков о целенаправленном воздействии 
внешних сил, «международном заговоре» 
против Югославии в геополитических це-
лях. Представляется наиболее обоснован-
ной точка зрения, высказанная профессо-
ром С.А. Егоровым, считающим, что кризис 
Югославии имеет глубокие исторические 
корни, и что югославское государство пре-
кратило свое существование под влиянием 
как внутренних, так и внешних факторов [1].

В результате распада от СФРЮ, со-
стоявшей из  шести союзных республик, от-
делились четыре: Словения, Хорватия, Бос-
ния и Герцеговина, Македония. Террито-
рия автономного края Косово в результате 
конфликта получила независимость и была 
признана несколькими десятками стран са-
мопровозглашенным государством. Югос-
лавия же после выхода из ее состава Черно-
гории 3 июня 2006 года окончательно пре-
кратила свое существование.

Решение об учреждении Междуна-
родного трибунала для судебного пресле-
дования лиц, ответственных за серьёзные 
нарушения международного гуманитарного 
права, совершённые на территории быв-
шей Югославии с 1991 года (далее – Меж-
дународный уголовный трибунал по бывшей 
Югославии) было принято в мае 1993 года 
Советом Безопасности Организации Объ-

единенных Наций (далее – ООН). Этот Три-
бунал является ad hoc судебным органом, 
так как он был создан специально с целью  
судебного преследования лиц, ответствен-
ных за преступления, совершенные в рам-
ках конкретных конфликтов, имевших место 
на территории бывшей Югославии [2].

Трибунал начал функционировать 17 
ноября 1993 г. Завершение судебных про-
цессов планировалось к концу 2008 г., а рас-
смотрение апелляций – к концу 2010 г. 

Трибунал базируется в Гааге (Нидер-
ланды). В аппарате Трибунала работает 
около 1,2 тыс. человек из 79 стран.  В состав 
Трибунала входят три главные структуры: 
регистратура (ведет архивы, занимается 
доставкой свидетелей, содержанием под-
судимых под стражей и пр.), аппарат обви-
нителя (занимается сбором доказательств, 
составлением обвинительных заключений) 
и судебные камеры (три судебные камеры 
и одна апелляционная). Судьи являются 
представителями различных стран, в част-
ности, США, Италии, Бельгии, Сенегала, 
Того, Турции, Германии, Гайаны, Замбии, 
Ямайки, Мальты, Нидерландов, Республики 
Корея, Франции, Южной Африки, Багамских 
Островов и  Китая. Российская Федерация 
в работе Трибунала участия не принимала, 
хотя неоднократно высказывала критиче-
ские замечания о его деятельности в свя-
зи с преследованием, главным образом, 
участников конфликта с сербской стороны1. 
По состоянию на конец 2014 года в состав 
Трибунала входили 23 судьи из 22 стран. В 
составе камер – 14 постоянных судей Три-
бунала, шесть постоянных судей Междуна-
родного уголовного трибунала по Руанде, 
заседающих в апелляционной камере, и 
трое судей ad litem. Максимальное наказа-
ние, которое может вынести Трибунал, это 
пожизненное заключение.

За время работы Трибунал обвинил 
в совершении преступлений в Югославии 
161 человека и завершил судебное раз-
бирательство в отношении 141 лица. В на-
стоящее время все они находятся в распо-
ряжении Трибунала. На конец 2014 г. оста-
лось рассмотреть девять дел: из них четыре 
находятся в судебном производстве2, пять 
– в апелляционном. Усилия Трибунала со-

1 Постоянный судья Международного уголовного 
трибунала по Руанде россиянин Бахтияр Тузмухамедов 
в настоящее время заседает в Апелляционной камере 
Международного трибунала по бывшей Югославии.
2 Завершаются процессы над Ратко Младичем, Гораном 
Хаджичем, Радованом Караджичем, Воиславом Шешелем.
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средоточены на оперативном завершении 
судебной деятельности при сохранении вы-
сокого уровня соблюдения процессуальных 
гарантий [3]. 

В отношении 35 подозреваемых уго-
ловное дело было прекращено, в том числе 
по причине смерти (четверо подозреваемых 
скончались до начала судебных слушаний, 
шестеро, включая Слободана Милошевича, 
суд над которым начался в 2002 году, – во 
время судебного процесса в 2006 году). 

Вероятно, это наиболее активно кри-
тикуемый международный судебный орган. 
Подвергается сомнению даже его юрисдик-
ция: Трибунал, как уже говорилось выше, 
был создан Советом Безопасности ООН, 
хотя в Уставе ООН предусматривается, что 
соответствующее решение должна при-
нимать Генеральная Ассамблея. Трибунал 
рассматривает преступления, совершен-
ные сербами, хорватами и мусульманами, 
однако большинство осужденных являются 
сербами. Трибунал не использует и пере-
водчиков с сербского, а только с хорватско-
го и боснийского. Серьезную критику вы-
зывает длительность судебных процессов 
– они тянутся по несколько лет. Большую 
волну осуждения вызвал отказ Трибунала 
разрешить С. Милошевичу получение ме-
дицинской помощи в России.

Судопроизводство в Трибунале стро-
ится в основном на англосаксонской систе-
ме права. В качестве основного принципа 
уголовного процесса было провозглаше-
но обеспечение справедливого судебного 
разбирательства.

Правила процедуры и доказывания 
регулируют процессуальные вопросы, в том 
числе особенности назначения и производ-
ства экспертизы в рамках судебного разби-
рательства. В то же время при подготовке 
к процессу обвинитель вправе ставить во-
прос о приобщении к материалам дела за-
ключений экспертов, которые были подго-
товлены ранее.   

Заседание начинается с заявлений 
сторон – сначала обвинителя, потом за-
щитника. Защитник имеет право выступать 
со своим заявлением не непосредственно 
за обвинителем, а после представления им 
доказательств вины подсудимого. После 
выступлений обвинителя и защитника (если 
они состоялись) с согласия Судебной каме-
ры со своим заявлением может выступить 
сам обвиняемый. При этом по содержанию 
этого выступления он не подвергается до-
просу. Дальнейший порядок процесса в 

общих чертах установлен Правилами про-
цедуры и доказывания, однако в каждом 
конкретном случае судебная камера имеет 
право отклоняться от него. После вступи-
тельных заявлений сторон свои доказатель-
ства вины подсудимого представляет обви-
нение, затем защита, после чего обвинение 
вправе представить свои доказательства, 
опровергающие утверждения защиты, а за-
щита может представить дополнительные 
свидетельства в свою пользу. Далее пред-
ставляются свидетельства, полученные су-
дебной камерой по собственной инициа-
тиве, и любая другая информация, которая 
может помочь Трибуналу определить спра-
ведливую меру наказания подсудимому, 
если он будет признан виновным.

Согласно Правилам процедуры и до-
казывания в исследовании и оценке доказа-
тельств Трибунал должен руководствовать-
ся не нормами национального права, а нор-
мами, которые способны обеспечить спра-
ведливое рассмотрение дела и созвучны 
духу Устава Трибунала и общим принципам 
права. Трибунал вправе признать допусти-
мыми любые доказательства, соответству-
ющие требованиям справедливого суда. 
Судебная камера имеет право признать не-
приемлемыми доказательства, полученные 
методами, вызывающими сомнения в их 
допустимости или противоречащими этике, 
и тем самым могущими нанести серьезный 
ущерб беспристрастности и справедливо-
сти судебного разбирательства. Судебная 
камера вправе также распорядиться о про-
верке подлинности доказательств, получен-
ных вне зала суда, потребовать от сторон 
предоставления дополнительных доказа-
тельств и вызвать дополнительных свиде-
телей.

Правила процедуры и доказывания 
устанавливают специальные нормы лишь 
в отношении таких видов доказательств, 
как показания свидетелей, потерпевших и 
экспертов, которые, как показывает прак-
тика деятельности Трибунала, и  являются 
основными видами доказательств при рас-
смотрении дел. Списки вызываемых в су-
дебное заседание свидетелей и экспертов, 
а также письменные заключения экспертов 
предоставляются сторонами судье, ответ-
ственному за досудебное разбирательство, 
и утверждаются им.

Заключение эксперта должно быть 
представлено другой стороне не позднее, 
чем за 21 день до дачи показаний экспер-
том на заседании судебной камеры. В те-
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чение 14 дней со дня получения заключения 
эксперта другая сторона должна сообщить 
судебной камере, согласна ли она с заклю-
чением или желает допросить эксперта на 
заседании камеры. В случае согласия дру-
гой стороны с заключением эксперта он не 
вызывается на заседание судебной каме-
ры, а его заключение приобщается к мате-
риалам дела.

Допрос эксперта в судебном засе-
дании ведет сторона, которая его вызвала. 
После ответов на вопросы право продол-
жить допрос предоставляется другой сто-
роне. Судебная камера должна осущест-
влять контроль за ходом допроса. 

В случае обжалования приговора Три-
бунала в апелляционном порядке, обжало-
вавшая сторона вправе, помимо других но-
вых доказательств, представить на рассмо-
трение апелляционной камеры заключения 
экспертов, которые в ходе разбирательства 
в судебной камере ранее не рассматрива-
лись. Апелляционная камера сама решает, 
какие процессуальные действия ей необхо-
димо провести при рассмотрении жалобы, 
и вправе вновь допросить участвовавшего 
в судебном разбирательстве эксперта или 
назначить новую судебную экспертизу.

Новые доказательства, включая и но-
вые заключения экспертов, должны быть 
предоставлены в канцелярию Трибунала и 
сообщены другой стороне не позднее чем 
за 15 дней до заседания апелляционной ка-
меры. Апелляционная камера вправе при-
нять новые доказательства, если она сочтет, 
что этого требуют интересы правосудия.  

Эксперты, находящиеся вне преде-
лов государства расположения Трибунала, 
могут задерживаться и привлекаться к от-
ветственности за деяния, совершенные до 
въезда на территорию этой страны исклю-
чительно по запросу Трибунала. Иммунитет 
прекращает действие через 15 дней с мо-
мента сообщения Трибунала данному лицу, 
что в его присутствии более нет необходи-
мости. Кроме того, эксперты, выступающие 
в Трибунале, не должны подвергаться в го-
сударстве нахождения Трибунала мерам, 
которые могли бы повлиять на свободное 
и независимое исполнение ими процессу-
альных функций.

Значительную часть наиболее важных 
судебных экспертиз для Трибунала прове-
ли члены судебно-экспертной команды из-
вестной неправительственной организации 
«Врачи за права человека». Начиная с 1991 
г., они провели множество эксгумаций тел 

жертв геноцида в Югославии, а также иден-
тифицировали личности значительного ко-
личества погибших. Такие работы проводи-
лись, в частности, в местечке Сребреница в 
Боснии, где, по утверждению средств мас-
совой информации, имело место массовое 
убийство боснийских мусульман. В соста-
ве команды были судебные антропологи 
и археологи, патологоанатомы, судебные 
биологи-генетики, специалисты в области 
медицинской радиографии, баллисты и 
картографы из США, Гватемалы, Чили и Да-
нии. Командой были созданы базы данных 
пропавших без вести лиц и обнаруженных в 
захоронениях неопознанных человеческих 
останков. Эксгумировано более 500 трупов 
из захоронений в различных районах быв-
шей Югославии. Многие трупы имели сле-
ды огнестрельных ранений. У части трупов 
запястья были связаны шнуром.

Заключения судебных экспертов, 
проводивших эксгумацию тел жертв гено-
цида, сыграли важную роль в судебных раз-
бирательствах по обвинению ряда долж-
ностных лиц, виновных в массовых казнях. 
Так, по делу в отношении генерала Радис-
лава Крстика Трибунал в своем приговоре 
сослался на результаты судебно-эксперт-
ных исследований тел 150 боснийских му-
сульманских мужчин и мальчиков, обнару-
женных около дороги в районе Сребрени-
цы. Все жертвы, кроме трех мужчин, были 
в гражданской одежде, с огнестрельными 
ранениями, их руки были связаны за спиной 
проволокой. Трупы были засыпаны землей 
прямо на месте казни.

В исследованиях обнаруженных мас-
совых захоронений и расследовании фак-
тов применения пыток и жестокого обра-
щения принимали участие также члены су-
дебно-экспертной команды Европейского 
союза.

Значительную помощь в проведении 
судебных экспертиз для трибунала оказал 
Нидерландский институт судебной экспер-
тизы3. Организационно Институт входит в 
Министерство безопасности и юстиции Ни-
дерландов. Он был учрежден в ноябре 1999 
г. в результате объединения криминалисти-
ческой лаборатории, созданной в Мини-
стерстве юстиции в 1945 г., и лаборатории 

3 Нидерландский институт судебной экспертизы 
осуществляет также и судебно-экспертное обеспечение 
других международных учреждений уголовного 
правосудия, в том числе Международного уголовного 
суда.
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судебно-медицинской экспертизы, суще-
ствовавшей с 1951 г.

Институт является одним из лучших 
судебно-экспертных учреждений в мире 
и предоставляет свои услуги широкому 
кругу национальных, зарубежных и между-
народных организаций и учреждений. Он 
инвестирует значительные средства в пер-
спективные инновационные исследования 
и разработки, поддерживает тесные связи с 
промышленностью, научными учреждения-
ми и университетами. В Институте трудится 
около 600 сотрудников и проводится более 
40 видов судебных экспертиз [4]. Институт 
является соучредителем Европейской сети 
судебно-экспертных учреждений (ENFSI). 
В нем до 2016 г. располагался Секретариат 
данной организации [5]. 

В докладе Генерального секретаря о 
работе ООН от 30 августа 2000 г. отмеча-
лось, что после прекращения военно-воз-
душной кампании НАТО обвинитель К. Пон-
те провела интенсивные расследования в 
Косово, масштабы и темпы которых были 
беспрецедентными. При помощи специаль-
ных групп судебно-медицинских экспер-
тов, откомандированных 14 государства-
ми-членами, обвинитель доложила Совету 
Безопасности о том, что к ноябрю 1999 г. 
завершена работа на 159 из 529 установ-
ленных массовых захоронений, и что за это 
время было эксгумировано 2108 тел. В 2000 
г. канцелярия обвинителя одновременно 
проводила еще около 24-х расследований, 
связанных с преступлениями в Боснии и 
Герцеговине, Хорватии и Косово, Союзной 
Республике Югославия.

Значительная часть экспертных ис-
следований состояла в установлении лич-
ности ранее пропавших без вести граждан. 
При этом активно использовались методы и 
средства генной идентификации.

В ходе подготовки процессов были 
проведены следующие виды судебных экс-
пертиз: судебно-медицинские (по термино-
логии Трибунала - судебно-патологические, 
судебно-антропологические), судебно-
баллистические, судебно-документоведче-
ские, судебно-психиатрические, почвовед-
ческие, материаловедческие, демографи-
ческие, военные и др.

На конец 2002 г. количество специ-
алистов, судебных экспертов и ассистентов 
свидетелей, привлекавшихся на различные 
сроки для выполнения своих функций, со-
ставляло 676 человек. 

По делу боснийского серба Драгоми-
ра Милошевича, который в период с 1994 
по1995 годы являлся командиром Сараев-
ского корпуса Армии Сербской Республики, 
было проведено несколько сложных и уни-
кальных судебных экспертиз. 

Роберт Дония (Robert Donia), эксперт 
обвинения, подготовил историческую экс-
пертизу, в ходе которой проанализировал 
ситуацию в Боснии и Герцеговине. Основ-
ными вопросами исследования явились 
межэтнические и межконфессиональные 
отношения. В качестве эксперта защиты по 
делу Станислава Галича был приглашен рос-
сийский эксперт-историк, доктор истори-
ческих наук, профессор Е.Ю. Гуськова, ру-
ководитель Центра по изучению современ-
ного балканского кризиса Института славя-
новедения РАН. Она подготовила детальное 
научное заключение по важнейшим вопро-
сам, относящимся к ситуации в Югославии 
накануне и во время трагических событий. 
12 и 13 февраля 2003 г. Е.Ю. Гуськова вы-
ступала в ходе судебного разбирательства 
уголовного дела по обвинению боснийского 
серба генерала Станислава Галича. В ходе 
допроса в качестве эксперта она дала по-
казания относительно причин балканского 
кризиса и негативной роли США в развитии 
трагических событий в Югославии [6].

В качестве эксперта-баллиста по 
артиллерийскому вооружению обвините-
лем был приглашен Ричард Хиггс (Richard 
Higgs). Он исследовал собранные на ме-
стах боев артиллерийские снаряды. Другой 
эксперт обвинения Патрик ван дер Вайден 
(Patrick van der Weijden) исследовал ручное 
огнестрельное оружие, использовавшееся 
в подразделениях Драгомира Милошевича. 
При этом были сделаны выводы, в частно-
сти, относительно того, что винтовки Драгу-
нова и М76 использовались в 1994 - 1995 гг. 
главным образом в Сараево в качестве ору-
жия снайперов. Свое заключение дал также 
эксперт-баллист стороны защиты Иван Ста-
менов (Ivan Stamenov).

Эксперт обвинения Бэрко Зэчэвич, 
специалист по авиационным бомбам и экс-
перт в области взрывотехники, исследовал 
вещественные доказательства, свидетель-
ствовавшие о модификации авиационных 
бомб и их использования наземными ору-
диями. Кроме того, он давал заключение по 
факту взрывов в местах скопления граждан-
ского населения.  

В ходе судебного разбирательства 
исследовались заключения судебных экс-
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пертов-баллистов и артиллеристов со сто-
роны обвинения, которые установили, что 
артиллерийская стрельба велась с террито-
рии, занятой сербскими вооруженными от-
рядами Драгомира Милошевича. 

Ева Табо (Ewa Tabeau), эксперт обви-
нения по вопросам статистики и демогра-
фии, допрашивалась по вопросам, связан-
ным с численностью населения и силами 
противостоящих сторон в период конфлик-
та.

Допрашивались военные эксперты, 
оценивавшие степень военной подготовки 
участников конфликта. Интересным являет-
ся исследование и оценка уровня кримина-
листической подготовки полицейских Бос-
нии и Герцеговины в вопросах фиксации, 
изъятия, исследования и оценки следов 
применения военной техники и военного 
оружия, в том числе артиллерийского.

В приговоре подробно описана дис-
куссия по факту стрельбы снайпера (снай-
перов) в районе Бистрик города Сараево 18 
ноября 1994 г., в результате которой была 
ранена женщина Дженана Соколович (пуля 
прошла через ее тело насквозь)  и был убит 
ее восьмилетний сын Нермин Дивович, в 
момент, когда женщина с детьми переходи-
ла улицу по пешеходному переходу. Юриди-
ческое значение имело точное установле-
ние места, с которого был произведен вы-
стрел, так как в тот день было перемирие. 
Относительно направления передвижения 
женщины и ее сына силы Боснии и Герцего-
вины располагались слева, а силы сербской 
армии – справа. В ходе судебного разби-
рательства были допрошены как эксперты 
обвинения, так и эксперты защиты. Иссле-
довался вопрос о входном и выходном от-
верстиях на теле матери и входном пулевом 
отверстии в голове мальчика. Эксперты об-
винения утверждали, что пули прилетели 
справа, а эксперт защиты утверждала, что 
слева. В качестве эксперта защиты высту-
пила судебно-медицинский эксперт Ивица 
Милосавлевич, директор Института судеб-
ной медицины Военно-медицинской акаде-
мии в Белграде.

Судебный эксперт-баллист Патрик 
ванн дер Вайден в своем заключении сде-
лал вывод, что выстрел был произведен с 
расстояния 312 метров, и представил пере-
чень предполагаемых моделей винтовки, из 
которой производились выстрелы. В ходе 
допроса он утверждал, что не имелось ни-
каких оснований для того, чтобы принять 
мать и двух ее детей за кого-либо из воюю-

щих сторон, поскольку с такого расстояния 
снайпер должен был хорошо видеть ребен-
ка, так как его рост был значительно меньше 
роста матери.

Обстоятельства гибели мальчика и 
ранения его матери осложнялись еще и 
тем, что имели место ошибки в описании 
ран в медицинской документации госпита-
ля, куда после ранения доставили женщину. 
Обсуждался даже вопрос о возможности 
незаконного хирургического изменения 
шрамов от входного и выходного отверстий 
на ее теле с целью запутывания следствия. 

В результате исследования и оценки 
всех доказательств Трибунал пришел к вы-
воду, что мать и сын стали жертвами вы-
стрела с территории, занятой сербскими 
силами: был произведен один выстрел, в 
результате которого пуля прошла сначала 
через тело матери, а затем попала в голову 
ее сына. При этом в приговоре Трибунал от-
метил, что пришел к такому выводу потому, 
что судебно-медицинский эксперт защиты 
не обладал достаточной исходной инфор-
мацией для своих выводов, а также не ис-
следовал труп мальчика, не связывался с 
патологоанатомом, вскрывавшим его тело, 
и ограничился в основном исследовани-
ем заключений экспертов обвинения и не-
скольких документов.

На основании многочисленных дока-
зательств Драгомир Милошевич был при-
знан виновным в преступлениях против 
человечности, терроре и убийствах, вслед-
ствие чего в декабре 2007 года был осужден 
на 33 года лишения свободы. Однако в 2009 
г. в процессе апелляционного рассмотре-
ния дела Д. Милошевич был оправдан по 
трем эпизодам обстрела Сараево, и срок 
его заключения был сокращен до 29 лет. 

Большой резонанс вызвало обнару-
жение фактов незаконного изъятия орга-
нов у сербских солдат на территории Косо-
во. По данным бывшего обвинителя Карлы 
дель Понте, органы были изъяты у почти 300 
сербских солдат, незаконно использован-
ных в качестве доноров.

В 2004 г. под эгидой ООН по данному 
факту было проведено расследование. В 
качестве эксперта был приглашен Хосе Па-
оло Барайбар. По его данным, органы изы-
мались для последующей транспортировки 
в Турцию.

При осмотре помещения предполага-
емого места изъятия органов (Баррельской 
домашней клиники)  были обнаружены сле-
ды крови, упаковки от лекарств, в том числе 
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средств, предназначенных для расслабле-
ния мышц. 

В 2008 г. Совет Европы постановил 
возобновить расследование этих фактов. 
Оно было поручено команде Дика Марти, 
получившей специальный мандат. Были 
арестованы два врача, а также секретарь 
Министерства здравоохранения Косово 
Илир Рексхадж. Кроме того, Интерпол ока-
зывал содействие в поиске причастного к 
делу турецкого хирурга Юсуфа Эркина Сон-
меза4. По результатам работы следствен-
ной группы под руководством Дика Марти в 
2010 г. в ПАСЕ был представлен доклад, со-
державший выводы о незаконной торговле 
органами в Косово, а в начале 2011 г. – до-
клад, содержавший предварительные итоги 
двухлетнего расследования деятельности 
«черных трансплантологов» из Албании5.

По ряду дел проводились артилле-
рийские баллистические экспертизы, на 
разрешение которых ставился вопрос о 
направлении, с которого производились 
выстрелы, и местоположении орудий. Эти 
экспертизы позволили установить, с чьей 
территории велась артиллерийская стрель-
ба (дело Бласкича и др.).

По многим делам, рассматривавшим-
ся Трибуналом, судебные эксперты смогли 
установить факты перезахоронений жертв 
массовых убийств с целью сокрытия сле-
дов преступлений. При этом проводились 
судебно-экспертные исследования почвы, 
криминалистические исследования мате-
риалов, веществ и изделий, сравнивались 
результаты исследования первичных и вто-
ричных захоронений. Так, при расследова-
нии массовых убийств в местечке Сребре-
ница было установлено семь повторных 
массовых захоронений.

В процессе идентификации жертв, 
обнаруженных в массовых захоронениях, 
проводились судебно-портретные экспер-
тизы с использованием фотографий, обна-
руженных в могилах в одежде трупов.

В Сребренице при вскрытии массо-
вых захоронений было обнаружено 448 тел 
с завязанными глазами, у большого коли-
чества трупов были связаны руки. Это дало 
основание Трибуналу сделать вывод о том, 
что в этих массовых могилах были захоро-

4  Доктор Юсуф Сонмез арестовывался в Стамбуле 
в январе 2011 года, но был выпущен под залог.

5  Комиссия ЕС: в Косово ради продажи органов 
убили «не так много людей» // Вести. 2014. 29 июля.

нены гражданские лица, погибшие не во 
время боевых действий. 

Судебно-экспертные исследования 
обнаруженных захоронений в комплексе с 
другими доказательствами позволили уста-
новить, что в обнаруженных повторных за-
хоронениях находились трупы именно бос-
нийских мусульман из местечка Сребрени-
ца, убитых в июле 1995 г.

Военные эксперты, привлеченные 
стороной защиты, утверждали, что в захо-
ронениях обнаружены трупы убитых в бою 
людей, а не гражданских лиц (генерал Ра-
динович).

Использовались результаты пере-
хвата сообщений и переговоров по линиям 
связи во время расследуемых событий. Эти 
переговоры и сообщения также подтверж-
дали факт уничтожения мирного населения. 
Результаты перехвата переговоров иссле-
довались военными экспертами как сторо-
ны обвинения, так и стороны защиты.

Судебные эксперты исследовали по-
мещение торгового склада, в котором со-
держались боснийские мусульмане, позд-
нее вывезенные из него 13 июля 1995 г. на 
автобусах. Исследовались обнаруженные 
в помещении волосы, следы крови, пороха 
и других взрывчатых веществ. Полученные 
данные сравнивались с результатами ис-
следований трупов из мест массовых за-
хоронений, указанных свидетелями. Было 
установлено, что причиной смерти боль-
шинства погибших явились прижизненные 
пулевые ранения.

Судебно-почвоведческие исследо-
вания состава остатков почвы и пыльцы 
растений на телах и одежде трупов из вто-
ричных захоронений позволили установить 
место первого захоронения. Для установ-
ления времени возникновения массовых 
захоронений использовались результаты 
аэросъемки местности.

Для определения места, откуда были 
доставлены жертвы для захоронения, ис-
следовались, наряду с другими доказатель-
ствами, бутылки и их осколки. Так, при ис-
следовании вторичного захоронения в рай-
оне Канкари были обнаружены бутылки и 
осколки бутылок, изготовленные на заводе, 
расположенном в районе Кузлука. Наряду с 
другими доказательствами эти данные по-
зволили установить, что в районе Канкари 
были перезахоронены трупы жертв массо-
вого убийства в Кузлуке в июле 1995 г.

В ходе вскрытия массовых захороне-
ний проводились открытые демонстрации 
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обнаруженных в могилах личных вещей и 
одежды с целью опознания этих предметов 
родственниками или знакомыми погибших. 
О таких демонстрациях широко оповеща-
лось население. Впоследствии при опоз-
нании проводились судебно-экспертные 
идентификационные исследования (дак-
тилоскопические, судебно-генетические, 
судебно-антропологические и др.), а также 
судебно-экспертные диагностические ис-
следования (биохимические, материало-
ведческие и др.).

Всего в ходе работы Трибунала в ка-
честве экспертов были привлечены специ-
алисты из более чем 15 государств (США, 
Великобритания, Гватемала, Чили, Дания, 
Нидерланды, Сербия, Белоруссия, Турция, 
Швеция, Норвегия и др.). Впоследствии 
опыт работы судебных экспертов был опи-
сан в ряде научных изданий, подготовлен-
ных непосредственными участниками рас-
следования трагических событий в Югосла-
вии [7, 8]. 

Изучение доступных материалов Три-
бунала, касающихся производства судеб-
ных экспертиз, позволяет придти к выводу 
о том, что так называемые классические 
виды экспертиз – судебно-баллистические, 
судебно-почвоведческие, судебно-меди-
цинские, судебно-энтомологические не 
вызывали существенных нареканий и про-
водились достаточно высококвалифици-
рованными специалистами как со стороны 
обвинения, так и со стороны защиты. Су-
дебные экспертизы, которые условно мож-
но назвать «нетрадиционными» (историче-
ские, этнографические и демографические, 
военные, полициологические и т.п.), вызва-
ли ожесточенные споры, и выводы экспер-
тов не всегда, на наш взгляд, можно оценить 
как объективные и научно доказанные. Кро-
ме того, вызывает сожаление, что Трибунал 
нередко отвергал заключения экспертов за-
щиты под предлогом того, что эти эксперты 
не имели доступа к материалам, находя-
щимся в распоряжении стороны обвинения. 
Представляется, что в таких случаях было 
необходимо проводить повторные экспер-
тизы с предоставлением экспертам защиты 
всех необходимых для исследования мате-
риалов.

Политически мотивированными мож-
но считать некоторые случаи игнорирова-
ния заключений международных комиссий 
судебных экспертов. Так, при исследова-
нии трупов в местечке Рачак комиссией 
экспертов из Белоруссии было установле-

но, что жертвы массового убийства после 
смерти были переодеты в другую одежду и 
перемещены: на руках погибших имелись 
следы пороха, что подтверждало заявле-
ние властей о том, что это были боевики, а 
не гражданское население. Выводы бело-
русских экспертов позднее подтвердили 
финские эксперты, проводившие вскрытия 
трупов. В частности, было отмечено, что у 
многих жертв имелись огнестрельные по-
вреждения на теле, но не было огнестрель-
ных повреждений одежды. Данные финских 
специалистов подтвердил и директор Ин-
ститута судебной медицины Гамбурга Клаус 
Пюшель, который изучил заключение фин-
ских патологоанатомов. По его словам, экс-
пертиза не дала никаких свидетельств того, 
что убитые были мирными жителями, а так-
же, что они были убиты сербскими военны-
ми. Вместе с финнами работали и сербские 
эксперты. Однако их заключения были об-
народованы лишь через год, а утверждения 
об уничтожении гражданского населения в 
местечке Рачак послужили поводом для на-
чала военной операции в Югославии [9].

В ходе отдельных эксгумаций трупов 
из мест массовых захоронений присутство-
вали сербские судебно-медицинские экс-
перты, однако им не разрешали непосред-
ственно участвовать в эксгумации и после-
дующем исследовании трупов. Такие факты 
были предметом обсуждения при дальней-
шем судебном разбирательстве [10].

В связи со смертью С. Милошеви-
ча был проведен ряд судебных экспертиз. 
По мнению судебных токсикологов, Ми-
лошевич не был отравлен. Судебно-ток-
сикологическая экспертиза проводилась 
в Институте судебной экспертизы Нидер-
ландов. Эксперты не обнаружили в орга-
низме экс-президента следов антибиотика 
рифампицина, прием которого мог, пред-
положительно, стать причиной его смерти. 
Результаты экспертиз легли в основу докла-
да вице-президента Трибунала Кевина Пар-
кера [11]. Бывший Председатель Трибунала 
Фаусто Покар заявил: «Никаких признаков 
отравления не обнаружено. В образцах тка-
ней найдены следы ряда лекарств, которые 
были прописаны господину Милошевичу, 
но их концентрация не позволяет говорить 
о возможности отравления. И тот факт, что 
никаких следов рифампицина не было об-
наружено, означает, что он его не принимал, 
и ему не вводили этот препарат в последние 
несколько дней перед смертью» [12].
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Результаты судебно-экспертного 
исследования причин смерти Слободана 
Милошевича справедливо критикуются в 
отечественных и некоторых зарубежных 
изданиях. Многочисленные противоре-
чия в медицинской документации и объ-
яснениях врачей, быстрое прекраще-
ние производства по делу сразу после 
смерти обвиняемого ставят под сомне-
ние объективность выводов Трибунала о 
естественном характере смерти Мило-
шевича. 

Тем не менее, несмотря на спорный 
характер результатов работы Трибунала и 
негативную оценку его деятельности со сто-
роны многочисленных ученых, политиков, 
общественных деятелей и средств массо-
вой информации, большинство судебных 
экспертиз, проводившихся в ходе рас-
следования и судебного разбирательства, 
были выполнены на должном уровне и не 
вызывают сомнений, несмотря на нередко 
предвзятую оценку судьями их результатов. 
При этом следует отметить, что в процессе 
судебного разбирательства были выявлены 
и случаи поверхностного и небрежного ис-
следования трупов и вещественных дока-
зательств со стороны некоторых экспертов 
[13].

В ходе расследования трагических 
событий на территории бывшей Югосла-
вии был накоплен бесценный опыт органи-
зации производства судебных экспертиз 
международными командами судебных 
экспертов в экстремальных условиях и в 
условиях политической нестабильности в 
регионе, массированного информацион-
ного воздействия средств массовой ин-
формации на население и участников рас-
следования.

К сожалению, негативная оценка 
результатов работы Трибунала, обуслов-
ленная явно предвзятым отношением об-
винителя и судей к обвиняемым сербам,  
способна поставить под сомнение и вы-
воды судебных экспертов, принимавших 
участие в расследовании преступлений, 
имевших место в Югославии в тот пери-
од. Немаловажно и то, что значительная 
часть судебных экспертиз проводилась в 
криминалистических учреждениях США, 
Великобритании и других стран-участниц 
НАТО. Однако прямых доказательств 
фальсификации выводов судебных экс-
пертов – представителей классических 
родов и видов судебной экспертизы ни-
кем не выявлено. 
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N.V. Fetisenkova
Russian Federal Center of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation, Moscow, Russia, 109028

NEW PUBLICATIONS ON FORENSIC EXAMINATION

Анализ качественного состава полиграфических красок с помощью методов 
масс-спектрометрии с прямым анализом в режиме реального времени (DART-Q-
TOF-MS) и ИК-Фурье спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения 
(ATR) FTIR = Characterization of Printing Inks Using DART-Q-TOF-MS and Attenuated Total 
Reflectance (ATR) FTIR / Rhett Williamson; Anna Raeva; Jose R. Almirall. [United States] // JFS. 
– May 2016. – Vol. 61, № 3. – P. 706–714. doi: 10.1111/1556-4029.131071

Появление более совершенных и доступных технологий печати обусловило потреб-
ность в разработке экспресс-методов химического анализа для исследования полигра-
фических красок в рамках судебно-технической экспертизы документов (далее – СТЭД) с 
минимальным повреждением образца. Анализ химического состава печатных красок по-
зволяет дифференцировать образцы разного происхождения или определять групповую 
принадлежность образцов к общему источнику происхождения. Для исследования поли-
графических красок четырех классов – для струйной, офсетной и глубокой печати (инта-
льо), а также тонеров, – использовалось сочетание методов масс-спектрометрии с пря-
мым анализом в режиме реального времени (DART) и ИК-Фурье спектроскопии нарушен-
ного полного внутреннего отражения (НПВО) ((ATR) FTIR). Анализ 319 образцов, или около 

1 Результаты подобных исследований опубликованы в статьях: «Новый инструмент для исследования качественного 
состава и сравнения образцов печатных красок: разработка и валидационная оценка базы данных с возможностью 
поиска на основе синтеза спектрохимических данных» = A Novel Forensic Tool for the Characterization and Comparison of 
Printing Ink Evidence: Development and Evaluation of a Searchable Database Using Data Fusion of Spectrochemical Methods / 
T. Trejos; P. Torrione; R. Corzo; A. Raeva; K. Subedi; R. Williamson; J. Yoo; J. Almirall. [United States] // JFS. 2016;61(3):715-724. doi: 
10.1111/1556-4029.13109 и «Оценка пригодности методов энергодисперсионной СЭМ-спектроскопии и масс-спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией пробы для исследования полиграфических красок» = Evaluation 
of the Forensic Utility of Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy and Laser Ablation-Inductively Coupled 
Plasma-Mass Spectrometry for Printing Ink Examinations / R. Corzo; K. Subedi; T.  Trejos; J. R. Almirall. [United States] // JFS. 
2016;61(3):725-734. doi: 10.1111/1556-4029.13110
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80 образцов каждого класса, проводился 
непосредственно на бумажном субстрате. 
Масс-спектрометрия DART позволила оха-
рактеризовать содержание полулетучих по-
лимерных носителей, (ATR) FTIR – получить 
сведения о химическом составе доминиру-
ющих компонентов красок. Взаимодопол-
няющие данные повышают точность диф-
ференциации при условии последователь-
ного использования обоих методов: при 
исследовании тонеров общая дискримина-
ционная способность такой комплексной 
методики составила более 96 %, чернил для 
струйной печати – 95 %, офсетных красок 
– более 92 %, красок для глубокой печати – 
54 %. 

Изучение последовательности на-
несения пересекающихся штрихов с по-
мощью микроспектрофотометрии = An 
Examination of the Sequence of Intersecting 
Lines using Microspectrophotometry / Biao Li. 
[China] // JFS. – May 2016. – Vol. 61, № 3. – 
P. 809–814. doi: 10.1111/1556-4029.13022

Рассматриваются возможности ми-
кроспектрофотометрии как инструмента 
для определения последовательности на-
несения пересекающихся штрихов. С по-
мощью данной технологии установлена 
последовательность нанесения неоднород-
ных пересекающихся линий, выполненных 
штемпельными красками, шариковыми, ге-
левыми и перьевыми ручками, а также с по-
мощью лазерного или струйного принтера. 
Исследование было построено на предпо-
ложении, что спектральные характеристики 
в области пересечения должны соответ-
ствовать характеристическим полосам кра-
сок верхнего слоя. Опираясь на полученные 
спектральные кривые отражения, удалось 
установить, располагались ли рукописные 
и печатные штрихи поверх штемпельных от-
тисков или под ними. В ходе слепого тести-
рования проведено сравнение результатов 
микроспектрофотометрии с выводами пяти 
опытных экспертов в области СТЭД, иссле-
довавших образцы с помощью оптического 
микроскопа – традиционного инструмента 
для решения подобных задач. Были полу-
чены положительные результаты, свиде-
тельствующие о возможности успешного 
использования микроспектрофотометрии 
для определения последовательности на-
несения неоднородных пересекающихся 
штрихов при определенных условиях.

Применение TOF-SIMS для анализа 
красных чернил в рукописных и печат-
ных реквизитах оспариваемых докумен-

тов = TOF-SIMS Analysis of Red Color Inks 
of Writing and Printing Tools on Questioned 
Documents / Jihye Lee; Yun Sik Nam; Jisook 
Min; Kang-Bong Lee; Yeonhee Lee. [Korea] // 
JFS. – May 2016. – Vol. 61, № 3. – P. 815–822. 
doi: 10.1111/1556-4029.13047

Времяпролетная масс-
спектрометрия вторичных ионов (TOF-
SIMS) широко применяется для анализа по-
верхности образцов и позволяет получать 
информацию об элементном и молекуляр-
ном составе нескольких поверхностных мо-
нослоев, строить профили распределения 
элементов по глубине и визуализировать 
топографическое распределение элемен-
тов по поверхности образца (в виде ионных 
изображений). Повышенная производи-
тельность статической TOF-SIMS позволяет 
расширить область применения TOF-SIMS 
для исследования разнообразных органи-
ческих, полимерных, биологических и про-
чих материалов, представляемых на экс-
пертизу. В криминалистической практике 
желательно проводить анализ на образцах 
минимального размера. Несмотря на раз-
рушительный характер метода TOF-SIMS, 
микродиаметр зондирующих лучей позво-
ляет минимизировать размер задейство-
ванного в анализе фрагмента, а остальная 
часть образца сохраняется для последу-
ющего исследования иными методами. В 
рамках данного исследования проведен 
анализ нескольких типов чернил для ручек, 
красной штемпельной краски и тонера на 
бумажном субстрате методами TOF-SIMS 
и ATR-FTIR. Области взаимного наложения 
красных оттисков печатей и реквизитов, 
выполненных шариковой ручкой или напе-
чатанных на лазерном принтере, исследо-
ваны для определения последовательности 
их нанесения. Очередность выполнения для 
различных сочетаний реквизитов опреде-
лялись по ионным изображениям и профи-
лям распределения элементов по глубине, 
построенным по результатам TOF-SIMS. С 
помощью полученных изображений также 
изучены исправления рукописных цифр и 
символов, выполненных разными ручками 
красного цвета. Таким образом, методика 
TOF-SIMS была успешно использована для 
определения последовательности нане-
сения пересекающихся штрихов и для вы-
явления исправленных цифр на бумажном 
носителе.

Сравнение различных закрепите-
лей, применяемых при осмотре места 
происшествия, при изготовлении объ-
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емных слепков следов обуви в песке = 
A Comparison of Various Fixatives for Casting 
Footwear Impressions in Sand at Crime Scenes 
/ Travis Battiest; Susan W. Clutter;  David 
McGill. [United States] // JFS. – May 2016. – 
Vol. 61, № 3. – P. 782–786. / Available online 
at: onlinelibrary.wiley.com. doi: 10.1111/1556-
4029.13044 

Изучение следов обуви нередко по-
могает установить связь между подозрева-
емым и местом преступления. Объемные 
слепки следов, оставленных на различных 
субстратах – на снегу, почве и песке, – изго-
тавливаются для последующего детально-
го изучения, и должны максимально точно 
отображать исходный отпечаток. Тем не ме-
нее, специалисты расходятся в том, какие 
виды закрепителей следует применять при 
изъятии следов, оставленных в песке, и сто-
ит ли их использовать в принципе. В данном 
исследовании были протестированы четы-
ре фиксирующих состава на трех песчаных 
субстратах. Для создания объемных следов 
на песке (по 30 следов в каждом из трех экс-
периментальных субстратов) использовали 
подошву ботинка с восемью отличительны-
ми признаками. Серия контрольных следов 
не подвергалась обработке; а остальные 
следы до изготовления слепков были пред-
варительно закреплены одним из тестиру-
емых фиксирующих составов. Полученные 
девяносто слепков в дальнейшем были ис-
следованы трасологами, которые оценива-
ли различимость отличительных признаков 
на каждом слепке и выставляли ему соот-
ветствующий балл. Результаты показали, 
что для фиксации объемных следов обуви 
из строительного песка и песка для игровых 
площадок лучше всего подходит неаэро-
зольный спрей для волос, в то время как 
слепки, изготовленные со следов в пляж-
ном песке, показали максимальную разли-
чимость без какого-либо предварительного 
закрепления. 

Количественная оценка доказа-
тельственного значения объектов дак-
тилоскопической экспертизы на осно-
ве пространственных отношений, на-
правлений и типов микродеталей па-
пиллярного узора = Quantifying the weight 
of fingerprint evidence through the spatial 
relationship, directions and types of minutiae 
observed on fingermarks / Cedric Neumann, 
Christophe Champod, Mina Yoo, Thibault 
Genessay, Glenn Langenburg [United States; 

Switzerland] // FSI. – 2015. – Vol. 248. – P. 154–
171. doi.org/10.1016/j.forsciint.2015.01.007

Представлена статистическая модель 
количественной оценки доказательствен-
ного значения следов рук. В отличие от 
предыдущих моделей (порождающих и ско-
ринговых), предлагается оценивать веро-
ятностное распределение пространствен-
ных отношений, ориентации и типов мел-
ких деталей папиллярного узора. Модель 
опирается на алгоритм АДИС, разработан-
ный компанией 3M Cogent, а также массив 
данных из 4 млн отпечатков пальцев, со-
ставляющих выборку из представительной 
совокупности потенциальных субъектов. 
Эффективность модели оценивалась по 
нескольким сотням конфигураций микро-
деталей, наблюдаемых в группе 565 отпе-
чатков пальцев. Результаты тестирования 
модели показывают, что пространственные 
отношения между деталями микрорельефа 
папиллярных линий имеют большее дока-
зательственное значение, чем их тип или 
ориентация. Из полученных результатов 
можно заключить, что использование АДИС 
в качестве компонента модели позволяет 
присваивать количественное значение раз-
личным признакам отпечатков пальцев без 
введения дополнительного уровня сложно-
го статистического моделирования, за счет 
оценки вероятностного распределения 
признаков. В целом, результаты исследова-
ния подтверждают ценность анализа отпе-
чатков пальцев в качестве средства крими-
налистической идентификации личности. 

Криминалистический анализ ре-
зины покрышек на основе химического 
состояния серы = Forensic analysis of tire 
rubbers based on their sulfur chemical states 
/ Atsushi Funatsuki, Kenji Shiota, Masaki 
Takaoka, Yusuke Tamenori [Japan] // FSI. – 
2015. – Vol. 250. – P. 53–56. doi.org/10.1016/j.
forsciint.2015.02.022

Дифференциация различных типов 
резин в 11 образцах покрышек опиралась 
на данные о химическом состоянии серы, 
полученные методом  рентгеновской аб-
сорбционной спектроскопии на основании 
изучения тонкой структуры главного края 
рентгеновского поглощения (XANES). Спек-
тры всех образцов содержали пики в рай-
оне 2471,5 и 2480,5 эВ, при этом форма и 
высота пиков различались. Это говорит о 
том, что дифференциацию резин покрышек 
можно проводить на основе химического 
состояния серы. Обработка спектральных 
данных по t-критерию Стьюдента позволи-
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ла дифференцировать типы резины в 43 из 
55 комбинаций при уровне значимости 5%.

Частота встречаемости автомо-
билей разных цветов в транспортном 
потоке и перенос автокраски на стаци-
онарные объекты: результаты исследо-
вания в г. Сидней, Австралия = Surveys 
of vehicle colour frequency and the transfer of 
vehicle paints to stationary objects in Sydney, 
Australia / Fiona Jackson, Joanna Bunford, 
Philip Maynard, Claude Roux [Australia] // 
FSI. – 2015. – Vol. 248. – P. 124–128. doi.
org/10.1016/j.forsciint.2014.12.010

Интерпретация результатов иссле-
дования следов автокраски при производ-
стве судебных экспертиз опирается на ряд 
факторов, включая тип и цвет краски, ко-
личество слоев, а также дополнительные 
справочные данные. Исследования попу-
лярности цветов автомобилей служат важ-
ным источником информации для эксперта, 
проводящего анализ лако-красочных мате-
риалов (ЛКМ) и оценивающего значимость 
контактного переноса краски при столкно-
вении двух или более машин или следов кра-
ски, обнаруженных на месте происшествия. 
Представлены результаты двух исследова-
ний: (1) частоты встречаемости автомоби-
лей разных цветов в транспортном потоке 
на магистрали и автодорогах местного зна-
чения на западе г. Сидней, а также (2) ча-
стоты переноса автокраски разных цветов 
на опорные столбы и стены пяти автопар-
ковок на северо-западе г. Сидней, Австра-
лия. По результатам первого исследования 
наиболее популярными цветами оказались 
белый, черный и синий. Во втором иссле-
довании получены схожие результаты: сле-
ды-притертости автокраски, обнаруженные 
на территории парковок, чаще всего были 
синего, белого, красного и серебряного 
цветов. Во втором исследовании учитыва-
лась вероятность регистрации аномальных 
наблюдений, а именно, окрашенной в опре-
деленный цвет служебной техники, напри-
мер, тележек и прицепов. По итогам обоих 
учетов были получены результаты, близкие 
к выводам предыдущих исследований попу-
лярности цветов автомобилей. Кроме того, 
они соответствуют данным официальной 
регистрационной статистики, представлен-
ной на сайте службы дорожного и водно-
го сообщения штата Новый Южный Уэльс. 
Результаты обоих исследований могут ис-
пользоваться в экспертизе ЛКМ в качестве 
важного источника справочных данных при 

оценке криминалистической значимости 
следов автокраски.

Перспективы оценки доказа-
тельственного значения объектов во-
локнистой природы на уровне источ-
ника происхождения = Towards source 
level evaluation of the evidential value of fibre 
examinations / Cees Vooijs, Peter Vergeer, 
Jaap van der Weerd [The Netherlands] // FSI. – 
2015. – Vol. 250. – P. 57–67. doi.org/10.1016/j.
forsciint.2015.02.009

Предприняты шаги в сторону раз-
вития количественных методов оценки до-
казательственного значения объектов во-
локнистой природы на уровне источника 
происхождения. Для этого были получены 
уравнения отношения правдоподобия для 
четырех типичных сценариев, в которых за-
действованы текстильные материалы раз-
ной степени распространенности, исследу-
ются разные типы следов и разное количе-
ство сравнительных образцов, и получено 
разное число отождествлений. Приводится 
обзор предыдущих экспериментальных ис-
следований, посвященных оценке доказа-
тельственного значения текстильных во-
локон, и объясняется, как результаты этих 
исследований и прочие данные могут быть 
использованы для оценки полученных урав-
нений для четырех сценариев. Задача та-
кой оценки сложнее, чем может показать-
ся на первый взгляд, и требует принятия 
определенных допущений. Это связано с 
невозможностью адекватно оценить рас-
сматриваемую в каждом конкретном случае 
совокупность потенциальных источников. 
Кроме того, субъективность критериев по-
добия, используемых в современной прак-
тике производства криминалистической 
экспертизы волокон, не позволяет надеж-
но оценивать внутреннюю неоднородность 
образцов. В результате значения дискри-
минационной мощности, которые рассчи-
тываются при проведении сравнительных 
исследований, могут применяться только 
к образцам, характеризующимся незначи-
тельной неоднородностью. В заключении 
статьи утверждается, что количественная 
оценка доказательственного значения тек-
стильных волокон пока неосуществима, 
поскольку имеющиеся данные охватывают 
ограниченный перечень типов волокон, т. е. 
не могут использоваться без определенных 
допущений. Предлагаются направления 
дальнейших исследований и разработок, 
которые будут способствовать повышению 
точности оценок и приблизят возможность 
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внедрения количественного анализа в по-
вседневную практику.

Применение SNP-миниплексов 
для индивидуального отождествления 
особей беспородной домашней кошки = 
SNP Miniplexes for Individual Identification of 
Random-Bred Domestic Cats / Ashley Brooks; 
Erica K. Creighton; Barbara Gandolfi; Razib 
Khan; Robert A. Grahn; Leslie A. Lyons. [United 
States] // JFS. – May 2016. – Vol. 61, № 3. – 
P. 594–606. doi: 10.1111/1556-4029.13026 

Особенности фенотипа и генотипа 
домашней кошки могут быть определены 
по результатам анализа однонуклеотидных 
полиморфных маркеров (SNP) в образцах 
шерсти. В рамках данной работы были раз-
работаны миниплексы (наборы праймеров), 
позволяющие анализировать SNP высокой 
дискриминационной способности для ин-
дивидуальной и фенотипической иденти-
фикации особей беспородной домашней 
кошки. Типирование 78 SNP-маркеров про-
водилось методом мультиплексной ПЦР с 
последующей однонуклеотидной дострой-
кой праймера с использованием флуорес-
центных меток (технология SNaPshot®). 
Проведена оценка надежности, воспроиз-
водимости, чувствительности, видоспе-
цифичности, пределов детектирования, а 
также точности интерпретации результа-
тов типирования с помощью разработан-
ных SNP-миниплексов. Всего разработано 
шесть наборов, содержащих 39 межгенных 
и 26 фенотипических маркеров SNP, вклю-
чая маркер определения пола ZFXY. Для 
всех западных популяций домашней кошки 
совместная вероятность случайного совпа-
дения (cRMP) составила 6,58 x 10σ19, а от-
ношение правдоподобия 1,52 x 1018. Пред-
лагаемые SNP-комплексы позволяют про-
водить индивидуальное отождествление и 
фенотипическую дифференциацию особей 
домашней кошки, и таким образом пред-
ставляют интерес в качестве дополнитель-
ного средства реконструкции события пре-
ступления. В настоящее время в распоря-
жении криминалистов имеется база данных 
SNP 237 особей из 13 популяций домашней 
кошки из разных географических районов. 

Оценка целесообразности приме-
нения нового поколения методов секве-
нирования бактериального гена 16 рРНК 
для сравнительного исследования почв 
= Next-Generation Sequencing of the Bacterial 
16S rRNA Gene for Forensic Soil Comparison: 

A Feasibility Study / Ellen M. Jesmok; James 
M. Hopkins; David R. Foran. [United States] // 
JFS. – May 2016. – Vol. 61, № 3. – P. 607–617. 
doi: 10.1111/1556-4029.13049 

Почва может служить ценным веще-
ственным доказательством, подтверждаю-
щим связь подозреваемого или предмета 
с местом преступления; несмотря на это, в 
экспертной практике по-прежнему не суще-
ствует общепринятых методов индивиду-
ального отождествления образцов почвы. 
В данном исследовании проанализирова-
на пригодность бактериальных профилей 
почвы, полученных путем секвенирования 
гена 16S рРНК с использованием методов 
нового поколения, для установления при-
надлежности образцов почвы определенно-
му участку местности. Образцы почвы отби-
рались в разное время на десяти различных 
и девяти схожих участках, а также в преде-
лах трех участков на разном расстоянии и с 
разной глубины. Для анализа бактериаль-
ных комплексов использовались четыре ме-
тода: (1) построение таксономических спек-
тров бактериальных сообществ (на уровне 
классов) и (2) неметрическое многомерное 
шкалирование, позволяющие упростить и 
визуализировать сложный массив данных, 
что может быть полезным при проведении 
экспертизы; (3) анализ общностей и (4) ме-
тод k ближайших соседей, обеспечивающие 
возможность объективного статистическо-
го сравнения. Подавляющее большинство 
бактериальных комплексов в образцах почв 
(95,4%) удалось классифицировать по при-
надлежности к участку местности, что сви-
детельствует о перспективности использо-
вания профилей бактериальных сообществ, 
полученных с помощью новых методов сек-
венирования, для решения задач судебно-
почвоведческой экспертизы. 

Слепой метод выявления клониро-
вания области изображения на основе 
фрактального кодирования и сопостав-
ления признаков = Blind Detection of Region 
Duplication Forgery Using Fractal Coding 
and Feature Matching / Mohsen Jenadeleh; 
Mohsen Ebrahimi Moghaddam. [Iran] // JFS. – 
May 2016. – Vol. 61, № 3. – P. 623–636. doi: 
10.1111/1556-4029.13108 /Available online 
at:onlinelibrary.wiley.com

Выявление признаков фальсифика-
ции цифровых изображений является важ-
ным направлением компьютерно-техниче-
ской экспертизы благодаря широким воз-
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можностям его применения в сфере меди-
цинской диагностики, при проведении рас-
следований, а также в индустрии развлече-
ний. Клонирование является одним из наи-
более известных приемов фальсификации 
и применяется для дублирования областей 
изображения. Многие из используемых ал-
горитмов обнаружения признаков клони-
рования оказываются неспособны вслепую 
выявить дублированные области, создан-
ные с помощью таких мощных графических 
редакторов как Photoshop. Предлагается 
новый метод слепого обнаружения при-
знаков нарушения целостности цифровых 
изображений на основе модифицированно-
го фрактального кодирования и сопостав-
ления векторов признаков. Предлагаемый 
метод позволяет обнаруживать не только 
следы простого клонирования, но и много-
кратно копированные области на изобра-

жениях, обработанных с помощью команд 
вращения, масштабирования, отражения, а 
также различных сочетаний перечисленных 
операций. Предлагаемый метод обладает 
надежностью при работе с фальсифициро-
ванными изображениями, подвергнутыми 
размытию по Гауссу, контрастному масшта-
бированию и изменению настроек яркости. 
Результаты проведенных экспериментов 
демонстрируют пригодность и эффектив-
ность метода для решения практических за-
дач.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

 
В статье рассматриваются исторические этапы развития международного 
сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, вопросы его правового 
регулирования в Российской Федерации на современном этапе, а также стратегия 
дальнейшего развития. Выделены пять основных исторических этапов развития 
международного сотрудничества в области судебной экспертизы. С целью 
создания правовых основ международного судебно-экспертного сотрудничества 
предложено дополнить проект федерального закона «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» положениями о производстве российскими 
экспертами судебных экспертиз за рубежом для международных учреждений 
правосудия, о производстве судебной экспертизы с привлечением судебных 
экспертов иностранного государства, об участии российских судебных экспертов в 
иностранных и международных неправительственных научных и профессиональных 
объединениях судебных экспертов. Предлагается стратегия развития международного 
сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL FORENSIC COOPERATION

The article deals with the historical stages of development of international cooperation 
in the field of forensic activities, questions of its legal regulation in the Russian 
Federation at the present stage, as well as a strategy for further development of this 
cooperation. Identified five major historical stages in the development of international 
cooperation in the field of forensics. In order to create the legal basis of international 
forensic cooperation invited to complete a draft federal Law «On forensic activities in the 
Russian Federation» the rules on carrying out forensic examinations of Russian experts 
for international justice institutions, the forensics examinations with the involvement of 
forensic experts of a foreign State, on the participation of Russian forensic experts in 
foreign and international non-governmental scientific and professional organizations of 
forensic experts. Proposed strategy for the development of international cooperation in 
the field of forensic activities.
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В современных условиях существен-
но возросло значение международного со-
трудничества в области судебно-экспертной 
деятельности. При этом укрепление такого 
сотрудничества требует научного анализа 
истории его развития, правового регулиро-
вания и стратегического планирования. 

Результаты исследования истории 
возникновения и развития международного 
сотрудничества в области судебно-эксперт-
ной деятельности позволяют определить его 
основные исторические этапы. 

Первый этап (середина 18 – начало 
19 века) соответствует распространению 
судебно-медицинских знаний посредством 
приглашения в российские университеты 
иностранных профессоров, становлению 
первых постоянных международных контак-
тов в связи с внедрением антропометриче-
ской и дактилоскопической систем иден-
тификации, разработкой методов судебно-
технического исследования документов, а 
также научных основ криминалистики.

Второй этап международного сотруд-
ничества (1912 – 1918 гг.) охватывает пери-
од создания в европейских государствах и 
России системы судебно-экспертных уч-
реждений (далее СЭУ). В этот период акти-
визировался обмен опытом создания и дея-
тельности судебно-экспертных учреждений, 
активно осуществлялись закупки за рубежом 
экспертного оборудования и материалов.

Третий этап (1918 – 1939 гг.) связан с 
восстановлением международных контактов 
после окончания первой мировой войны. В 
этот период издаются переводы иностран-
ной криминалистической литературы и на-
учных работ в области судебной экспертизы, 
закупается соответствующее оборудование, 
продолжается ознакомление с передовым 
опытом зарубежных полицейских лаборато-
рий. 

В течение четвертого этапа (1945 – 
1991 гг.) происходит развитие международ-
ного сотрудничества в период противостоя-
ния социалистической и капиталистической 
систем. Наиболее характерным для этого 
времени является тесное сотрудничество в 
области судебной-экспертной деятельности 
между странами социалистического лагеря. 
Проводятся научные конференции кримина-
листов и судебных экспертов социалисти-
ческих стран; советские специалисты ока-
зывают методическую помощь зарубежным 
коллегам, в СССР осуществляется обучение 
судебных экспертов для социалистических 
государств и развивающихся стран.  

Современный, пятый этап междуна-
родного сотрудничества (с 1991 г. по на-
стоящее время), определяется усилением 
процессов глобализации и регионализации 
в международных отношениях и, соответ-
ственно, в международном судебно-экс-
пертном сотрудничестве. Данный этап ха-
рактеризуется становлением единого ин-
формационного пространства, в условиях 
которого существенно облегчаются транс-
национальные связи как правоохранитель-
ных и правозащитных организаций, так и су-
дебно-экспертных учреждений, и отдельных 
экспертов, а также ученых, специализирую-
щихся в вопросах судебной экспертизы и су-
дебно-экспертной деятельности. 

Существенно упрощаются междуна-
родные контакты судебных экспертов благо-
даря большей открытости границ между го-
сударствами, внедрению новых технологий 
связи и коммуникаций, главным образом, 
Интернета. Существует множество элек-
тронных изданий по вопросам судебной экс-
пертизы, проводятся онлайн-конференции, 
создаются международные сети судебно-
экспертных учреждений.

В связи с возникновением новых ус-
ловий весьма актуальным является вопрос 
о правовом регулировании международного 
судебно-экспертного сотрудничества.

В Федеральном законе Российской 
Федерации «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» вопросы международного сотруд-
ничества не урегулированы. В то же время 
в рассмотренный в первом чтении Государ-
ственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерально-
го закона «О судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» включена 
глава «Международное сотрудничество в об-
ласти судебно-экспертной деятельности». 
Однако и в ней вопросы международного 
сотрудничества представлены лишь наибо-
лее общими положениями, не содержащими 
конкретных предписаний, касающихся важ-
ных аспектов деятельности судебных экс-
пертов.

В связи с этим, с учетом практики 
международного сотрудничества и действу-
ющего законодательства Российской Феде-
рации, предлагается внести в проект закона 
следующие положения:

1. Изложить часть 8 статьи 13 в следу-
ющей редакции: 

«8. Деятельность судебно-экспертных 
организаций (подразделений) по организа-
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ции и производству судебной экспертизы 
для иностранных государств и междуна-
родных организаций осуществляется в со-
ответствии с международными договорами 
и процессуальным законодательством 
Российской Федерации».1 

2. Изложить главу 5 Федерального за-
кона «О судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» в следующей ре-
дакции:

«Глава 5. Международное сотруд-
ничество в области судебно-экспертной 
деятельности

Статья 34. Международное сотруд-
ничество в области судебно-экспертной 
деятельности

Российская Федерация в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации и (или) на основе принципа вза-
имности сотрудничает в области судебно-
экспертной деятельности с иностранными 
государствами, их правоохранительными 
органами и судами, а также с международ-
ными организациями в целях раскрытия и 
расследования преступлений, обеспечения 
справедливого судебного разбирательства, 
защиты прав человека и основных свобод, 
совершенствования методик судебно-экс-
пертного исследования, развития судебно-
экспертной науки и повышения квалифика-
ции экспертов.

Статья 35. Производство судебной 
экспертизы по запросу о правовой помо-
щи компетентного органа иностранного 
государства

1. Судебная экспертиза может быть 
проведена в Российской Федерации по за-
просу о правовой помощи соответствующих 
компетентных органов и должностных лиц 
иностранных государств в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации, международными соглашения-
ми или на основе принципа взаимности. 

2. При производстве такой эксперти-
зы применяются нормы соответствующего 
российского процессуального законода-
тельства, однако могут быть применены 
процессуальные нормы законодательства 
иностранного государства в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации, международными соглашени-

1 Такое дополнение обусловлено тем, что в российском 
процессуальном законодательстве (в частности, в УПК 
РФ), имеются нормы, регулирующие взаимодействие с 
иностранными судебными и иными органами, в том числе 
и по вопросам производства судебных экспертиз.

ями или на основе принципа взаимности, 
если это не противоречит законодательству 
и международным обязательствам Россий-
ской Федерации.

3. При производстве судебной экс-
пертизы по запросу иностранного государ-
ства могут присутствовать представители 
иностранного государства, если это пред-
усмотрено международными договорами 
Российской Федерации или письменным 
обязательством о взаимодействии на осно-
ве принципа взаимности. 

Статья 36. Участие российских су-
дебных экспертов в производстве за 
рубежом судебных экспертиз для ком-
петентных органов иностранных госу-
дарств и международных учреждений 
правосудия

1. В соответствии с действующим про-
цессуальным законодательством и между-
народными договорами Российской Феде-
рации, граждане Российской Федерации, 
являющиеся государственными судебными 
экспертами, судебными экспертами не-
государственных судебно-экспертных ор-
ганизаций, а также судебные эксперты, не 
состоящие в судебно-экспертных организа-
циях, включенные в государственный реестр 
судебных экспертов, могут быть привлечены 
на добровольной основе в качестве судеб-
ных экспертов для производства судебной 
экспертизы за рубежом единолично или в 
составе комиссии судебных экспертов. При 
этом судебные эксперты проводят свои ис-
следования и оформляют их результаты по 
правилам, установленным международным 
договором или процессуальными правила-
ми страны пребывания, соблюдая принципы 
судебно-экспертной деятельности, изло-
женные в п. 2–6 статьи 6 настоящего закона.

Статья 37. Производство судебной 
экспертизы с привлечением судебных 
экспертов иностранного государства 

1. По инициативе органа или лица, 
назначившего судебную экспертизу, либо 
руководителя судебно-экспертной органи-
зации (подразделения) к производству су-
дебной экспертизы могут привлекаться ино-
странные граждане, обладающие необходи-
мыми специальными знаниями.

2. Производство судебной экспертизы 
с участием иностранных граждан, обладаю-
щих специальными знаниями, осуществля-
ется в порядке, установленном соответству-
ющим процессуальным законодательством 
Российской Федерации, а также настоящим 
Федеральным законом.
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3. Оплата труда иностранного судеб-
ного эксперта и возмещение иных расходов, 
связанных с его привлечением к производ-
ству экспертизы, осуществляется в соот-
ветствии с международными договорами и 
процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 38. Участие российских су-
дебных экспертов в иностранных и меж-
дународных неправительственных науч-
ных и профессиональных объединениях 
судебных экспертов

Судебные эксперты вправе вступать в 
члены и участвовать в деятельности между-
народных и иностранных неправительствен-
ных профессиональных объединений судеб-
ных экспертов с целью повышения своей 
квалификации и получения необходимой на-
учно-методической информации».

Необходимо отметить, что в законода-
тельстве ряда государств бывшего СССР, по-
священном судебно-экспертной деятельно-
сти, уже имеются основные положения между-
народного судебно-экспертного сотрудниче-
ства. Главы или разделы о международном со-
трудничестве в области судебно-экспертной 
деятельности содержатся в законах Украины, 
Республики Молдова, Республики Таджики-
стан, Республики Казахстан, Кыргызской Ре-
спублики, а также Туркменистана. Однако и в 
этих законах установлены лишь самые общие 
нормы, регламентирующие международное 
сотрудничество, а именно: проведение судеб-
ной экспертизы по поручению компетентных 
органов иностранных государств, привлече-
ние специалистов из других государств для 
совместного проведения судебных экспертиз, 
международное научное сотрудничество. В 
законе Республики Беларусь «О Государствен-
ном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь» международное сотрудничество в 
области судебно-экспертной деятельности 
упоминается лишь в главе об общих поло-
жениях применительно к основным задачам 
комитета2. В то же время в Законе Эстонской 
Республики «О судебной экспертизе» вопросы 
международного сотрудничества вовсе не за-
трагиваются3.

2 О Государственном комитете судебных экспертиз 
Республики Беларусь: закон Республики Беларусь от 15 
июля 2015 г. № 293-З. Режим доступа: http://www.pravo.
by/main.-aspx?guid=3871&p0=H11500293 (дата обращения: 
10.05.2016).
3 О судебной экспертизе: закон Эстонской Республики от 
14 июня 2001 г. № 1079 // Портал Республики Эстония. 
Режим доступа: http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/
dok_iegfeo.htm (дата обращения: 09.05.2016).

Международное судебно-экспертное 
сообщество в качестве основных направ-
лений деятельности, направленных на до-
стижение высокого качества заключений 
судебных экспертов и судебно-экспертной 
деятельности в целом определило стандар-
тизацию судебно-экспертной деятельности, 
валидацию судебно-экспертных методик, 
сертификацию судебно-экспертных мето-
дик и экспертов, аккредитацию судебно-экс-
пертных лабораторий и учреждений. 

Все эти направления активно развива-
ются в Российской Федерации. Начата боль-
шая работа по подготовке национальных 
стандартов в области судебной экспертизы, 
переведены на русский язык и используют-
ся международные стандарты судебно-экс-
пертной деятельности, заложены основы 
сертификации судебно-экспертных методик 
и судебных экспертов, с учетом междуна-
родного и зарубежного опыта разработаны 
основы валидации судебно-экспертных ме-
тодик. Прошли международную аккредита-
цию первые отечественные судебно-экс-
пертные учреждения. Положено начало про-
цессу аккредитации судебно-экспертных 
учреждений стран Евразийского экономиче-
ского союза и Шанхайской организации со-
трудничества. 

Международное сотрудничество в 
этом направлении представляется весьма 
перспективным в плане повышения каче-
ства судебных экспертиз и достоверности 
заключений судебных экспертов. Представ-
ляется крайне важной активизация участия 
российских судебно-экспертных учрежде-
ний не только в соответствующих междуна-
родных организациях, специализирующихся 
на вопросах стандартизации судебных экс-
пертиз, сертификации судебно-экспертных 
методик и аккредитации лабораторий, но и в 
международных организациях более широ-
кого профиля (Международная организация 
стандартизации, Международное бюро мер 
и весов, Международная организация зако-
нодательной метрологии, Международная 
организация гражданской авиации, Между-
народная электротехническая комиссия, 
Всемирная организация здравоохранения и 
др.).

Кроме того, весьма актуальным пред-
ставляется изучение организации производ-
ства судебных экспертиз в международных 
уголовных судах и трибуналах, а также опыта 
производства судебных экспертиз для целей 
международного уголовного правосудия. 
Это позволит выявить виды судебных экс-
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пертиз, наиболее востребованные для целей 
расследования преступлений против чело-
вечности, военных преступлений и геноци-
да, повысить эффективность национальной 
системы судебно-экспертных учреждений, 
обогатить судебно-экспертную науку, а так-
же подготовить необходимые кадры для бу-
дущего судебно-экспертного обеспечения 
расследования преступлений, совершенных 
в возникших в последнее время зонах кон-
фликтов, сопровождающихся массовой ги-
белью мирного населения (Донбасс, Сирия 
и др.).

Международное сотрудничество в об-
ласти судебно-экспертной деятельности 
представляет собой динамичную развива-
ющуюся систему, подверженную влиянию 
разнообразных факторов. Укрепление та-
кого сотрудничества отвечает интересам 
судебных экспертов, государственных и 
негосударственных судебно-экспертных 
учреждений, судебной системы, правоох-
ранительных органов и гражданского обще-
ства. Развитие международных контактов и 
совместная деятельность российских, за-
рубежных и международных судебно-экс-
пертных институтов должно осуществляться 
на основе научно-обоснованного стратеги-
ческого планирования, включающего в себя 
совокупность согласованных подходов к 
основным целям, задачам, принципам, на-
правлениям, формам и механизмам разви-
тия международного сотрудничества в обла-
сти судебно-экспертной деятельности.

Такая стратегия должна определять 
концептуальные основы развития междуна-
родного сотрудничества в области судебной 
экспертизы, ключевые условия и приорите-
ты его совершенствования на долгосрочную 
перспективу во взаимосвязи с долгосрочны-
ми и краткосрочными целями и задачами, с 
учетом основных тенденций развития меж-
государственных отношений, а также струк-
туры и динамики транснациональной пре-
ступности. 

Стратегия базируется на принципах 
международного права, основных между-
народных документах, определяющих усло-
вия и порядок взаимодействия государств 
в области международного судебно-экс-
пертного сотрудничества. Основой страте-
гического планирования должна быть наука, 
поскольку только на основе достоверных на-
учных знаний можно оценить реальное по-
ложение дел и существующие возможности, 

определить стратегические и тактические 
цели и траекторию их достижения4.

Большую роль в стратегическом пла-
нировании в области судебной экспертизы 
играет организация «Международный су-
дебно-экспертный стратегический альянс», 
созданная в 2007 г. и объединившая Амери-
канское общество директоров криминали-
стических лабораторий, Европейскую сеть 
судебно-экспертных учреждений, Органи-
зацию старших менеджеров судебно-экс-
пертных лабораторий Австралии и Новой 
Зеландии, Иберо-Американскую академию 
криминалистики и судебной экспертизы, 
Азиатскую судебно-экспертную сеть и Юж-
но-Африканскую региональную судебно-
экспертную сеть.

Главы объединившихся организаций 
подписали меморандум о сотрудничестве. 
Этот меморандум предусматривает гло-
бальное международное сотрудничество в 
области борьбы с преступностью путем объ-
единения ресурсов судебной экспертизы 
стран-участников, информационного обме-
на, обмена новыми методиками, технологи-
ями и техническими средствами. Организа-
ции договорились также объединить свои 
ресурсы для оказания помощи развиваю-
щимся странам в вопросах создания и раз-
вития их судебно-экспертных учреждений с 
пониманием того, что это является одним из 
ключевых факторов обеспечения прав чело-
века5.

Целью альянса является создание воз-
можности стратегического сотрудничества 
в рамках глобального судебно-экспертного 
сообщества, а также оказание судебно-экс-
пертной помощи другим международным 
организациям.

После завершения процесса создания 
евразийских региональных судебно-экс-
пертных объединений – Евразийской ассо-
циации судебно-экспертных учреждений 
и(или) Евразийской судебно-экспертной 
сети будет целесообразно поставить вопрос 
о об их вхождении в этот Альянс.

В настоящее время основным доку-
ментом, определяющим стратегию долго-

4 См.: Доклад о состоянии фундаментальных наук в 
Российской Федерации и о важнейших достижениях 
российских ученых в 2015 г. М., 2016. С. 34.
5 History of IFSA. Режим доступа: www.enfsi.eu/ifsa/letter-
understanding (дата обращения: 29.07.2016); UNODC 
hosts International Forensic Strategic Alliance meeting. 
Режим доступа: www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/
February/unodc-hosts-international-forensic-strategic-
alliance-meeting.html. (дата обращения: 28.07.2016).
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срочного развития международного сотруд-
ничества Российской Федерации в области 
судебно-экспертной деятельности, является 
Государственная программа «Юстиция», ут-
вержденная в 2013 г.6 Она предусматривает 
укрепление международного сотрудниче-
ства федеральных бюджетных СЭУ Миню-
ста России, прохождение аккредитации на 
соответствие международным стандартам, 
повышение авторитета СЭУ Минюста в рам-
ках Таможенного союза, ЕАЭС, СНГ. Кроме 
того, этим планом предусмотрено проведе-
ние мониторинга внедрения международных 
стандартов в деятельность федеральных 
бюджетных СЭУ Минюста России, а также их 
аккредитации на соответствие международ-
ным стандартам и создание единой системы 
менеджмента качества в рамках Таможенно-
го союза, ЕАЭС и СНГ.

Указанные мероприятия несомненно 
имеют важное значение не только для систе-
мы СЭУ Минюста России, но и для судебно-
экспертных учреждений и экспертно-крими-
налистических служб других федеральных 
органов исполнительной власти. В то же вре-
мя представляется целесообразным дета-
лизировать отдельные положения програм-
мы и дополнить стратегию международного 
сотрудничества Российской Федерации в 
области судебно-экспертной деятельности.  

При разработке Стратегии учитыва-
лись Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации7, Федеральная целевая программа 
«Развитие судебной системы России на 2013 
– 2020 годы»8, законодательство Российской 
Федерации в области судебно-экспертной 
деятельности и законодательство в обла-
сти стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации9, Стратегия развития 
Шанхайской организации сотрудничества 

6 Государственная программа Российской Федерации 
«Юстиция». Утв. Распоряжением Правительства РФ от 4 
апреля 2013 г. № 517-р // Собрание законодательства РФ. 
08.04.2013. № 14. Ст. 1743.
7 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 
1662-р // Собрание законодательства РФ. 24.11.2008. № 
47. Ст. 5489.
8 Федеральная целевая программа «Развитие судебной 
системы России на 2013 – 2020 годы». Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1406 // Собрание 
законодательства РФ. 07.01.2013. № 1. Ст. 13.
9 О стратегическом планировании в Российской 
Федерации. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 
30.06.2014, № 26 (часть I). Ст. 3378.

до 2025 года10 и другие основополагающие 
документы.

Важное значение имеет также со-
гласование Стратегии с документами ООН, 
определяющими цели и задачи междуна-
родного сотрудничества в области судеб-
но-экспертной деятельности. К их числу 
относятся программы развития научной и 
судебно-экспертной службы Управления по 
наркотикам и преступности ООН11, а также 
резолюция 19/5 Комиссии ООН по преду-
преждению преступности и уголовному пра-
восудию «Международное сотрудничество в 
судебно-экспертной сфере»12.

Основными целями развития между-
народного сотрудничества в области су-
дебно-экспертной деятельности являются  
повышение эффективности судебно-экс-
пертной деятельности и качества судебных 
экспертиз в Российской Федерации, созда-
ние благоприятных условий для междуна-
родного обмена научными достижениями и 
практическим опытом в данной области.

Международное сотрудничество Рос-
сийской Федерации в области судебно-экс-
пертной деятельности должно развиваться в 
следующих общих направлениях: 

- активизация контактов и поощрение 
укрепления сотрудничества между судебны-
ми экспертами и судебно-экспертными уч-
реждениями разных стран; 

- создание общего информационного 
пространства в сфере международного су-
дебно-экспертного сотрудничества;

- поддержка создания международных 
и региональных судебно-экспертных сетей; 

- развитие научного сотрудничества, 
участие в работе международных академий 
судебно-экспертных наук; 

- участие в разработке и внедрении 
международных стандартов в области су-
дебной экспертизы.

10 Стратегия развития Шанхайской организации 
сотрудничества до 2025 года. Принята на саммите в 
Уфе 10 июля 2015 г. Режим доступа: www.infoshos.ru/
ru/?id=125 (дата обращения: 28.07.2016).
11 UNODC Strategy 2012 – 2015. Режим доступа: www.
unodc.org/unodc/en/about-unodc/unodc-strategy.
html?ref=menutop (дата обращения: 15.07.2016); Forensic 
Services and Infrastructure. Criminal Assessment Toolkit.– 
New York: UNODC, 2010.
12 International Cooperation in the Forensic Field. The 
Commission on Crime Prvention and Criminal Justice 
Resolution 19/5. Режим доступа: www.unodc.org/
documents/commissions/-CCPCJ/Resolution_19-5.pdf (дата 
обращения: 25.07.2016).
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Частными (специализированными) 
стратегическими направлениями междуна-
родного сотрудничества в области научных 
исследований и методического обеспечения 
производства судебных экспертиз на бли-
жайшие 5 – 10 лет являются:

1. Создание с использованием между-
народного и иностранного опыта научных, 
методических и организационных основ 
судебно-экспертного обеспечения пред-
упреждения и расследования терроризма. 
Основными видами экспертиз, востребо-
ванными при расследовании актов терро-
ризма являются судебные взрыво-техниче-
ские, судебно-баллистические, судебные 
авиационно-технические, судебно-меди-
цинские, судебные молекулярно-генетиче-
ские, судебные компьютерно-технические 
экспертизы, судебные экспертизы радио-
активных материалов, криминалистическая 
экспертиза видео- и звукозаписей.

2. Использование результатов между-
народного сотрудничества при создании на-
учных, методических и организационных ос-
нов судебно-экспертного обеспечения рас-
следования преступлений в сфере информа-
ционных технологий, в том числе с незакон-
ным использованием чужих персональных 
данных. Помимо судебных компьютерно-
технических экспертиз при расследовании 
таких преступлений существенное значение 
имеет проведение как иных инженерно-тех-
нических экспертиз, так и  судебно-экономи-
ческих экспертиз, судебно-лингвистических 
экспертиз, судебной экспертизы объектов 
интеллектуальной собственности.

3. Использование результатов между-
народного сотрудничества при создании 
научных, методических и организационных 
основ судебно-экспертного обеспечения 
расследования транснациональных и меж-
дународных финансовых преступлений. При 
расследовании таких преступлений в полной 
мере должны использоваться результаты 
судебно-экономических, судебных компью-
терно-технических экспертиз.

4. Использование результатов между-
народного сотрудничества при создании 
научных, методических и организационных 
основ судебно-экспертного обеспечения 
расследования преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических  
средств и фармацевтической продукции. 
При расследовании таких преступлений вос-
требованы криминалистическая экспертиза 
материалов, веществ и изделий, судебно-

трасологическая экспертиза, судебно-това-
роведческая экспертиза.

5. Использование результатов между-
народного сотрудничества при создании 
научных, методических и организационных 
основ судебно-экспертного обеспечения 
расследования экологических преступлений 
и преступлений против дикой флоры и фау-
ны. При расследовании таких преступлений 
проводятся судебно-экологические, судеб-
но-биологические экспертизы. С 2016 г. в 
системе СЭУ Минюста России организовано 
производство судебной экспертизы дикой 
флоры и фауны.

6. Использование результатов между-
народного сотрудничества при создании 
научных, методических и организационных 
основ судебно-экспертного обеспечения 
расследования преступлений, посягающих 
на культурные ценности (хищения и контра-
банда культурных ценностей, вандализм, 
подделки произведений искусства). При 
расследовании преступлений этой группы 
эффективно используются судебно-искус-
ствоведческие, судебно-трасологические, 
судебно-товароведческие экспертизы, су-
дебно-техническая экспертиза документов, 
криминалистическая экспертиза материа-
лов, веществ и изделий. В 2016 г. завершена 
работа над проектом национального стан-
дарта «Комплексная экспертиза культурных 
ценностей. Требования». 

7. Развитие международного сотруд-
ничества в области разработки и производ-
ства судебно-экспертного исследователь-
ского оборудования и материалов также 
должно получить статус стратегического 
направления. В настоящее время значитель-
ная часть оборудования и материалов для 
производства судебной экспертизы приоб-
ретается за рубежом. Представляется необ-
ходимым принять участие в научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских рабо-
тах по созданию соответствующей техники 
и материалов, по возможности включиться в 
международную кооперацию и со временем 
создать собственные производственные 
мощности для максимального обеспечения 
отечественных судебно-экспертных учреж-
дений необходимыми приборами и матери-
алами.

8. Особым и весьма важным направ-
лением международного сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными су-
дебно-экспертными учреждениями и между-
народными СЭУ представляется обмен до-
стижениями в области общей теории судеб-



International perspectives in forensic science

Theory and practice of forensic science №3 (43) 2016 123

ной экспертизы (судебной экспертологии). 
В мире не создано ни одной международной 
научной организации или объединения экс-
пертов, специализирующейся на вопросах 
общей теории судебной экспертизы, тео-
ретических основ криминалистики. Пред-
ставляется, что создание такого междуна-
родного научного общества или ассоциации 
именно в России будет объективно отражать 
высокий уровень отечественных исследова-
ний в области судебной экспертологии. 

Следует также заметить, что до сих 
пор в мире не только не создано никакого 
международного судебно-экспертного объ-
единения, основной целью которого было 
бы развитие судебной экспертологии, но и 
не проводится международных форумов, 
полностью посвященных проблемам теории 
судебной экспертизы. Эти вопросы перио-
дически становятся предметом дискуссий 
на некоторых международных конференциях 
по судебной экспертизе, однако обсужда-
ются они наряду с более узкими и практиче-
скими задачами криминалистики и судебной 
экспертизы. Сам термин «судебная экспер-
тология» (forensic expertology) начал исполь-
зоваться за рубежом (Болгария, Польша, 
Литва), однако вкладываемое в него содер-
жание не всегда соответствует первоначаль-
ному смыслу, определенному в отечествен-
ной науке.

Актуальные проблемы общей теории 
судебной экспертизы активно обсуждаются 
на ставших традиционными международных 
научно-практических конференциях «Теория 
и практика судебной экспертизы», проводи-
мых Московским государственным юриди-
ческим университетом имени О.Е. Кутафина. 
В России издан ряд фундаментальных тру-
дов, посвященных теоретическим основам 
судебной экспертизы, востребованных пока, 
главным образом, в странах СНГ [1-3]. 

Показательным является то, что в Рос-
сии в рамках Петербургского международ-
ного юридического форума, начиная с III-го 
форума 2013 года, ежегодно проводятся 
круглые столы по вопросам судебной экс-
пертизы, и в них всегда принимают участие 
иностранные ученые и практики [4-7]. С тех 
пор стало традицией на каждом форуме рас-
сматривать ключевые проблемы общей тео-
рии судебной экспертизы и международного 
судебно-экспертного сотрудничества.

9. Весьма важным стратегическим на-
правлением является подготовка высоко-
квалифицированных судебных экспертов, 
свободно владеющих иностранными языка-

ми, получившими дополнительную подго-
товку в области международного судебно-
экспертного сотрудничества и необходимые 
базовые знания в области международного 
гуманитарного права и других международ-
но-правовых дисциплин. 

Подготовка судебных экспертов, вла-
деющих иностранными языками, может осу-
ществляться в Российском университете 
дружбы народов, имеющем в своем составе 
кафедру судебно-экспертной деятельности 
и соответствующие учебные программы13, а 
также огромный кадровый потенциал в об-
ласти международного права и обучения 
иностранным языкам. Участие таких экспер-
тов в международных судебно-экспертных 
объединениях (обществах, ассоциациях, 
гильдиях, академиях), а также в деятельно-
сти наиболее авторитетных международ-
ных неправительственных правозащитных 
организаций позволит не только обогатить 
отечественную судебно-экспертную науку 
и практику, но и подтвердить право Россий-
ской Федерации на одну из лидирующих по-
зиций в мировом судебно-экспертном со-
обществе. 

Эффективной реализации целей и за-
дач Стратегии будет способствовать соз-
дание информационной инфраструктуры 
международного судебно-экспертного со-
трудничества. Такая инфраструктура должна 
включать в себя следующие элементы:

1. Международные и региональные 
базы данных о применяемых судебно-экс-
пертных методиках.

2. Справочно-информационные базы 
данных международных судебно-эксперт-
ных организаций.

3. Справочно-информационные базы 
данных иностранных судебно-экспертных 
организаций, иностранных судебно-экс-
пертных учреждений, иностранных вузов, 
осуществляющих обучение и повышение 
квалификации судебных экспертов.

4. Реестр российских судебных экс-
пертов, отвечающих требованиям, предъяв-
ляемым к судебным экспертам, включаемым 
в реестр судебных экспертов Международ-
ного уголовного суда.

5. Мониторинг и анализ процессов, 
происходящих в области научного, методи-

13 См.: Сотрудничество ЮИ РУДН и Европейской сети 
судебно-экспертных учреждений. Режим доступа: www.
law.rudn.php?id_section=6&id_post=2517 (дата обращения: 
27.06.2016).
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ческого и технического обеспечения судеб-
но-экспертной деятельности.

6. Каналы обеспечения постоянного 
информационного взаимодействия россий-
ских и зарубежных судебных экспертов, су-
дебно-экспертных учреждений, профессио-
нальных объединений и учебных заведений.

7. Международные периодические из-
дания, освещающие положительный опыт 
международного судебно-экспертного со-
трудничества.

Координацию работы по практической 
реализации долгосрочных стратегических 
планов по развитию международного су-
дебно-экспертного сотрудничества, а также 
мониторинг их выполнения целесообразно 
возложить на Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации.

Реализация предлагаемых мероприя-
тий вполне может осуществляться в преде-
лах средств, выделяемых из средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, а также иных источников.
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В период с 18 по 21 мая 2016 
года в г. Санкт-Петербург состоял-
ся VI Петербургский Международный 
Юридический Форум, в котором приняли 
участие 3750 человек из 77 стран мира.

В этом году Форум посетила 71 ино-
странная официальная делегация, почет-
ными гостями стали восемь Министров 
юстиции и 12 заместителей Министра. 
Участие в мероприятиях Форума приня-
ли представители международных орга-
низаций, в частности руководители таких 
авторитетных международных институ-
тов, как Всемирная организация интеллек-
туальной собственности, Венецианская 
Комиссия Совета Европы, Гаагская конфе-
ренция по международному частному пра-
ву, Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, 
Комиссия Организации Объединенных 
Наций по праву международной торгов-

ли, Международный институт унификации 
частного права и Европейская комиссия по 
эффективности правосудия. На площадке 
Форума широко были представлены ино-
странные Конституционные и Верховные 
суды: 34 делегации, 23 из которых – на 
уровне председателя и заместителя пред-
седателя.

В ходе деловой программы Форума 
выступили более 500 спикеров, из которых 
40% - иностранцы, 60% - российские участ-
ники. В числе гостей – видные ученые и экс-
перты в различных областях права.

Пленарное заседание «Доверие 
к праву – путь разрешения глобаль-
ных кризисов» с участием Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева состоялось 18 мая 2016 года и 
проходило в Амфитеатре Главного штаба 
Государственного Эрмитажа.
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Деловая программа Форума включа-
ла более 70 мероприятий, в их числе кон-
ференции, презентации, лекции, а также 
дискуссионные сессии, объединенные в 
семь тематических блоков: частное право; 
промышленность, торговля и защита конку-
ренции; судебная и арбитражная практика; 
smart-общество; инвестиции и финансы, 
международное право, безопасность и вер-
ховенство закона; юридическая профессия.

В рамках трека «Судебная и арби-
тражная практика» 20 мая 2016 г. состоялся 
традиционный круглый стол по судебной 
экспертизе «Компетенция и компетент-
ность в судебно-экспертной деятельности: 
сущность и пределы, сходство и различия». 
Данная тематическая дискуссионная встре-
ча судебных экспертов с представителями 
других юридических профессий на пло-
щадке Форума проходила уже в четвертый 
раз. Модератором сессии выступила д.ю.н., 
профессор С.А. Смирнова, директор ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России.

Целью дискуссии являлся анализ и 
систематизация современных практик фор-
мирования и актуализации профессиональ-
ных компетенций судебных экспертов, вы-
явления закономерностей происходящих 

организационно-правовых трансформаций 
путей и форм подтверждения их компетент-
ности,  снижения рисков профессиональ-
ной деформации в области судебно-экс-
пертной деятельности.

В работе круглого стола приняли уча-
стие следующие ученые, выступившие с до-
кладами на соответствующие темы:

1. Ян де Киндер (Jan De Kinder), 
директор Национального Института 
Криминалистики и Криминологии Минюста 
Бельгии; тема: «Европейские инициативы в 
области координации судебно-экспертных 
компетенций: методология формирования 
единого судебно-экспертного простран-
ства»;

2. Мороз Игорь Анатольевич, заме-
ститель Председателя Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь; тема: «Взаимозависимость по-
нятия квалификации судебного эксперта и 
трендов научно-технического прогресса: 
анализ и реформирование организацион-
но-правовых аспектов»;

3. Джавадян Арташес Сергеевич, 
директор Национального бюро экс-
пертиз Республики Армения; тема: 
«Профессиональная деформация в судеб-

Модератор круглого стола профессор С.А. Смирнова
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ной экспертизе как обратная сторона ком-
петентности: научный анализ и профилак-
тика»;

4. Георгий Тваури (George Tvauri), ру-
ководитель Национального судебно-экс-
пертного бюро им. Левана Самхараули 
(Республика Грузия); тема: «Механизмы 
определения субъективной компетенции: 
опыт организации подтверждения компе-
тентности судебных экспертов в Республике 
Грузия»;

5. Лилиана Тришич, директор 
Агентства судебно-экспертных иссле-
дований Боснии и Герцеговины; тема: 
«Гармонизация потребностей судопроиз-
водства и компетенций судебных экспер-
тов: возможен ли выход за пределы экс-
пертной специальности?»;

6. Сейтенов Калиолла Кабаевич, ди-
ректор Института судебной экспертизы 
Казахского Гуманитарно-Юридического 
Университета; тема: «Роль стандартизации 
и национальных технических комитетов по 
судебной экспертизе в формировании вы-
соких уровней компетентностей судебных 
экспертов»;

7. Пристансков Владимир 
Дмитриевич, доцент кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета; тема: «Актуальные проблемы 

обеспечения принципа независимости при 
производстве судебной экспертизы»;

8. Хухуу Улзийбаяр, директор 
Национального института судебных экспер-
тиз при Министерстве Юстиции Монголии; 
тема: «Современные подходы к модерниза-
ции и инновациям судебно-экспертной де-
ятельности: монгольский опыт повышения 
квалификации экспертных кадров»;

9. Ястребов Олег Александрович, 
директор Юридического института 
Российского университета дружбы наро-
дов; тема: «Прогрессивные модели образо-
вательной деятельности – залог подготовки 
судебно-экспертных профессионалов но-
вого поколения». 

По итогам дискуссии, модератор С.А. 
Смирнова, отметила, что  в разных государ-
ствах и правовых системах проблема со-
отношения компетенции и компетентности 
судебных экспертов решается по-разному. 
При этом вопрос недостаточной прорабо-
танности дефиниции компетенции в обла-
сти судебной экспертизы выходит на пер-
вое место среди всех остальных угроз ка-
чественному использованию специальных 
знаний в судопроизводстве. Особо было 
отмечено, что результаты круглого стола бу-
дут иметь важное значение для содействия 
справедливому судебному разбиратель-

Спикеры А.С. Джавадян и Ян де Киндер (справа) 
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ству посредством разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний.

По доброй традиции в завершении 
круглого стола состоялось награждение 
специальной медалью «За вклад в раз-
витие судебной экспертизы». В этом году 
за долголетнее и плодотворное междуна-
родное сотрудничество с СЭУ Минюста 
России, конструктивное  развитие научно-
методических связей между российски-
ми и зарубежными судебно-экспертными 
учреждениями на Евразийском простран-
стве были награждены Хухуу Улзийбаяр 
(директор Национального института судеб-
ных экспертиз при Министерстве Юстиции 
Монголии) и Сейтенов Калиолла Кабаевич 
(директор Института судебной эксперти-
зы Казахского Гуманитарно-Юридического 
Университета).

В заключение научной сессии С.А. 
Смирнова еще раз поблагодарила всех 
участников сессии и пожелала всем успеха 

в научных изысканиях, а также творческих 
поисков неординарных решений самых 
сложных проблем в нашей уникальной про-
фессии – СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА!

С записью трансляции круглого стола 
по судебной экспертизе «3.3. Компетенция 
и компетентность в судебно-экспертной де-
ятельности: сущность и пределы, сходство 
и различия»  от 20 мая 2016 г. можно озна-
комиться по следующей ссылке: http://www.
spblegalforum.ru/ru/Broadcast (активна на 
01.08.2016).
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НЕГАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: УТВЕРЖДЕНИЕ  
О ФАКТЕ ИЛИ ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЯ?

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с установлением типа негативной 
информации и разграничением фактов и мнений. Эта задача является одной из самых 
сложных в лингвистической экспертизе и требует серьезной методической разработки. 
При ее решении эксперт сталкивается с неоднозначностью терминов и формулировок 
вопросов, а также со сложностью самого объекта исследования - семантики утверждений, 
содержащихся в высказывании.   В статье анализируется содержание основных терминов, 
традиционно используемых при решении этой экспертной задачи, и предлагается метод 
ее решения.  В основе данного метода, названного "фактологическим квадратом», лежит 
анализ высказывания по четырем семантическим параметрам: наличию в нем утверждения 
о совершении действия;  верифицируемости этого утверждения на основе конкретности 
описания действия и его потенциальной наблюдаемости; отсутствию альтернативы, т.е. 
указания на другую возможность;  цели сообщения негативной информации. В статье 
также анализируются основные типы фактологической информации и приводятся 
конкретные примеры семантического анализа утверждений на основе предлагаемого 
метода.

Ключевые слова: мнение, факт, утверждение, верификация, лингвистическая экспертиза

О.V. Kukushkina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, 119991

NEGATIVE INFORMATION: 
STATEMENT OF FACT OR EXPRESSION OF OPINION?

  
The paper explores the key problems of establishing the type of negative information and 
differentiating between facts and opinions. This is one of the most challenging problems of 
forensic linguistics that requires a robust methodological framework to be tackled successfully. 
When faced with this problem, the expert has to deal with the ambiguity of terminology 
and wording of questions, as well as the complexity of the object of study – the semantics 
of statements encountered in acts of speech. The paper analyzes the content of key terms 
traditionally used to address this forensic problem, and offers a possible solution. The so-called 
“factual square” is a method based on analyzing a statement against four semantic parameters: 
presence of statement of past action; verifiability of this statement on the basis of specificity 
of description of the action and its potential observability; lack of alternative, i.e. indication of 
a different possibility; the purpose of conveying negative information. The paper also analyzes 
the basic types of factual information and offers specific examples of semantic analysis of 
statements using the proposed approach.

Keywords: opinion, fact, statement, verification, forensic linguistics.
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Вопрос о разграничении мнения и 
факта является, как известно, одним из 
самых сложных в лингвистической экспер-
тизе. С какими же проблемами мы сталки-
ваемся при его решении? Первая из этих 
проблем касается определения основно-
го объекта анализа: что должно в первую 
очередь анализироваться – форма подачи 
негативной информации или же ее содер-
жание? Если исходить из стандартной по-
становки вопроса (В какой форме выра-
жены сведения: утверждения о фактах или 
оценочного суждения (мнения)?), то долж-
на анализироваться форма. Это побуждает 
некоторых экспертов к чисто формальному 
подходу, при котором отслеживается толь-
ко наличие/отсутствие специальных мар-
керов мнения. В результате информация, 
сопровождаемая такими маркерами, при-
знается выраженной в форме мнения, а не 
сопровождаемая ими – в форме утвержде-
ния о факте. 

Формальный подход дает нежела-
тельные, явно неадекватные результаты. 
Так, он может привести эксперта к выводу, 
что в одном и том же тексте одна и та же ин-
формация выражается то в форме мнения, 
то в форме утверждения о факте, поскольку 
в одном случае показатели мнения есть, а 
в другом нет. Хуже, однако, другое. Право-
применитель, увидев, что в явно оценочном 
предложении типа Он подлец эксперт усма-
тривает форму утверждения о факте (в силу 
отсутствия показателей мнения), может 
принять этот вывод за признание наличия 
самого факта либо вообще усомниться в 
возможностях лингвистической эксперти-
зы. 

Конечно, отсутствие маркеров мне-
ния значимо с лингвистической точки зре-
ния. Оно влияет на критичность восприятия 
информации, свидетельствует о категорич-
ной форме изложения мнения и пр. Но суд 
интересует не способ подачи сведений, а 
сам тип сообщаемого. Ср.: «Обстоятель-
ствами, имеющими значение для дела, 
являются: факт распространения ответ-
чиком сведений об истце, порочащий ха-
рактер этих сведений и несоответствие их 
действительности»1.

Таким образом, при отделении фак-
тов от мнений оказывается значимой не 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 
февраля 2005  г. №  3 “О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц”.

собственно форма подачи информации, а 
ее семантика, т.е. возможность проверки 
сообщения на соответствие действитель-
ности (верифицируемость). Поэтому экс-
перту нужно хорошо представлять себе, 
какое семантическое содержание стоит за 
экспертными понятиями, в которых присут-
ствует слово «форма».

 Верифицируемость обычно упомина-
ется в научно-методической литературе не 
сама по себе, а в связи с формой утверж-
дения, и прежде всего, с формой утверж-
дения о фактах. Ср. следующее описание 
задачи, стоящей перед экспертом-линг-
вистом: лингвисты «выявляют фрагменты 
текста, которые могут быть верифициро-
ваны судом, потому что имеют языковую 
форму утверждений о фактах, выражаю-
щих знание автора, и те, которые не могут 
быть верифицированы, потому что имеют 
форму выраженного мнения» [1]. Здесь по 
параметру верифицируемости противопо-
ставлены форма утверждения о фактах 
и форма выраженного мнения. Что за 
формы имеются в виду и как они связаны с 
истинностью (верифицируемостью)? Чтобы 
разобраться в этом, необходимо выяснить, 
как соотносятся ключевые понятия утверж-
дение, мнение и факт и их «формы» и что 
именно «отвечает» за верифицируемость. 

Понятия «утверждение» и «факт» ча-
сто используются в экспертной практике 
как синонимы. При этом подразумевается, 
что утверждение всегда может быть про-
верено на истинность, что эта форма сама 
по себе обеспечивает верифицируемость 
информации. Такое синонимическое ис-
пользование, неразличение имеет место, 
например, при следующей формулировке 
вопроса: «В форме утверждения или мне-
ния изложена негативная информация?». 
Факт здесь вообще не упоминается. Об ут-
верждении как о верифицируемом типе ин-
формации идет речь, на первый взгляд, и 
в следующем определении: «Утверждение 
- высказывание (выражение мнения, суж-
дение), в котором утверждается что-либо 
и в котором отражается связь предмета и 
его признака. Утверждение грамматически 
выражается формой повествовательного 
предложения – как невосклицательного, 
так и восклицательного. Утверждения могут 
быть истинными (соответствуют действи-
тельности) или ложными (не соответствуют 
действительности)» [1]. Однако здесь же 
упоминается и мнение, а в следующем аб-
заце прямо сказано о том, что утверждение 
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– это форма, в которой может выражаться 
и оценочное суждение, т.е. неверифициру-
емая информация, мнение. Ср.: «В зависи-
мости от характера выражаемой информа-
ции утверждение может быть утверждени-
ем о фактах (например, Иван имеет рост 1 
м. 80 см.), оценочным суждением – субъек-
тивным мнением (Иван высок), в том чис-
ле негативно окрашенным (Иван - дылда), 
обобщающим утверждением - выводом 
(столбы обычно высоки) и т.д.» [1]. Для раз-
граничения верифицируемого и невери-
фицируемого здесь используется понятие 
«факт». Что же тогда следует понимать под 
«формой утверждения»? Какой конкретный 
экспертный смысл стоит за этим понятием? 

Утверждение в лингвистической се-
мантике противопоставлено побуждению 
и вопросу. Эти особые виды высказыва-
ний, отличающиеся по выраженной рече-
вой цели (повествовательной или побуди-
тельной). Таким образом, для утверждения 
важна не верифицируемость сообщаемого, 
а цель сообщения. Основной грамматиче-
ской формой выражения утверждения явля-
ется повествовательное предложение. Од-
нако нужно учитывать, что в вопроситель-
ных и побудительных предложениях также 
регулярно  присутствуют утверждения. Это 
связано с тем, что пресуппозиция высказы-
вания всегда представляет собой утверж-
дение, т.е. сообщение некой информации. 
Так, предложения Когда ты это сделал?, Не 
делай этого больше! и т.п. содержат утверж-
дение ‘Ты это сделал’. При работе с утверж-
дением нельзя также путать «утверждение» 
и «утвердительные предложения». Сообще-
ние об отсутствии чего-либо - это тоже ут-
верждение (ср.: У него нет совести и т.п.).

Верифицируемая информация пере-
дается только в форме утверждения, но в 
этой же форме может передаваться и неве-
рифицируемое. Таким образом,  утвержде-
ние отличается необязательной верифици-
руемостью, немаркированностью по этому 
параметру. Поэтому для уточнения того, что 
речь идет именно о верифицируемых ут-
верждениях, в последнее время чаще все-
го  используется формулировка, в которую 
добавлено слово  «факт»  – «форма утверж-
дения о факте». Компонент «утверждение» 
в ней означает повествовательный тип вы-
сказывания (имеет место сообщение, а 
не побуждение к ответу или действию), а 
«факт» – верифицируемость сообщаемой в 
высказывании негативной информации. 

Поскольку в «форме утверждения» 
может передаваться и мнение, и факт, то  
«форме утверждения о факте» (верифи-
цируемое утверждение) логично было бы 
противопоставлять «форму утверждения 
о мнении» (неверифицируемое утвержде-
ние). Однако анализ показывает, что поня-
тие «форма утверждения» применительно к 
мнению используется не для обозначения 
неверифицируемости информации, а для 
того, чтобы указать на отсутствие при выра-
жении мнения специальных его маркеров. 
Ср.: «Мнение может выражаться: 1) в форме 
предположения; 2) в форме утверждения. 
Мнение в форме предположения распозна-
ется по наличию маркеров — определенных 
слов и конструкций (например: по моему 
мнению; мне кажется; я думаю; надо пола-
гать, что и др.). Мнение в форме утвержде-
ния таких маркеров не содержит» [2]. 

Таким образом, за регулярно исполь-
зуемым экспертами понятием «форма ут-
верждения» обычно стоит следующее ре-
альное содержание: передача информации 
в форме повествовательного высказы-
вания, не сопровождаемого маркерами 
мнения. «Форме утверждения» при этом 
противопоставляется «форма мнения», где 
такие специальные маркеры есть. 

Однако отсутствие маркера мнения 
само по себе никак не свидетельствует о 
том, что в утверждении имеет место изло-
жение факта, а не мнения.  И факт, и мнение 
могут быть выражены как со специальными 
показателями (маркированно), так и без них 
(немаркированно). Поэтому с формальной 
точки зрения нужно различать не форму ут-
верждения или мнения, а  маркированные 
(как факты или мнения) и  немаркированные 
утверждения. Одна из главных сложностей 
разграничения фактов и мнений заключает-
ся именно в регулярном немаркированном 
способе их передачи. 

Выбор немаркированного способа 
выражения мнения – это не проявление 
злого умысла говорящего, его желания 
выдать мнение за факт, а абсолютно нор-
мальное для естественного языка явление. 
Говорящий не может и не обязан различать 
факты и мнение о них и еще все время со-
общать адресату, что он сейчас ему из-
лагает. Это делается лишь в специальных 
коммуникативных условиях. Постоянное из-
быточное маркирование мнения мы видим, 
например, в речи некоторых журналистов, 
которые сопровождают все свои негатив-
ные высказывания пояснением «Это мое 
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оценочное суждение!» из-за боязни юри-
дических последствий выражения негатив-
ного мнения. Их речь выглядит при этом до-
вольно неестественно. Вне специальных ус-
ловий показатели мнения избыточны. Они 
нормальны в ситуации спора, отстаивания 
своей позиции, неуверенности и т.п. Ср.: Он 
подлец и  Я считаю, что он подлец. Маркеры 
фактов также используются в особых ком-
муникативных ситуациях, указывающих на 
приобретение знания, его наличие, на его 
достоверный характер и т.п. (ср., например, 
утверждения типа «Это факт»). Таким обра-
зом, именно немаркированное утверж-
дение является наиболее стандартным и 
частотным способом сообщения информа-
ции как о фактах, так и о мнении. Оно высту-
пает как зона нейтрализации формальных 
различий между этими двумя семантиче-
скими типами информации. 

В зоне нейтрализации, т.е. в форме 
утверждения, не сопровождаемого специ-
альными маркерами, мнение выступает 
как формально не отграниченное от факта. 
Такое немаркированное мнение и называ-
ют иногда, очевидно, «мнением в форме 
утверждения о факте». Эту формулиров-
ку вряд ли можно назвать удачной, так как 
она наводит на мысль, что мнение может 
превращаться в факт с помощью «формы 
утверждения о факте». Однако семантиче-
ское различие между двумя этими типами 
информации сохраняется и в форме немар-
кированного утверждения. Поэтому приве-
денная формулировка приобретает какую-
то осмысленность, только если понимать ее 

как «мнение в форме, наиболее типичной 
для утверждения о факте, т.е. в форме по-
вествовательного высказывания без специ-
альных показателей». Но это то же самое, 
что и «мнение в форме утверждения». В свя-
зи с этим формулировка «мнение в форме 
утверждения о факте» является избыточной 
и еще более запутывающей. 

Ниже описанное соотношение семан-
тических типов утверждений и используе-
мых «формальных» экспертных формулиро-
вок изображено в виде схемы (рис. 1).

Поскольку различие между фактом 
и мнением по своей сути является семан-
тическим, а не формальным, более право-
мерными представляются формулировки 
вопроса, не содержащие упоминания о 
форме. Ср., например: Содержатся ли в не-
гативной информации об Х. утверждения о 
фактах? Если да, то какие именно?

Чтобы отграничить факт от мнения в 
зоне нейтрализации (т.е. утверждения без 
специальных маркеров типа информации), 
необходим специальный анализ пропози-
ций, содержащихся в высказывании, т.е. 
семантический анализ. И здесь возникает 
следующая принципиальная трудность: лю-
бая негативная информация, любое мнение 
несет в себе сообщение о существовании 
какого-то факта, то есть обязательно со-
держит фактологический компонент.  Факт 
может обходиться без мнения, но мнение 
без факта – нет. Оно всегда касается какого-
то факта (совокупности фактов) и без него 
не существует. Как известно, именно фак-
ты являются для мнения отправной точкой, 

Рис. 1. Типы утверждений и экспертные формулировки
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информационным поводом. То есть мнение 
всегда вторично – это реакция на какой-то 
факт в виде его квалификации, оценки, вы-
ражения эмоций по его поводу, принятия 
какого-то решения, связанного с фактом. И 
язык устроен так, что при выражении мне-
ния одновременно сообщается и какая-то 
информация о факте. В минимальном виде 
она представляет собой утверждение о 
самом существовании какого-то исходно-
го факта, содержащееся в пресуппозиции 
любого субъективно-оценочного выска-
зывании. Такое утверждение является не-
обходимым условием семантической ос-
мысленности выражения мнения, поэтому 
носит обязательный характер. Таким обра-
зом, негативные высказывания содержат, 
«распространяют» информацию сразу двух 
типов: (а) фактологическую: ‘имело место 
нечто’; (б) квалифицирующую, оценочную: 
‘я оцениваю, квалифицирую это нечто как 
нарушение, преступление, нехороший по-
ступок и т.п.’2 

Итак, обязательность фактологиче-
ской составляющей, пусть имплицитно, но  
выраженной,  в любой негативной инфор-
мации, очевидна. Но это ставит под вопрос 
саму возможность отнесения этой инфор-
мации либо к фактам, либо к мнению: нам 
предлагается выбирать одно из двух (мне-
ние или факт?), тогда как в анализируемом 
объекте обязательно есть и то и другое. В 
связи с этим возникает своего рода экс-
пертный тупик. Как можно из него выйти?

Первый выход «нигилистический»: во-
обще отказаться от разграничения фактов 
и мнений и заявить, что это вне компетен-
ции лингвистов. В этом случае лингвистам 
останется только отвечать на вопрос «Есть 
ли негативная информация и о ком имен-
но?». Однако такой вопрос редко требует 
специальных лингвистических знаний, тог-
да как практическая потребность в разгра-
ничении мнения и факта очевидна, и имен-
но здесь такие знания очень востребованы. 
Второй теоретически возможный выход та-

2 Сказанное не распространяется на оскорбление. 
Последнее представляет собой  особый вид  негативной 
информации, не требующий верификации. Это сообщение 
информации не столько об оскорбляемом, сколько о 
враждебно-пренебрежительном отношении к нему, 
демонстрация этого отношения. Во многих случаях оно 
не сопровождается никакой информацией о самом 
объекте отношения (ср. ругательства). В силу очевидной 
субъективности оно не нуждается в эксплицитных 
показателях. 

ков: можно, сославшись на обязательность 
фактологической составляющей, сразу де-
лать вывод о наличии утверждения о факте 
в каждом негативном высказывании, даже 
самом субъективном. Лингвисты при этом, 
как и в первом случае, практически само-
устраняются от решения актуальной задачи 
разграничения фактов и мнений, а право-
применители получают основание видеть в 
любом негативном высказывании «распро-
странение порочащих сведений», что не-
приемлемо. 

Адекватным решением проблемы, 
отвечающим практическим потребностям 
и, что не менее важно, возможностям со-
временной лингвистической науки, являет-
ся, очевидно, разделение понятий «факт» 
и «фактологичность». Дело в том, что да-
леко не все утверждения о том, что нечто 
произошло, являются верифицируемыми. 
Значительная часть из них представляет 
собой «фактологическое» изложение мне-
ний.  «Фактологичностью» можно называть 
вышеупомянутый обязательный семанти-
ческий компонент негативных высказыва-
ний (простое утверждение о наличии неко-
его факта и/или его описание), а «фактом» 
– только определенный вид смыслового на-
полнения этого компонента, обладающий 
свойством «верифицируемость». Такое раз-
деление позволяет извлекать из негативной 
информации обязательную фактологиче-
скую составляющую, а затем уже выделять 
из нее собственно факты, то есть ту часть 
негативной информации, которая может 
быть проверена на достоверность. 

Ниже предлагаются экспертные кри-
терии, на основании которых можно осу-
ществлять анализ содержащихся в выска-
зывании негативных утверждений с точки 
зрения лингвистических признаков, важных 
для дел по распространению порочащих 
сведений.  Предлагаемый подход базиру-
ется на четырех критериях, поэтому его 
можно назвать методом фактологиче-
ского квадрата. Этими критериями явля-
ются совершённость, верифицируемость, 
отсутствие альтернативы и побудительная 
(«порочащая») цель (сокращенно «СВОП»). 
Первые три параметра являются основны-
ми. Они связаны с содержанием распро-
страняемого сообщения  и помогают отде-
лить собственно факты от мнений. Четвер-
тый параметр (речевая цель высказывания) 
выступает как дополнительный параметр, 
который может указывать на  целенаправ-
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ленное формирование негативного отно-
шения к предмету речи.

Совершённость (выделение факто-
логической составляющей)

Фактологическую информацию мож-
но определить как сообщение о том, что 
произошло, совершилось, имело место. 
Чтобы извлечь фактологическую состав-
ляющую негативного сообщения, нужно 
задать следующий вопрос: Что он (лицо, 
организация) совершил негативного, по 
словам говорящего? Ответ на этот вопрос 
может находиться в пресуппозиции утверж-
дения (см. подробнее [3]), но он обязатель-
но в том или ином виде присутствует в вы-
сказывании.

Принципиальное для семантики «со-
вершённость» свойство - это отнесенность 
события к прошлому. Сообщения о том, что 
нечто может произойти, произойдет, могло 
бы произойти; соображения о том, что нуж-
но делать, что кто-то хочет сделать и т.п., 
критерий «совершённость» сразу отсекает, 
относя их к сфере предположений, наме-
рений и пр., т.е. к мнению. Это не означает, 
что совершённость есть только в предложе-
ниях с формами прошедшего времени. Она 
присутствует и в контекстах с настоящим 
неактуальным, описывающих продолжаю-
щие совершаться и в настоящем действия. 
Так, утверждение «Они крадут наши деньги» 
тоже несет в себе информацию о совер-
шённости, поскольку подразумевает, что 
хотя бы раз деньги были украдены. 

Ниже рассмотрены некоторые при-
меры экспликации фактологической и не-
фактологической (субъективно-оценочной) 
составляющих информации, изложенной в 
форме немаркированных утверждений. 

(1) Он совершил преступление.
Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал?) он сделал 

нечто; 
мнение: это нечто является престу-

плением (квалификация совершенного 
действия, т.е. его оценка).

(2) Он пользуется своим служебным 
положением.

Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал?) он сделал 

нечто, связанное со службой;
мнение: это нечто является незакон-

ным и квалифицируется как использование 
служебного положения (квалификация со-
вершенного действия, т.е. его оценка).

(3) Они нас ненавидят и хотят уничто-
жить!

Утверждаю, что:
фактолог.: (что они сделали?) они 

сделали нечто;
мнение: это дает основание утверж-

дать, что они нас ненавидят и хотят уничто-
жить (интерпретация намерений).

(4) Его нельзя выбирать!
Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал?) он сделал 

нечто;
мнение: это дает основание считать, 

что его нельзя выбирать (негативная оценка 
действий лица и выражение мнения о том, 
что с ним нужно делать).

(5) Он разворовал народное до-
бро!

Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал?) он украл/

присвоил (позволил украсть) обществен-
ную собственность;

мнение: он совершил негативное, 
преступное действие, т.к. красть плохо (не-
гативная оценка действия Х.).

(6) Он вор.
Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал?) он украл 

нечто;
мнение: на этом основании считаю 

его вором (квалификация личности).
(7) Он склонен к воровству.
Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал?) он совер-

шил некие действия;
мнение: на их основании можно сде-

лать вывод, что он имеет наклонности вора, 
т.е. имеет желание, намерения красть.

Ср. следующее описание семантики 
аналогичного высказывания: «Высказыва-
ние Иван склонен к коррупции по форме 
является выводом, не подлежащим вери-
фикации, и само по себе не может быть про-
верено на соответствие действительности. 
Однако оно, несомненно, негативно харак-
теризует Ивана и содержит пресуппозитив-
ное утверждение о существовании фактов, 
позволяющих сделать данный вывод»3.

(8) После этих его действий предпри-
ятие развалилось. 

Утверждаю, что:

3 Заключение комиссии экспертов-лингвистов № 39-
10/12 от 22.10.2012 (Общественного объединения 
«Гильдия лингвистов-экспертов по документационным 
и информационным спорам (ГЛЭДИС)») – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.rusexpert.ru/
assets/files/expertizy/3.pdf, свободный. (дата обращения 
20.03.2016).
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фактолог.: (что он сделал, что про-
изошло?) 1) он совершил эти действия, 2) 
предприятие развалилось; 

мнение: первое является причиной 
второго (установление виновника = причин-
но-следственной связи между двумя факта-
ми).

(9) В этом виноват он.
Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал, что произо-

шло?) 1) он совершил нечто; 2) что-то про-
изошло; 

мнение: первое является причиной 
второго (установление виновника = причин-
но-следственной связи между двумя факта-
ми).

(10) При проверке 87 % его текста со-
впало с текстом Y.

Утверждаю, что:
фактолог.: (что он сделал? что про-

изошло?) 1) он написал текст; 2) этот текст 
сравнили с текстом Y; 3) совпало столько-то 
процентов;

мнение: не выражено. Нужен анализ 
широкого контекста. В нем может присут-
ствовать «порочащее» утверждение о том, 
что Х. заимствовал свой текст у автора тек-
ста Y. 

(11) Их полеты в нынешних условиях 
необходимо запретить, они опасны! 

Утверждаю, что:
фактолог.: (что случилось? что они 

сделали?) 1) сложились нынешние условия; 
2) они летали и летают в этих условиях; 

мнение: 1) это делать опасно (оцен-
ка степени риска); 2) это нужно прекратить 
(мнение по поводу того, что нужно делать).

При анализе утверждений об опас-
ности чьих-либо действий, требования их 
запрета нужно учитывать, что они не обяза-
тельно содержат в себе информацию о том, 
что субъект этих действий сделал нечто не-
гативное, нарушил нечто. Такой вывод из 
данных утверждений вероятен, но необяза-
телен, т.е. носит факультативный характер. 
В сложившейся ситуации может быть вино-
ват не сам «деятель», а кто-то иной (приро-
да, другие люди, не создавшие необходи-
мых условий для устранения риска, и пр.). 
Поэтому требуется установить, кого именно 
говорящий считает нарушителем - самого 
Х. или нет. В последнем случае нельзя гово-
рить о том, что негативная информация от-
носится именно к нему.

Итак, фактологический вопрос Что 
он сделал? позволяет выделить фактоло-
гическую и нефактологическую части не-

гативной информации, содержащейся в 
высказывании. Нефактологическая часть 
негативных высказываний всегда представ-
ляет собой мнение и неверифицируема. В 
фактологической же части могут находить-
ся не только верифицируемые,  но и неве-
рифицируемые или же частично верифи-
цируемые утверждения, также способные 
отвечать на диагностический вопрос (ср. 
предположение о намерении: Что он сде-
лал?  –   Он решил меня ограбить). Поэтому 
далее необходима дополнительная провер-
ка всей фактологической информации на 
верифицируемость. 

Верифицируемость фактологиче-
ской информации

 (выделение собственно фактов)
«Факт», в рамках обсуждаемой экс-

пертной задачи и предлагаемого подхода, 
- это способная проверяться на достовер-
ность часть утверждений о совершённом. 
В связи с этим возникает вопрос о лингви-
стических признаках, свидетельствующих 
о  потенциальной верифицируемости со-
общения. 

В работах отдельных лингвистов вы-
сказывается сомнение в том, что  проверка 
на верифицируемость может проводиться 
лингвистическими методами и, соответ-
ственно, входит в компетенцию лингвиста. 
Так, например, К.И. Бринев в своей моно-
графии пишет следующее: «очевидно, что 
критерий определения потенциальной 
проверяемости высказывания не входит в 
компетенцию лингвиста-эксперта, более 
того, в теории познания проблема верифи-
цируемости не является решенной, так что 
обыденные представления лингвиста о том, 
что верифицируемо, что нет, вряд ли могут 
являться надежным источником решения 
вопроса о квалификации высказывания в 
аспекте его принадлежности к высказыва-
ниям о фактах или оценочным суждениям» 
[4]. 

Эта позиция отражает объективную 
трудность задачи и наличие здесь большо-
го числа сложных случаев. Однако вряд ли 
можно согласиться с тем, что у лингвистов 
есть только обыденное представление о 
верифицируемом и что современная линг-
вистика не обладает научными понятиями, 
позволяющими анализировать потенци-
альную верифицируемость сообщаемого. 
Чтобы оценивать сделанные утверждения 
с этой точки зрения и при этом оставаться 
в границах лингвистической компетенции, 
нужно определить, какие собственно линг-
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вистические свойства соотносятся с поня-
тием «верифицируемость» и делают потен-
циально возможной проверку на достовер-
ность.

К числу наиболее очевидных свойств 
этого типа относятся конкретность и на-
блюдаемость события, о совершённости 
которого сообщается в утверждении. Кон-
кретность информации о совершённом 
лингвистически проявляется в следую-
щем: (а) совершённое описано в той или 
иной мере, т.е. адресату назван хотя бы 
тип имевшей место ситуации, сделанного; 
(б) оно локализовано во времени, т.е. про-
изошло в какой-то момент времени или по-
вторялось какое-то ограниченное число раз 
(см. лингвистическое понятие «конкретно-
референтный контекст»). Под наблюдаемо-
стью имеется в виду сообщение о таком со-
бытии, которое может быть зафиксировано 
в результате внешнего наблюдения, «засви-
детельствовано».

Сочетание этих двух свойств позволя-
ет выделить в фактологической информа-
ции, т.е. информации, выявленной с помо-
щью вопроса типа Что Х. сделал плохого?, 
следующие основные подтипы, по-разному 
ведущие себя в отношении верифицируе-
мости:

1. подразумевание существования 
какого-то факта;

2. описание конкретного потенциаль-
но наблюдаемого факта;

3. описание событий внутреннего 
мира человека («чтение мыслей»);

4. описание сделанного через его 
юридическую квалификацию (объективиро-
ванная оценка факта); 

5. обобщение конкретного факта 
(«фактоид»).

С подразумеванием существова-
ния факта мы сталкиваемся в оценочных ут-
верждениях, в которых из оценки нельзя вы-
вести, что именно было сделано. Наличие 
факта либо выступает как условие осмыс-
ленности, пресуппозиция (ср.: Он негодяй); 
либо о нем прямо заявляется, но какое-ли-
бо описание сделанного отсутствует (ср.: 
Он совершил подлость; Он мне навредил). 
Полная неописанность совершённого дела-
ет распространенное утверждение непро-
веряемым на достоверность. 

Сказанное требует некоторого по-
яснения. Определенный потенциал после-
дующей верифицируемости есть у любой 
фактологической информации. Так, ответ-
чик, на которого по закону возлагается обя-

занность доказывать «порочащие» утверж-
дения, имеет возможность в суде пояснить 
и уточнить, какие именно действия он имел 
в виду, т.е. доопределить совершённое. То 
есть утверждение «Он сделал нечто», со-
держащееся в Он подлец, может затем кон-
кретизироваться и доказываться в суде. Ср.: 
Что именно он сделал? - Он меня обманул. 
Однако эксперт имеет дело только с рас-
пространенными сведениями, т.е. только 
с утверждениями, содержащимися в самом 
спорном тексте. И если в этих утверждениях 
нет описания совершённого, значит, о рас-
пространении утверждений о фактах вряд 
ли можно говорить. Обязательную факто-
логическую составляющую в таких случаях 
можно игнорировать, а сами эти высказы-
вания целиком относить к области мнения.

Во втором типе фактологической ин-
формации - описании конкретного потен-
циально наблюдаемого факта - критерии 
конкретности сообщения о совершённом 
выполняются. То есть то, что негативно оце-
нивается, описано с большей или меньшей 
степенью подробности, и речь идет о част-
ном, локализованном во времени событии. 
Кроме этого, выдерживается критерий на-
блюдаемости. Его важность можно оценить, 
сравнив два высказывания (1) Он сказал, 
что … и (2) Он решил, что… Они различают-
ся тем, события какой смысловой сферы в 
них описываются. 

Понятие «смысловая сфера» являет-
ся одним из центральных в современной 
лингвистической семантике. Оно исполь-
зуется как базовое, в частности, при опи-
сании типов пропозиций. Выделяются три 
основные смысловые сферы: физическая 
сфера, внутренний мир человека (его пси-
хика, эмоции, интеллект); социальная сфе-
ра. Первичной является физическая сфера: 
«ей принадлежит и человек как существо, 
и материальные предметы, в том числе и 
артефакты… Другие же сферы вторичны 
и существуют постольку, поскольку суще-
ствует человек…» [5]. Наблюдаемо то, что 
относится в физической сфере. Остальные 
две сферы проявляют себя именно через 
события в физическом мире. Так, о мыслях 
и чувствах другого лица мы можем догады-
ваться только на основе анализа их внешних 
проявлений. Поэтому в предложениях типа 
Он задумал меня обокрасть; Вот тогда-то 
он меня и возненавидел; Он понял, что… и 
решил…; Он жутко разозлился… излагается 
наша интерпретация этого поведения, т.е. 
мнение о чужом внутреннем мире, сделан-
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ная на основе фактов мира физического. 
Она не подлежит проверке в силу принци-
пиальной ненаблюдаемости событий в сфе-
ре внутреннего мира человека и представ-
ляет собой то, что можно назвать «чтением 
мыслей». В силу ненаблюдаемости «чтение 
мыслей», несмотря на присутствие в нем 
компонента «cовершённость», можно цели-
ком относить к области мнения. По той же 
причине неверифицируемы и утверждения 
о собственных мыслях и чувствах – отсут-
ствует внешний наблюдатель, который мог 
бы их зафиксировать и подтвердить. 

Итак, содержание утверждений, со-
общающих верифицируемые факты, долж-
но быть не только конкретным, но и наблю-
даемым, т.е. описывать события и признаки 
физической сферы. Такое содержание 
передается с помощью пропозиций следу-
ющих основных типов: физического состо-
яния (он был пьян), физического действия 
(он ударил, убил), физического восприятия 
(он видел, слышал), речи (он сказал, что), 
движения (он ездил), физического суще-
ствования, местоположения, обладания (он 
был там, он находился в…, он имеет дачу). 
Кроме того, конкретный и наблюдаемый 
характер может носить информация, пере-
даваемая при «анкетной характеристике» 
лица. С помощью пропозиций этого типа 
происходит «приписывание актанту призна-
ков из присущего ему набора» [5]. В число 
наблюдаемых «анкетных» признаков могут 
входить как физические, так и социальные, 
но фиксируемые «физически». Ср.: возраст, 
пол, семейное положение, рост, профессия, 
наличие судимости и пр. Наблюдаемость 
этих признаков осуществляется через фик-
сацию в соответствующих документах, с по-
мощью которых они могут быть проверены. 

Потребность в оценке пропозиций 
с точки зрения их способности описывать 
конкретные факты очевидна. Не случай-
но С.А. Кузнецов, рассматривая проблему 
мнения и факта, выделяет особую группу 
«пропозиций факта». Сюда он относит «фи-
зические факты (действия, поступки, дея-
тельность конкретных людей, природные 
процессы с определенным пространствен-
но-временным континуумом), социальные 
факты (события, ситуации, не зависящие от 
воли одного человека, случившиеся в опре-
деленном пространственно-временном 
континууме), бытийные факты (утвержде-
ния о существовании конкретного объекта с 
присущими ему физическими качествами), 
информационные факты (сообщения о ска-

занном, оглашенном, решенном каким-ли-
бо определенным физическим или юриди-
ческим лицом) и количественные данные о 
материально-вещественных объектах» [6]. 
Учет типа пропозиции может облегчить за-
дачу выделения фактов. Так, если речь идет 
о речевых действиях лица, его местополо-
жении, принадлежности ему имущества, 
его движении и пр., то отнести сказанное к 
утверждению о конкретном факте достаточ-
но просто. 

Говоря об утверждениях, описыва-
ющих совершённое, нужно особо остано-
виться на случаях, когда описание произво-
дится не прямо, а через оценку. Одним из 
регулярных способов такого имплицитного 
описания является отнесение лица к опре-
деленному поведенческому классу. Все 
эксперты сталкиваются с проблемой приня-
тия решения по поводу предложений типа 
(1) Он вор и (2) Он подлец. Различие между 
ними заключается в степени конкретности. 
В случаях Он вор, коррупционер, и т.п. со-
вершённое можно считать однозначно опи-
санным – это описание содержится в имени 
класса: вор - ‘тот, кто украл’, коррупционер 
- ‘тот, кто взял взятку, откат’. Вопрос типа 
Что он сделал? здесь обычно избыточен – 
это и так ясно. Здесь правомерен уточня-
ющий вопрос не о самом типе действия, а 
об обстоятельствах его совершения (Что 
он украл? Какую, у кого он взял взятку?). 
Этим данные предложения отличаются от 
Он подлец!, где имеет место только подраз-
умевание наличия какого-то неописанного 
действия (см. выше). Описанность и по-
тенциальная наблюдаемость совершённого 
в случаях типа Он вор делает утверждение 
конкретным и верифицируемым. На этом 
основании можно говорить о том, что здесь 
распространяется информация о факте.

Более сложным видом описания со-
вершённого через оценку является его 
юридическая квалификация, не сопро-
вождаемая никаким другим описанием. 
Имеются в виду случаи типа Он совершил 
преступление; Он пользуется своим слу-
жебным положением; Он нарушил правила 
и т.п. В них, как и в случае Он подлец; Он 
сделал глупость, не сообщается однознач-
но, что именно сделано. Однако и о полной 
неописанности совершённого говорить 
здесь нельзя. В отличие от этической оцен-
ки, юридическая оценка более конкретна. 
Она отсылает адресата к набору действий, 
подпадающих под названную юридиче-
скую квалификацию. Сам набор нарушений 
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определен, зафиксирован в юридических 
документах, т.е. регламентирован и в силу 
этого «наблюдаем». С ним в большей или 
меньшей степени знаком адресат. Поэтому 
при сообщении такой оценки в его сознании 
активизируются наиболее типичные (про-
тотипические) для данного вида деяний по-
ступки. Можно согласиться с М.А. Осадчим, 
который считает, что в таких случаях имеет 
место особый вид оценок – «объективиро-
ванные». Он определяет их следующим об-
разом: «Объективированная оценка дается 
в соответствии с какой-либо кодифициро-
ванной нормой и на основании кодифици-
рованного регламента» [7].

Смысл описаний совершённого через 
объективированную оценку можно пере-
дать с помощью утверждений типа ‘Он со-
вершил нечто, что законом (регламентом) 
рассматривается как нарушение’. Доказать 
сказанное можно, установив, действитель-
но ли сделанное подпадает под случаи, опи-
санные в норме. При анализе утверждений 
типа Он совершил преступление, Он пре-
ступник очень важно определить, действи-
тельно ли речь идет о юридической оценке. 
Ср: Ты себя не бережешь - это просто пре-
ступление. 

Особый тип фактологического ут-
верждения представляет собой обобще-
ние конкретного факта/фактов. Мож-
но говорить о двух основных типах такого 
обобщения: (а) распространение свойств 
или действий лица (конкретных лиц) на всю 
группу; (б) совершенное единожды или 
ограниченное число раз интерпретирует-
ся как неограниченно повторяющееся или 
всегда потенциально возможное действие. 
В случае негативной информации оба эти 
вида обобщения обычно сочетаются, и име-
ет место общереферентный контекст. Ср.: 
Банк обкрадывает своих вкладчиков; Они 
представляют для нас угрозу; Они убивают 
наших детей; Все возмущаются (=возму-
щенно высказываются) их действиями и т.п.

С.А. Кузнецов называет утверждения, 
содержащие обобщение фактов, «факто-
идами». Предлагаемое противопоставле-
ние «факт <> фактоид» представляется c 
экспертной точки зрения очень полезным. 
Факт всегда конкретен: «Утверждение о со-
бытии как о факте возможно лишь в том слу-
чае, если утверждение касается конкретных 
объектов или количественно ограниченных 
их совокупностей» [6]; «указание на факт – 
это всегда указание на частный случай, в 
котором субъектный и объектный актанты, 

как и предикатный признак, конкретны» [6]. 
В отличие от фактов, «фактоиды лишены 
конкретности, они всегда содержат в себе 
эмпирическое обобщение» [6].

Сложность анализа фактоидов заклю-
чается в том, что само обобщение – это мне-
ние, но в основе его лежит факт, и он описан. 
Обобщающие высказывания типа Они уби-
вают наших детей; Они крадут наши день-
ги содержат и утверждение о конкретном, 
повторявшемся более одного раза поступ-
ке: ‘кого-то из нас, наших детей они убили, 
обокрали, и это было не один раз’. Поэто-
му можно согласиться с С.А. Кузнецовым, 
который, считая, что фактоиды - разновид-
ность мнения [6], одновременно указывает, 
что это частично истинные сведения. Ср.: 
«Частично истинные сведения будем назы-
вать фактоидами. Фактоиды содержат как 
объективные, так и субъективные элемен-
ты знания. Они верифицируются косвенно 
путем выделения той части информации, 
которая может быть проверена методами 
наблюдения, измерения или подтверждена 
экспериментально, и той ее части, которая 
отражает результаты интерпретирующего 
обобщения действительности» [6]. 

Доказать достоверность обобщения 
невозможно – речь может идти только о его 
обоснованности. Но проверка на достовер-
ность распространяемого вместе с обоб-
щением утверждения о факте, лежащем в 
основе обобщения, осуществима. Для этого 
достаточно задать вопрос типа: Кто имен-
но сделал названное хотя бы однажды? Он 
заставляет говорящего снять актантную и 
временную неопределенность. 

Говоря о способах описания совер-
шённого, нельзя не затронуть проблему 
переносных употреблений. Если действие 
описано с помощью лексемы, имеющей 
переносное значение, приходится устанав-
ливать, в каком значении она употреблена. 
Это значимо, поскольку переносное упо-
требление указывает на установление от-
ношений подобия между двумя разными 
классами лиц, ситуаций и пр., т.е. выраже-
ния мнения. Определить наличие переноса 
помогает анализ типа смысловой сферы. 
Обычно перенос осуществляется из пер-
вичной, физической сферы во вторичные, 
а не наоборот. Вторичность сферы вну-
треннего мира и социальной сферы про-
является в языке в том, «что наименова-
ния в основном предусмотрены для сферы 
физической, они же используются и для 
остальных с лексическими показателями 
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сфер: психическое воздействие, помутне-
ние ума, социальный лифт. На симметрии 
сфер основано и множество метафор» [5]. 
Ср.: Он убил во мне веру в справедливость 
= ‘он совершил нечто, что подобно убийству 
и т.п. Поскольку факты (если под фактами 
понимать только верифицируемую инфор-
мацию) принадлежат сфере физической, 
они редко обозначаются метафорически. 
Обычно неоднозначные лексемы реализуют 
в утверждении о фактах свое прямое значе-
ние. Вряд ли можно доказать, что в Он украл 
народное добро имеет место переносное 
употребление слова украсть. Даже если 
поставить глагол в кавычки (Он «украл» на-
родное добро!), его нужно будет понимать, 
скорее, как передачу чужих слов, с которы-
ми автор не согласен, чем сравнение ситуа-
ций, так как описывается физическая сфе-
ра и актант с соответствующей этой сфере 
предметной семантикой, а глагол украсть 
принадлежит именно этой сфере (пропози-
ция физического действия). 

Итак, с верифицируемой частью 
фактологической информации (фактами) 
мы имеем дело прежде всего в случае ут-
верждений, описывающих конкретные и 
потенциально наблюдаемые поступки. Ут-
верждения о них также в имплицитном виде 
содержатся в обобщающих такие поступки 
высказываниях (см. выше «фактоиды») и 
высказываниях, дающих юридическую ква-
лификацию совершённого (см. выше «объ-
ективированные оценки»). В последнем 
случае описание факта и способ верифика-
ции носят специфический характер и требу-
ют проверки совершённого на вхождение в 
некий кодифицированный список. 

Отсутствие альтернативы
А.Н. Баранов, описывая семантику 

формы утверждения, отмечает, что за ней 
стоит определенное коммуникативное на-
мерение: выбирая эту форму, а не форму 
мнения и его разновидностей, говорящий 
сообщает, «что из нескольких возможно-
стей имеет место некоторая одна, причем 
говорящий в той или иной степени берет на 
себя ответственность за сообщаемое …» 
[3]. То есть форма утверждения (неисполь-
зование показателей мнения)   делает субъ-
ективную, оценочную информацию более 
категоричной.

В данном описании выделен очень 
важный компонент,  который можно назвать 
«сообщением об отсутствии возможной 
альтернативы».  Маркеры мнения всегда ин-
формируют о наличии такой альтернативы. 

Факты никакой альтернативы не допускают. 
Однако если  верифицируемую по своему 
типу пропозицию  (он сделал то-то)  вводит 
показатель мнения, то она сразу становится 
сообщением о мнении (ср.: По моему мне-
нию, он пришел сюда только в 8 часов). В 
языке существуют не только маркеры воз-
можной альтернативы, но и маркеры ее от-
сутствия. Их можно назвать «верификато-
рами», поскольку они указывают на то, что 
сообщаемая информация имеет истинный, 
достоверный характер, то есть придают ут-
верждению статус верифицируемого фак-
та. В качестве верификаторов, маркеров 
истинности выступают обычно лексические 
средства с семантикой знания. Одни из них 
используются для специального подтверж-
дения истинности излагаемого, подкре-
пленности его достоверными фактами. Это 
прежде всего: (1) уверения в достоверно-
сти утверждения, такие как это правда; это 
факт; я знаю точно, что и т.п.; (2) заверения 
о наличии фактов: у меня есть факты; я могу 
это доказать фактами; (3) ссылка на все-
общее знание: все знают, всем известно… 
Другой тип верификаторов обозначает факт 
получения знания. Это так называемые фак-
тологические предикаты: оказалось, выяс-
нилось, что; подтвердилось, обнаружилось, 
было установлено, доказано, узнал, дога-
дался…; видел, слышал, как ... и т.п.

Верификаторы несут в своей семан-
тике утверждение о ментальном состоянии 
«знание». С их помощью говорящий сооб-
щает, что располагает полной и достовер-
ной информацией о фактах. Поэтому со-
провождение даже самого субъективного 
сообщения верификатором означает, что в 
этом сообщении есть и утверждение о том, 
что мнение основано на достоверных фак-
тах. Ср.: Я узнал/оказалось, что он подлец 
– ‘сообщаю, что такая оценка подтверди-
лась достоверными фактами, базируется на 
них’. Утверждение о наличии достоверной и 
полной информации о совершённом вери-
фицируемо – для доказательства его истин-
ности нужно предъявить «знаемые» факты. 

При анализе альтернативности/без-
альтернативности сообщаемого нужно об-
ратить особое внимание на  маркеры ло-
гического вывода (следовательно, отсюда 
вытекает, можно сделать вывод, это значит, 
что…, однозначный вывод таков и т.п.).  Они 
похожи на верификаторы тем, что, на пер-
вый взгляд, тоже указывают на безальтер-
нативность. Однако на самом деле само 
наличие логического вывода показывает 
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адресату, что  полное знание у говорящего 
отсутствует и недостающие факты он вы-
нужден восполнять путем умозаключений. 
Поэтому даже при указании на однознач-
ность вывода показатели логического вы-
вода открывают путь для альтернативных 
утверждений. При появлении новых фак-
тов однозначный логический вывод может 
быть пересмотрен. В силу этого их относят 
к сфере мнения.  В отличие о верификато-
ров, вносящих в сообщение утверждение 
о наличии достоверного факта, показатели 
логического вывода переводят любое ут-
верждение о факте в субъективную сферу, 
добавляя в него возможную альтернативу. 
Ср.: Он сделал это! (утверждение о факте); 
Я знаю, что он сделал это! (верифицирован-
ное утверждение о факте ) и Я пришел к вы-
воду, что он сделал это! В последнем случае 
сообщается не об истинности утверждения 
«он сделал это», а о его обоснованности 
имеющимися на момент речи фактами. 

Еще один специфический вид  по-
казателей альтернативы, который требует 
специальных замечаний -  ссылка на ис-
точник распространяемой информации. 
Ср.: как пишет…; по словам Х.; говорят; по 
сведениям неустановленных источников; 
как мне сказал один человек и т.п. Ввод 
источника открывает возможность инфор-
мационной альтернативы и снимает ответ-
ственность с говорящего за достоверность 
сообщаемого. Однако само указание источ-
ника тоже является утверждением о факте, 
который может быть проверен на достовер-
ность. Здесь реализуется пропозиция рече-
вого действия (‘они это сказали’), поэтому 
в случае полной неопределенности типа 
«говорят» должен доказываться факт «гово-
рения». Ср.: «При ссылках на слухи, толки, 
молву, анонимные компетентные или опе-
ративные источники, ответчику необходимо 
доказать, что слухи действительно имели 
место, а источники существовали. В про-
тивном случае сведения о слухах и источни-
ках подлежат опровержению» [8].

Итак, при анализе утверждений нужно 
обязательно учитывать, сопровождаются ли 
они показателями «безальтернативности/
альтернативности». Если их сопровождает 
верификатор или ссылка на источник ин-
формации, то даже в субъективных выска-
зываниях, передающих мнение, появляется 
компонент, подлежащий проверке на досто-
верность/недостоверность. 

«Порочащая» цель сообщения ин-
формации

Экспертов не спрашивают обычно о 
цели сообщения негативной информации, 
но ее юридическая значимость очевидна. 
Ср. следующий комментарий к статье 152: 
«Для определения характера распростра-
ненных сведений судье необходимо учи-
тывать цель и жанр публикации, контекст, в 
котором употреблены оспариваемые слово 
или фраза» [8]. 

Какие речевые (коммуникативные) 
цели могут быть значимы для суда? Исхо-
дя из того, что юристы, в отличие от линг-
вистов, используют термин «порочащая», а 
не просто «негативная» информация, мож-
но сделать вывод о том, что их интересует 
в первую очередь сознательное намерение 
говорящего «умалить» предмет речи, т.е. 
ухудшить мнение о нем (как с целью после-
дующего наказания, так и простого фор-
мирования отрицательного отношения). В 
обыденном сознании слово «порочить» тес-
но связано с ситуацией напраслины, необо-
снованного обвинения, очернения. Одна-
ко в юридическом понимании «порочащая 
информация» не обязательно лживая. Она 
может быть истинной (приводится, напри-
мер, ситуация с разглашением информации 
о наличии у кого-то СПИДа). То есть значи-
ма сама выраженная коммуникативная цель 
сообщения негативной информации – как 
истинной, так и ложной. Она должна быть 
направлена на  «умаление» чести и досто-
инства. Наиболее показательны здесь, оче-
видно, такие речевые цели, как убеждение  
адресата в том, что предмет речи «пло-
хой», и его обвинение. Это важно учитывать 
при разграничении, например, критики и 
«очернения». В первом случае негативная 
информация - это часть анализа ситуации, 
направленного на ее осмысление и исправ-
ление. Во втором целью является прежде 
всего формирование негативного отноше-
ния к предмету речи.

Важно обратить также внимание на 
то, что, по мнению некоторых юристов, есть 
такие жанры, которые вообще исключают 
оценку негативной информации как поро-
чащей. К их числу относятся обращения в 
соответствующие органы с просьбой про-
верки описываемых фактов, если они свя-
заны с защитой человеком своих прав. Ср. 
следующее высказывание: «Факт обраще-
ния в компетентные органы с жалобами, в 
которых указаны обстоятельства, подлежа-
щие проверке, не может рассматриваться 
как распространение порочащих сведений, 
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поскольку действия ответчика направлены 
на защиту своих прав» [9]. 

Таким образом, выявляя утвержде-
ния о негативных фактах, эксперт-лингвист 
должен обратить внимание и на коммуни-
кативную цель их сообщения, выраженную 
в тексте (в том числе через избранный ре-
чевой жанр и/или речевой акт). Поскольку 
вопрос о цели при решении обсуждаемой 
задачи обычно перед экспертом отдельно 
не ставится, выраженное речевое намере-
ние автора может анализироваться и харак-
теризоваться в рамках вопроса о характере 
сообщаемой информации. 

Итак, следуя изложенному подходу, 
сначала из негативного высказывания на 
основе параметра «совершённость» нужно 
выделить его фактологическую составляю-
щую, затем с учетом конкретности и наблю-
даемости, а также наличия/отсутствия мар-
керов альтернативности/безальтернатив-
ности извлечь из последней утверждения 
о фактах (верифицируемые утверждения). 
Далее нужно определить, по возможности, 
выраженную коммуникативную цель сооб-
щения негативных сведений.
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В статье рассмотрены история и современное состояние исследований содержания и 
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Федерации, Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел 
России, экспертных подразделений Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, а также представителей научного сообщества. Обсуждаются предложенные 
ведомственными специалистами типовые методики (лингвистическая и психолого-
лингвистическая) для экспертной оценки проявлений экстремизма, глубина их 
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Проблема использования специаль-
ных познаний в рамках экспертной оценки 
спорных материалов1 в нашей стране имеет 
короткую историю и длинную предысторию. 
Так, норма об ответственности за наруше-
ние национального равноправия впервые 
появилась в Уголовном кодексе РСФСР еще 
в 1922 году. Долгое время она была «спя-
щей», не применялась, но при этом претер-
пела множество редакций2. Лишь в начале 
90-х гг. XX века появились первые уголов-
ные дела о разжигании в обществе нацио-
нальной, расовой или религиозной вражды. 
Поскольку именно текст и невербальные 
компоненты обнародованных материалов 
являются главным предметом исследова-
ния и основным источником доказательств 
по делам рассматриваемой категории, 
определение смыслового содержания ма-
териала, его враждебной направленности 
является необходимым условием юридиче-
ской оценки деяния как противоправного.  В 
связи с этим возникла острая потребность в 
использовании специальных познаний для 
анализа смысловой направленности подоб-
ных материалов, необходимых для судеб-
но-экспертной оценки материалов, сеющих 
вражду и ненависть в обществе. 

Первые методические разработки в 
этой области появились примерно на ру-
беже веков3. Активизации исследований в 
данной сфере способствовало принятие 
в июле 2002 г. Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности». Как следствие этого, правоохрани-
тельные органы стали уделять все большее 
внимание борьбе с различными проявле-
ниями криминального экстремизма. В эти 
годы сформировались основные научные 
подходы к проблеме экспертного сопрово-
ждения расследования таких преступлений. 
Результаты и выводы судебных экспертиз 
по таким спорным материалам сразу на-
чали выступать (и являются по настоящее 
время) одним из важнейших доказательств 
по делам данной категории.

1 Под спорными материалами (текстами) здесь 
и далее понимаются материалы, направляемые 
правоприменителями на экспертизу для решения 
вопроса о том, содержат ли они специальные признаки, 
свидетельствующие об экстремистской направленности.
2 Об истории развития данной нормы в отечественном 
законодательстве см.: [1; 2, с. 32 – 36].  
3 Исключение составляет подход, разработанный в органах 
прокуратуры, который обсуждается отдельно.

Социогуманитарная экспертиза. Дан-
ная концепция экспертной оценки возбуж-
дения вражды была предложена группой 
ученых, преимущественно сотрудников 
Санкт-Петербургского НИИ «Музей антро-
пологии и этнографии имени Петра Велико-
го (Кунсткамера) РАН». Наиболее разверну-
то ее базовые положения были изложены в 
работе основателя подхода – Н.М. Гиренко 
[3]. Однако ни в этой, ни в последующих пу-
бликациях [4] не были четко сформулирова-
ны ни предмет, ни объект, ни методы этого 
вида экспертиз, не указано, специалисты 
из каких именно областей научного знания 
правомочны проводить подобные исследо-
вания. Недостаточная проработка методо-
логических основ социогуманитарной экс-
пертизы4, послужила причиной ее слабого 
распространения на практике. 

Психолингвистическая (психологи-
ческая) экспертиза. Впервые понятие су-
дебной психолингвистической экспертизы 
было сформулировано В.И. Батовым в 1974 
году [5]. Известный отечественный ученый 
А.А. Леонтьев  одним из первых на рубеже 
веков предложил  при изучении спорных ма-
териалов проводить психолингвистическую 
экспертизу (как разновидность психологи-
ческой) [6, 7]. В последующих публикациях 
некоторые авторы называют психолингви-
стическую экспертизу психологической [8]. 
В большей части работ, посвященных мето-
дике такой экспертизы, подчеркивался ее 
комплексный характер (психолого-лингви-
стическая). После публикации постановле-
ния Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 года «О судеб-
ной практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности» 
большинство исследователей, поддержи-
вающих идею о необходимости психолинг-
вистического исследования спорных мате-
риалов, также согласились с тем, что здесь 
необходима комплексная экспертиза с уча-
стием как психологов, так и лингвистов.

Лингвистическая экспертиза. Первые 
публикации по проблеме лингвистической 
экспертизы экстремистских материалов 
появились в начале XXI века.  Значительный 
вклад в развитие исследований по данной 
тематике в эти годы внесла Гильдия линг-
вистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам (ГЛЭДИС).  Ос-
новное внимание в работах исследователей 

4 Анализ основных положений данного подхода 
представлен в нашей работе: [2, с. 192-196, 219-221].
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уделялось правовым аспектам производ-
ства лингвистических экспертиз спорных 
материалов, истолкованию соответствую-
щих норм законодательства, приводилось 
значительное количество текстов прове-
денных экспертиз [9-12]. Вместе с тем соб-
ственно методика лингвистического анали-
за вербального экстремизма в публикациях 
практически  не обсуждалась.

В последующие годы появились мно-
гочисленные методические разработки, в 
которых раскрывались уже содержатель-
ные вопросы лингвистического анализа 
спорных материалов [13-17]. В настоящее 
время ведущая роль лингвистических экс-
пертиз определена в называвшемся ранее 
постановлении Пленума Верховного суда 
Российской Федерации, и подобные иссле-
дования (однородные либо комплексные) 
наиболее часто назначаются для оценки со-
держания и направленности спорных мате-
риалов. 

Помимо независимых ученых, как 
правило, членов академического, универ-
ситетского сообщества, проблему судеб-
но-экспертной оценки спорных материалов 
решали и представители ведомственной 
науки – специалисты правоохранительных 
органов. Исторически сложилось так, что 
ранее всех, еще с конца 80-х – начала 90-х 
годов разработка методологии такой оцен-
ки осуществлялась в системе прокурату-
ры России. Исследования, проведенные 
в Научно-исследовательском институте 
проблем укрепления законности и право-
порядка при Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации группой специалистов 
– юристов и психологов во главе с А.Р. Ра-
тиновым, были обобщены и в сжатом виде 
изложены в методических рекомендациях 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 09.12.1995 № 7/4-1-1557/95 
«Об использовании специальных познаний 
по делам и материалам о нарушении сред-
ствами массовой информации националь-
ного, расового и религиозного равнопра-
вия». После принятия в 1996 году нового 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции эти рекомендации были переработаны 
и дополнены [18].

В методических рекомендациях впер-
вые были проанализированы основные по-
нятия, используемые в соответствующих 
нормах уголовного закона; сформулиро-
вана система психологических признаков 
возбуждения в обществе национальной, ра-
совой и религиозной вражды и ненависти; 

определено, что при установлении проти-
воправности деяния центральным звеном 
выступает выявление смысловой направ-
ленности спорных текстов. 

В последующих работах развивались 
и уточнялись отдельные положения мето-
дики, в том числе с учетом изменений за-
конодательства [2, 19-21]. При этом зна-
чительное внимание было уделено анализу 
психологических приемов, используемых 
авторами экстремистских материалов для 
усиления эффекта воздействия на аудито-
рию (читателей, слушателей, зрителей). 

В экспертных учреждениях правоох-
ранительных органов и Министерства юсти-
ции Российской Федерации разработка 
методик анализа спорных материалов про-
водилась уже после принятия Федерально-
го закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности». Соответствующие ме-
тодические рекомендации были подготов-
лены после 2005 года.

В Российском федеральном центре 
судебных экспертиз при Министерстве 
юстиции Российской Федерации разра-
ботана и используется на практике в его 
подразделениях в регионах методика ком-
плексной судебной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы по делам, связанным с 
противодействием экстремизму и терро-
ризму [22, 23]. В соответствии с ней объ-
ектом такой экспертизы выступает «текст 
как продукт речевой и коммуникативной 
деятельности и поведения человека (его 
автора)». При этом текст рассматривается 
как «единица деятельности его автора», он 
представляет собой «сообщение, имеющее 
свое содержание, цель и адресата». Пред-
метом экспертизы являются «фактические 
данные об особенностях текста (материа-
ла), имеющие значение для дела, … кото-
рые устанавливаются путем исследования 
объектов экспертизы с помощью приме-
нения лингвистических и психологических 
знаний» [23, с. 14].

В связи с тем, что порождение сооб-
щения по своей природе представляет со-
бой комплексную деятельность, имеющую 
собственно языковый (лингвистический) и 
психологический компоненты, экспертиза 
также должна носить комплексный харак-
тер. При этом разграничение профессио-
нальной компетенции специалистов осу-
ществляется следующим образом: «фило-
лог-лингвист устанавливает, что конкретно 
сказано (показано), какой компонент значе-
ния выражен и каким образом; психолог, на 
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основе описания сказанного (показанного), 
верифицированного лингвистом, устанав-
ливает направленность материала с точки 
зрения формируемых у адресата социаль-
ных установок» [23, с. 17]. Данная методика 
используется также в ГБУ города Москвы 
«Московский Исследовательский Центр» 
Департамента региональной безопасности 
и противодействия коррупции города Мо-
сквы.

В системе экспертных учреждений 
ФСБ Российской Федерации применяет-
ся целый комплекс оригинальных методик, 
предназначенных для экспертной оценки 
различных видов «вербального» экстре-
мизма и терроризма, ориентированных на 
решение частных задач судебно-эксперт-
ного исследования спорных материалов. 
В зависимости от конкретной задачи одни 
методики предполагают лишь лингвисти-
ческую оценку (например, «Методические 
рекомендации по классификации и анали-
зу побудительных высказываний в текстах 
на русском языке»), другие – комплексное 
психолого-лингвистическое исследование 
(например, «Методические рекомендации 
по проведению психолингвистических ис-
следований текстов экстремистской на-
правленности с целью выявления способов 
речевого воздействия и их воздейственно-
го потенциала»).

В Экспертно-криминалистическом 
центре Министерства внутренних дел Рос-
сии разработана и утверждена типовая ме-
тодика лингвистической экспертизы [24, 
25], предназначенная для «исследования 
письменного или устного текста в целях ре-
шения вопросов смыслового понимания». 
Она позволяет выявлять в текстах языковые 
признаки, характерные для преступлений 
экстремистской направленности (призывы, 
побуждения к экстремистским действиям и 
др.). Разработчики полагают, что для уста-
новления направленности спорных текстов 
достаточно лишь лингвистического иссле-
дования, участие в нем представителей 
иных наук, в частности психологов, неце-
лесообразно. Обоснование такого подхода 
состоит в том, что, по их мнению, объектом 
исследования эксперта-психолога высту-
пает не текст, а личность человека. Подоб-
ное утверждение является ошибочным, по-
скольку объект психологического исследо-
вания (в том числе в рамках судебной экс-
пертизы) в науке понимается значительно 
шире, в его качестве рассматривается пси-
хика человека, а также различные продукты 

его деятельности, в том числе созданные 
им документы, тексты [26, с. 236].

Сходной точки зрения на лингвисти-
ческую экспертизу как необходимую и до-
статочную для анализа спорных материалов 
придерживаются и представители Главного 
управления криминалистики Следственно-
го комитета Российской Федерации, неко-
торые другие исследователи [15, с.12-16, 
80-81].

Таким образом, к настоящему време-
ни сложились два основных научных подхо-
да к проблеме экспертной оценки спорных 
материалов. Сторонники одного (в том чис-
ле специалисты МВД Российской Федера-
ции, Следственного комитета Российской 
Федерации, ряд ученых-лингвистов) пола-
гают, что для установления направленности 
таких материалов достаточно лишь лингви-
стической экспертизы. Иную позицию зани-
мают представители Минюста Российской 
Федерации, ФСБ Российской Федерации, 
считающие, что здесь необходима ком-
плексная оценка в рамках психолого-линг-
вистической экспертизы.

Авторы данной статьи полагают, что 
именно второй подход является более обо-
снованным. Поскольку человеческая речь 
(как устная, так и письменная), а также ее 
невербальные компоненты являются про-
дуктами психической деятельности субъек-
та, ее анализ должен включать как лингви-
стический, так и психологический аспекты. 
Комплексное исследование, проводимое 
экспертами, относящимися к двум само-
стоятельным научным направлениям – пси-
хологии и лингвистике, каждый из которых 
в процессе совместной работы использует 
понятийный аппарат, методы и критерии 
оценки, разработанные в рамках собствен-
ной специальности, способно дать право-
применителю всестороннюю, наиболее 
обоснованную и объективную информацию 
об исследуемом объекте. 

В особенности это относится к ма-
териалам, сочетающим в себе текстовые 
и графические компоненты либо вообще 
представляющим собой графическое изо-
бражение (рисунок, фотографию коллаж), 
либо видеоряд с музыкальным сопровожде-
нием (без текстового компонента). Практи-
ка показывает, что в этих случаях возможно-
сти однородной лингвистической эксперти-
зы, ориентированной в первую очередь на 
анализ речевых высказываний, оказывает-
ся недостаточными. При изучении подоб-
ных информационных материалов крайне 
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важно взаимодействие специалистов, вза-
имодополнение и взаимопроверка выво-
дов, сделанных на основе лингвистического 
и психологического анализа.

В рамках каждого подхода представи-
телями ведомств, а также другими учены-
ми разработано значительное количество 
частных методик экспертной оценки, су-
щественно отличающихся друг от друга. В 
результате исследования одного и того же 
спорного материала, проведенные с помо-
щью разных методик, часто завершаются 
прямо противоположными результатами и 
выводами. Неоднократно данные таких ис-
следований предъявлялись в суде сторо-
нами обвинения и защиты, что влекло на-
значение повторных экспертиз, увеличение 
сроков предварительного расследования 
и судебного разбирательства. Использо-
вание множества конкурирующих методик, 
базирующихся на разных теоретических 
подходах, существенно затрудняет возмож-
ность сравнения полученных на их основе 
данных, дезориентирует правопримените-
лей.

 В сложившейся ситуации руковод-
ство правоохранительных органов приняло 
решение о разработке типовых межведом-
ственных методик экспертного исследова-
ния материалов экстремистской направ-
ленности. С этой целью была создана рабо-
чая группа из представителей экспертных 
подразделений ведомств, подготовившая в 
2015 году две типовые методики. Предста-
вители прокуратуры в их разработке участия 
не принимали, поэтому в настоящей статье 
представлен «взгляд со стороны» коллег, 
искренне заинтересованных в результатах 
этой работы.

 Типовая межведомственная мето-
дика комплексной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы по делам, связанным с 
проявлением экстремизма и терроризма 
была утверждена лишь представителями 
части ведомств. Ее объектом выступают 
любые материалы, фиксирующие речевую, 
коммуникативную деятельность человека, 
– сообщение, в звуковой и/или визуальной 
форме, размещенное в любом информа-
ционном пространстве, в том числе сети 
Интернет, извлеченное из него и зафикси-
рованное на различных материальных но-
сителях. Предмет экспертизы – смысл со-
общения, имеющий значение для дела, то 
есть фактические данные об особенностях 
текста (материала), которые устанавлива-
ются путем исследования объектов экспер-

тизы с использованием лингвистических и 
психологических знаний.

Типовая межведомственная методи-
ка лингвистического экспертного иссле-
дования материалов экстремистской на-
правленности была утверждена предста-
вителями всех ведомств. В соответствии с 
основными положениями данной методики, 
объектом экспертизы выступают «сообще-
ния, имеющие звучащую и/или визуальную 
форму (с обязательной словесной состав-
ляющей на русском языке, а также совокуп-
ность словесной и невербальной информа-
ции), размещенные в любом информацион-
ном пространстве. Предмет экспертизы – 
смысл сообщения, имеющий значение для 
правовой квалификации правонарушения, 
связанного с проявлением экстремизма, 
то есть установление фактических данных 
об особенностях текста (материала) путем 
их исследования с помощью применения 
лингвистических знаний». 

Анализ содержания обеих межве-
домственных методик показывает, что в них 
приводятся лишь наиболее общие положе-
ния методологического плана. Так, в обоих 
отсутствует такой важнейший элемент лю-
бой судебно-экспертной методики, как пе-
речень типовых вопросов, рекомендуемых 
для постановки перед экспертами. Списки 
подобных вопросов содержатся в частных 
методиках. При этом отдельные перечни 
содержательно существенно различаются. 
Именно в частных методиках раскрываются 
и конкретные методы, алгоритмы, приемы 
и способы работы экспертов соответству-
ющих специальностей, которые также зна-
чительно разнятся. Таким образом, задача 
создания единых универсальных методик 
была решена лишь формально, на практике 
все эксперты, в том числе и представители 
правоохранительных органов по-прежнему 
применяют различные частные методики.

Возникает резонный вопрос: а так 
ли необходима полная унификация мето-
дов и методик экспертной оценки спорных 
материалов? Безусловно, наличие единой 
методики, базирующейся на общих тео-
ретических подходах и методологических 
принципах, разделяемых научным и экс-
пертным сообществом, четко описываю-
щей алгоритм действий специалиста при 
решении различных экспертных задач, ого-
варивающей особые случаи и т.д., как уже 
отмечалось, обеспечивает сравнимость и 
проверяемость результатов исследований, 
проведенных разными специалистами на 
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одном и том же материале, то есть вери-
фицируемость получаемых данных. Вместе 
с тем следует отметить, что унификация 
методик – отнюдь не панацея. Более того, 
использование одной и той же методики, 
декларируемое разными исследователями 
при работе с одним и тем же материалом, 
далеко не всегда приводит на практике к 
одинаковым выводам экспертизы. Так, на-
пример, в статье Д. Дубровского [27, с. 219 
– 223] подробно описан случай с уголовным 
делом, возбужденным в отношении бло-
гера М. Ефимова, опубликовавшего в сети 
Интернет материал «Карелия устала от по-
пов». В его рамках проводилось девять (!) 
судебных экспертиз, по сути, одной фразы. 
Эксперты-лингвисты, указывавшие, что они 
используют методику ГЛЭДИС, приходили 
к прямо противоположным выводам о том, 
как оценивать словосочетание «православ-
ное отродье» в контексте целостного со-
общения: относилось ли оно ко всем право-
славным христианам или только к чиновни-
кам Русской православной церкви в Респу-
блике Карелия, о которых собственно и шла 
речь в исследуемом материале.

Анализ широкого спектра теорети-
ческих и методических подходов к оценке 
спорных материалов показывает, что зна-
чительный разброс мнений среди ученых, 
представителей ведомств, существенные 
различия во взглядах на проблему эксперт-
ной оценки материалов с признаками экс-
тремизма не позволяют прогнозировать 
успешность создания единой общепри-
знанной универсальной методики экспер-
тизы в близком будущем. Ее подготовка 
возможна лишь при достаточно высоком 
уровне теоретических разработок, в том 
числе междисциплинарных, развитой экс-
пертной практике, в которой проверяют-
ся, сопоставляются различные подходы, 
апробируются теоретические модели, при 
тесном взаимодействии специалистов раз-
личных наук при решении общей задачи. 
Представляется, что необходимый уровень 
научных исследований в этой области пока 
еще не достигнут. Сейчас же необходимо 
продолжать развивать теорию в данной об-
ласти, искать пути конвергенции различных 
подходов. 
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Mir Publ., 2006. 112 p. (In Russ.).
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p. (In Russ.).
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Moscow: FLINTA, Nauka Publ., 2011. 592 p. 
(In Russ).
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i sudebnaya lingvisticheskaya ekspertiza: 
monografiya [Theoretical linguistics and 
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Barnaul: 2009. 252 p. (In Russ.).
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edition. Moscow: V. Ema Publ., 2014. 312 p. (In 
Russ).
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materialov: monografiya [Forensic linguistic 
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proyavleniya   ekstremizma.   Metodicheskie 
rekomendatsii [Responsibility for criminal 
manifestations of extremism. Methodical 
recommendations]. Moscow: NII problem 
ukrepleniya zakonnosti i pravoporyadka pri 
General’noi prokurature RF, 2002. 38 p. (In 
Russ).

20. Kroz M.V., Ratinova N.A. Uchastie 
psikhologa v prokurorskikh proverkakh i 
rassledovanii prestuplenii o vozbuzhdenii 
natsional’noi, rasovoi, religioznoi, sotsial’noi 
vrazhdy. Nauchno-metodicheskoe posobie 
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crimes about initiation of race, racial, religious, 
social hatred. Scientific and methodical 
textbook]. Moscow: NII problem ukrepleniya 
zakonnosti i pravoporyadka pri General’noi 
prokurature Rossiiskoi Federatsii, 2006. 104 p. 
(In Russ).

21. Andrianov M.S.  Ispol’zovanie 
spetsial’nykh poznanii dlya opredeleniya 
smyslovoi napravlennosti neverbal’nykh 
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osnovy sudebnoi psikhologo-lingvisticheskoi 
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Yu.A., Sekerazh T.N. Metodika provedeniya 
kompleksnoi sudebnoi psikhologo-
lingvisticheskoi ekspertizy po delam, 
svyazannym s protivodeistviem ekstremizmu 
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of the affairs connected with counteraction 
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ekspertizy: Metodicheskie rekomendatsii 
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19 февраля 2015 года на базе ФГКОУ 
ВПО «Академия управления МВД России» 
состоялась защита кандидатской диссерта-
ции Бариновой Ольги Александровны на 
тему «Криминалистические исследова-
ния реквизитов документов, нанесенных 
современными материалами письма: 
теоретические и прикладные аспекты» 
по специальности 12.00.12 – криминали-
стика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность.

Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Моисеева Т.Ф.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, доцент ФГКОУ ВПО 
«Владимирский юридический институт 
ФСИН России», профессор кафедры уго-
ловно-процессуального права  Лазарева 

Л.В. и кандидат юридических наук ФГКОУ 
ВПО «Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя», заместитель началь-
ника кафедры экспертно-криминалистиче-
ской деятельности учебно-научного ком-
плекса судебной экспертизы Ефименко 
А.В.

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана».

Соискатель имеет 13 опубликованных 
работ по теме диссертации. Наиболее зна-
чительными являются следующие работы:

1. Баринова O.A. Анализ практики 
применения криминалистических методов 
при установлении относительной давности 
выполнения реквизитов документов / H.H. 
Шведова, O.A. Баринова // Судебная экс-

Микляева О.В.
ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы»  

при Минюсте России, Москва, Россия, 109028

ДИССЕРТАЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Сведения о защищенных кандидатских диссертациях по проблемам судебной 
экспертизы и криминалистики.

Ключевые слова: диссертация, судебная экспертиза, криминалистика

O. Miklyaeva
Russian Federal Center of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation, Moscow, Russia, 109028

DISSERTATIONS ON THE PROBLEMS OF FORENSIC SCIENCE

Overview of recently defended PhD dissertationы on the problems of forensic science 
and criminalistics.

Keywords: dissertation, forensic science, criminalistics.
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пертиза. – 2012. – № 1(29). – С.59-67 (0,4 
п.л.), соавторство не разделено.

2. Баринова O.A. Содержание поня-
тия «материалы документов» в судебной 
экспертизе документов / O.A. Баринова // 
Судебная экспертиза. - 2013. – № 3 (35). – 
С.98-105 (0,32 п.л.).

3. Баринова O.A. Доказательственное 
значение выводов экспертов по результа-
там исследований реквизитов документов, 
нанесенных современными материалами 
письма / O.A. Баринова, А.Ф. Купин // Вест-
ник Волгоградской академии МВД России. 
– 2014. – № 1 (28). – С.75-80 (0,47 п.л.), со-
авторство не разделено.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяющие 
его научную и практическую значимость:

1. Уточненная автором классификация 
современных материалов письма, которая 
дополнена следующими их характеристи-
ками: способом подачи красящего веще-
ства в рабочем (пишущем) узле устройства, 
контактирующего с подложкой документа, 
агрегатным состоянием красящих веществ 
материалов письма, их способности к копи-
рованию при увлажнении адсорбента водой 
и органическими растворителями, возмож-
ностью отражения/пропускания ультрафи-
олетовых и инфракрасных лучей, люминес-
центным свойствам, характером взаимо-
действия красящего вещества с подложкой.

2. Выявленные автором криминали-
стически значимые свойства современных 
материалов письма, позволяющие опреде-
лять приоритетные методы решения кри-
миналистических задач в целях установле-
ния фактов и обстоятельств создания и ис-
пользования документов. Установлено, что 
свойства некоторых традиционных матери-
алов письма (паст шариковых ручек, чернил 
для перьевых ручек) существенно видоиз-
менились, а это оказывает влияние на до-
стоверность результатов криминалистиче-
ских исследований реквизитов документов. 
Среди новых материалов письма имеются 
красящие вещества, обладающие сходны-
ми свойствами (характер распределения 
на подложке, цвет и блеск, рельеф, способ-
ность к отражению ИК-лучей, возможность 
копирования красящего вещества на воду и 
органические растворители), что обуслав-
ливает необходимость выработки методи-
ческих подходов к их дифференциации.

3. Обоснование возможности уста-
новления вида современных материалов 
письма на основе анализа их признаков по 

алгоритму, который реализован в специ-
ализированном программном обеспече-
нии, разработанном диссертантом. Интер-
фейс предлагаемой программы построен 
по диалоговому принципу, позволяющему 
пользователю решать поставленную зада-
чу посредством последовательной выборки 
криминалистически значимых свойств ис-
следуемого объекта с последующим фор-
мированием достоверного вывода.

4. Сформированная автором система 
факторов, влияющих на возможность реше-
ния задач криминалистического исследова-
ния реквизитов документов, выполненных 
современными материалами письма, сре-
ди которых: условия хранения документа, 
компонентный состав красящего вещества, 
которым нанесены штрихи, его агрегатное 
состояние, особенности устройства пишу-
щего узла, свойства подложки. Данные фак-
торы в совокупности оказывают влияние на 
такие характеристики материалов письма, 
как цвет, вязкость, блеск, особенности рас-
пределения на подложке, рельеф штрихов, 
а также на ряд других важных для кримина-
листического исследования свойств. Вы-
явлены наиболее существенные факторы, 
влияющие на интерпретирование резуль-
татов криминалистического исследования 
пересекающихся реквизитов документов, 
выполненных современными материалами 
письма: степень окрашенности штрихов и 
их ширина, интервал времени между нане-
сением исследуемых штрихов, квалифика-
ция специалиста по применению комплекса 
методов исследования.

5. Разработанный автором алгоритм 
действий эксперта для дифференциации 
красящих веществ, близких по цвету и ка-
чественному составу компонентов по спек-
тральным характеристикам, и программ-
ное обеспечение для компьютерного спек-
трального анализа окрашенных зон штрихов 
с установлением коэффициента корреля-
ции, их колориметрических характеристик с 
последующим формулированием вывода о 
сходстве либо различии исследуемых объ-
ектов по избранным параметрам.

6. Авторские предложения по со-
вершенствованию методики криминали-
стического исследования реквизитов до-
кументов, выполненных современными 
материалами письма, за счет применения 
уровневого принципа решения экспертных 
задач, суть которого заключается в после-
довательном использовании экспертами 
различных специальностей либо экспер-
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том, обладающим специальными познания-
ми из различных областей наук, комплекса 
неразрушающих и разрушающих методов 
исследования. На первом уровне изучают-
ся признаки внешнего строения штрихов, 
их люминесцентные свойства, способность 
отражать или пропускать лучи невидимого 
диапазона спектра в рамках технико-кри-
миналистического исследования докумен-
тов. На втором уровне устанавливается ка-
чественный и количественный компонент-
ный состав материалов письма, которыми 
выполнены реквизиты документов, в рамках 
криминалистического исследования ма-
териалов, веществ и изделий. Полученный 
комплекс криминалистически значимой ин-
формации об изучаемом объекте на этих 
уровнях сопоставляется со сравнительным 
материалом (представленными для иссле-
дования образцами, либо со справочными 
сведениями, содержащимися в натурных 
коллекциях или банках данных). Результаты 
сравнения оцениваются на предмет их до-
статочности для обоснования вывода. На 
третьем уровне исследования устанавли-
ваются признаки, индивидуализирующие 
объект, которым они нанесены.

7. Предложения автора о необходи-
мости внесения изменений в уголовно-
процессуальное законодательство и, соот-
ветственно, в нормативную правовую базу, 
регламентирующую судебно-экспертную 
деятельность в Российской Федерации. 
Обосновано введение в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
статьи 202.1. «Использование объектов на-
турных коллекций для получения образцов 
для сравнительного исследования» сле-
дующего содержания: «1. Эксперт вправе 
использовать объекты, взятые из натурных 
коллекций, имеющихся в подразделении, в 
качестве сравнительных образцов или мо-
делей при проведении модельных экспери-
ментов. 2. Сведения о применении образ-
цов, взятых из натурных коллекций, эксперт 
отражает в своем заключении». Обосновано 
дополнение п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ, связан-
ное с запретом эксперту самостоятельно 
собирать материалы для экспертного ис-
следования, следующим положением: «...за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 
202.1 настоящего Кодекса».

8. Рекомендации автора по органи-
зации, формированию и использованию 
справочно-информационных фондов о 
свойствах современных материалов доку-
ментов. Определена структура таких фон-

дов, состоящая из натурных коллекций об-
разцов материалов документов и автома-
тизированных справочно-вспомогательных 
учетов данной категории объектов крими-
налистического исследования. В качестве 
технического решения рекомендуется ис-
пользование платформы универсальной 
информационно-поисковой системы «Пор-
трет-Поиск», возможности которой позво-
ляют собирать, хранить и использовать ин-
формацию о криминалистически значимых 
свойствах различных материалов докумен-
тов в целях дальнейшего информационно-
го обеспечения процесса решения задач. 
Предлагается порядок действий специали-
ста по использованию названной системы в 
решении диагностических и классификаци-
онных задач криминалистического иссле-
дования реквизитов документов, выполнен-
ных современными материалами письма.

24 сентября 2014 года в ФГКОУ ВПО 
«Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» 
состоялась защита кандидатской диссерта-
ции Баяндорж Цолмон на тему «Инфор-
мационное обеспечение судебно-экс-
пертной деятельности в Монголии» по 
специальности 12.00.12 – криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; опера-
тивно-розыскная деятельность.

Научный руководитель – Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, 
Заслуженный юрист Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор 
Майлис Н.П.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, доцент, заместитель 
директора по организационно-методиче-
ской работе ФБУ «Российский федераль-
ный центр судебной экспертизы при Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации» 
Омельянюк Г.Г. и кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель начальника ка-
федры управления органами расследова-
ния преступлений ФГКОУ ВПО «Академия 
управления МВД России» Цховребова И.А. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО 
«Тульский государственный универси-
тет».

Соискатель имеет 8 опубликованных 
работ по теме диссертации. Наиболее зна-
чительными являются следующие работы:

1. Цолмон Б. Становление и общие 
тенденции развития судебно-экспертных 
учреждений в Монголии» // Судебная экс-
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пертиза. — Волгоград: ВА МВД России, 
2012. – №2 (30). – С.132-136.

2. Цолмон Б. О проблемах система-
тизации экспертных понятий и терминов 
судебно-экспертной деятельности в Мон-
голии // Известия ТулГУ. Экономические и 
юридические науки. Вып. 5. Ч. П. Юриди-
ческие науки. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. – 
С.141-149.

3. Цолмон Б. Сравнительный анализ 
законодательства России и Монголии, ре-
гламентирующего информационное обе-
спечение судебно-экспертной деятельно-
сти // Вестник Московского университета 
МВД России. – 2014. – №6. – С.145-148.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяющие 
его научную и практическую значимость:

1. Авторские определения следующих 
понятий: 

а) судебно-экспертная информация – 
любая зафиксированная на материальных 
носителях информация, которая в силу при-
сущих ей качественных свойств и признаков 
обладает способностью преобразовывать-
ся в сведения и данные, имеющая значение 
для решения задач информационного обе-
спечения судебно-экспертной деятельно-
сти (СЭД) в целом;

б) информационное обеспечение су-
дебно-экспертной деятельности – научно-
организованный, системно-развивающий-
ся и целенаправленный процесс формиро-
вания и функционирования информацион-
ных систем, предназначенных для сбора, 
обработки и выдачи субъектам необходи-
мой информации, а также оценки состояния 
и развития судебно-экспертной деятельно-
сти в целом;

в) субъекты информационного обе-
спечения судебно-экспертной деятель-
ности – это физические или юридические 
лица, которые в силу общности решаемых 
задач и наделенных им прав и обязанно-
стей, выступают в качестве обладателя, 
пользователя и обслуживающего персо-
нала в процессе осуществления информа-
ционных процессов, связанных со сбором, 
обработкой, передачей и обменом судеб-
но-экспертной информацией, необходимой 
для решения задач судебно-экспертной де-
ятельности.

2. Предложения по совершенствова-
нию законодательства в сфере осуществле-
ния информационного обеспечения СЭД в 
Монголии, в частности:

а) об изменении названия Закона 
Монголии «О судебной экспертизе», изло-
жив его в следующей редакции: «Закон о 
судебно-экспертной деятельности в Монго-
лии»;

б) о дополнении ст. 6 («Определение 
основных юридических терминов») Закона 
Монголии «О судебной экспертизе» следу-
ющими понятиями: «судебно-экспертная 
информация»; «информационное обеспе-
чение судебно-экспертной деятельности»; 
«субъект информационного обеспечения 
судебно-экспертной деятельности»;

в) об изложении п. 1 статьи 40 За-
кона Монголии «О судебной экспертизе» в 
следующей редакции: «При центральном 
аппарате государственного судебно-экс-
пертного учреждения функционирует еди-
ная и централизованная база данных судеб-
но-экспертной деятельности в масштабах 
страны»;

г) о дополнении Закона Монголии «О 
судебной экспертизе» отдельными нор-
мами, направленными на регулирование 
отношений, возникающих в процессе осу-
ществления следующих видов деятельно-
сти: информационного обеспечения судеб-
но-экспертной деятельности; организации 
и производства судебной экспертизы с 
привлечением иностранного специалиста; 
международного сотрудничества по обмену 
криминалистически значимой информаци-
ей; по обеспечению социальных гарантий 
и защиты судебных экспертов и специали-
стов-криминалистов.

3. Рекомендации по совершенствова-
нию понятийно-терминологического аппа-
рата судебной экспертизы применительно 
к судебно-экспертной деятельности в Мон-
голии. Результатом этих рекомендаций яв-
ляется разработка «Русско-монгольского 
толкового словаря основных терминов су-
дебнотрасологической экспертизы».

4. Предложения по совершенствова-
нию системы и структуры судебно-эксперт-
ных учреждений Монголии, в частности, о 
необходимости формирования и включе-
ния в структуру Национального института 
судебной экспертизы Монголии отдельной 
службы, отвечающей за осуществление ин-
формационного обеспечения СЭД и созда-
ния условий для функционирования единой 
информационной системы при Националь-
ном институте судебной экспертизы Миню-
ста Монголии.

5. Предложения по совершенствова-
нию организации и повышению эффектив-
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ности информационного обеспечения СЭД 
в Монголии, направленные на формирова-
ние целостного механизма, отвечающего за 
деятельность по обеспечению экспертной 
информации и создании единого информа-
ционного пространства судебно-эксперт-
ной деятельности в Монголии.

6. Рекомендации по дополнению кри-
миналистических учетов следами обуви, 
колес автотранспортных средств и ног жи-
вотных.

7. Предложения по совершенствова-
нию международного сотрудничества в об-
ласти обмена криминалистически значимой 
информацией между Россией и Монголией.

09 октября 2014 года на базе ФГКОУ 
ВПО «Академия управления МВД России» 
состоялась защита кандидатской диссер-
тации Бурвикова Никиты Викторовича на 
тему «Системные построения в судебной 
экспертизе» по специальности 12.00.12 – 
криминалистика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная деятель-
ность.

Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Толстухина Т.В.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор, ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный юри-
дический университет имени O.E. Кутафи-
на (МГЮА)», директор Института судебных 
экспертиз Россинская Е.Р. и кандидат 
юридических наук, доцент AHO ВПОА «Меж-
дународный университет в Москве», доцент 
юридического факультета Шамонова Т.Н. 

Ведущая организация – ФГАОУ ВПО 
«Балтийский федеральный университет им. 
И.Канта».

Соискатель имеет 12 опубликованных 
работ по теме диссертации. Наиболее зна-
чительными являются следующие работы:

1. Бурвиков Н.В. Проблемы дефи-
ниции объекта экспертного исследования 
как фактора классификации судебных экс-
пертиз // Известия ТулГУ. Экономические 
и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. Юриди-
ческие науки. – Тула; Изд-тво ТулГУ, 2012. – 
С.163-168. (0,4 п. л.).

2. Бурвиков Н.В. Понятие, сущность 
и значение философского подхода клас-
сификационных построений в криминали-
стической и судебно-экспертных науках // 
Известия ТулГУ. Экономические и юридиче-
ские науки. Вып. 2. Ч. II. – Тула: Изд-во ТулГУ, 
2012. – С.136-141. (0,3 п. л.).

3. Бурвиков Н.В. К вопросу о класси-
фикации задач судебной экспертизы // Из-
вестия ТулГУ. Экономические и юридиче-
ские науки. Вып. 4. Ч. II. – Тула: Изд-во ТулГУ, 
2013. – С.151-156. (0,3 п. л.).

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяющие 
его научную и практическую значимость:

1. Авторское определение термина 
«классификация судебных экспертиз — это 
интеграционное системное построение, 
представляющее собой целостное поня-
тийное образование, каждый из элементов 
которого находится в неразрывных, взаи-
моопределяющих связях между собой» для 
использования при разработке теоретиче-
ских положений и в практической судебно-
экспертной деятельности.

2. Авторская позиция о том, что об-
щепринятое системное построение, име-
нуемое в теории и практике судебной экс-
пертизы классификацией, состоящее из 12 
классов, не относится к классификации, а 
представляет собой только группирование, 
т.к. построена по нескольким основаниям 
(специальные знания, предмет, объект). 
Данная позиция основана на общепринятых 
научных требованиях, предъявляемых к си-
стемным построениям.

3. Авторское предложение по исполь-
зованию объекта экспертного исследова-
ния в качестве основания классификации 
судебных экспертиз. Только объект иссле-
дования в судебной экспертизе, по мнению 
автора, является определяющим структур-
ным образованием, требующим интеграци-
онного подхода. Именно объект экспертизы 
должен рассматриваться в качестве осно-
вополагающей категории, служащей бази-
сом и основанием для деления всех экс-
пертиз на классы, роды и виды, поскольку 
именно он является первичным.

4. Авторская разработка классифика-
ции судебных экспертиз по объекту иссле-
дования. В предложенной классификации 
автором выделено 9 классов судебных экс-
пертиз:

- 1 Класс «Судебная экспертиза чело-
века и его следов»;

- 2 Класс «Судебная экспертиза жи-
вотных, их следов и продуктов их перера-
ботки»;

- 3 Класс «Судебная экспертиза при-
родных объектов окружающей среды»;

- 4 Класс «Судебная экспертиза доку-
ментов»;
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- 5 Класс «Судебная экспертиза инже-
нерно-технических объектов»;

- 6 Класс «Судебная экспертиза одеж-
ды, обуви и сопутствующих объектов»;

- 7 Класс «Судебная экспертиза про-
изведений искусства и ювелирных изде-
лий»;

- 8 Класс «Судебная экспертиза пар-
фюмерно-косметических объектов и объек-
тов бытовой химии»;

- 9 Класс «Судебная экспертиза объ-
ектов недвижимости».

5. Предложенная автором разработка 
классификации задач судебной экспертизы 
на идентификационные, диагностические, 
классификационные. Обоснование вывода 
о возможности использования задач судеб-
ной экспертизы в качестве основания при 
построении классификации судебных экс-
пертиз на уровне их подвидов.

6. Рекомендации по использованию 
предлагаемой классификации при подго-
товке судебно-экспертных кадров и повы-
шении квалификации действующих экс-
пертов. Также автором предложен единый 
межведомственный классификатор судеб-
ных экспертиз и экспертных специально-
стей, который может быть использован как 
в практической экспертной деятельности, 
так и при подготовке судебно-экспертных 
кадров.

Сведения об авторе:
Микляева Ольга Васильевна - кан-

дидат юридических наук, доцент, ученый се-
кретарь ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; 
тел.: 8 (495)-917-01-43; e-mail: o.miklyaeva@
sudexpert.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Перечень документов и материалов, представляемых в РФЦСЭ при Минюсте России 
для публикации в журнале:

1. Сопроводительное письмо организации, учреждения
2. Сведения об авторах
3. Авторский оригинал статьи
4. Электронная версия авторского оригинала

1. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ  
ПИСЬМУ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ

Сопроводительное письмо оформляется с просьбой о публикации указанной кон-
кретной статьи конкретного автора, подписывается в установленном в этой организа-
ции порядке. Если авторы из разных организаций, сопроводительное письмо может 
быть направлено от любой организации, где работает один из авторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ ОБ АВТОРАХ

Сведения об авторах подписываются каждым автором и включают следующие данные:
• имя, отчество и фамилия автора;
• ученое звание, ученая степень;
• должность и область профессиональных интересов;
• место работы (наименование учреждения или организации, населенного пункта, 

с почтовым адресом и телефоном);
• телефон;
• адрес;
• e-mail.

3. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКОМУ ОРИГИНАЛУ СТАТЬИ

3.1. Общие требования
В редакцию представляются два экземпляра авторского оригинала, распечатанного 

на одной стороне писчей бумаги формата А4 и один экземпляр авторского оригинала 
на электронном носителе.

3.2. Требования к текстовой части авторского оригинала
Текстовая часть должна включать:
- титульный лист статьи (указывается название статьи, фамилия, имя, отчество ав-

тора (авторов); должность, ученая степень, ученое звание);
- основной текст статьи с заголовками, таблицами, формулами и т. п.;
- тексты справочного характера и дополнительные тексты (указатели, комментарии, 

примечания, приложения);
- библиографические списки (ссылки), которые даются в порядке упоминания в тек-

сте;
- аннотацию, ключевые слова (на русском и на английском языках);
- подрисуночные подписи.
Текст авторского оригинала должен быть набран с соблюдением следующих условий:
• текстовый редактор Мicrosoft Word
• шрифт Тimes New Roman
• кегль 14
• межстрочный интервал: 1,5

Требования к авторским оригиналам
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Требования к авторским оригиналам

Подстрочные комментарии и замечания допускаются.
Объем текста до 10 страниц.
Таблицы обозначаются арабскими цифрами. Формулы набираются с использованием 

встроенного редактора формул MS Word.
Ссылки на библиографические источники оформляются в виде пристатейных библи-

ографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1 ГЗ –200 «Библиографическая запись», 
ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке», ГОСТ 
7.80–2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила со-
ставления», ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Текстовая информация предоставляется на диске в формате RTF.

3.3. Требования к иллюстрациям
Требования к авторским оригиналам иллюстраций:
Иллюстрации должны быть пронумерованы в последовательности, соответствую-

щей упоминанию их в тексте и номерами привязаны к подрисуночным подписям.
Обозначения, термины, позиции, размеры и пр. на иллюстрациях должны соответ-

ствовать упоминаниям их в тексте и подрисуночных подписях.
Иллюстрации в обязательном порядке представляются также на электронном но-

сителе.
Каждая иллюстрация должна быть представлена в виде отдельного файла в фор-

матах .jpg, .tif с разрешением ≥ 600dpi.
Если авторские права на иллюстрацию не принадлежат автору статьи или организа-

ции, которая представляет статью, вместе с иллюстрацией должно быть представлено 
разрешение на публикацию от владельца данных прав.

Присылая статью в редакцию для публикации, авторы выражают согласие с 
тем, что:

- статья может быть размещена в Интернете;
- авторский гонорар за публикацию статьи не выплачивается.
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