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Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы использования специальных знаний 

в уголовном судопроизводстве» 

(25 мая 2017 года) 

 

В соответствии с Планом научной деятельности 25 мая 2017 года третьим 

факультетом повышения квалификации (с дислокацией в городе Новосибирск) 

Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» проведена всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы использования специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве». 

В работе конференции принимали участие представители прокуратуры 

Новосибирской области, органов внутренних дел, образовательных и научных 

учреждений Западной и Восточной Сибири, профессорско-преподавательский состав 

факультета повышения квалификации, а также сотрудники следственных управлений и 

главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, 

дислоцирующихся в Сибирском федеральном округе. 

 

 
 

Декан факультета А.П. Николаев обратился к участникам конференции с 

приветственным словом, заострив внимание на актуальности использования 

специальных знаний. 
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Новосибирского областного госпиталя ветеранов войн №2, вице-президент НАМП Л.В. 
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Бартенев Е.А., 

Гадельшин Р.И. 

 

К вопросу соблюдения криминалистических правил 

при фотофиксации осмотра места происшествия 

и изготовлении фототаблиц 

 

Аннотация. В статье рассматривается порядок оформления фиксации осмотра места 

происшествия посредством фотографирования. Анализируются проблемы технического 

характера, возникающие при использовании цифровой фотографии и изготовлении 

фототаблиц. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, достоверность доказательств, 

доказывание, фотосъемка, судебная фотография. 

 

Судебная фотография является вспомогательным средством фиксации доказательств. 

Применение технических средств фиксации, обеспечивает законное получение научно 

обоснованных достоверных результатов. Именно таким техническим средством 

фиксации и является фотокамера, использование которой, при производстве 

следственных действий, регламентирует статья 164 УПК РФ. А фотоснимки, 

полученные в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий, 

входят в число приложений к протоколу и являются его составной частью (ст. 166 УПК 

РФ). Являясь составной частью протокола следственного действия, они дополняют его, 

делая более емким, содержательным и наглядным. Изучая фотоснимок, суд, 

следователь, дознаватель и другие участники уголовного процесса, знакомятся с рядом 

неотмеченных в протоколе особенностей вещной обстановки места происшествия, что 

позволяет воссоздать картину преступления, получить более ясное и максимально 

точное представление об исследуемом объекте.  

Процессуальное оформление применения средств фотосъемки включает: отражение в 

протоколе факта применения фотосъемки; оформление и удостоверение приобщаемых 

к протоколу результатов съемки. 

Однако процессуальное оформление фотоснимков в виде приложений к протоколам 

не урегулировано ни законом, ни подзаконными актами. Процессуально фотоснимки 

должны оформляются, как и протоколы, с учетом разработанных криминалистической 

практикой рекомендаций1.  

Проведенный анализ изученных фототаблиц, изготовленных в ходе осмотров мест 

происшествий, позволили выявить ряд недостатков, которые допускаются в ходе 

фотофиксации места происшествия и при их изготовлении: 

1. В фототаблицах отсутствует взаимосвязь между снимками. Согласно 

криминалистическим правилам оформления фототаблиц, последовательность 

размещения снимков определяться «от общего к частному». Каждый последующий 

снимок должен быть логическим продолжением предыдущего, т. е. сначала 

ориентирующие снимки, потом обзорные, узловые и детальные.  

2. Снимки должны быть снабжены пояснительными надписями, раскрывающими их 

содержание. Однако, на практике редко, когда следователи правильно подписывают 

изображение на снимке. Один из наиболее часто встречаемых недостатков, когда 

следователь указывает, что на снимке общий вид какого-либо объекта (предмета) 

                                                           
1 Судебная фотография и видеозапись: Учебник. – 2 изд., перераб. / Под ред. Проткина А. А. – М. 2011. 

С. 34. 
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(например, «Общий вид входной двери …», «Общий вид сейфа …» и т. д.), а по факту 

на снимке только фрагмент такого объекта (половина входной двери, сейфа и т. д.).  

«Содержание надписи представляет собой объективную констатацию факта, а не 

выражает чье-то мнение, сложившееся в результате изучения материалов уголовного 

дела»2. 

3. Снимки в фототаблице должны располагаться в порядке, соответствующем 

последовательности описания в протоколе осмотра запечатленных на них фактов 

(ориентирующие, обзорные, узловые, детальные). Все снимки должны иметь единую 

последовательную нумерацию. Трудности возникают при применении узловой и 

детальной фотосъемки. Так, по общему правилу узловая фотосъемка производится для 

фиксирования крупным планом наиболее важных участков места происшествия или 

отдельных крупных объектов его обстановки (окно, дверь, место столкновения ТС, труп 

и т. п.). Детальная фотосъемка предназначена для запечатления отдельных 

относительно небольших, а также мелких предметов (орудий взлома, оружия, пуль, 

гильз, внедрившихся дробинок, порошинок и т. п.) и следов (пальцев, обуви, орудий 

взлома и т. п.)3.   

Однако на практике следователи не редко «забывают» об этих понятиях и путают 

назначение детальных снимков с узловыми. А именно, при выполнении узловых 

снимков в большинстве случаев в кадре помещается масштабная линейка, которая при 

выполнении узлового снимка не требуется, т. к. оказавшись в глубине кадра становится 

невозможным ее использование, т. е. проведение по ней каких-либо измерений. Именно 

поэтому для таких целей служит детальный вид съемки. 

Детальный снимок часто, в ходе дальнейшего расследования преступления, служит 

объектом при назначении какой-либо судебной экспертизы, поэтому особенно важно 

качественно производить такой вид фотосъемки. Необходимо стараться делать 

максимально видимыми на снимке все индивидуальные признаки объекта. Для этого 

достаточно размещать в кадре только часть миллиметровой линейки содержащей 

штрихи-деления, также не следует забывать о необходимости правильного размещения 

масштабной линейки, т.е. перпендикулярно относительно линии объектива 

фотокамеры. Линейка должна быть размещена максимально ближе к объекту, и на 

одном уровне с верхним его краем, в противном случае, из-за разницы в толщине 

объекта с линейкой, четкое изображение будет только линейки, или объекта (как 

правило, на практике, четким оказывается изображение линейки, а не объекта». 

Выравнивать (выводить на один уровень) линейку с объектом можно путем 

подкладывания под линейку любого, схожего по толщине с объектом, предмета. 

Например, для фотосъемки пули, гильзы, можно поместить газовую зажигалку, 

спичечный коробок, пластилин и т. п. 

4. Если осмотр места происшествия производится по одному адресу, то нет 

необходимости указывать его под узловыми и детальными снимками.  

5. Обращено особое внимание на ошибки, допускаемые следователями при 

фотофиксации осмотра места происшествия связанного с применением огнестрельного 

оружия. В фототаблицах по таким происшествиям часто отражается поза погибшего и 

отдельно обнаруженные пули, гильзы, повреждения от пуль и т. п., при этом, не 

фиксируя (при возможности) расположения данных объектов относительно 

местонахождения погибшего. 

                                                           
2 Там же. С. 35. 
3 Гадельшин Р. И. Криминалистика: учебное пособие /Гадельшин Р. И., Кузнецов В. К. – М.: КНОРУС, 

2015. С. 36 – 37.  
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6. При фотосъемке не учитывается такое требование криминалистических правил, 

как «на детальном снимке фиксируется только сам предмет». Это означает, что объект, 

который можно перемещать (с учетом сохранности имеющихся на нем следов), можно 

фиксировать не в месте его обнаружения, а в более удобном месте. Например, 

переместить его в более светлое место, добавить дополнительные источники 

освещения, подложить под него чистый лист бумаги и т. д. (само место обнаружения 

объекта фиксируется при узловой съемке).  

7. В настоящее время в уголовном судопроизводстве используются иллюстрации, 

изготовленные техническими средствами посредством цифровой фотографии. Их 

использование не противоречит нормам уголовно-процессуального закона (ч. 8 ст. 166 

УПК РФ). В соответствии с криминалистическими правилами каждый снимок 

скрепляется оттиском печати так, чтобы часть его была отображена на бланке 

фототаблицы, однако такие требования были приемлемы по отношению к фотоснимкам 

изготовленным традиционным (пленочным) способом, т.к. это исключало их подмену. 

Именно поэтому данные фотоснимки в фототаблице необходимо было заверять 

оттиском мастичной печати. 

Сегодня фотоснимки изготавливаются при помощи компьютерных программ с 

последующим распечатыванием на принтере и не подлежат вклеиванию в бланк 

фототаблицы, а значит, исключает необходимость постановки оттиска печати на 

каждый снимок. Достаточно одного оттиска печати внизу каждой страницы, чтобы 

исключить замену всей страницы.  

Однако в ряде регионов, такая практика до сих пор имеет место, когда оттиски 

печати ставятся на каждом снимке (требования руководителей, прокуроров), что 

является не правильным.  

Таким образом, доказательственная ценность фотоснимков зависит от точного 

соблюдения правил судебной фотографии и процессуальных требований к оформлению 

фототаблиц, полученных в ходе проведения следственных действий4. Оценка 

доказательств не всегда бывает справедливой. Прежде всего, это связано с неверным 

пониманием участниками уголовного процесса содержания процессуальных 

документов и низким качеством фототаблиц. 
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Н.В. Бражникова 

 

Место эксперта среди других участников 

уголовного судопроизводства 

 

Аннотация. В статье излагается общая характеристика правового положения 

эксперта в уголовном судопроизводстве. Определяется его уголовно-процессуальный 

статус с учетом предложенной в научной литературе классификации участников 

уголовного судопроизводства в зависимости от использования ими специальных 

знаний. 

Ключевые слова: уголовный процесс, участник уголовного судопроизводства, 

эксперт, правовое положение, специалист 

 

Участие эксперта в судопроизводстве существенно расширяет возможности 

следствия по обнаружению, закреплению и проверке доказательств. Заключение, 

составленное лицом, не заинтересованным в исходе дела, используя научные 

положения и апробированные методики проведения исследования, которое при 

необходимости может быть проверено, является ценным источником сведений, 

имеющих значение для дела. Эксперт - физическое лицо, назначаемое в установленном 

законом порядке, для производства судебной экспертизы и дачи заключения, субъект 

права, правоотношений или деятельности.  

До вступления в силу Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

деятельностный подход к изучению феномена судебно-экспертной деятельности в 

целом и деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве, в частности, 

практически не применялся5. Появление указанного закона привлекло внимание ученых 

к проблемам дифференциации понятий «деятельность эксперта», «судебная экспертиза» 

«экспертиза», «государственная судебно-экспертная деятельность», «судебно-

экспертная деятельность», «экспертная деятельность». 

Регламентация процессуального статуса эксперта должна отвечать природе тех 

правоотношений, которые являются центральным звеном в определении судебной 

экспертизы как института уголовно-процессуального права. А.В. Кудрявцева 

разграничивает понятия «правовой статус» и «процессуальное положение» эксперта: 

первое трактует как совокупность прав и обязанностей эксперта, а во второе включает 

субъективные права и обязанности, процессуальные гарантии осуществления права и 

реализации обязанностей, а также обстоятельства, исключающие участие данного лица 

в уголовном судопроизводств6. Поскольку права и обязанности всегда рассматриваются 

в качестве основного правового статуса, неоднозначность природы полномочий 

эксперта требует их более глубокого изучения. 

Особого внимания заслуживает понятие специального статуса личности, 

характеризующего правовое положение определенных категорий граждан. В число 

специальных должен быть включен судебный эксперт, позволяющий очертить круг его 

деятельности как носителя специальных знаний, субъекта труда и судопроизводства. 

Необходимость выделения статуса эксперта как субъекта труда обуславливается 

существованием профессии «судебный эксперт». Именно с этой точки зрения, интерес 

                                                           
5 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 
6 Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: дис… докт. 

юрид. наук. СПб., 2001. С. 161-162. 
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представляет соотношение уголовно-процессуального и профессионального статуса 

эксперта. 

Из работ Я.В. Комиссаровой следует, что уголовно-процессуальное 

законодательство, регламентируя порядок вовлечения лиц, обладающих специальными 

знаниями, в производство по делу, не меняет сути трудовой деятельности тех, кого 

наделяет процессуальным статусом эксперта, а процессуальный статус сотрудника 

экспертного учреждения ничем не отличается от статуса лица, работающего вне 

такового, назначенного экспертом в порядке, предусмотренном УПК РФ. Однако 

специфика трудовой деятельности сотрудников экспертных учреждений такова, что им 

приходится регулярно участвовать в судопроизводстве. 

Деятельность эксперта как участника уголовного судопроизводства представляет 

собой сплав профессиональных и процессуальных полномочий. 

Опираясь на данное положение, среди субъектов уголовного судопроизводства 

можно выделить: 

а) лиц, трудовая деятельность которых сосредоточена на участии в процессуальной 

деятельности, а выполнении профессиональных функций в рассматриваемом аспекте 

обуславливается необходимостью выполнения профессиональных функций; 

б) лиц, трудовая деятельность которых предполагает регулярное участие в 

судопроизводстве, но может осуществляться и в иных сферах, при этом возможность 

реализации ими процессуальных функций увязывается, как правило, с наличием у 

субъекта соответствующей специализации; 

в) лиц, трудовая деятельность которых с судопроизводством не связана вовсе или 

связана весьма отдаленно, но в их деятельности при выполнении процессуальных 

функций могут присутствовать элементы «профессионализма»; 

г) лиц, выполняющих ввиду вовлечения их в уголовный процесс в определенном 

качестве такие процессуальные функции, реализация которых ни по форме, ни по сути с 

каким-либо родом трудовой деятельности не связана. 

В первую группу должны быть включены все, чья профессия предполагает 

постоянное участие в уголовно- процессуальной деятельности, от секретаря судебного 

заседания до судьи. Во вторую - те, кто по роду занятий часто оказывается участником 

уголовного судопроизводства, но также может заниматься трудовой деятельностью в 

иной сфере, прежде всего, адвокаты. В третью: а) те, кто выполняет функции субъектов 

второй группы (например, близкий родственник обвиняемого, допущенный в качестве 

защитника, или сотрудники правозащитных организаций, специализирующиеся на 

выполнении функций представителя интересов сограждан – потерпевших, гражданских 

истцов, ответчиков, частных обвинителей); б) те, кого приобретение опыта участия в 

судопроизводстве в определенном качестве может привести к тому, что 

соответствующие процессуальные функции ими впоследствии будут выполняться 

«профессионально» (например, для переводчиков, регулярно приглашаемых 

работниками правоохранительных органов при расследовании определенной категории 

уголовных дел, перевод юридических текстов, зачастую, становится дополнительной 

специализацией, что, в свою очередь, положительно сказывается на эффективности их 

деятельности как участников процесса). Четвертая группа объединяет лиц, вовлекаемых 

в судопроизводство однократно или эпизодически (понятые, потерпевшие, 

обвиняемые), процессуальная деятельность которых в любом случае отношения к 

какому – либо роду трудовой деятельности не имеет. 

Предложенная классификация может быть использована для уяснения правового 

положения любого лица, как в уголовном, так и в иных юридических процессах. 
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Процессуальное законодательство конструируется в соответствии с назначением 

судопроизводства и всеобъемлющей характеристики статуса субъектов процесса 

содержать не может. Вместе с тем эффективность судопроизводства во многом 

определяется тем, насколько добросовестно относятся участники процесса к реализации 

не только своих процессуальных, но и профессиональных полномочий, которые 

конкретизируются целым рядом нормативных правовых актов. Использование 

предложенной классификации могло бы заметно облегчить применение на практике 

действующего законодательства, способствуя правильному определению приоритетов 

при урегулировании юридических коллизий7. Разработанная классификация позволяет 

наметить пути оптимизации и совершенствования законодательства. Очевидно, что 

деятельность субъектов, включаемых в четвертую группу, нуждается в наиболее 

подробной процессуальной регламентации, в то время как полномочия остальных могут 

быть конкретизированы, к примеру, в ведомственных актах, при разработке которых 

следует учитывать степень вовлеченности в судопроизводство субъектов первой, 

второй и третьей групп. 

В заключении необходимо указать, что современный эксперт – это в 99% случаев - 

профессионал, избравший данный вид деятельности по внутреннему побуждению, как 

отвечающий его личным интересам и предпочтениям. Образ эксперта - субъекта, 

эпизодически «отвлекаемого от обычных занятий» волею должностных лиц, несущих 

бремя доказывания, уходит в прошлое. Поэтому сегодня, когда процессуальное 

законодательство медленно, но верно наполняется нормами, отражающими 

профессиональные аспекты деятельности носителя специальных знаний, имеется 

необходимость для обновления правового статуса эксперта и его обоснованной 

дифференциации со статусом специалиста. 
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Проведение следственных действий с участием несовершеннолетних имеет ряд своих 

особенностей, которые следователю необходимо учитывать при организации работы в 

данном направлении. 

                                                           
7 Комиссарова Я.В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном 

судопроизводстве. М.: «Юрлитинформ», 2010. С. 92-94. 
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В ст. 191 УПК РФ закреплено обязательное участие педагога или психолога при 

проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии. А по уголовным делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего обязательно 

участие психолога. 

Педагогом, согласно п.64 ст.5 УПК РФ, является педагогический работник, 

выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей 

обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся. 

Однако определения слова психолог в законе не представлено. 

В ст. 425 УПК РФ указано на обязательное участие педагога или психолога в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии.  

Также в данной статье определено право педагога или психолога с разрешения 

следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать 

письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.  

При этом права педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля не определены. И в данном случае педагог или психолог 

пользуются правами, которыми наделил их законодатель при допросе подозреваемого 

или обвиняемого несовершеннолетнего. 

В связи с вышеперечисленным нами представляется закономерным уточнение и 

определение понятий педагог и психолог, а также закрепление их прав и обязанностей 

при допросе несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозреваемых и 

обвиняемых. Для решения этого вопроса целесообразно ввести в УПК РФ 

дополнительную статью, по аналогии со ст. 57 «Эксперт» и ст. 58 «Специалист», ст. 581 

«Педагог, психолог», в которой законодательно закрепить определение данных 

понятий, права и обязанности данных лиц. 

При организации следственных действий с участием несовершеннолетних перед 

следователем встает вопрос о том, кого приглашать, педагога, психолога или их вместе. 

Несмотря на то, что законодатель дает следователю право выбора между педагогом или 

психологом, за исключением тех категорий несовершеннолетних и дел, где обязательно 

должен быть психолог, следователь, зачастую, «для подстраховки» к участию в 

следственном действии приглашает и педагога и психолога, что необоснованно 

расширяет круг участников следственного действия. 

Решение данного вопроса мы видим в дальнейшей разъяснительной работе со 

следователями, а также в организации рабочих встреч с прокурорами для разъяснения 

применения ст. 191 УПК РФ, в части привлечения к следственным действиям либо 

педагога, либо психолога. 

После того, как следователь определился с тем, кого он приглашает для участия в 

следственном действии педагога или психолога встаёт вопрос о том, где взять такого 

специалиста и какими знаниями, умениями и навыками должен обладать этот 

специалист. 

Рекомендации относительно личности педагога, участвующего в следственном 

действии с несовершеннолетними в юридической литературе представлены в большом 

объеме. В рамках данного выступления данный вопрос рассматриваться не будем. 
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На наш взгляд интереснее остановится на личности и умениях психолога, 

участвующего в следственных действиях с несовершеннолетними. 

В 2014 году в Главном управлении криминалистики СК России разработаны и 

разосланы на территории информационные письма о критериях профессионального 

отбора кандидатов на замещение должностей специалиста-психолога, в частности 

указано, что специалист-психолог привлекаемый к работе по психологическому 

сопровождению следственных действий с несовершеннолетними, должен обладать 

достаточно широкими познаниями в сфере детской психологии, иметь навыки 

диагностической и консультативной работы с детьми. В связи с этим для работы с 

несовершеннолетними целесообразно привлекать специалистов с высшим 

психологическим образованием, желательно по специальности «возрастная или 

клиническая психология», с опытом работы с детьми по специальности не менее 3 лет. 

Помимо базовых знаний и навыков для эффективного решения задач 

психологического сопровождения следствия требуется ряд специальных знаний и 

навыков. Для эффективной работы с несовершеннолетними потерпевшими психолог 

должен знать специфику реакции ребенка на психотравму и основные принципы 

реабилитационной работы с жертвами сексуального и семейного насилия. Актуальным 

представляется владение техниками кризисной интервенции, различными методами 

нормализации эмоционального состояния, техниками десенсибилизации, навыками 

оценки суицидального риска и маскированной депрессии. Также специалисту-

психологу необходимы знания правовой основы следственных действий с 

несовершеннолетними8. 

Таким образом, эффективное психологическое сопровождение следственных 

действий с несовершеннолетними требует привлечение специалистов-психологов, 

имеющих подготовку по специальной программе, разработанной с учетом специфики и 

задач данной работы.  

Как один из вариантов решения данного вопроса желательно принятие в штат 

региональных подразделений криминалистики специалистов-психологов с их 

последующим обучением по специально разработанной программе. В более 

масштабном варианте – разработка программ для обучения и подготовки специалистов, 

иных ведомств и организаций, работающих на следствии с несовершеннолетними, так 

как анализ опыта привлечения специалистов-психологов из учреждений образования и 

социальной защиты показывает, что привлекаемые психологи недостаточно понимают 

специфику проводимых следственных действий и в ряде случаев не обладают 

необходимыми навыками работы с жертвами насилия. 

Необходимо отметить, что отличительной особенностью участия специалистов-

психологов территориальных криминалистических подразделения является то, что они 

решают не только задачу по оказанию психологической поддержки и психологической 

помощи несовершеннолетним участникам уголовного судопроизводства, но и 

оказывают практическую помощь следователю с целью получения значимой 

информации от несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. 

Так, например, в ходе работы с несовершеннолетней потерпевшей Ш., 14 лет, после 

первоначального опроса, с участием психолога отдела криминалистики следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области, 

следователем было обнаружено, что в отношении Ш., совершено преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 135 УК РФ. Однако, у следователя и психолога оставались 

                                                           
8 Информационное письмо СК России о критериях профессионального отбора кандидатов на замещение 

должностей специалистами-психологами от 27.11.2014 № 215/2-45992-14/10277. 
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сомнения в том, что потерпевшая, в силу стеснительности могла описать не все детали 

произошедшего. Следователем было принято решение о проведении психологического 

исследования несовершеннолетней, которое было назначено психологу отдела 

криминалистики, ранее участвовавшему в опросе. В ходе исследования между 

психологом и потерпевшей был установлен психологический контакт, девочка 

успокоилась и смогла рассказать о деталях преступления. Тем самым удалось 

обнаружить признаки особо тяжкого преступления, совершенного в отношении 

несовершеннолетней. Следователь допросил потерпевшую с учетом вновь 

открывшихся обстоятельств с участием специалиста-психолога отдела криминалистики. 

Уголовное дело, с обвинительным заключением по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ было 

направлено в суд. В ходе судебного разбирательства обвиняемый был признан 

виновным в совершении особо тяжкого преступления. Однако, затем осужденный 

воспользовался правом апелляционного обжалования, считая себя невиновным в 

данном преступлении. Дело было направлено на рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции, в ходе которого психолог отдела криминалистики давала показания 

относительно личности потерпевшей и обстоятельств, при которых были получены 

показания несовершеннолетней потерпевшей Ш. В результате рассмотрения уголовного 

дела в апелляционном порядке суд принял решение об оставлении приговора без 

изменения. 

Согласно ст. 280 УПК РФ в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 

четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет в судебном следствии участвует педагог. Участие психолога на допросе в суде не 

предусмотрено.  

Однако несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые вправе пользоваться 

помощью либо педагога, либо психолога, как в ходе расследования уголовного дела, 

так и в суде.  

Для наделения равными правами несовершеннолетних свидетелей и потерпевших с 

несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми в данном вопросе предлагается 

внести изменения в ст. 280 УПК РФ добавив также возможность участия либо педагога, 

либо психолога в ходе судебного разбирательства с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля.   

Проблемным вопросом привлечения специалиста-психолога подразделения 

криминалистики СК России к участию в следственных действиях с участием 

несовершеннолетних видится некоторым адвокатам в том, что сотрудник СК может 

быть заинтересован в результате исхода дела. Данный вопрос является дискуссионным, 

он встаёт по аналогии с вопросом об участии экспертов ведомственных учреждений 

системы МВД и СК России в уголовном деле. Однако, в законе на данный счет нет 

нормы, запрещающей участие специалистов ведомственных учреждений в уголовном 

деле.  

Так, например, психолог отдела криминалистики следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области была 

привлечена к работе с несовершеннолетней Г., 15 лет, по уголовному делу, 

возбужденному по ч. 1 ст. 131 УК РФ (несовершеннолетняя указала, что обманула 

обвиняемого, сказав, что ей 18 лет). В ходе работы, начиная со дня регистрации 

материала, и далее в процессе расследования психолог отдела криминалистики 

сопровождала все следственные действия с участием несовершеннолетней, оказывала 

ей психологическую и коррекционную помощь в связи с ее нестабильным 

психоэмоциональным состоянием, вела параллельно работу с законным 
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представителем, с представителями органов и учреждений системы профилактики 

несовершеннолетних. Уголовное дело было направлено в суд с обвинительным 

заключением. Однако, психологическое сопровождение потерпевшей на данном этапе 

не закончилось. Матерью потерпевшей было внесено ходатайство в суд об участии 

психолога отдела криминалистики на всех слушаниях с участием несовершеннолетней. 

Суд удовлетворил ходатайство законного представителя. Однако, адвокат обвиняемого 

заявила ходатайство об отводе психолога, в связи с тем, что она является сотрудников 

следственного комитета, участвовала в следственных действиях в качестве психолога, а 

также в качестве специалиста дала заключение об индивидуально-психологических 

свойствах личности несовершеннолетней потерпевшей. Ходатайство об отводе 

психолога судом было не удовлетворено. В ходе долгих судебных разбирательств по 

данному уголовному делу судом в отношении обвиняемого был вынесен 

обвинительный приговор.  

Однако, в ряде регионов прокуроры изначально не допускают участия в суде 

психологов подразделений криминалистики СК России, несмотря на то, что в законе 

нет запретов на их участие.  

В целом, вопрос привлечения специалистов-психологов, и в частности специалистов-

психологов подразделений криминалистики СК России требует дальнейшего решения и 

закрепления на законодательном уровне, необходимо уточнить понятие слова 

«педагог», разработать определение слова «психолог», разработать перечень прав и 

обязанностей данных специалистов. Особое внимание требует вопрос подготовки и 

обучения специалистов-психологов участвующих в уголовном судопроизводстве, 

разработка программ для их обучения, разъяснение правоприменительной практики по 

имеющимся положениям в законе.  

Хочется отметить, что за последние 4 года опыт работы специалистов-психологов 

подразделений криминалистики показал высокий процент эффективности в работе со 

всеми категориями несовершеннолетних.  

 

П.В. Вдовцев, 

А.В. Чарыков 

 

К вопросу об участии специалиста в уголовном судопроизводстве в свете ФЗ  

от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

 

Аннотация. В статье анализируются поправки в УПК РФ от 17 апреля 2017 года, 

посвященные возможностям защитника привлекать к участию в деле специалиста. 

Авторы приходят к выводу об отсутствии в УПК РФ процессуального механизма для 

удовлетворения следователем ходатайств стороны защиты о привлечении специалиста 

в императивном порядке.  

Ключевые слова: специальные знания, специалист, сторона защиты, следователь, 

ходатайство. 

 

Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» содержит ряд поправок, 

направленных на расширение полномочий адвоката (защитника) при производстве по 

уголовному делу, уточнены в том числе его процессуальные возможности привлекать к 

участию в деле специалиста.  
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Так, в ст. 58 УПК РФ добавлена часть 21, содержащая следующее положение: 

«Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении 

к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 71 настоящего 

Кодекса». 

Такая формулировка не может не вызывать обоснованные опасения со стороны 

представителей государственных органов (судей, следователей и т.д.), на плечи 

которых ложится ответственность по разрешению ходатайств стороны защиты. Если 

толковать написанное буквально, то может показаться, что в любой стадии 

судопроизводства публичный субъект обязан будет обеспечивать за государственный 

счет удовлетворение ходатайств о привлечении специалиста, вне зависимости от того, 

где находится будущий «специалист» и кем будет гарантирована его явка. Может быть, 

«специалист» находится в другом городе или даже другой стране? 

Для того чтобы подобных опасений не возникало, требуется обратиться к 

системному анализу норм о специалисте в действующем законе с учетом имеющихся 

нововведений. 

Итак, новый закон говорит, что привлечение специалиста обязательно при 

реализации им такого полномочия, как «разъяснение вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию». Следует отметить, что ч. 1 ст. 58 УПК РФ, 

определяя все возможные формы привлечения специалиста в процесс, имеет несколько 

иную формулировку, а именно: специалист привлекается «для разъяснения сторонам и 

суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». Возможно, это 

ошибка, недоработка нового закона. 

 Данное замечание важно по двум причинам. Во-первых, новая ч. 21 ст. 58 УПК РФ 

не может ввести также и новую форму привлечения специалиста, не внося изменений 

при этом в ч. 1 ст. 58 УПК РФ. Во-вторых, на сегодняшний день ч. 1 ст. 58 УПК РФ, 

говоря о полномочии специалиста по «разъяснению сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию», имеет в виду привлечение 

специалиста только в судебных стадиях судопроизводства и вот почему. 

Союз «и» полисемантичен, его значение зависит от контекста. С одной стороны, он 

может иметь значение перечисления (сторонам, суду и кому-либо еще в любой стадии). 

С другой, – соединения (стороны, но только вместе с судом в стадии судебного 

разбирательства).  Ответ на вопрос о месте и роли специалиста в уголовном 

процессуальном законодательстве дает ч. 2 ст. 58 УПК РФ. 

Она гласит, что «вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются статьями 168 УПК РФ и 270 УПК РФ».  

В ст. 168 УПК РФ говорится только об одной форме его участия – «участие в 

следственном действии». О «разъяснениях вопросов сторонам» на стадии 

предварительного расследования речь здесь не идет. Не сказано о «разъяснениях» и в ч. 

3 ст. 58, ч. 5 ст. 164 УПК РФ (к ним отсылает ст. 168 УПК РФ). Смысл последних 

аналогичен: в стадии предварительного расследования возможна только одна форма 

участия специалиста - содействие в производстве следственных действий.  

Статья 270 УПК РФ сформулирована следующим образом: «Председательствующий 

разъясняет специалисту его права и ответственность, предусмотренные статьей 58, о 

чем специалист дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного 

заседания».  
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В данной статье не говорится о форме привлечения специалиста, хотя имеется 

ссылка на его права и обязанности. Остается единственный вывод - данной формой 

может быть любая из тех, что представлены в ч. 1 ст. 58 УПК РФ, в том числе 

«разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию».  

Именно в таком смысле ст. 58 УПК РФ следует толковать правомочия «сторон» на 

привлечение специалиста.  

Кто из участников судопроизводства со стороны защиты имеет право на привлечение 

специалиста? Согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ данным правомочием наделен защитник 

(«с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе привлекать 

специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса»).  

Таким образом, привлечь специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию, может только защитник и только при наличии 

«сторон и суда», то есть в условиях состязательности, если точнее – в судебных 

стадиях.  

Заметим также, что логично было бы внести эти изменения не в ст. 58 УПК РФ, 

посвященную правовому статусу специалиста, а в те статьи, которые касаются вопросов 

разрешения ходатайств. Предусматривает ли УПК РФ механизм привлечения 

специалиста следователем по инициативе стороны защиты? 

Предусматривает, однако, его реализация возможна через заявление защитником 

необязательных для удовлетворения ходатайств следователю (дознавателю) о 

проведении следственных действий. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УПК РФ ходатайства 

лиц подлежат удовлетворению только «если обстоятельства, об установлении которых 

они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела».  

Новым законом в ст. 159 УПК РФ введена часть 22, согласно которой «лицам, 

указанным в части второй настоящей статьи, не может быть отказано в приобщении к 

материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, если 

обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для 

данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами». 

Из этого можно заключить, что действующая редакция ст. 159 УПК РФ, 

противоречит поправкам в ст. 58 УПК РФ. Согласно последней органы публичной 

власти удовлетворять ходатайства обязаны, а согласно ст. 159 УПК РФ – не обязаны. 

Нововведения в ст. 159 УПК РФ ничего коренным образом не меняют.  

Проведенный системный анализ позволяет сделать только один вывод – 

императивное привлечение специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию, по инициативе стороны защиты возможно только в 

судебных стадиях судопроизводства.   

Новое положение ст. 58 УПК РФ о невозможности отказать стороне защиты «в 

удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному 

делу в порядке, установленном настоящим Кодексом, специалиста для разъяснения 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию» говорит только о том, что 

в досудебной стадии судопроизводства такой порядок отсутствует. Однако он 

существует в судебной стадии. 

Согласно ч. 4 ст. 271 УПК РФ (заявление и разрешение ходатайств) суд не вправе 

отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве 

специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. Другими словами, о допросе 

такого лица, явка которого обеспечена стороной. Именно сторона разрешает 



17 
 

материально-организационные вопросы обеспечения его явки. И если специалист в суд 

явился, он должен быть допрошен. 

На практике суды иногда отказывают в удовлетворении ходатайства, заявленного 

стороной в порядке ч. 4 ст. 271 УПК РФ. Мотивируя отказ, суды ссылаются на ч. 1 той 

же статьи, согласно которой «лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать». 

Иными словами, суд может не принять обоснование лица, заявившего ходатайство, и 

отказать в его удовлетворении.  

Думается, ч. 4 ст. 271 УПК РФ заключает в себе необходимый процессуальный 

механизм, способный обеспечить равенство процессуальных прав сторон в 

доказывании9. И часть 21 ст. 58 УПК РФ может помочь в реализации данного 

механизма. 

Кроме того, ст. 159 УПК РФ могла бы быть расширена положением, согласно 

которого следователь (дознаватель) обязан допросить лицо в качестве специалиста (или 

свидетеля) в порядке статей 187 - 190 УПК РФ, явка которого обеспечена стороной.  
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Вступившие в законную силу 01 января 2015 года изменения Уголовно-

процессуального Кодекса РФ существенно расширили гарантии охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей10. В ходе их 

изучения и сравнения с правами несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых 

обнаружен ряд труднообъяснимых положений. 

Предполагаем, что одной из причин этого является точечная законотворческая 

деятельность по внесению изменений, реализованная в ущерб применению 

                                                           
9 См. также: Уголовно-процессуальное законодательство РФ 2001 - 2011 гг.: сборник научных статей // 

Под ред. И.Б. Михайловской. М., 2012. 176 с.; Седаш Е.А. Частное начало в российском уголовном 

судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 3.  
10 Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве». Российская газета. № 295, 30.12.2013.  
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комплексного подхода к правовому регулированию производства процессуальных 

действий по уголовным делам с участием лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста. Следствием этого является внедрение в закон различных требований об 

обязательном участии психолога и педагога в производстве на стадии предварительного 

расследования и стадии судебного следствия процессуальных действий с участием 

потерпевшего, свидетеля, обвиняемого, подозреваемого и подсудимого. 

Ранее действовавшая редакция части первой ст. 191 УПК РФ предусматривала 

обязательное участие только педагога в допросе потерпевшего и свидетеля, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. В настоящее время для участия в допросе, а 

также очной ставке, опознании и проверке показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, допустимо привлекать не 

только педагога, но и психолога. 

Как видно, правило об обязательном участии педагога или психолога в допросе лиц, 

не достигших шестнадцатилетнего возраста, а также страдающих психическим 

расстройством или отстающих в психическом развитии было унифицировано. Вместе с 

тем, перечень следственных действий с участием потерпевшего и свидетеля, с одной 

стороны, и обвиняемого, подозреваемого – с другой, различается. Для 

несовершеннолетних со стороны защиты он включает в себя лишь одно следственное 

действие – допрос. 

Кроме того, часть первая ст. 280 УПК РФ сейчас соответствует прежней редакции 

части первой ст. 191 УПК РФ. В судебных стадиях в допросе потерпевших и свидетелей 

в возрасте до четырнадцати лет, а также допросе имеющих физические или 

психические недостатки несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, вправе 

участвовать только педагог. По этой причине, по сравнению с предварительным 

расследованием, обязательное участие педагога в судебном производстве не 

предусмотрено, во-первых, в допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в 

возрасте с четырнадцати до шестнадцати лет, и, во-вторых, в очной ставке, опознании и 

проверке показаний на месте с их участием. При этом судебные действия «допрос 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля», «предъявление для опознания» с 

присущими упомянутым следственным действиям чертами прямо предусмотрены ст. 

ст. 280 и 289 УПК РФ. Но самое разительное отличие состоит в том, что действующая 

редакция статьи 280 УПК РФ не позволяет привлекать психолога к участию в судебном 

разбирательстве по уголовным делам о преступлениях любой категории. 

Подобные отличия в правовом регулировании производства следственных и 

судебных действий с участием несовершеннолетнего в зависимости от его возраста, 

процессуального статуса и этапа производства по уголовному делу представляются не 

вполне оправданными. 

Предусмотренные ст. ст. 192, 193 и 194 УПК РФ следственных действия содержат в 

себе элементы допроса и должны проводиться по правилам, установленным для 

допроса11. Об этом также указывает А.А. Казаков12. Высшие судебные инстанции, хотя 

                                                           
11 Филиппенков Г., Лазарева В. Участие педагога в уголовном процессе. Советская юстиция. 1982. № 6. 

С.15. 
12 А.А. Казаков. Особенности участия законного представителя и защитника при расследовании 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних // Расследование отдельных видов преступлений, 

совершенных несовершеннолетними: научно-практическое пособие / Вахмянина Н.Б., Вдовцев П.В., 
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и опосредованно, также склоняются к расширительному толкованию понятия 

«показания», содержащегося в ст.ст. 76 ч.1, 77 ч.1, 78 ч.1, 79 ч.1, 80 чч. 2 и 4 УПК РФ13. 

Так, в Определении от 25 ноября 2010 года Конституционный Суд РФ прямо указал, 

что «ст. 285 УПК РФ не содержит предписаний об оглашении в судебном заседании 

ранее данных при проверке показаний на месте показаний, которые оглашаются в 

порядке, предусмотренном статьями 276 и 281 УПК РФ»14, то есть в порядке, 

предусмотренном для оглашения показаний. 

Необходимо отметить, что фактическое получение показаний также возможно при 

производстве осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента, обыска, 

личного обыска, выемки, производства некоторых видов судебной экспертизы, которые 

в предусмотренный частью первой ст.191 УПК РФ перечень законодателем не 

включены. 

В связи с этим, по нашему мнению, участие психолога или педагога в производстве 

процессуальных действий должно быть обязательным, когда целью их производства 

является получение от несовершеннолетнего в статусе потерпевшего, свидетеля, 

обвиняемого, подозреваемого и подсудимого любой вербальной информации15. 

Следует также обратить внимание на установленный частью четвертой ст. 191 УПК 

РФ приоритет участия психолога перед участием педагога: именно его участие является 

обязательным по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего при проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля.  

Участие психолога по уголовным делам о такого рода преступлениях продиктовано 

потребностью в оказании помощи несовершеннолетнему выйти из стрессовой 

ситуации, вспомнить важные обстоятельства совершенного преступления и дать о них 

показания. Судьями подчеркивается, что процесс получения и оценки показаний 

обусловлен возрастными и индивидуальными психологическими особенностями 

допрашиваемого, силой психотравмирующего воздействия сексуального насилия на 

личность потерпевшего, отсроченностью деликта от периода проведения данного 

следственного действия и другими факторами, преодоление которых представляет 

особую сложность для работников следственных органов16. 

По тем же соображениям было бы справедливым дополнить закон требованием об 

обязательном участии психолога в производстве процессуальных действий с 

несовершеннолетними, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста, либо 

                                                                                                                                                                                                     
Гончаров Д.Ю., Казаков А.А. и др.; под общ. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ 

В.Н. Карагодина. Спб.: Издательство «Юридический центр-Пресс», 2014. С. 131. 
13 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 1646-О-О// Доступ 

из справ.-прав. системы «Гарант»; Определение Конституционного Суда РФ от 28 января 2016 г. № 93-

О// Доступ из справ.-прав. системы «Гарант»; Кассационное определение СК по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 3 июня 2005 г. № 82-005-13 // Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 
14 Определение Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2010 г. № 1539-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Пестова Геннадия Васильевича на нарушение его конституционных 

прав частью пятой статьи 281 и частью первой статьи 285 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 
15 Галдин М.В. Участие педагога и психолога в производстве следственных действий с 

несовершеннолетними. Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Вып. 5: сб. научн.-

практ. тр. / Следств. Комитет Российской Федерации, Акад. Следств. Комитета Российской Федерации; 

под. ред. А.И. Бастрыкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2014. с. 334. 
16 Макуха Г.М., Курганова Н.И., Назарова Е.А. Защита прав несовершеннолетних потерпевших в 

уголовном процессе по делам о преступлениях против половой неприкосновенности. Судья. 2015. № 7. 
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страдают психическим расстройством или отстают в психическом развитии: во-первых, 

на свидетелей по преступлениям против половой свободы и, во-вторых, на 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. 

Основными целями участия психолога в производстве следственных действий с 

несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым, подсудимым является 

стабилизация его состояния, создание психологического комфорта, условий для 

производства следственного действия17. Выполнение этих целей обеспечивает 

получение от него правдивых пояснений. В решении сопутствующих достижению этой 

цели задач проявляется приоритет участия психолога перед участием педагогом в 

производстве необходимых процессуальных действий. 

Вывод о наличии устойчивой тенденции к увеличению случаев обязательного 

участия психолога вытекает из развития отечественного законодательства, в котором по 

данному направлению возможно выделить три основных этапа: 1) до 2002 года 

психолог в уголовно-процессуальном законе совсем не упоминался; 2) в УПК РФ его 

альтернативное, наряду с педагогом, участие вплоть до начала 2015 года было 

закреплено только в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого и 

подсудимого; 3) в дополнение к этому, в настоящее время психолог вместо педагога 

может присутствовать при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. Одновременно, 

позиция психолога упрочилась, только его присутствие при производстве указанных 

выше следственных действий требуется по уголовным делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Таким образом, в настоящее время существует в расширении случаев обязательного 

участия психолога в производстве по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних. В ее отсутствие внесенные изменения выглядят однобоко и 

противоречат принципам равенства и справедливости. 
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С.И. Давыдов, 

Ю.В. Денисенко, 

В.М. Орлов 

 

О некоторых проблемах использования экспертных исследований 

для доказывания умысла при расследовании преступлений 

экстремистской направленности 

(по материалам ГУ МВД России по Алтайскому краю) 

 

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России за 2016 года при общем 

снижении количества зарегистрированных преступлений на территории Российской 

Федерации, количество преступлений террористического характера напротив возросло 

на 34,2% и составило 2094. Так же на 12,7% увеличилось число зарегистрированных 

преступлений экстремистской направленности и составило 1358. Всё это 

свидетельствует о наличии серьезной угрозы основам конституционного строя, целости 

государства и суверенитету Российской Федерации.  

Совершение экстремистских преступлений посредством сети Интернет позволяет 

наиболее быстро и эффективно достигнуть желаемой преступной цели. Данный тезис 

означает, что ни одну экстремистскую листовку, ни один высказанный унижающий 

достоинство той или иной группы лозунг не смогут увидеть и услышать столько 

граждан, сколько могут увидеть в один момент посредством размещения информации в 

любой из социальных сетей. Обратимся к статистике: 2016 году были опубликованы 

результаты исследования Adobe Social «Рейтинг популярных социальных сетей в 

России за 2016 год», ежемесячная аудитория которого формируется из людей, 

посещавших социальную сеть хотя бы один раз в месяц. Первое место в нем занимает 

социальная сеть «Вконтакте» - ежемесячная аудитория соц. сети составляет 87 млн. 

человек. Второе - «Одноклассники» 73 млн., далее - «Инстаграм» - 18,5 млн. 

пользователей, «Мой Мир» - 16,1 млн., «Facebook» - 14.4 млн аккаунтов. Возможность 

размещения любой информации под «чужим» именем, а также в местах бесплатного 

беспроводного интернета (Wi-Fi), значительно затрудняет идентификацию 

преступника. 

В связи с этим, выявление самого по себе факта совершения преступления 

экстремистской направленности далеко не всегда означает последующее установление 

и привлечение лица, его совершившего, к установленной законом ответственности. 

Камнем преткновения зачастую выступают возникающие сложности в доказывании 

рассматриваемых видов преступных деяний. Разрешение этой проблемы, по нашему 

мнению, в значительной степени связано с уровнем организации и качеством 

экспертных исследований по такой категории дел.  
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Сотрудники правоохранительных органов при выявлении преступлений 

экстремистской направленности находятся в постоянном взаимодействии с экспертами-

лингвистами по вопросам интерпретации изъятых на этапе проверки материалов 

экстремистского содержания. Выводы исследований экспертов важны не только для 

принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, но и 

для правильной квалификации содеянного.  

В соответствии с требованиями совместного приказа МЮ РФ, МВД РФ и ФСБ РФ 

(от 25.11.2010 № 362/810/584) такие исследования и экспертизы выполняются в 

приоритетном порядке, поэтому серьёзных проблем в этой части практически не 

возникает. Тем не менее, следует отметить, что сроки проведения экспертных 

исследований иногда затягиваются, что объясняется объективными причинами – 

малочисленностью специалистов в этой области, а также большими объёмами и 

сложностью исследуемых текстов, особенно религиозного содержания. 

Характеризуя роль экспертов-специалистов в сборе доказательств по делам об 

экстремизме, важно подчеркнуть, что зачастую эффективность их работы (даже при 

«положительном» заключении) крайне мала. По существу, «положительное» 

заключение эксперты дают тогда, когда признаки экстремизма имеют очевидный 

характер. Но в таких случаях содержательный анализ материала способен провести и 

сам следователь, поскольку специальных знаний для этого не требуется. Привлечение 

же специалистов для исследования и экспертной оценки материалов осуществляется в 

значительной степени для того, чтобы подстраховать себя от возможных ошибок. К 

тому же известно, что заключение эксперта не является обязательным для лиц, 

осуществляющих производство по делу, и не имеет заранее установленного 

доказательственного значения применительно к конкретному преступлению. Поэтому 

оценивать выводы экспертизы необходимо в совокупности с другими 

доказательствами. 

Анализ изученных дел подтверждает наши выводы. Так, явные признаки 

экстремистской деятельности содержались в материалах уголовного дела, 

возбужденного по факту распространения листовок в подъездах домов в г. Бийске 

несовершеннолетним гражданином «К» и его сообщниками. В результате исследования 

текста изъятых листовок было установлено, что в них содержатся призывы к 

враждебным (в т.ч. насильственным) действиям группы русских по отношению к 

группе лиц кавказской национальности. Исходя из этого следователь первоначально 

при возбуждении в июле 2011 года уголовного дела квалифицировал действия 

фигуранта по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства), однако впоследствии пришёл к выводу, что 

усматривается другой состав – ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности). 

Надо признаться, что таких откровенно прямолинейных экстремистов, судя по 

изученным материалам, не так много. Чаще совсем наоборот – материалы 

экстремистского содержания исполнены так, что призывы авторов представлены в 

завуалированной форме. Тем не менее, информация, способная возбудить враждебность 

к тем или иным этническим, расовым, религиозным группам, оскорбить либо унизить 

национальное достоинство, становится понятной читателю. Как правило, публикатор в 

данном случае имеет своей целью возбудить национальную или религиозную рознь под 

видом реализации предоставленного ему Конституцией РФ права на свободу слова и 

свободу массовой информации и при этом уйти от ответственности. 



23 
 

Поскольку основную сложность в доказывании преступлений экстремистской 

направленности составляет доказывание субъективной стороны, установление умысла 

по данному преступлению возможно только при наличии совокупности прямых и 

косвенных доказательств, которые и позволят судить о прямом умысле совершения 

преступления. 

Рассмотрим подробнее каждую из составляющих субъективной стороны на примере 

модели типичной фабулы преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, в 

доказывании которого традиционно возникают сложности. 

Модель фабулы: Лицо зарегистрировано в социальной сети 

«Вконтакте»/«Одноклассники»/«Facebook» под именем «Л.Б.». 9 сентября 2016 года в 

10 часов «Л.Б.» создал на свой странице пост (запись)/перепост (копирования 

сообщения с одной интернет страницы на другую страницу) 

видеоролика/аудиозаписи/изображения/ с названием «Сегодня власти в России выгодно 

пьяное, деградированное население. Им легче управлять. Сегодня власти в России 

выгодно уничтожение оставшегося «здорового» населения. Сегодня власти в России 

выгодно нищее население». 

Автор делает обобщение - «власть в России», то есть говорит о социальной группе 

представителей государственной власти РФ, приписывая этой группе отрицательные 

качества и опасные намерения в отношении населения страны. В строгом смысле мы 

можем говорить лишь о том, что текст возбуждает ненависть и вражду в отношении 

социальной группы. Но правила закона предполагают возбуждение негатива в адрес 

конкретного человека либо группы конкретных лиц на основе их групповой 

принадлежности. Из этого логического противоречия есть выход, который уже успешно 

реализуется на практике. 

Эксперт-лингвист, дающий оценку тексту, не только исследует содержательную 

сторону текста (идет ли речь о какой-либо группе, каков образ этой группы, что 

говорится о представителях этой группы), но и дает заключение о прагматических 

характеристиках произведения, т.е. о том, как оно будет восприниматься рядовым 

читателем. В ходе прагматического анализа применяется следующее правило: если в 

тексте, направленном на формирование негативного образа группы, не сделано никаких 

оговорок и ограничений, призванных как-либо выделить конкретных представителей 

группы, - то специалист констатирует, что читателю ничто не мешает перенести все 

описанные свойства группы на любых представителей данной группы, живущих в 

современном обществе. Таким образом доказывается, что текст направлен на 

возбуждение негатива не только в адрес группы, но и в адрес человека либо нескольких 

лиц на основе их групповой принадлежности. 

Несомненно, что следователь не обладает специальными познаниями, поэтому в 

рамках расследования преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК РФ, экспертиза 

спорного текста или заявления фактически является основным доказательством. 

Использование специальных знаний по делам и материалам о возбуждении 

ненависти либо вражды, а равно об унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК 

РФ), необходимо прежде всего для определения направленности содержания текстов. 

Полученные в результате исследования данные могут быть взяты за основу при 

установлении цели, которая в данном случае является обязательным признаком 

субъективной стороны. Для этого назначаются самые разнообразные экспертизы: 

социально-психологическая или психолого-лингвистическая (51%), политологическая 

(19%), философская (14%), лингвистическая (14%), социологическая (4,5%), этико-

лингвистическая (4,5%).  
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Как показывает практика, доказывание умысла на разжигание национальной, 

религиозной, социальной розни становится особенно сложным именно тогда, когда 

пропагандируемые идеи и представления внедряются в общественное сознание 

изощренными приемами манипулирования информацией, специальными языковыми, 

изобразительными и иными средствами передачи читателю (зрителю, слушателю) 

уничижительных характеристик, отрицательных оценок, негативных установок и 

побуждений к действиям против какой-либо нации, расы, религии. 

В этом смысле характерным представляется уголовное дело, возбужденное по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Основанием для возбуждения дела послужил факт размещения анархистами в г. 

Барнауле на просветительском плакате с изображением возбудителей венерических 

заболеваний и слогана «Тебе нужны такие попутчики?», портретов известных 

политиков Российской Федерации и Алтайского края. Первоначально указанные 

действия были квалифицированы как «хулиганство по мотиву политической ненависти, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ходе расследования 

уголовного дела предпринимались попытки переквалифицировать его на ст. 319 УК 

(оскорбление представителя власти) и передать для дальнейшего расследования в СУ 

СК РФ, однако безуспешно. В последствии расследование по данному уголовному делу 

было приостановлено по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ с формулировкой «в связи с 

отсутствием реальной возможности участия подозреваемых в уголовном деле», а затем 

прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

При исследовании подобных экстремистских материалов эксперт-лингвист, как 

правило, не формулирует однозначный вывод и в своем заключении на все 

поставленные вопросы пишет: «вопрос выходит за пределы компетенции специалиста-

лингвиста, поэтому ответить на него не представляется возможным». 

Важной, на наш взгляд, является и проблема получения экспертной оценки по 

изъятым материалам до возбуждения уголовного дела. Известно, что центральным 

звеном в установлении противоправности деяния по делам об экстремизме является 

выявление смысловой направленности текстов и используемых пропагандистских 

приемов. Для этого требуется заключение специалиста о социально-психологической 

направленности текста. Но следователь может назначить такое исследование только в 

рамках возбуждённого уголовного дела. В свою очередь для возбуждения уголовного 

дела нужны достаточные основания в виде результатов исследования, а его проведение 

на этапе оперативной проверки проблематично. Оперативные сотрудники не 

располагают необходимыми возможностями по привлечению специалистов и оплате их 

труда. В результате по материалам не всегда дается адекватная юридическая оценка 

действиям фигурантов.  

В ряде случаев правовая оценка материалам экстремистского содержания не дается 

даже при наличии «положительного» заключения эксперта-лингвиста. Так, в результате 

исследования содержания книги С.И. Григорьева «Оптимистическая трагедия М.С. 

Евдокимова в драме русской жизни начала ХХ века» и журнала «Пять секретов, как 

быть довольным жизнью» эксперт-лингвист находит в текстах следующее: в первом 

случае - «негативную оценку групп лиц, объединённых по национальному признаку 

(вероятно, по признаку принадлежности к евреям), и противопоставленных группе 

«русские», а во втором - «высказывания, выражающие негативную оценку 

неопределённых групп лиц по признаку отношения к религии». То, что выявил эксперт, 

является признаками, которые характеризуют исследуемый материал как 

экстремистский.  Об этом прямо указано в п.1 Федерального закона «О 
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противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ. Тем не менее, 

прокуратура, не усмотрела оснований для обращения в суд о признании 

вышеназванных печатных изданий экстремистскими материалами. 

Значительные трудности в организации эффективного противодействия экстремизму 

связаны с различным толкованием правовых норм, регулирующих эту сферу 

правоохранительной деятельности. 

Результаты изучения уголовного дела, возбужденного в Алтайском крае по факту 

распространения в подъездах нескольких домов краевого центра листовок, текст 

которых по заключению специалистов направлен на разжигание ненависти в 

отношении руководства Российской Федерации и представителей еврейской нации (ч.1 

ст. 282 УК РФ) наглядно об этом свидетельствуют. В процессе работы по раскрытию 

преступления во все субъекты РФ были направлены запросы о наличии аналогичных 

фактов распространения листовок. Изучение поступившей из различных регионов 

информации показало, что абсолютно идентичные листовки ранее в разное время были 

обнаружены ещё в ряде городов России. При этом отмечается, что не во всех регионах 

эксперты-лингвисты усмотрели в тексте признаки экстремизма, а следственные органы 

квалифицировали данное деяние как уголовно-наказуемое деяние и возбудили 

уголовные дела. Данный факт демонстрирует отсутствие единого подхода к 

толкованию одного и того же закона в различных регионах Российской Федерации. 

Следует отметить, что нет единства в части применения законодательных норм и у 

ведомств, непосредственно осуществляющих борьбу с экстремизмом. 

Как показывает практика, нередко в публикациях, выступлениях, возбуждающих 

национальную, расовую, религиозную рознь, широко используются тенденциозно 

подобранные, извращенные, вымышленные факты, бездоказательные утверждения и 

представления, отвергнутые современной наукой.  Различные слухи и измышления, 

перемежаясь с другими, иногда реальными фактами, вводятся в контекст, где и служат 

созданию негативного образа той или иной нации или религии, приписывают им 

враждебность, способствуют созданию атмосферы национальной или религиозной 

нетерпимости. Недобросовестность сообщений может свидетельствовать о 

сознательном (умышленном) манипулировании информацией, поэтому часто 

возникают вопросы о достоверности приведенных автором сведений и использованных 

им источников, подлинности цитат, обоснованности авторских утверждений и 

суждений по существу.  

Для правильной квалификации противоправных деяний, связанных с возбуждением 

национальной, расовой или религиозной вражды, на наш взгляд, целесообразно было 

бы объединить усилия экспертов, профессионально владеющих специальными 

познаниями не только в области лингвистики, но и социальной психологии. Учитывая 

малочисленность специалистов данного профиля, возможно следует привлекать для 

совместного исследования, с одной стороны, специалистов по социальной психологии, 

имеющих достаточную подготовку в области изучения массовых коммуникаций, 

психологии пропаганды, межгрупповых, в частности, межнациональных отношений, а с 

другой стороны – социологов, владеющих научным аппаратом лингвистики и 

семантики, специальными методами исследования продуктов речевой деятельности. 

По ряду материалов возникает потребность в исследованиях, которые лежат за 

пределами психолингвистического анализа и относятся к компетенции других 

специалистов: историков, религиоведов, экономистов, политологов, генетиков, 

антропологов, этнологов и др. В связи с этим целесообразно проведение комплексных 

исследований и экспертиз, по результатам которых каждый специалист давал бы своё 
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заключение в пределах своей компетенции. Это помогло бы избежать произвольного и 

нередко ошибочного толкования текста публичных выступлений, газетных публикаций 

и иной продукции средств массовой информации. Кроме того, позволило бы избежать 

подмены экспертного исследования историческими, религиоведческими, 

политологическими, биологическими, антропологическими и другими, подчас 

дилетантскими, рассуждениями. 

Представляется, что проблему доказывания умысла при расследовании преступлений 

экстремистской направленности целесообразно решать комплексно - не только на 

основе повышения качества экспертных исследований, но и осуществления других 

действий, которые бы способствовали:  

определению идеологической приверженности лица, установлению ее соотношения с 

теми материалами, которые были им распространены (изучение имеющихся у лица 

книг, журналов, заметок, видео- и аудиоматериалов и т.д. на предмет их 

экстремистского содержания);  

установлению фактов участия лица в тех или иных уличных общественных 

мероприятиях, в том числе несанкционируемых; 

установлению аккаунтов лица в социальных сетях, выяснению круга его интересов и 

приверженностей к распространению информации экстремистского характера; 

изучению поведения лица после размещения материалов экстремистского характера 

на своей странице в социальных сетях – отвечает ли оно на оставленные под 

материалом комментарии, долгое время не удаляет материал при активном пользовании 

страницей. 

Решение указанных задач возможно в рамках оперативного сопровождения 

расследования уголовных дел посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

 

Канунникова Л.В., 

Морозова Н.В. 

 

Экспертиза качества медицинской помощи 

в новом законодательстве в сфере охраны здоровья граждан РФ 

 

Аннотация. В настоящей статье ставится цель возможности расширения сферы 

применения экспертизы качества медицинской помощи на уголовные дела, сравнить 

возможности судебно-медицинской экспертизы и экспертизы качества медицинской 

помощи, а также решить вопрос о правомерности проведения судебно-медицинских 

экспертиз по делам о ятрогенных преступлениях. 

Ключевые слова. Судебно-медицинская экспертиза, экспертиза качества медицинской 

помощи, ятрогенные преступления. 

 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ установлены обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу, в частности, событие преступления (время, место, 

способ и другие обстоятельства совершения преступления). По уголовным делам о 

ятрогенных преступлениях событие преступления заключается в ненадлежащем 

выполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей, 

повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью либо смерть, т.е. 

некачественное оказание медицинской помощи. Способ совершения преступления в 
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данном случае заключается в том, какими конкретно действиями или бездействием был 

причинен вред здоровью или смерть. Выяснение и установление обстоятельств 

возможно только с участием лиц, обладающих специальными познаниями в сфере 

медицины посредством проведения судебной экспертизы. 

По смыслу со ст. 196 УПК РФ18 установление причины смерти, характера и степени 

вреда, причиненного здоровью, осуществляется посредством назначения и 

производства судебной экспертизы.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 31.05.2001г. №73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности»19 задачей государственной 

судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам 

дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 

требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

Вопросы проведения судебной экспертизы раскрываются и в Федеральном законе РФ 

от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»20 (далее Основы). Так, в соответствии со ст. 63 названного Закона судебно-

медицинская экспертиза предназначена для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу, в медицинских организациях экспертами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной судебно-

экспертной деятельности. Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н21 утвержден Порядок организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации. П. 1 указанного Порядка предусматривается, что 

сфера регулирования - организация и производство судебно-медицинской экспертизы, 

включая судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств и 

исследование биологических объектов (биохимическую, генетическую, медико-

криминалистическую, спектрографическую, судебно-биологическую, судебно-

гистологическую, судебно-химическую, судебно-цитологическую, химико-

токсикологическую), судебно-медицинскую экспертизу и исследование трупа, судебно-

медицинскую экспертизу и обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц.  

Изложенное выше не позволяет сделать вывод о том, что судебно-медицинская 

экспертиза в полном объеме может ответить на вопрос о качестве медицинской 

помощи. 

Об экспертизе качества медицинской помощи указывается в ст. 64 «Основ», где 

указано, что данный вид экспертиз проводится в целях выявления нарушений при 

оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, 

                                                           
18 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Принят Государственной Думой 22 

ноября 2001 года : офиц. текст: по состоянию на 17.04.2017 [Электронный ресурс]: СПС Гарант аэро 

(дата обращения 06.06.2017) 
19 Федеральный Закон Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельности : 

Принят Государственной Думой 5 апреля 2001 года : офиц. текст: по состоянию на 05.03.2015 

[Электронный ресурс]: СПС Гарант аэро (дата обращения 06.06.2017) 
20 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» : Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года : офиц. текст: по 

состоянию на 01.05.2017 [Электронный ресурс]: СПС Гарант аэро (дата обращения 06.06.2017)  
21 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» : офиц. текст: по состоянию на 10.08.2010 

[Электронный ресурс]: СПС Гарант аэро (дата обращения 06.06.2017) 
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правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 

степени достижения запланированного результата. Экспертиза качества медицинской 

помощи по своему содержанию отвечает на все вопросы, стоящие перед следствием и 

судом при расследовании и рассмотрении уголовных дел о ятрогенных преступлениях. 

Экспертизу качества медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию проводят по поручению фондов ОМС и страховых медицинских 

организаций эксперты, включенные в территориальный реестр экспертов качества 

медицинской помощи22. Экспертом по смыслу ст. 40 ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»23 является врач-специалист, 

имеющий высшее образование, свидетельство об аккредитации специалиста или 

сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной специальности не 

менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

Ведомственная экспертиза проводится штатными и внештатными экспертами-

специалистами органов управления здравоохранением и подведомственных 

медицинских организаций. В необходимых случаях для проведения экспертизы могут 

привлекаться сотрудники ВУЗов, НИИ и других учреждений на договорной основе. 

Однако нельзя забывать, что экспертиза такого рода включена в Перечень видов работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением № 

29124, и, соответственно, является лицензируемой. 

Утвержденные Приказом Министерства здравоохранения РФ № 422ан «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»25 по мнению С.С. 

Бударина и Е.В. Смирновой26 составляют наборы параметров, некоторые из которых 

являются простыми проверочными вопросами на тему исполнения установленных 

требований, в основном в части ведения медицинской документации, 

предполагающими получение однозначного ответа («да» или «нет»). Односложные 

ответы никак не характеризуют информативность и другие значимые характеристики 

записей, а также не отражают полное содержание произведенных действий, на 

основании которых эти записи были сделаны. В то же время категоричный 

отрицательный ответ по любому оцениваемому параметру равносилен принятию 

решения об отрицательных результатах в целом, вне зависимости от действительной 

клинической значимости каждого такого параметра. 

Обращаясь к мнению указанных выше авторов требования прямого действия, 

исполнение которых может быть оценено по дихотомическому принципу минимальной 

достаточности («выполнен» или «не выполнено»), в здравоохранении не могут иметь 

широкого применения вследствие исключительной сложности медицинской 

                                                           
22 Татарников М.А. Управление качеством медицинской помощи. Москва, 2016. С.52 
23 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» : Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года : офиц. текст: по 

состоянию на 28.12.2016 [Электронный ресурс]: СПС Гарант аэро (дата обращения 06.06.2017) 
24 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)» : офиц. текст: по состоянию на 04.09.2012 [Электронный ресурс]: 

СПС Гарант аэро (дата обращения 06.06.2017) 
25 С 01.07.2017г. вступают новые требования, утвержденные приказом МЗ РФ от 10.05.2016г. №203н 

«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 
26 Бударин С.С., Смирнова Е.В. Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе ОМС 

и ее экспертный потенциал // Журнал «Вестник Росздравнадзора», № 6, ноябрь-декабрь 2016 г., с. 13-23. 
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деятельности. Одними простыми вопросами, предполагающими простые ответы, 

охарактеризовать полностью качество медицинской помощи, оказанной конкретному 

пациенту, не представляется возможным. Принципиальное значение имеют не простые 

ответы на вопросы, а сочетание мероприятий, составляющих лечебно-диагностический 

процесс, и с каким результатом. То есть простая оценка исполнения к медицинской 

деятельности неприменима, т.к. не характеризует качества оказания медицинской 

помощи27.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что развитие экспертизы качества 

медицинской помощи необходимо не только в сфере менеджмента системы 

здравоохранения, но и имплементации в уголовный процесс посредством назначения и 

проведения судебно-медицинских экспертиз с участием специалистов в области 

экспертизы качества медицинской помощи. 
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Формы участия специалиста в уголовном судопроизводстве 

 

Аннотация. В статье рассмотрены формы участия специалиста в уголовном 

судопроизводстве. В этих рамках раскрыты некоторые вопросы участия специалиста в 

следственных действиях и судебном разбирательстве по уголовному делу. Освещены 

подготовка специалистом заключений, применения технических средств, постановка 

вопросов эксперту допрос специалиста. 

Ключевые слова: специалист, специальные знания, уголовный процесс, 

процессуальные действия, доказательства 

 

Судопроизводство по уголовным делам сопряжено с необходимостью получения и 

оценки доказательств, среди которых могут быть самые различные объекты, несущие 

на себе следы преступлений или являющиеся средством их совершения. 

Работа с доказательствами, особенно их обнаружение, закрепление, изъятие и 

извлечение необходимой информации, требует использования знаний в самых 

различных областях, которыми не располагают в необходимом объеме субъекты 

судопроизводства. Такие знания принято называть специальными, а носителей этих 

знаний - специалистами, или сведущими лицами. 

При необходимости применения бланкетных уголовно-правовых норм специалисту 

может быть задан вопрос о соответствии действий лица предъявляемым требованиям, 

то есть тем нормативным правовым актам, к которым содержит в себе отсылку УК РФ. 

Для правильного ее толкования нужно иметь специальную подготовку. 

                                                           
27 Бударин С.С., Смирнова Е.В. Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе ОМС 
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По мнению А.М. Зимина, следует различать две формы участия специалиста в 

уголовном судопроизводстве: процессуальную и непроцессуальную28. 

Процессуальные формы участия специалиста в уголовном судопроизводстве 

включают в себя: участие специалиста в следственных действиях и судебном 

разбирательстве для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применение технических средств в исследовании материалов уголовного 

дела, постановка вопросов эксперту. 

Специалист вправе самостоятельно по заданию следователя, суда проводить 

процессуальное действие, освидетельствование другого лица. К процессуальной форме 

использования специальных знаний следует отнести и такой вид их использования, как 

подготовку специалистом письменных ответов (заключений) на поставленные 

сторонами вопросы (п. 3 ст. 80 УПК РФ), а также допрос специалиста (п. 4 ст. 80 УПК 

РФ) для разъяснения им своего мнения, высказанного в письменном заключении, либо 

для выяснения обстоятельств, требующих специальных знаний. 

Вся деятельность специалиста при его участии в процессуальном действии 

направляется следователем, судом. Основным принципом взаимодействия специалиста 

и следователя, суда является независимость специалиста в применении научно-

технических средств и методов, в реализации своих специальных знаний. Выделяют 

также принципы взаимодействия специалиста со следователем, судом: единство 

выполняемых задач; согласованность действий; специализация функций; кооперация 

при проведении процессуального действия. 

В судебном разбирательстве специалист, привлекается судом для получения 

консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи 

(фотографирования, составления планов, схем, отбора образцов для экспертизы, оценки 

имущества и т.п.).  

В уголовном процессе осмотр документов является как разновидностью 

следственного осмотра (ст. 176 УПК РФ), так и составной частью основного 

следственного действия: обыска (ст. 182 УПК РФ), личного обыска (ст. 184 УПК РФ), 

выемки (ст. 183 УПК РФ), наложения ареста на почтово-телеграфные отправления 

(ст. 185 УПК РФ). 

Подготовка специалистом заключений - по своему доказательственному значению 

заключение специалиста является косвенным доказательством, как и подавляющее 

большинство заключений экспертов, так как заключение специалиста призвано 

устанавливать фактические данные, имеющие промежуточное значение в доказывании. 

После оценки в соответствии со ст. 88 «Правила оценки доказательств» УПК РФ 

допустимости, относимости и достоверности заключения специалиста, оно должно 

приниматься в совокупности с другими доказательствами, что и позволяет установить 

его доказательственное значение. Оно также должно подвергаться всесторонней 

проверке и критической оценке. Рассматривая доказательственное значение заключения 

специалиста, необходимо иметь в виду два возможных варианта его составления: в ходе 

предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства. 

В первом случае заключение специалиста находится в материалах уголовного дела, 

направленного в суд, и должно оцениваться судом на общих основаниях, как и другие 

доказательства по делу. Обычно это касается заключения, подготовленного в связи с 

участием специалиста в том или ином следственном действии. Но может быть в этом 

                                                           
28 Зимин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях. М. 2013. С. 12-15. 
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случае и такая ситуация, когда заключение составлялось специалистом по заданию 

стороны защиты и представляется в суд в дополнение к уголовному делу. 

Заключение специалиста может использоваться в системе доказательств по делу, 

когда специалист после участия в следственном действии, где он оказывал помощь 

следователю при обнаружении, изъятии доказательств, что нашло отражение в 

протоколе следственного действия, также по заданию следователя подготовил 

заключение, проведя изучение фактических данных (объектов), полученных в 

результате этого следственного действия. 

Специалист может быть допрошен в качестве специалиста, так как в соответствии 

со ст. 58 УПК РФ одной из функций специалиста является дача показаний следователю, 

суду. Специалист может быть допрошен на предварительном следствии и в суде в 

порядке ст. 187-191, ч. 4 ст. 271 УПК РФ по вопросам, требующим специальных 

знаний, если в результате допроса отпадает необходимость назначения и проведения 

судебной экспертизы. Он может быть вызван в суд по поводу его участия в 

проводившемся ранее процессуальном действии (осмотре, освидетельствовании и др.); 

для ответа на вопросы, возникшие у суда и сторон и требующие специальных знаний, 

например, в области каких-либо технологических процессов.  

К непроцессуальной форме использования специальных знаний также относится 

справочно-консультационная деятельность специалиста. В этой форме специалист 

может оказывать помощь следователю и суду в подготовке следственных и судебных 

действий и материалов для экспертизы, при принятии решения о возбуждении 

уголовного дела. В непроцессуальной форме возможна дача специалистами 

консультаций адвокатам, которые вправе привлекать на договорной основе 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. 

К непроцессуальной форме использования специальных знаний относится и проведение 

аудиторских проверок. Аудиторская проверка проводится с целью установления 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов и 

соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным 

актам, действующим в Российской Федерации. К относительно новому виду 

непроцессуальной формы использования специальных знаний можно отнести 

обращение к специалистам, в том числе научным работникам, бывшим экспертам 

силовых структур произвести анализ заключений ранее проведенных по делу 

экспертиз29. Специалисты привлекаются также для оказания помощи оперативным 

работникам, следователям при проведении ОРМ и последующего принятия решения о 

возбуждении уголовного дела, а также для принятия следователем решения о 

проведении тех или иных следственных действий. Также специалисты оказывают 

помощь оперативным работникам в применении технико-криминалистических средств 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий. С участием специалиста может 

осуществляться и отождествление личности - оперативная идентификация, в том числе 

изготовление субъективных портретов, проверка по учетам (дактилоскопическим, ДНК 

и др.). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются 

информационные системы, видео- и аудиозапись, фотосъемка, а также другие 

технические средства, в том числе поисковые приборы, приборы для определения 

подлинности документов. 

По нашему мнению, в выделенные формы участия специалиста вмещаются все 

направления его деятельности в уголовном судопроизводстве. 

                                                           
29 Экзархопуло А.А. Специальные познания и их применения в исследовании материалов уголовного 

дела. СПб., 2005. С. 61. 
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Н.В. Кондраткова 

 

Использование специальных знаний 

при рассмотрении сообщений о налоговых преступлениях 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в 

рамках рассмотрения сообщения о налоговом преступлении специальных знаний с 

целью установления размера причиненного ущерба. Приводятся ситуации, при которых 

обращение в экспертное учреждение или назначение ревизии является 

нецелесообразным; формулируются предложения по повышению эффективности 

работы следователя при рассмотрении сообщений о налоговых преступлениях. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, ущерб, судебная экспертиза, ревизия, 

исследование документов, возбуждение уголовного дела. 

 

Обязанность следователя по установлению характера и размера вреда, причиненного 

преступлением, закреплена статьей 73 «Обстоятельства, подлежащие доказыванию» 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). От 

правильности установления качественных и количественных характеристик вреда 

зависит квалификация деяния, выбор меры пресечения, решение вопроса об 

освобождении лица от уголовной ответственности, вид и размер наказания. Особую 

значимость определение размера вреда имеет при расследовании уголовных дел по 

налоговым преступлениям, поскольку точно установленный размер имущественного 

вреда является условием его возмещения (компенсации). 

Необходимость определения размера, причиненного налоговым преступлением вреда 

(ущерба), не предполагает обязательного производства судебной экспертизы (статья 

196 УПК РФ). Право на назначение экспертизы, документальной проверки, ревизии, 

исследования документов при рассмотрении сообщения о преступлении закреплено 

статьей 144 УПК РФ. По закону при поступлении сообщения о преступлениях, 

предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ), следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении 

уголовного дела направляет копию сообщения с приложением документов и 

предварительного расчета суммы недоимки в вышестоящий налоговый орган, который 

дает заключение о нарушении законодательства о налогах и сборах и правильности 

предварительного расчета суммы недоимки либо информирует об отсутствии сведений 

о нарушении налогового законодательства. На практике - следователи с целью 

установления оснований для возбуждения уголовного дела по материалам налоговой 

проверки, подчас одновременно, прибегают к помощи экспертов, специалистов, 

документальных проверок, ревизий. 

Анализ содержания постановлений о назначении ревизий или экспертиз позволяет 

установить, что они имеют лишь незначительные различия, заключающиеся в том, что 
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проведение их поручено различным исполнителям30. Смысл вопросов, которые 

ставились на разрешение ревизоров и экспертов, одинаков и сводился к установлению 

размера налогов, не уплаченных в бюджет в результате нарушения налогового 

законодательства.  

Изучив следственную практику и теоретические изыскания по данному вопросу 

обозначим ряд проблемных моментов. 

1. Срок рассмотрения сообщения о налоговом преступлении согласно части 9 статьи 

144 УПК РФ не должен превышать 30 суток. Сроки проведения судебных экспертиз, 

закрепленные в отдельных ведомственных актах, могут значительно превышать 

отведенный следователю на принятие решения срок. Так, согласно пункту 14 

Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденной Приказом МВД России от 29.06.2005 года № 511, экспертизы 

производятся в срок, не превышающий 15 суток, в порядке очередности поступления 

материалов. Срок проведения судебной экспертизы в учреждениях Министерства 

юстиции Российской Федерации устанавливается в пределах 30 календарных дней 

(Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Минюста России, утвержденные приказом 

от 20.12.2002 года № 346). Указанные сроки могут быть продлены при необходимости 

исследования значительного объема материалов, применения продолжительных по 

времени методик исследования, а также при наличии в производстве у эксперта 

значительного количества экспертиз. Сроки проведения документальных проверок, 

ревизий и исследований документов по поручению следователя жесткой регламентации 

со стороны законодателя не получили, в связи с чем, могут выноситься за пределами 

сроков, установленных для принятия следователем решения о возбуждении уголовного 

дела. Например, 06.10.2014 года в следственный отдел по Ленинскому району города 

Новосибирска СУ СК России по НСО поступили материалы выездной налоговой 

проверки, из которых следовало, что за период 2011-2012 года индивидуальным 

предпринимателем не уплачен налог на доходы физических лиц и налог на 

добавленную стоимость на общую сумму 651536 рублей.  Опрошенный 

предприниматель пояснил, что с результатами выездной налоговой проверки согласен. 

Следователем по представленным из налогового органа материалам было назначено 

исследование, но поскольку в установленный для принятия процессуального решения 

срок, исследование окончено не было, точный размер неуплаченных налогов не 

установлен, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава 

преступления. 

Данное решение следователя представляется необоснованным, поскольку на момент 

вынесения решения имелись объективные данные, свидетельствующие о совершении 

преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ, содержащиеся в акте налоговой 

проверки, подтвержденные соответствующими документами и налогоплательщиком, в 

отношении которого проводилась проверка. Из смысла статьи 140 УПК РФ, 

предусматривающей обязанность следователя по самостоятельному расчету суммы 

недоимки по налогам и (или) сборам, отказ в возбуждении уголовного дела по 

формальным основаниям представляется недопустимым. 

В этом плане определенный интерес представляет практика установления 

имущественного вреда при совершении краж. Как известно, применительно к вопросу 

                                                           
30 Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. - М.,1997. 224 с. 
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об определении стоимости похищенного Пленум Верховного Суда РФ указал, что 

следует исходить из фактической стоимости имущества на момент совершения 

преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного может быть 

установлена на основании заключения экспертов (п. 25 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое»). Поскольку в материалах выездной налоговой проверки зачастую 

содержатся данные, свидетельствующие о совершении объективной стороны 

налогового преступления, в том числе, о размере причиненного данным преступлением 

ущерба, среди практиков нередко ведутся дискуссии о возможности рассмотрения акта 

налоговой выездной проверки в качестве экспертного заключения. Нельзя не согласится 

с позицией, признающей данную практику неверной, поскольку приравнивание акта 

налоговой проверки к экспертному заключению противоречит таким принципам 

государственной судебно-экспертной деятельности, как объективность, всесторонность 

и полнота исследований31. В частности, в актах, как правило, указывается, что выводы 

налогового органа основываются на контрольно-ревизионных мероприятий. Например, 

ООО «Обрэйн» заключило договор поставки товарного бетона от 10.10.2006 года № 7 с 

ООО «Торговый дом». Оплата за товар и его поставку производилась по счетам-

фактурам и накладным. В акте налоговой проверки указано «направлено поручение в 

ИФНС России № 22 по городу Москве об истребовании документов у ООО «ТД 

«ЭНБИЭМ» от 17.02.2010 года. Получен ответ от 10.03.2010 года согласно которому 

подтвердить взаимоотношения между ООО «ТД «ЭНБИЭМ» с ООО «Обрэй» не 

представляется возможным». Однако взаимоотношения между организациями можно 

подтвердить только на основании первичных документов, подтверждающих 

оформление сделок. Или в акте указано, что ООО «ЭНБИЭМ» «имеет признаки фирмы-

однодневки: массовый адрес регистрации, руководитель». В тоже время арбитражными 

судами неоднократно решения налоговых органов о доначислении налогов по 

взаимоотношениям с фирмами-однодневками признавались незаконными по причине 

отсутствия законодательных запретов на регистрацию обществ по адресам массовой 

регистрации и руководство несколькими организациями. 

Также в приведенном примере налоговый орган указал: «ООО «Обрэйн» реализовало 

бетон неустановленному лицу». Но для того чтобы утверждать, что договор подписан 

не руководителем ООО «Торговый дом» необходимо проведение почерковедческой 

экспертизы, что делает вывод налогового органа необоснованным, не подтвержденным 

материалами исследования. 

2. Невозможность «подмены» актом выездной налоговой проверки заключения 

судебной экспертизы, не говорит об обязательности назначения последней. Как 

известно, эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного 

исследования (пункт 2 части 4 статьи 57 УПК РФ). Объектами исследования судебной 

экономической экспертизы являются первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета, документы налогового учета, бухгалтерская отчетность, 

отчетность по налогам и сборам и т.д. Представляется не целесообразным назначение 

судебной экспертизы в рамках рассмотрения материалов выездной налоговой проверки, 

содержащих предположительный метод исчисления размера недоимки ввиду 

отсутствия первичной бухгалтерской документации. По указанной причине не имеет 

смысла и назначение ревизий, исследований документов. Так, 30.07.2014 года в 

следственный отдел по Ленинскому району города Новосибирска СУ СК России по 

                                                           
31 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза (заключение эксперта): типичные ошибки. М.: Проспект, 2012. 

С. 28. 
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НСО поступили материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов 

руководителем общества по признакам преступления, предусмотренного пунктом б 

части 2 статьи 199 УК РФ. Из представленных материалов следовало, что за период с 

2009 года по 2010 года руководитель общества не уплатил налог на добавленную 

стоимость в размере 14761287 рублей. Следователем было назначено исследование 

документов, согласно которому точную сумму неуплаченного налога на добавленную 

стоимость установить не представилось возможным. В связи с чем, в возбуждении 

уголовного дела отказано. При отсутствии первичной бухгалтерской документации по 

мнению Шапиро Л.Г. следователь должен самостоятельно принять меры к ее 

восстановлению. Процесс документального восстановления операций предлагается 

оформлять актом, анализ которого позволит установить контрагентов, объем и 

объективность восстановленного бухгалтерского учета и получить иную 

криминалистически значимую информацию32. Лишь после того, как будет установлен 

факт невозможности восстановления документации, следует принимать решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

3. Одним из распространенных оснований для отказа в возбуждении уголовного дела 

является направление налоговым органом следователю материалов выездной налоговой 

проверки за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

30.09.2014 года в следственный отдел по Октябрьскому району города Новосибирска 

СУ СК России по НСО поступил материал проверки, согласно которому руководителем 

общества за период с 2010 года по 2011 год не уплачен налог на прибыль и на 

добавленную стоимость в размере 7879073 рублей. В ходе проведения документального 

исследования специалистами-ревизорами УЭБ и ПК МВД России по Новосибирской 

области установлено, что руководителем общества были использованы реквизиты 

общества-однодневки, в связи с чем, была занижена подлежащая уплате в бюджет 

сумма налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в период с 2010 года по 

2011 год на общую сумму 7869271 рубль. В возбуждении уголовного дела было 

отказано в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.  

При отлаженном взаимодействии налоговых и следственных органов сохранение 

практики направления следователю материалов за истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности является непонятным, также, как и не 

принятие следователем по результатам рассмотрения полученных материалов решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела по соответствующему основанию. 

В заключение отметим, что при наличии в распоряжении следователя достаточных 

данных (в частности, акт налоговой проверки основан на первичной бухгалтерской 

документации, полученной в установленном законом порядке и не вызывающей 

сомнения, результаты проверки никем не оспариваются) принятие процессуального 

решения по материалам проверки без обращения в экспертное учреждение или 

назначения документальных проверок, ревизий и иных исследований, не только 

повысит эффективность его работы, но и позволит избежать увеличения нагрузки на 

экспертов, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов 

дознания,  дополнительных финансовых издержек на оплату исследований, затягивания 

сроков принятия процессуального решения и т.д. 

 

 

                                                           
32 Шапиро Л.Г. Судебно-экономические экспертизы в борьбе с преступностью в сфере экономики: 

процессуальные и криминалистические проблемы // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии № 1(108), 2016. С. 41-42. 
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Доказательственное значение экспертиз по вопросам права 

 

Аннотация. В статье исследуется вопрос о возможности назначения экспертиз по 

правовым вопросам, высказывается позиция и приводятся некоторые аргументы в 

пользу такой возможности, оговариваются случаи возможного доказательственного 

значения таких экспертиз. 
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назначение экспертиз, субъект доказательственной деятельности 

 

В последнее время в литературе актуализировались высказывания по поводу 

возможности назначения экспертиз по правовым вопросам по уголовным делам и, 

соответственно, их доказательственном значении. В научных изданиях встречаются 

публикации, представляющие различные точки зрения на это вопрос: от классического 

отрицания такой возможности до ее отстаивания33. 

Большинство из нас помнят лекции своих преподавателей в институтах и 

университетах о невозможности назначения экспертиз по правовым вопросам. В 

настоящее время даже признанные ученые-юристы, высказывают позицию о праве на 

существование правовой экспертизы. Так, Е. Р. Россинская считает, что: «Практическая 

деятельность в области судебной экспертизы является научно обоснованной и 

использует положения ряда наук, в том числе правовых, естественных и 

технических»34. Громов Н., Смородинова А., Соловьев В.  пишут, что: «Если в качестве 

эксперта выступает ученый - правовед, то он может дать достаточно компетентное 

заключение по таким вопросам, как последствия преступного деяния, его причины и 

т.п... Значимость такого рода заключений несомненна, ибо не все следователи, судьи и 

прокуроры обладают специальными научными познаниями во всех без исключения 

областях юриспруденции».35 

На сайте Института судебных экспертиз и криминалистики вообще опубликована 

информация о возможности проведения «уголовной экспертизы». На сайте 

представлено понимание «уголовной экспертизы» как «один из наиболее важных 

                                                           
33 Балакшин В. Заключение эксперта как средство доказывания по уголовному делу. - Законность, 1999, 

№ 1; Корухов Ю. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе. - 

Законность, 2000, № 1; Яни П. Правовая экспертиза в уголовном дела // Законность, № 9, 2001; Зотов Д. 

В. Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве: от легализации к процессуальной 

регламентации. Воронеж, 2015 
34 Россинская Е. Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». М., 2002. С. 93. 
35 Громов Н., Смородинова А., Соловьев В. Заключения эксперта: от мнения правоведа до выводов 

медика (обзор практики). - Российская юстиция, 1998, № 8 
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источников доказательств. Экспертиза применяется в разных отраслях права, в том 

числе в рамках уголовных дел. Уголовная экспертиза помогает устанавливает важные 

обстоятельства, без которых невозможна правильная правовая оценка события 

преступления, например: субъект преступления; предмет преступления; способ 

преступления; орудия преступления; время и место преступления; размер вреда и др.»36 

Представляется, подобное вряд ли может претендовать на научную обоснованность, 

однако мнение имеет место быть. 

Актуальность вопроса о правовой регламентации производства правовой экспертизы 

как в сфере правового регулирования в целом, так и в уголовном процессе, в частности, 

связана с расширением перечня норм УК РФ с бланкетными диспозициями. 

Дискуссионность вопросу о возможности назначения экспертиз по правовым вопросам 

придает появление новых видов преступлений и видоизменение механизма 

преступлений. Достаточно стремительные видоизменения отношений в экономической 

сфере, в частности, определяют увеличение количества принятых нормативных актов, 

что значительно затрудняет их освоение правоприменителем. Соответственно в 

правоприменительной практике возникает дефицит знаний у следователей и 

дознавателей в гражданском, налоговом, финансовом, коммерческом, банковском, 

земельном и других отраслях права.  Указанные обстоятельства затрудняют процесс 

расследования уголовных дел и обусловливает необходимость поиска новых средств 

доказывания. К таким средствам многие исследователи предлагают отнести 

полномочия судебного эксперта по решению правовых вопросов.  

В акте толкования права - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 

декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» содержится 

разъяснение, что: «Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не 

могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом 

правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к 

исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, 

суда (например, что имело место - убийство или самоубийство), как не входящих в его 

компетенцию, не допускается»37. 

В процессуальной литературе распространённым, по-прежнему, остается 

традиционным подход, согласно которому постановка и разрешение экспертом любых 

вопросов правового характера считается недопустимыми. Так, Б.Т. Безлепкин считает, 

что все правовые вопросы, к какой бы отрасли права они ни относились, при 

производстве по уголовному делу должны разрешаться самим лицом, производящим 

расследование, и экспертному исследованию не подлежат. Лицо, производящее 

дознание, следователь, прокурор и судьи презюмируются высококлассными 

специалистами в области права, и перепоручать решение специальных юридических 

вопросов другим специалистам в данной области они не могут.  

Незнание либо недостаточное знание субъектами доказывания особенностей 

современного законодательства (не уголовного и не уголовно-процессуального) может 

привести к прекращению уголовного дела.  Недостаточно найти подлежащий 

применению нормативный акт, напрмер, из области гражданского законодательства, 

необходимо провести исследование, основанное на специальных знаниях. В частности, 

судебная практика идет по пути привлечения экспертов для дачи заключений по 

                                                           
36 Сайт института судебных экспертиз и криминалистики 

https://ceur.ru/library/articles/sudeb№aja_jekspertiza/item128831/ (дата обращения 10.05.2017) 
37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ», № 2, февраль, 2011 

https://ceur.ru/library/articles/sudebnaja_jekspertiza/item128831/
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соблюдению правил дорожного движения, вопросам техники безопасности. По 

уголовным делам, расследуемым по ст. 264 УК РФ, органами предварительного 

следствия перед экспертами ставятся вопросы правового характера, в частности: какие 

требования пунктов Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств должны были соблюдаться водителями; находятся ли в причинно-следственной 

связи действия водителя с наступившими последствиями и др. По своей сути подобная 

оценка содержит технические требования и представляет собой заключение эксперта по 

соблюдению правил вождения, техники безопасности. В данном случае эксперт при 

помощи технико-юридических норм, учитывая Постановление Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» может разъяснить данный 

вопрос, поставленный следователем и дать соответствующее заключение. На основании 

данного заключения и имеющихся доказательств по делу, лицо, производящее 

расследование, вынесет окончательное соответствующее правовое решение.  

Ю.К. Орлов предлагает разграничить «правовую экспертизу и другие формы 

применения правовых знаний, имеющих с ней общие черты, но не являющиеся 

таковой». К таким формам он относит экспертизы технических или иных специальных 

норм, например, правил бухгалтерского учета, строительных правил и указывает, что 

поскольку такая экспертиза требует не только (и не столько) правовых, сколько иных 

специальных знаний, необходимо четко отграничивать ее от «чисто» правовой 

(юридической) экспертизы, которая никаких иных, кроме правовых знаний не требует. 

Важно отметить, что правовые знания Ю.К. Орлов относит к специальным. Возникает 

вопрос, что следует понимать под чисто правовыми знаниями?  

Представляется в данном случае к правовым знаниям следует отнести уголовно-

правовую оценку деяния, соответственно нельзя ставить вопрос «содержится ли в 

действиях лица состав преступления». Недопустимыми будут вопросы эксперту о 

форме вины, о наличии состава преступления, о доказанности совершения преступного 

действия определенным лицом, о законности и обоснованности уголовного 

преследования и т.п. Так, следует критически отнестись к прозвучавшему предложению 

о возможности разрешения экспертом следующих вопросов: Каковы основания, 

условия и характер (вид) ответственности за нарушение исследуемой нормы права? Кто 

должен нести данную ответственность? Совершались ли участниками исследуемого 

правоотношения какие-либо умышленные действия, искажающие смысл 

общепризнанного понимания нормы, его регулирующей? Также нельзя ставить перед 

экспертами вопросы, касающиеся достаточности, допустимости и относимости 

доказательств, имеющихся в деле, применения норм уголовного и процессуального 

права.  

Деяния, подпадающие под уголовную ответственность, регулируются не только 

законодательными актами федерального уровня, но и соответствующими 

подзаконными нормативными актами различных федеральных органов. Часть из них 

имеет региональную специфику, например, налоговое законодательство. Поэтому даже 

опытный следователь, имеющий узкую специализацию, не всегда имеет возможность 

систематически отслеживать изменения всех отраслей законодательства. Во-вторых, 

эффективной реализации уголовной ответственности по указанным преступлениям 

способствует знание вопросов юридической практики. Анализ уголовных дел и 

отказных материалов свидетельствует, что в настоящее время по тем или иным 

основаниям получили распространения случаи, когда следователи либо возбуждают 

уголовные дела при явных признаках гражданско-правовых отношений, либо наоборот, 

отказывают в их возбуждении. Хотя правильность юридической оценки деяний в 



39 
 

большинстве случаев вызывает сомнение. Подобные ситуации как раз и способствуют 

нарушению принципа законности. В этих случаях юридическая экспертиза будет 

средством обеспечения законности привлечения лица к уголовной ответственности, 

поскольку: процессуальных порядок назначения экспертизы придаст ей юридическую 

официальность; свяжет воедино уголовно-правовую практику с юридической (в том 

числе процессуальной) практикой иных отраслей права.  

Ю. К. Орлов считает, что «предметом правовой экспертизы может быть только 

вопрос о том, какой закон и подзаконные акты подлежат применению в данном деле».  

Согласиться с этим сложно, поскольку подобное понимание правовой экспертизы 

несколько упрощает ее, нивелирует исследовательскую часть и сводит экспертизу лишь 

к отсылке к необходимому нормативному источнику.  

Л. В. Лазарева предлагает следующий перечень общих задач, решаемых в рамках 

правовой экспертизы: «– разъяснение на основе профессиональных юридических 

знаний правил применения норм закона и подзаконных актов; – исследование 

материалов уголовного дела в целях решения вопроса о квалификации деяния; – 

исследование норм, носящих бланкетный (отсылочный) характер, в целях правильной 

их трактовки правоприменителем; – установление соответствия действий должностного 

лица определенным правилам, закрепленным в нормативно-правовых актах; – 

установление причинной связи между несоблюдением каких-либо нормативных актов, 

регламентирующих профессиональную деятельность, и наступлением вредных 

последствий». 

Видится, предметом правовой экспертизы по уголовному делу следует считать 

установление на основе специальных юридических знаний, не составляющих 

исключительной компетенции субъектов доказывания, обстоятельств по определению 

содержания права и обстоятельств соответствия деяния лица правовым предписаниям. 

Суть правовой экспертизы сводится к тому, что эксперт устанавливает на основе 

специальных юридических знаний, не составляющих исключительную компетенцию 

субъектов доказывания, обстоятельства по определению содержания права и 

обстоятельства соответствия деяния лица правовым предписаниям. Заключение 

правовой экспертизы как источник доказательств правоприменитель оценивает по 

своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. При этом 

на заключение эксперта, как и на любое другое доказательство, распространяется 

правило о том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

Правовая экспертиза – это деятельность общепризнанных специалистов в той или 

иной отрасли права (как правило, не в области уголовного права), состоящая в 

определении подлежащего применению к конкретным общественным отношениям, 

охраняемым уголовным законом, регулятивного правового акта (его нормы), а также в 

правовой оценке правильности подобной реализации правовых положений, 

обеспеченной нормой УК РФ с бланкетной диспозицией. 
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О применении метода реконструкции внешнего облика по черепу 

в следственной и экспертной практике 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы применения и 

использования реконструкции и восстановления внешнего облика по черепу, по методу 

Герасимова М.М., а также возможности и перспективы этого метода в следственной и 

экспертной практике. 

Ключевые слова: габитоскопия, метод Герасимова М.М., установление личности 

трупа, реконструкция лица по черепу, криминалистика, расследование. 

 

Одним из методов установления личности по костным останкам является 

реконструкция внешнего облика человека по черепу с использованием 

антропологической реконструкции лица по черепу. Этот метод занимает особое место в 

антропологии, он позволяет воочию представить облик древних людей, представителей 

различных культур различных территорий, а также знаменитых деятелей прошлого. 

Совершенствование методов произведения черты внешности на основе подлежащих 

черепных структуры занимаются в лаборатории антропологической реконструкции и 

антропологии РАН. Метод восстановления лица на основе черепа получил свое научное 

воплощение в трудах знаменитого российского ученого Михаила Михайловича 

Герасимова38. 

Метод Герасимова М.М. нашел свое воплощение в восстановлении и реконструкции 

внешнего облика по черепу известных в прошлом личностей: царей, полководцев и 

прочих известных личностей. По восстановленным черепным останкам можно увидеть 

как выглядел неандерталец, австралопитек и известные исторические личности. Не 

умаляя в целом достижения и значения методики Герасимова М. М. в данной области, 

хотелось бы отметить что черты лица восстановленного после реконструкции облика и 

его похожесть на оригинал могут в полной мере оценены только современниками того 

человека, чей образ был восстановлен. В некоторой степени похожести или 

узнаваемости внешнего облика способствуют рисунки, портреты, наброски и 

                                                           
38 Герасимов М.М. «Восстановление лица по черепу» (Современный и ископаемый человек) // Труды 

Института этнографии АН СССР. Нов. сер. 28, М., 1955. 
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свидетельства современников о том, как выглядел человек, какие у него были 

особенности строения внешнего облика, а именно: прическа, степень оттопыренности 

ушей, разрез глаз, величина и ширина спинки носа, толщина губ и тому подобное. Но, к 

большому сожалению никто не сможет не подтвердить не опровергнуть и на сколько 

реконструктор попал в «цельный образ». Любой, даже опытный художник скажет, что 

самое сложное в живописи - написать портрет, вдвойне задача сложнее это - создать 

портрет по костным останкам, и значительную роль в этом играет мысленный образ, 

который формируется в голове у художника реконструктора коим является 

исполнитель - реконструктор-антрополог. 

На сегодняшний день в экспертно-криминалистических подразделениях системы 

МВД России проводятся два основных вида медико-криминалистических экспертиз: 

исследование черепа неопознанного трупа с целью установления необходимой 

идентификационной информации и восстановление прижизненного облика 

(реконструкции лица). Объектами данного вида исследования, является череп 

неопознанного трупа фрагменты костей черепа изолированные зубы зубные протезы 

(имплантанты) материалы на неопознанный труп (протокол осмотра места 

происшествия, карта-справка о приметах трупа, материалы проводимых ранее 

исследования судебно-медицинских медико-криминалистических и др.)  

В ходе экспертного исследования устанавливаются всесторонне оценивается в 

общефизические признаки: возраст расовый тип появляется групповые и 

индивидуализирующие признаки внешности по представленному черепу, на основе 

анализа полученных данных, устанавливается прижизненный облик (реконструкция) 

человека по черепу с учетом среднестатистических значений толщин мягких тканей.39 

Автором была предпринята попытки проведения небольшого исследования 

практической деятельности и анализа литературных источников: книг, статей и 

журналов по данной тематике с целью установления эффективности использования 

восстановления лица по черепу по методу Герасимова М.М. в процессе раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с обнаружением скелетированных останков на 

месте происшествия и последующим установлением личности. За последние 10 лет 

сколько-нибудь значимых исследований в этой области не проводилось. Много 

внимания в источниках уделяется реконструкции внешнего облика по черепу с 

исторической точки зрения.40  

                                                           
39 Валетов Д.А. Современные медико-криминалистические средства и методы полиции при 

обеспечении раскрытия преступлений против личности // Вестник Санкт-Петербургского Университета 

МВД России № 3(55) 2012 С.224-228 
40 См,напр.: Нечвалода А.И. Антропологическая реконструкция по черепу женщины из мавзолея 

Хусаин-Бека XIII-XIV вв. / В сборнике: Феномен Евразийства в материальной и духовной культуре, 

этнологии и антропологии башкирского народа Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, проводимой в рамках разработки 7-томного издания “История башкирского народа”. 

2009. С. 83-86.; Нечвалода А.И. Пластическая реконструкция по черепу мужчины из кургана 3 

могильника ташла-1 // Уфимский Археологический вестник. 2015. № 15. С. 26-38.; Балуева Т.С., 

Веселовская Е.В. Восстановление внешнего облика Великого Князя Олега Ивановича Рязанского // 

Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 9 (152). С. 45-54.; 

Боброва А.И., Алексеева Е.А. Реконструкция внешнего облика отдельных представителей населения 

Прикетья XV-XVII вв. (по археологическим и краниологическим данным) // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. 2016. № 3 (34). С. 116-126. 

Васильев С.В., Боруцкая С.Б., Галеев Р.М., Шумкин В.Я. Антропологическая реконструкция индивида 

из неординарного погребения Кольского Оленеостровского могильника // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2016. Т. 15. С. 77-90. 

и др. 
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В процессе исследования опубликованных статьей из научных журналов на сайте E-

library входящих в систему РИНЦ  (Российского индекса научного цитирования), в 

частном порядке отправлено письмо Валетову Дмитрию Алексеевичу, заместителю 

начальника ЭКЦ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, кандидату юридических наук, в котором была озвучена просьба прислать 

статистические сведения об установленных личностях неопознанных трупов, 

опознанных после реконструкции внешнего облика по методу Герасимова М.М. К 

сожалению, автор статьи: «Современные медико-криминалистические средства и 

методы полиции при обеспечении раскрытия преступлений против личности» оставил 

просьбу без ответа. 

Одновременно с этим 13.10.2016 года, автором был проведен опрос Сотрудников 

следственного комитета на популярном интернет-форуме сотрудников 

правоохранительных органов: www.police-russia.ru, в профильной теме: «Вопрос 

сотрудникам СК» был задан вопрос следующей в формулировке: - «для подготовки 

учебно-методических материалов убедительная просьба к сотрудникам СК отозваться 

по поводу имеющихся в практике результатов применения методики М.М.Герасимова, 

используемой для восстановления прижизненного облика по черепу. Были ли в вашей 

практике или в практике ваших друзей, знакомых случаи отождествления 

неопознанного трупа по восстановленному образу41. За период времени с 13.10.2016 

года по настоящее время ни одного положительного ответа на вопрос автора получено 

не было. 

Кроме того, были проведены личные беседы с действующими сотрудниками 

Следственного комитета, среди которых не оказалось сотрудников в той или иной 

степени сталкивающихся в расследовании с ситуациями, где личность неопознанного 

трупа была установлена благодаря применению метода реконструкции внешнего 

облика по черепу. 

Справедливости ради, следует отметить, что в судебно-медицинском журнале: 

jour№al.fore№s-lit.ru имеется публикация Жолобова А.И. и Рахматуллина Н.Р. 

«Практический опыт использования метода графической реконструкции 

прижизненного облика человека по черепу»42 в которой авторы приводят следующий 

пример: - «В ходе оперативно-следственных мероприятий в конце августа 2008 г. в 

лесном массиве был обнаружен гнилостно измененный труп женщины, захороненный 

на глубине около 80 см. Гниение и повреждения на голове до неузнаваемости изменили 

черты лица, что не позволило оперативно опознать труп. В научно-идентификационных 

целях, а также для контрольного сравнительного исследования была проведена, 

последовательно, графическая и пластическая реконструкция лица по черепу, 

установлен конкретный человек, которому мог принадлежать данный труп. Им 

оказалась женщина, исчезнувшая в июле 2008 г. Сравнительный анализ прижизненного 

облика и черепа показал соответствие признаков внешности. Таким образом, 

проверяемая версия о принадлежности трупа пропавшей женщине подтвердилась. 

После графической реконструкции была произведена скульптурная реконструкция 

головы, для чего использована гипсовая отливка черепа. Материалом для работы 

послужил скульптурный пластилин, который наносился непосредственно на гипсовую 

форму черепа. Полученные в результате реконструкции внешности графический и 

скульптурный портреты были предоставлены родственникам для опознания. Они 

подтвердили экспертное заключение». 

                                                           
41 URL: https://www.police-russia.ru/showthread.php?t=91911&page=3 
42 URL: http://journal.forens-lit.ru/№ode/397 
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В доказательство приводятся графические изображения разыскиваемой и 

рисованного портрета, полученного после реконструкции прижизненного облика по 

черепу.  

 
 

Фото 1. Пропавшая женщина (слева) и графический портрет, реконструированный по черепу 

 

Как известно из основ криминалистической габитоскопии внешний облик человека 

является относительно устойчивым, поскольку в процессе жизни любого человека 

внешний облик приобретает изменения связанные с возрастом, с болезнями, с образом 

жизни и т.п. Внешность человека формируется не только и не столько формой черепа 

сколько особенностями, которые присущи каждому человеку и которые делают его 

индивидуальным, а именно толщиной жировой ткани, степенью ее пластичности в 

разных частях лица, наличием и пластичностью кожи, хрящевой тканью, которая 

формирует нос и уши, наличием волос на лице и голове в целом, а также и другими 

признаками которые имеют отношения к формированию внешнего облика способными 

индивидуализировать его. 

Неповторимость, а значит индивидуальность лицу придают такие мелкие, но очень 

важные детали как морщины, складки кожи, родимые пятна, ямочки на щеках и 

подбородке, усы, борода, прическа и брови. 

В примере, который был приведен выше, художник-реконструктор «попал в образ» 

на 95%. Сложно сказать смог ли, даже опытный художник, написать портрет с натуры с 

таким высоким процентом схожести. «Угаданы» прическа, открытый лоб, форма и 

размер бровей, форма и размер глаз, нос, губы, даже носогубная складка и размер ушей 

и степень их прилегания к голове. Для недостающих 5% не хватило дорисовать родинку 

с левой стороны на подбородке. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что показанный пример по 

установлению личности пропавшей без вести по костным останкам, не более чем 

выдумка авторов. А «реконструированный» портрет просто зарисовка с имеющейся 

фотографии.  
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О.Н. Надоненко 

 

Неразрешенные вопросы порядка изъятия 

электронных носителей информации 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы понятия электронных носителей 

информации, проблем привлечения специалиста, участвующего в изъятии и 

копировании таких материалов. Автором озвучены проблемные вопросы оценки 

компетентности специалиста. Так же затронуты особенности последующих экспертных 

исследований. 

Ключевые слова: изъятие, электронные носители информации, специалист, судебная 

экспертиза. 

 

Благодаря достижениям науки и техники ежедневно в нашей жизни появляются 

технические новшества. Без многих из них мы уже не представляем себе своего 

существования. Поэтому, когда нас лишают их, мы испытываем как моральные 

неудобства, так и зачастую оказываемся в ситуации, когда полностью парализована 

деятельность не только одного человека, но и целой организации.  Федеральный закон 

от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ был призван привести в соответствие нормы УПК РФ 

интересам граждан и следствия, обеспечивая их законные интересы и объективность 

последнего.  

Однако, практически сразу же после дополнения ст. 81, 82, 166, 182 и 183 УПК РФ 

положениями о порядке проведения следственных действий, связанных с изъятием 

электронных носителей информации, правоприменители и научное сообщество заявили 

о несовершенстве данных нововведений43. К сожалению, до сих пор их мнение осталось 

не услышанным, а список недостатков только дополняется новыми примерами, 

появляющимися в ходе, как следственно-судебной практики, так и в связи с 

техническим развитием общества. 

Пополнение оказывается возможным в первую очередь в связи с тем, что так и не 

было конкретизировано понятие электронного носителя информации. Мы 
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присоединяемся к многочисленным высказываниям о том, что нельзя принимать в 

качестве его определения норму подп. 3.1.9 ГОСТа 2.051-2013, говорящую о том, что 

это «материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения 

информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники». Это 

определение включает в себя широкий перечень предметов, в отношении которых 

весьма сомнительно требование об участии в изъятии специалиста. Надо понимать, что 

под него подпадают уже не только сотовые телефоны, фотоаппараты, видеокамеры, но 

и паспорта нового поколения, банковские карты, как и другие электронные карты 

(например, электронные проездные, карты медицинского страхования и т.п.). Нам 

кажется, что наиболее правильным следует считать позицию, при которой 

законодателю следует разграничить изъятие информации и самого носителя. Сейчас же, 

следуя букве закона, все перечисленные ранее предметы являются электронными 

носителями информации, и как следствие этого, их нельзя изымать без привлечения 

специалиста.  

Такой подход подводит нас к другому источнику вопросов и разногласий в среде 

правоприменителей и научном сообществе, а именно к специалисту, который должен 

участвовать в процессе изъятия электронных носителей информации и копировании 

данных с них. Дискуссия ведется как о том, в каких случаях его участие обязательно, 

так и о его компетенции. На наш взгляд если разрешение первого спора и возможно в 

результате конкретизации понятия электронного носителя информации, то второй спор 

не будет разрешен в результате этого. Существует мнение Зуева С.В., о том что 

«изъятие всех средств компьютерной техники … не требует привлечение 

высококвалифицированного специалиста в области компьютерных технологий к 

непосредственному участию в обыске, так как грамотное изъятие средств 

компьютерной техники вполне доступно и специалисту «средней руки»44. Однако, в 

ряде случаев изъятие сопровождается анализом системы подключения нескольких 

средств компьютерной техники в локальные сети, вычленением сервера и рабочих 

станций, оценкой их функционального назначения и используемых систем отправки 

информации на накопители, которые могут быть удаленными, а также многих иных 

особенностей организации работы такой системы. Насколько должен быть специалист 

«средней руки» подготовлен к этому? И что вообще означает это понятие? Как 

определить уровень подготовки конкретного специалиста для выполнения 

поставленной перед ним задачи, если следователь не в состоянии оценить сложность 

последней? 

Мы согласны с мнением о том, что «оценка компетентности специалиста в сфере 

информационных технологий не всегда однозначна. Люди несведущие в этой области, 

как правило, воспринимают «компьютерщика» как универсального специалиста, на 

практике же это далеко не так».45 К тому же наш взгляд, в ряде случаев специалист 

должен не просто обладать неким набором знаний об информационных технологиях, 

компьютерной технике, но и иметь представление о дальнейших действиях, которые 

будут выполняться с изымаемыми объектами. Речь идет о проведении в дальнейшем 

                                                           
44  Зуев С.В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными 

группами и преступными сообществами (преступными организациями): Монография. Челябинск: 

Челябинский юридический институт МВД России, 2010 – 274с.  [URL] http://kali№ovsky-

k.№arod.ru/b/zuev_2010/3-3.html 
45 Осипенко А.Л., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия 

электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – №1. – 

С. 160. 
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различных судебных компьютерных экспертиз. Специалист, участвующий в изъятии и 

копировании, должен представлять, какие данные будут иметь значения для 

производства судебной экспертизы, это необходимо для того, что бы он случайно не 

внес изменения, в результате которых последующие экспертные исследования будут 

затруднены или окажутся невозможными в принципе. Проиллюстрируем эту мысль 

следующим примером из практики: в ходе расследования преступления, связанного с 

детской порнографией, возникла необходимость осмотра рабочего компьютера гр. И., 

который размещался по месту его работы. Для этого был привлечен специалист – 

местный сетевой администратор, который так же обладал информацией о коде доступа 

на данный компьютер. В ходе осмотра специалистом были обнаружены фото- и видео- 

файлы, представлявшие интерес для следствия. Специалист продемонстрировал 

содержимое этих файлов понятым, следователю и подозреваемому, с целью 

подтверждения их содержимого и обоснованности изъятия техники. Так же, по 

указанию следователя, он осуществил их копирование на диск, для обеспечения их 

сохранности и неизменности.  В дальнейшем защитник гр. И. заявил, что данные файлы 

были загружены на компьютер его подзащитного через письмо, полученное от 

неизвестного ему отравителя. И. не знал о характере вложения, так как, опасаясь 

вредоносных программ, не открывал, не просматривал и соответственно не копировал 

его, как утверждалось следствием. В результате возникла необходимость подтвердить 

или опровергнуть эти утверждения в ходе судебной компьютерной экспертизы. Однако 

в результате действий специалиста при изъятии компьютера данные о дате обращения, 

копирования файлов оказались изменены, установить осуществлялись ли какие либо 

действия с ними после получения и до изъятия оказалось невозможным. Это явилось 

результатом как слабой подготовки следователя, который настоял на копировании 

файлов, так и отсутствия у специалиста понимания того, что его действия приведут к 

утере сведений, которые могут оказаться необходимыми в последующем доказывании 

вины подозреваемого. Если бы привлеченный специалист знал о специфике не только 

работы с компьютером, но и дальнейших исследований, то, прежде чем выполнять 

требование следователя, он разъяснил бы ему, к каким последствиям может привести 

просмотр и копирование данных.   

Поэтому мы считаем, что вопрос о подготовке и наличии определенных специальных 

знаний у специалиста, который участвует в изъятии техники, выходит за пределы 

специальных знаний только о компьютерах или информационных технологиях. В ряде 

ситуаций он должен обладать познаниями в криминалистике и особенностях судебной 

экспертизы.  И это так же должно учитываться при выборе лица, привлекаемого в 

качестве последнего.  
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А.А. Салин 

 

Использование современных поисковых 

технико-криминалистических средств 

 

Аннотация. В статье рассмотрены технико-криминалистические средства, которые 

используются органами следствия в поисковых целях, то есть в целях установления 

местонахождения следов и объектов, представляющих интерес для следствия при 

расследовании уголовных дел. Подробно исследовано применение в следственной 

практике георадара, металлодетектора, беспилотных летательных аппаратов, 

источников экспертного света. Дано определение технико-криминалистических 

средств, которые разделены на группы в зависимости от источника приспособления и 

степени приспособления к потребностям расследования преступлений.  

Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, расследование 

преступлений, технико-криминалистические средства, георадар, металлодетектор, 

беспилотный летательный аппарат, источник экспертного света. 

 

В настоящее время происходит стремительное развитие общества, науки и 

современных технологий. Преступность, как неотъемлемое явление любого общества, 

также развивается, появляются новые сферы преступной деятельности, например, с 

началом развития компьютерных технологий, появилась преступность в сфере 

компьютерной информации. Развитием преступности обусловлено изучение 

современных поисковых технико-криминалистических средств. 

В работе Следственного комитета Российской Федерации активно применяются 

технико-криминалистические средства, из числа которых особое место занимают 

средства поисковые средства. 
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В ходе расследования раскрытия преступлений применяются георадары. Являясь 

прибором подповерхностного зондирования, его работа основана на использовании 

классических принципов радиолокации. Криминалистическое значение георадара 

заключается в возможности обнаружения различных металлических и неметаллических 

объектов в различных средах, в том числе пустот в грунте, поиска различных объектов: 

тайников и схронов, людей в укрытиях, криминальных захоронений, оружия и 

боеприпасов, минно-взрывных устройств, в том числе в пластиковых корпусах и 

бескорпусных устройств, а также коммуникаций. 

Необходимо правильно выбирать время работы с георадаром. При обследовании 

открытых участков почва по возможности должна быть сухой не должен идти дождь. 

Обследование ввиду больших временных затрат целесообразно начинать в первой 

половине дня. При работе в помещениях, подвалах, погребах и т.п. необходимо 

позаботиться о надлежащем искусственном освещении46. 

В практике расследования преступлений при возникновении необходимости 

обнаружения вещественных доказательств, содержащих различные металлы, 

эффективными технико-криминалистическими средствами являются металлодетекторы, 

которые позволяют находить металлические объекты в различных средах. 

Принцип действия металлоискателей заключается в регистрации сигнала, 

отраженного (переизлученного) металлическим предметом. Отраженный сигнал 

возникает вследствие воздействия на мишень переменного магнитного поля 

передающей (излучающей) катушки металлодетектора. При этом металлодетекция 

должна осуществляться после проведения остальных поисковых мероприятий, таких 

как обнаружение следов биологического происхождения, пальцев рук и др. следов, 

подверженных утрате под воздействием внешней среды и других объективных 

факторов47. 

Как показывает практика, наиболее часто и эффективно применяются 

металлоискатели при проведении осмотра места происшествия с целью поиска 

металлических объектов на открытой местности вне города, в лесных массивах, а также 

на заснеженных участках местности под толщей снега. Несмотря на широкие 

возможности настройки металлодетекторов, эффективность их применения остается 

низкой в черте города, особенно вблизи многоэтажных зданий и строек, поскольку в 

период строительства значительный объем строительного металлосодержащего мусора 

остается на месте строительства, соседних участках. Также в городской местности 

прокладывается множество подземных коммуникаций с использованием металлических 

компонентов – водопровод, системы отопления и т.д., которые препятствуют 

обнаружению искомых металлических объектов. 

При работе на месте происшествия используются средства освещения или источники 

света — это разнообразные осветительные приборы, позволяющие создать различные 

режимы освещения: общее, рассеянное, направленное, моно- и полихроматическое. 

Источники экспертного света в следственной и экспертной практике применяются для 

поиска следов пальцев рук, биологических следов (слюны, крови, спермы, мочи), 

внесенных изменений в документы (дописки, дорисовки) и т.д., что повышает 

эффективность расследования преступления. Помимо обычных источников освещения 

                                                           
46 Гущев М.Е., Лушин Е.А. Опыт применения георадара (мнение дилетантов) // Расследование 

преступлений: проблемы и пути их решения: сб. науч.-практ. трудов. Вып. 2. М.: Ин-т повышения 

квалификации СК России, 2013. С. 132-134. 
47 Технико-криминалистическое сопровождение расследования преступлений: учеб. Пособие / под ред. 

канд. юрид. наук. А.М. Багмета. – М.: Юрлитинформ, 2016 С. 190-195. 
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в следственной практике применяются специальные источники освещения. К 

специальным источникам относятся ультрафиолетовые и инфракрасные осветители, 

позволяющие обнаружить слабовидимые или невидимые следы крови, спермы, пота и 

других выделений человека, некоторых химических веществ (нефтепродуктов, клея и 

пр.). 

Подразделения криминалистики Следственного комитета Российской Федерации 

оснащены источниками экспертного света «SL-450» фирмы Projecti№a (Швейцария) 

для поиска и выявления следов различной природы (в том числе биологического 

происхождения, рук, обуви и микрообъектов) как на месте происшествия, так и в 

лабораторных условиях. 

Источник криминалистического света «ИКС-450» предназначен для поиска следов 

различной природы (в том числе биологического происхождения, рук, обуви и 

микрообъектов) как на месте происшествия, так и в лабораторных условиях. Широко 

используется на практике «МИКС-450», который является более мобильным 

устройством по сравнению с «ИКС-450» и «SL-450». 

Одним из современных технико-криминалистических средств, которое используется 

при производстве следственных действий, как в поисковых целях, так и в целях 

визуализации следственных действий, являются беспилотные летательные аппараты. 

Практику применения беспилотного летательного аппарата можно рассмотреть на 

примере отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Новосибирской области, который оснащен беспилотным 

летательным аппаратом - квадрокоптером DJI Pha№tom 3 Professio№al, 

зарекомендовавшим себя как эффективное средство для изучения труднопроходимой 

местности и исследования больших участков территории. 

Основным направлением использования квадрокоптера DJI Phantom 3 Professional 

является проведение осмотра места происшествия в поисковых целях по факту 

безвестного исчезновения лица. Наибольшую эффективность квадрокоптер показывает 

при необходимости обследования большого участка открытой местности (поле, болото, 

берег водоема и его мелководье). 

Квадрокоптер эффективно применяется при производстве осмотра места 

происшествия по факту обрушении зданий и иных сооружений, а также взрывах 

объектов, для изучения общей обстановки и установления границ на месте 

происшествия. 

Обобщая изложенное, следует сделать вывод, что под технико-криминалистическими 

средствами понимаются технические устройства и материалы, приемы и методы, 

которые используются для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и 

предупреждением преступлений48. 

Технико-криминалистические средства, приемы и методы по источнику 

приспособления и степени приспособления к потребностям уголовного 

судопроизводства принято делить на три основные группы. 

Первая группа – технико-криминалистические средства, приемы и методики, 

разработанные специально для целей судебного исследования и раскрытия 

преступлений (сравнительные микроскопы, компьютеризированные рабочие места для 

составления композиционных портретов или дактилоскопической регистрации и д.р.). 

Вторая группа – заимствованное из других областей науки и техники. Данные 

средства, приемы и методы применяются в преобразованном виде и приобретают 

                                                           
48 Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2013. 

С. 76. 
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криминалистический характер лишь в связи с целями и правовой основой их 

применения (видео- и звукозаписывающая аппаратура, металлоискатели, микроскопы, 

спектрометры и другая поисковая и исследовательская техника). 

Третья группа – взятые из других областей знания, но преобразованные, 

приспособленные для целей раскрытия и расследования преступлений. При этом такая 

трансформация является не простым приспособлением, а качественным 

преобразованием метода, осуществленным именно в криминалистике за счет 

интеграции естественнонаучных, технических и криминалистических знаний 

(специальные приемы фотосъемки, специальные методики исследования документов с 

использованием ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и др.)49. 
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Требования, предъявляемые к переводчику 

в уголовно-процессуальном праве 

 

Аннотация. В статье освещается положение переводчика в уголовно – 

процессуальном праве РФ. Сформулированы требования, предъявляемые к 

переводчику. Рассматриваются фактическое и юридическое основания к участию 

переводчика, а также некоторые проблемы, возникающие при участии переводчика в 

уголовном процессе. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, переводчик, специальные знания, 

основания участия переводчика в уголовном процессе, требования, предъявляемые к 

переводчику в уголовном процессе 

 

Часть вторая ст. 26 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. Вторая часть ст. 18 УПК РФ устанавливает, что участникам уголовного 

процесса, которые не владеют или недостаточно владеют языком судопроизводства 

должно обеспечиваться право давать показания и иным образом участвовать в процессе 

на их родном языке или ином языке, которым они владеют. Также у участников 

уголовного судопроизводства есть право бесплатного использования услуг переводчика 

в порядке, закрепленном УПК РФ. 

Уголовно-процессуальный закон указывает на ряд фактических оснований, при 

которых переводчик может быть привлечен к участию в уголовном судопроизводстве: 

                                                           
49 Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. Ред. А.И. Бастрыкина. – М. : Издательство «Экзамен», 

2014. С. 191-192. 
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1) когда участник судопроизводства не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу, и 

2) когда такой участник недостаточно владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу. 

В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует понятие лица свободно 

владеющего языком перевода, а также лица, не владеющего и недостаточно 

владеющего языком уголовного судопроизводства, что затрудняет практику 

применения института переводчика в уголовном процессе. 

Исходя из теоретических подходов к этому вопросу, можно сделать вывод, что 

единственным критерием, который можно принять во внимание при решении вопроса о 

не владении языком либо недостаточным владением языком является невозможность 

понимать или изъясняться, а также читать или писать на языке, на котором ведется 

производство по уголовному делу. 

Юридическим основанием появления в уголовном процессе переводчика согласно 

части второй ст. 59 УПК РФ является постановление следователя, дознавателя или 

определение суда о назначении переводчиком. Именно с момента вынесения 

постановления у переводчика появляется процессуальный статус как участника 

уголовного судопроизводства, ему разъясняются права, обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст. 59 УПК РФ. 

В соответствии с легальным определением переводчиком является лицо, 

привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством, свободно владеющее языком, знание 

которого необходимо для перевода. 

По смыслу части четвертой ст. 59 УПК РФ перевод не может быть не правильным. За 

заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность по ст. 

307 УК РФ. 

Исходя из анализа научных подходов к определению понятия переводчика, можно 

сделать вывод, что разными авторами к переводчику предъявляются различные 

требования. 

Среди них можно выделить свободное владение языком перевода, компетентность, 

владение языком судопроизводства, факт отсутствия у переводчика судимости как 

гарантия его добропорядочности, которая исключает возможность злоупотреблений с 

его стороны, владение языком судопроизводства. Согласно ст. 61 УПК РФ переводчик 

должен быть не заинтересован в исходе уголовного дела, в противном случае он 

подлежит отводу50.  

Наличие специального образования у переводчика законом не предусмотрено, в 

связи с чем, компетентность лица, осуществляющего перевод, а именно его владение 

языком, в рамках расследуемого уголовного дела исходя из практической деятельности, 

подтверждается иными материалами, перечень которых законодателем также не 

установлен. В числе таких может быть факт рождения и длительность проживания 

лица, осуществляющего перевод в рамках уголовного дела, в государстве языка 

перевода. Кроме того, установленным фактом обучения этого лица в образовательных 

учреждениях языка перевода, можно подтвердить документом об образовании. Хотя 

закон и не требует от переводчика документального подтверждения того, что он 

свободно владеет тем или иным языком, указанные документы формируют внутреннее 

                                                           
50 Швец С.В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях 

использования перевода. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 27. 
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убеждение следователя, дознавателя, судьи в возможности допуска лица в качестве 

переводчика. 

Таким образом, к числу требований, предъявляемых к переводчику, можно отнести 

свободное владение языком перевода и языком судопроизводства, а также не 

заинтересованность в исходе уголовного дела. 
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Проблемы проведения экспертных исследований по уголовным делам 

о преступлениях, связанных с транспортной безопасностью 

и оказанием транспортных услуг 

 

Аннотация. В статье на основе практики расследования уголовных дел о 

преступлениях, связанных с транспортной безопасностью, и оказанием услуг 

потребителям на транспорте, рассматриваются проблемы назначения и проведения 

экспертиз.  

Ключевые слова: транспортная безопасность, непроизводственный травматизм, 

экспертиза, транспорт. 

 

Деятельность Западно-Сибирского следственного управления на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации (Западно-Сибирское СУТ СК России), 

как специализированного подразделения, напрямую связана с проведением проверок и 

расследованием уголовных дел, связанных с нарушениями правил безопасности 

движения и эксплуатации воздушного, водного и железнодорожного транспорта, 

повлекших по неосторожности смерть человека либо причинение ему тяжких телесных 

повреждений, оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Анализ практики проведения доследственных проверок и расследования уголовных 

дел указанной категории позволяет сделать вывод о существующих проблемах при 

назначении и проведении судебных экспертиз.  

Одной из проблем является отсутствие в системе экспертных учреждений 

Российской Федерации, учреждений, производящих технические экспертизы в сфере 

железнодорожного и водного транспорта. Поэтому их проведение обычно поручается 

работникам учебных заведений.  

Так, например, производство судебных экспертиз по фактам происшествий на 

объектах железнодорожного транспорта возможно только в учреждениях, 

подведомственных ОАО «Российские железные дороги». 

По уголовным делам о непроизводственном травматизме на объектах 

железнодорожного транспорта экспертизы проводятся с привлечением в качестве 

экспертов преподавателей университетов путей сообщений, обладающих 

специальными познаниями в области железнодорожного транспорта.  

Полученные заключения не во всех случаях отвечают требованиям      ст. 204 УПК 

РФ как с формальной стороны, с точки зрения процессуального оформления, так и с 
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фактической - правильности и обоснованности применения методик и сделанных 

выводов.  

Аналогичная ситуация складывается с проведением технических экспертиз в 

области водного транспорта, в том числе по уголовным делам, связанным с оказанием 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности.  

Так, в 2016 году Западно-Сибирским СУТ СК России по уголовным делам по 

фактам оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности по перевозке 

пассажиров на маломерных судах сотрудниками Новосибирского государственного 

университета водного транспорта проведено 15 судоводительских экспертиз.  

Проведение авиационно-технических экспертиз по фактам крушения летательных 

аппаратов возможно лишь по окончании расследования авиакатастрофы комиссией 

Межгосударственного авиационного комитета (МАК), на который возложены 

полномочия по расследованию авиационных происшествий с гражданскими 

воздушными судами в соответствии с воздушным законодательством Российской 

Федерации51.  

Установление причин авиационных происшествий и формирование окончательного 

отчета МАК по результатам расследования, как правило, занимает продолжительное 

время. В связи с этим, сроки расследования уголовных дел данной категории 

неоднократно продлеваются, в том числе и свыше 12 месяцев, что является нарушением 

требований ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ, в соответствии с которой уголовное судопроизводство 

осуществляется в разумный срок.  

После получения отчета МАК производство летной экспертизы возможно лишь в 

негосударственном учреждении, которым является Общество независимых 

расследователей авиационных происшествий. При этом средняя стоимость проведения 

экспертизы составляет около 120 000 рублей.  

В ходе расследования уголовного дела возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ по 

факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей, при проведении воздушной тренировки по десантированию начинающих 

парашютистов и парашютистов–инструкторов с использованием парашютов, имеющих 

конструктивные изменения под другую парашютную систему, возникла проблема с 

назначением и проведением технической экспертизы изделий с целью определения 

опасности, используемых при десантировании парашютов, для жизни и здоровью 

потребителей.  

При отсутствии в государственных экспертных учреждениях соответствующих 

экспертов в данной области, первоначально была проведена экспертиза с привлечением 

специалиста, обладающего специальными познаниями в области парашютно-десантной 

подготовки ДОСААФ России. По результатам экспертизы получено заключение, 

согласно которому использование исследуемых парашютных систем для выполнения 

прыжков является опасным для жизни и здоровья парашютистов в связи с тем, что 

указанные парашютные системы не отвечают требованиям безопасности, 

регламентированным Приказом от 08.06.2010 № 92 «Об утверждении Руководства по 

парашютной подготовке авиации ДОСААФ России». 

В связи с недостатками при проведении указанной экспертизы, была проведена 

дополнительная экспертиза в коммерческой организации, занимающейся 

производством и обслуживанием парашютной техники, экспертом при производстве 

                                                           
51 п. 1.1.7. «Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами в Российской Федерации» утвержденными Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.06.98 г. № 609 

consultantplus://offline/ref=775C5F579798FBFED2EAA5AD225368CCD26DE7CBA0A460C05F022D59F6002A1FBD59E231lEh9K
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которой выступил техник-эксперт парашютного производства. Согласно заключению 

эксперта, внесенные в парашютные системы конструктивные изменения, не 

предусмотренные заводом изготовителем, не могут привести к их отказу или 

неправильной работе, а также не могут повлечь за собой наступление опасных 

последствий. 

Лишь проведение повторной комиссионной судебной экспертизы изделий и 

технических средств в АО «Полет» Ивановский парашютный завод, в ходе которой 

парашютные системы были исследованы на соответствие конструкторской 

документации, техническим условиям, а также проверена остаточная прочность 

материалов купола и строп парашютных систем, позволило сделать вывод о том, что 

техническое состояние парашютных систем не соответствует требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей. 

В связи с изложенным, целесообразно рассмотреть вопрос о введении, например, в 

ФБУ РЦСЭ Министерства юстиции Российской Федерации, новых видов судебных 

экспертиз в сфере авиационного, железнодорожного и водного транспорта.  

Кроме того, проводимые обобщения обстоятельств непроизводственного 

травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта показали, что, 

несмотря на соответствие действий локомотивной бригады железнодорожного 

подвижного состава нормативным требованиям52, незамедлительное применение 

экстренного торможения в момент обнаружения машинистом препятствия могло бы 

предотвратить травмирование человека.  

Действующий Регламент взаимодействия локомотивных бригад с причастными 

работниками ОАО «РЖД», деятельность которых непосредственно связана с 

движением поездов, при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на 

инфраструктуре ОАО «РЖД», не определяет момент возникновения опасности, при 

котором локомотивная бригада обязана принять возможные меры к снижению 

скорости вплоть до остановки состава, а, напротив, допускает неоднократную подачу 

оповестительного сигнала до того момента, когда человек не покинет опасную зону.   

Западно-Сибирским СУТ СК России ставился вопрос о том, что отсутствие в 

действующих нормативных документах ОАО «РЖД» понятия момента возникновения 

опасности не позволяет органам предварительного расследования оценить действия 

локомотивной бригады, направленные на незамедлительное снижение скорости 

движения вплоть до полной остановки железнодорожного подвижного состава, а 

экспертам – высказаться о своевременности применения мер к остановке состава с 

момента обнаружения препятствия53. Это требует разработки нормативного правового 

акта, регламентирующего момент возникновения для локомотивной бригады опасности 

и применения экстренного торможения, а также методики производства технической 

экспертизы железнодорожного подвижного состава, аналогичной методике, 

содержащейся в методических рекомендациях по производству автотехнической 

экспертизы. 

 

                                                           
52 п. 20 Регламента взаимодействия локомотивных бригад с причастными работниками ОАО «РЖД», 

деятельность которых непосредственно связана с движением поездов, при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 

от 30.12. 2010 г. № 28147р. 
53 Грызыхин С.А. Проблемы установления признаков уголовно наказуемого деяния в действиях 

локомотивной бригады при травмировании гражданина. Пути их решения // Вестник Академии 

Следственного комитета. 2016 № 4. С. 40-42. 
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Возможности судебно-психологической экспертизы по верификации  

показаний участников уголовного процесса 

 

Аннотация. Статья предлагает вниманию читателей новый вид судебно-

психологической экспертизы по верификации показаний любого из участников 

уголовного процесса. Верификация в рассматриваемом сегменте психологического 

знания – это методика распознавания (диагностики) лжи в ходе реализации 

следственный действий: опросы, допросы, проверка показаний на месте, очная ставка и 

др.  

Ключевые слова: экспертиза, постановление, верификация, диагностика, ложь, 

скрываемые обстоятельства, устанавливаемое событие. 

 

Актуальность внедрения в практику проведения судебно-психологических экспертиз 

экспертизы по верификации обусловлена целым комплексом взаимосвязанных проблем 

и направлений. Во-первых, специфика профессиональной деятельности следователей 

Следственного комитета Российской Федерации целиком и полностью зависит от 

способов и оснований адекватного и объективного доказывания в уголовном процессе. 

Во-вторых, универсальность применения исследований по верификации направлена на 

любого из участников уголовного процесса, включая малолетних и 

несовершеннолетних. Ее возможно реализовать на любом этапе уголовного процесса – 

от материалов проверки о совершенном преступлении (в виде исследования и 

заключения специалиста) до расследования и сбора доказательств по уголовному делу 

(в виде судебно-психологической экспертизы и заключения эксперта). В-третьих, 

верификация в вышеназванных исследованиях основана на практико-ориентированных 

и теоретически обоснованных методах диагностики, включающих множественность 

сочетающихся методик, с соблюдением требований по проверке и дополнения друг 

друга. Как и любое другое психологическое или психофизиологическое исследование, 

проведение диагностики происходит от общего к частному, с обязательной ссылкой на 

наличие вероятностного вывода, содержащегося в заключении.  

Научная обоснованность реализации судебно-психологических экспертиз по 

верификации показаний участников уголовного процесса основана на сочетании 

различных направлений в поле интересов психологии. Так, по теоретическим 

положениям психологии лжи и скрываемой информации экспертизы базируются на 
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теоретических положениях, изложенных в работах В. В. Знакова, И.А. Ильина, Л.Б. 

Филонова; на практико-ориентированных разработках О. Фрая, П. Экмана. По 

психологии личности научной платформой экспертизы по верификации являются труды 

С.Л. Рубинштейна, Л.М. Орлова, К. Леонгарда. Если экспертиза проводится с участием 

малолетних и несовершеннолетних, то научная основа строится на положениях, 

выдвинутых в трудах Ю.Б. Гиппенрейтер, Г.А. Урунтаевой, Б.А. Афонькиной, на 

практико-ориентированных методах исследования, содержащихся в работах Л.И. 

Божович, К. Флэйк-Хобсона, Б.Е. Робинсона, П. Скина. Диагностика лжи невозможна 

без знаний из области фациопсихологии, где несомненный интерес и научно-

доказанные методы содержатся в работах В.А. Барабанщикова, К.И. Ананьева, Р. 

Арнхейма. Зарубежный опыт, накопленный в области верификации, начиная с конца 

шестидесятых годов прошлого столетия и активно внедренный в деятельность 

правоохранительных органов, позволяет опираться на методы исследования, 

изложенные в работах T. Fjordbakа54, R. Hopperа55 , R. Krautа56.  

Основными методами экспертного психологического исследования верификации 

являются: обобщение, сравнительный анализ, аналитические техники, использование 

элементов «Продуктивности запоминания в различных видах деятельности», обзор и 

описание «Невербальных признаков лжи (невербального поведения)», анализ 

включенного наблюдения по «Классификации поведенческих проявлений (соответствие 

типов умалчиваемой информации поведенческим проявлениям)». Перечень методов не 

является исчерпывающим, их сочетание, взаимосвязь, дополнения или исключения 

являются прерогативой автора, внедрившего и апробировавшего данный вид экспертиз, 

начиная с 2013 года.  

Назначение судебно-психологической экспертизы по верификации показаний 

участников уголовного процесса является стандартным и включает в себя: 

постановление следователя, наличие видеоматериалов следственного действия, 

вынесение вопросов эксперту для разрешения. Необходимо остановиться на 

видеоматериалах предоставляемых на экспертизу. Они должны быть хорошего качества, 

видеосигнал и аудио фиксация не должны содержать артефактов, пробелов в потоке 

видеосъемки. «Картинка видео» должна включать подэкспертного при хорошем 

освещении, желательно в анфас, либо в полный рост (при проверки показаний на месте, 

следственном эксперименте) либо по пояс (опросы, допросы, очные ставки). Речь 

участников следственного действия должна быть хорошо различима. В качестве 

примера, приводим стандартный вопрос, вынесенный эксперту на разрешение: имеются 

ли в показаниях подозреваемого С.М.Х. данных им в ходе допроса с применением 

видеозаписи, заученность, фантазирование, скрываемые обстоятельства и 

конструирование ложных сообщений.  

Объектом судебной психологической экспертизы по верификации является 

видеозапись с участием подэкспертного в любом проводимом следователем 

Следственного комитета Российской Федерации следственном действии. Предметом 

исследования судебной психологической экспертизы по верификации являются 

                                                           
54 Fjordbak T. Clinical correlates of high lie scale elevations among forensic patients / T. Fjordbak // J Pers 

Assess. - 1985. - Vol. 49, N 3. - P. 252-255. 
55 Hopper R. Broadening the deception construct / R. Hopper, R. Bell // Q J Exp Psychol. - 1984. - Vol. 70, N 

3. - P. 288-302. 
56 Kraut R. Verbal and nonverbal cues in the perception of lying / R. Kraut // J Pers Soc Psychol. - 1978. - Vol. 

36, N 4. - P. 380-391.  
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психологические, поведенческие, вербальные, невербальные паттерны57 любого 

участника (подэкспертного) уголовного процесса во время проведения следственного 

действия. Результаты судебной психологической экспертизы по верификации 

оформляются в виде заключения эксперта или, если речь идет о материалах проверки, 

то в виде заключения специалиста, носят вероятностный характер, устанавливают 

индивидуальный поведенческий, вербальный и невербальный симптомокомплекс 

скрываемой информации для конкретного взрослого подэкспертного, в случае с 

малолетним или несовершеннолетним речь идет о тенденции к формированию данного 

симптомокомплекса. В основе экспертного вывода всегда лежит научное положение об 

универсальности экспрессивного мимического, пантомимического, поведенческого, а 

зачастую и вербального выражения. 

В ряде регионов Сибирского Федерального округа подобные исследования и 

экспертизы также начинают внедряться в практику доказывания по отдельным 

категориям уголовных дел, поэтому необходимо отдельно остановиться на требованиях, 

предъявляемых к экспертам-психологам (специалистам-психологам) производящим 

подобного рода экспертизы. По мнению автора, для эксперта в области верификации 

необходимо наличие базового психологического образования с дополнительным 

повышением квалификации или профессиональной переподготовки по специальности 

«Клиническая психология», опыт практической деятельности свыше 10 лет, наличие 

ученой степени «кандидат/доктор психологических наук» по результатам завершенного 

научного исследования в сопряженных областях психологического знания (социальная 

психология, психология личности, клиническая психология), что подразумевает навыки 

аналитического мышления. Для специалистов и экспертов, производящих экспертизу с 

несовершеннолетними и малолетними необходимо наличие образования в области 

детской и возрастной психологии. Психология лжи и скрываемой информации имеет 

тесную взаимосвязь с психофизиологией, понимание психофизиологических 

характеристик и особенностей подэкспертного, позволяет эксперту диагностировать 

симптомокомплекс скрываемой информации как в статике, так и в динамике. Для 

качественного и процессуально-релевантного заключения необходимо наличие высшего 

юридического образования и желателен опыт профессиональной деятельности в 

правоохранительных структурах, чтобы понимать специфику проводимых 

следственных действий с возможностью оценивания поведения и вербального участия 

не только подэкспертного, но и иных участников следственного действия. Последнее 

положение необходимо уточнить: большинство судебных экспертиз по верификации в 

качестве второго вопроса, предназначенного для разрешения эксперта ставят вопрос: 

оказывалось ли на лицо, участвующее в следственном действии воздействие (давление, 

принуждение) со стороны следователя или иных участников следственного действия, 

что свидетельствует о несамостоятельности дачи им показаний. В ходе вышеописанной 

экспертизы решение этого вопроса не представляет для эксперта никакой сложности, 

являясь значимым для следователя в сборе доказательств по уголовному делу.   

В настоящее время апробация судебно-психологических экспертиз по верефикации, 

проводимых на базе 3 факультета Института повышения квалификации ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» закончена, 

разработана система исследования, отобраны надежные и прогностически точные 

методы работы с видеоматериалами, накоплен значительный опыт завершенных 

                                                           
57 Паттерн - устойчивое, контекстно - обусловленное повторение человеком собственного поведения 

или мышления для достижения определенных результатов. Паттерн – базовая единица 

бессознательного, один выделенный «автоматизм». 
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экспертиз, получена обратная связь от инициаторов проведения экспертизы. В качестве 

вывода, можно констатировать, что внедренный опыт позволил получить не только 

научно-интересные и практико-ориентированные  материалы, но и позволил повысить 

качество учебной деятельности по повышению квалификации в филиале академии, а 

также сделал возможным оказать практическую помощь в сборе доказательной базы по 

ряду неоднозначных уголовных дел, в которых судебно-психологические экспертизы по 

верификации  легли в качестве совокупных доказательств в обвинительные приговоры 

по уголовным делам.   
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Применение цианоакрилатовой камеры для повышения эффективности ДНК-

анализа при работе с потожировыми выделениями человека 

 

Аннотация. Обсуждаются теоретические основы и практический опыт использования 

цианоакрилатовой камеры при обнаружении и фиксации потожировых выделений 

человека с целью их последующего молекулярно-генетического исследования.  

Ключевые слова: идентификация личности, цианоакрилатовая камера, ДНК. 
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Прогресс в области технологии молекулярно-генетической экспертизы ДНК в 

последние годы позволил экспертам извлекать ДНК, в достаточном для последующего 

генотипирования количестве, из носителей, невидимых глазом – единичных 

эпителиальных клеток в потожировом веществе. Достаточно высока вероятность 

получения генетического профиля человека по единичному отпечатку пальца на 

непористой поверхности (гильзе, шариковой ручке, ноже и т.п.).  

При молекулярно-генетическом исследовании вещественного доказательства с 

потожировым материалом крайне важно предварительно его локализовать, особенно 

если предмет-следоноситель имеет обширную поверхность. Исследование отдельных 

отпечатков пальцев повышает вероятность получения индивидуальных генетических 

профилей, снижает стоимость и время исследования. Необходимо учесть, что 

субстанция, используемая для выявления потожирового следа, не должна существенно 

влиять на ферментативные реакции. Отсутствие или незначительное влияние на 

ферментативные реакции полимеразно-цепной реакции цианоакрилата при 

исследовании следов крови и слюны показано во многих исследованиях [2, 4]. В 

последние годы, в связи с резким увеличением чувствительности коммерческих 

наборов для определения концентрации ДНК и фрагментного анализа, делаются 

попытки генотипирования следов потожирового вещества (отпечатков пальцев рук), 

выявленных цианоакрилатом [3].  

Количество ядросодержащих клеток в потожировых наслоениях, выявляемых 

цианоакрилатом, варьирует не только от человека к человеку, но и у одного человека. 

Процесс отшелушивания зависит от различных факторов – физиологического состояния 

организма, потоотделения [1]. В связи с этим приходится констатировать, что не все 

выявленные следы оказываются пригодными для генотипирования из-за недостаточной 

концентрации ДНК в них. 

Ниже приведены примеры успешного использования данного подхода в ДНК-

лаборатории экспертно-криминалистического отдела СУ СК РФ по Новосибирской 

области. Выявление и фиксацию следов осуществляли с помощью цианоакрилатовой 

камеры CA-3000-710 (Meso№ix, США) и цианоакрилатового клея Permabo№d-792. Для 

исследования STR-локусов использовали набор реагентов «AmpFlSTR® GlobalFiler™» 

(США).  

9 января 2016 года гражданин Л. из охотничьего ружья 12 калибра причинил 

огнестрельное ранение гражданину Т., от которого последний скончался на месте. Было 

осмотрено ружье ИЖ-18 с применением цианоакрилатовой камеры, выявлены 

наслоения потожирового вещества, которые снимали стерильными тампон-зондами, 

смоченными спиртом, и генотипированы. В результате молекулярно-генетического 

исследования наслоений на спусковом крючке, спусковой скобе, рычаге затвора 

выявлен генетический профиль только одного лица - подозреваемого Л. На передней 

части ствола обнаружены следы, в которых выявлен генетический профиль 

потерпевшего Т. 

25 февраля 2016 в одном из домов станции Лесная Поляна был обнаружен труп 

гражданина Ч. с огнестрельными ранениями в области груди и правого бедра. В ходе 

осмотра жилища подозреваемого К. из кухни изъято обрезанное охотничье ружье, 

гильза от патрона и целый патрон в стволах указанного ружья. После исследования в 

цианоакрилатовой камере на ружье, патроне и гильзе обнаружены места локализации 

потожирового вещества. В результате ДНК-анализа локализованных и фиксированных 

цианоакрилатом потожировых следов, на ружье: на курках, спусковой скобе и прикладе 
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установлены генетические профили подозреваемого К. и его брата, а на патроне и 

гильзе следы только подозреваемого К. 

9 марта 2016 года на обочине автодороги «Татарск-Усть-Тарка» был обнаружен труп 

мужчины А. со следами насильственной смерти. В автомобиле обвиняемого Д. и на 

обочине автодороги обнаружены и изъяты деревянные биты, которые могли являться 

орудиями совершенного преступления. Одна из бит в течении месяца находилась под 

снегом, что усложняло идентификацию следов на ней. На бите, обнаруженной в снегу, 

имеется кровь потерпевшего. На ней же, после окуривания в цианоакрилатовой камере, 

обнаружены отпечатки пальцев, генотип которых совпал с генотипом обвиняемого 

лица. Таким образом, было установлено орудие преступления и получено 

доказательство виновности Д. в совершении данного преступления.   

11 марта 2016 в р. п. Мошково был обнаружен труп Ж., 1941 г.р., с признаками 

насильственной смерти. На молотке, который послужил орудием убийства, в ходе 

проведения первичной генотипоскопической экспертизы в другом экспертном 

учреждении, была обнаружена кровь Ж. Также по следам пальцев рук на месте 

происшествия был установлен гражданин  К. Молоток был окурен парами 

цианоакрилата в цианоакрилатовой камере. Выявлены множественные потожировые 

следы, которые принадлежали потерпевшему, незначительное количество – гражданину 

К., имевшему доступ к молотку по роду своей деятельности, и малое количество следов 

принадлежало женщине – гражданке Н., которая и совершила данное преступление.  

20 июня 2016 года в квартире был обнаружен труп молодой женщины А., помощника 

депутата с признаками насильственной смерти - множественными ссадинами на 

поверхности шеи. С места происшествия изъята картонная коробка с цветком в 

упаковке. В цианоакрилатовой камере был обработан цветок вместе с упаковкой из 

прозрачной полимерной пленки, на поверхности которой были обнаружены четкие 

отпечатки пальцев и установлен полный генетический профиль потерпевшей и ещё 

одного человека, которые брались за упаковку цветка.  

Таким образом, совместное использование современных технологий поиска и 

фиксации потожировых следов в цианоакрилатовых камерах и молекулярно-

генетических исследований зафиксированных таким образом эпителиальных клеток с 

низкокопийным содержанием ДНК способствует повышению эффективности 

экспертных ДНК-исследований, сокращению сроков их исполнения. 
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