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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗАХ, ПРОВОДИМЫХ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

COMPUTER TECHNOLOGIES 
IN LEGAL EXAMINATIONS DURING 

THE INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL CRIMES

В статье рассмотрены возможности применения компьютерных техноло-
гий в судебных экспертизах при расследовании экологических преступлений. 
Проведен сравнительный анализ и показано превосходство судебной дендрохро-
нологической экспертизы над трасологической экспертизой при идентификации 
деревьев при расследовании незаконной рубки лесных насаждений. Показаны 
методы и особенности проведения судебно-дендрохронологической эксперти-
зы. Описаны основные методы, используемые в судебно-дендрохронологиче-
ской экспертизе, специфика компьютеризации этапов экспертного исследова-
ния: проведение замеров по четырем радиусам, сопоставление кривых роста по 
трем признакам (форме диаграмм, периодам угнетений и кульминаций роста) 
и т. д. Приведен перечень решаемых данным видом судебной экспертизы задач. 
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Актуальные проблемы использования высокотехнологичных методов…

Показаны возможности применения высокотехнологичного оборудования 
и программного обеспечения для использования в проведении судебной ден-
дрохронологической экспертизы. Показаны возможности программного обе-
спечения дендрохронологических исследований RINNTECH и «Lintab-9» при 
формировании базы данных лесов России.

Рассмотрены вопросы внедрения высокотехнологичных методов в су-
дебно-экспертные исследования, используемые в расследовании экологиче-
ских преступлений, каковыми являются судебные генотипоскопические экс-
пертизы. Показаны состояние геномных исследований в развитых странах 
мира, состояние ДНК-регистрации в Российской Федерации. Произведен ана-
лиз и показаны перспективы развития и преимущества новых подходов ДНК-
анализа, предложенных учеными Института биохимии и генетики Уфимского 
Федерального исследовательского центра РАН. Показаны основные преиму-
щества основанных на новом методе ДНК-идентификации с помощью снипов. 
Представлена информация о значении комплексного применения компьютер-
ных технологий в судебных экспертизах, используемых в расследовании эко-
логических преступлений. 

Ключевые слова: компьютерные технологии; дендрохронологическая 
экспертиза; геномная регистрация; STR-локусы; снипы; генотипоскопиче-
ская экспертиза.

The article considers the possibility of using computer technologies in forensic 
examinations in the investigation of environmental crimes. A comparative analysis 
is carried out and the superiority of forensic dendrochronological examination over 
traological examination in identifying trees in the investigation of illegal logging of 
forest plantations is shown. The methods and features of forensic dendrochronolog-
ical examination are shown. Describes the basic methods used in forensic-dendro-
chronological examination, specifics of computerization of the stages of the expert 
study: measurements for the four radii, comparison of growth curves of the three 
criteria (the form of charts, periods of oppression, and the culmination of growth), 
etc. lists to be solved by the kind of forensic task. 

The possibilities of using high-tech equipment and software for use in con-
ducting forensic dendrochronological examination are shown. The possibilities of 
software for dendrochronological research RINNTECH and «Lintab-9» in the for-
mation of the database of forests in Russia are shown. 

Questions of introduction of high-tech methods in forensic studies used in the 
investigation of environmental crimes, which are judicial quotes. The state of ge-
nomic research in the developed countries of the world, the state of DNA registra-
tion in the Russian Federation are shown. The analysis is made and the prospects 
of development and advantages of new approaches of DNA analysis proposed by 



9

Раздел I. Современные цифровые, компьютерные и информационно-…

scientists of the Institute of biochemistry and genetics of the Ufa Federal research 
center of RAS are shown. The main advantages based on the new method of DNA 
identification using snips are shown. Information on the importance of complex ap-
plication of computer technologies in forensic examinations used in the investiga-
tion of environmental crimes is presented. 

Keywords: computer technologies, dendrochronological examination, genom-
ic registration, STR loci, SNiP, genotypic examination.

Одной из важнейших задач в деле совершенствования судеб-
но-экспертной деятельности в борьбе с преступностью является 
оптимизация существующих и разработка новейших методов экс-
пертных исследований. Поэтому необходимо как можно шире вне-
дрять высокотехнологичные экспертизы в практику расследования 
преступлений. Представляется, что в условиях все усложняющей-
ся экологической обстановки в Российской Федерации, такие экс-
пертизы следует активнее применять в расследовании экологиче-
ских преступлений.

Так, следует обратить внимание на дендрохронологические 
методы экспертного исследования при расследовании такого вида 
экологического преступления, как незаконная рубка лесных на-
саждений (статья 260 УК РФ). Результативность использования 
дендрохронологической экспертизы превосходит результатив-
ность трасологической экспертизы во многих случаях из-за того, 
что положительную идентификационную трасологическую экс-
пертизу возможно провести только в случае, если имеется общая 
линия разделения. В таких случаях при совмещении торцевой по-
верхности бревна с торцевой поверхностью пня при наличии об-
щей линии разделения части разделенных предметов «входят» 
друг в друга, что свидетельствует о том, что ранее данные объек-
ты составляли одно целое.

Однако опытные «черные» лесорубы спиливают оставшие-
ся после незаконной рубки части пней и сжигают их, таким обра-
зом исключая возможность установления целого по частям трасо-
логическими методами. В такой ситуации при отсутствии общей 
линии разделения применяется дендрохронологический метод 
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идентификации, в основу которого положено выявление законо-
мерностей роста деревьев и корреляции ширины годичных колец 
в зависимости от высоты ствола [1, с. 45-46]. Перед экспертами 
для проведения дендрохронологической экспертизы обычно ста-
вятся следующие вопросы: 1) Произрастали ли ранее деревья, об-
разцы от которых изъяты с транспортного средства, лесопильного 
цеха, строения и т. д., на месте (ах) лесонарушения (-ий) (незакон-
ная рубка) или на месте (-ах) законной заготовки древесины? 2) Не 
являлись ли ранее образцы древесины, представленные на экспер-
тизу, частями ствола одного и того же дерева?

Дендрохронологический метод основан на закономерностях 
развития дерева и изменения ширины годичных слоев в зависимо-
сти от высоты ствола. Он разработан специально для установления 
целого по его частям в случае отсутствия общей линии разделения. 
При исследовании дендрохронологическим методом эксперт исхо-
дит из того, что с увеличением размеров годичных слоев по мере 
роста ствола их относительная ширина, по сравнению с остальны-
ми кольцами данного образца, не изменяется (узкие слои остают-
ся узкими, широкие – широкими). Для идентификации деревьев 
применяются полулогарифмические кривые роста. При этом сопо-
ставляются кривые роста, полученные в результате измерений по 
четырем радиусам. В случае различий кривых по форме, периодам 
угнетений и кульминаций роста, следует вывод  о том, что иссле-
дуемые части ранее не составляли одно целое и относятся к раз-
ным деревьям. В случае совпадения кривых по форме, периодам 
угнетений и кульминаций роста, следует вывод том, что исследу-
емые части ранее составляли одно целое и принадлежат одному 
дереву. В ситуации, когда на экспертизу представлены пиломате-
риалы (доски, брусы, тесаные бревна и т. д.) либо иные изделия из 
древесины, число замеров увеличивается пропорционально тому, 
какую часть окружности образуют их торцы. Результаты замеров 
используются для составления новых кривых роста.

На втором этапе дендрохронологического исследования сопо-
ставляются кривые роста, построенные в результате замеров ши-
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рины годичных слоев по 16-ти радиусам. Сравнение производят 
по трем признакам: форме кривых, периодам угнетений и куль-
минаций роста. 

В настоящее время лабораторная часть дендрохронологиче-
ского исследования проводится с применением высокотехноло-
гичного компьютерного оборудования: для экспертного иссле-
дования кернов – измерительные комплексы RINNTECH или 
«Lintab-9»; для аналитической обработки результатов исследо-
вания – компьютерная программа обработки результатов изме-
рений «TSAP».

Для получения обобщенной характеристики динамики ради-
ального прироста в данном местообитании строится хронология 
прироста, получаемая усреднением стандартизированных рядов 
прироста отдельных деревьев данного местообитания. Хронология 
является «паспортом» динамики прироста деревьев данного место-
обитания. Сравнение рядов прироста деревьев из неизвестного ме-
стопроизрастания с хронологиями того или иного местопроизраста-
ния позволяет с большой вероятностью идентифицировать бывшее 
местопроизрастание деревьев, что используется при проведении 
дендрохронологической экспертизы. Степень сходства анализируе-
мой хронологии с другими хронологиями является основанием для 
идентификации местопроизрастания деревьев анализируемой хро-
нологии. При этом стандартизация рядов прироста деревьев и по-
лучение хронологий прироста проводится с помощью программы 
ARSTAN из пакета DPL (Holmes,1994). Корреляционный анализ 
и построение графиков проводится в пакете Excel. 

Критерием оценки надежности установленных с помощью 
хронологий результатов является статистика EPS (expressed popula-
tion signal), значение которой показывает, в какой степени реальная 
хронология отражает гипотетическую, представленную бесконеч-
ным количеством деревьев. В результате полученных компьютер-
ных обработок данных при значениях EPS ≥ 0.85 хронология счи-
тается достаточно представительной и достаточной для вывода 
о том, что исследуемый образец древесины (бревно, брус, доска) 
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принадлежит дереву, пень которого обнаружен на представленном 
лесном участке [2, с. 39-42].

Внедрение высокотехнологичного компьютерного оборудова-
ния и программного обеспечения в дендрохронологическую экс-
пертизу позволяет проводить исследования не менее 50 объектов 
в день с последующим их введением в дендрохронологическую 
базы лесных угодий [3, с. 81-89]. 

Еще одним из самых перспективных направлений внедрения 
высокотехнологичных методов в судебно-экспертные исследова-
ния, используемые в расследовании экологических преступлений, 
является цифровизация судебной генотипоскопической экспертизы. 

Как известно, в настоящее время получили особое развитие 
экспертные исследования генома человека. Изучение данных за-
рубежной литературы позволяет заключить, что в настоящее вре-
мя в 60 странах мира активно проводятся геномные исследования 
с формированием геномных баз данных, основанных на STR-по-
лиморфизме ДНК. Наибольшее развитие получили такие иссле-
дования в Китайской Народной Республике (КНР), где в базы дан-
ных введены 42 млн. образцов (ДНК-профилей), в США – свыше 
17 млн., в Великобритании – более 7 млн. образцов. Несколько от-
стают Таиланд – 160 тыс. и Россия – 150 тыс. образцов [4, с. 92]. 

Основными недостатками применяемых в настоящее время 
подходов к ДНК-анализу и созданию баз данных на основе STR-
локусов являются: 1) недетерминированный уровень полимор-
физма; 2) низкий уровень цифровизации результатов обработки 
геномной информации. Поэтому хотелось бы обратить внима-
ние на важность реализации идей отечественных разработчиков 
ДНК-анализа. 

В Институте биохимии и генетики Уфимского Федерального 
исследовательского центра РАН разработан оригинальный способ 
оцифровки в бинарном формате сразу всей четверки нуклеотидов 
в каждом снипе, обладающий целым рядом важных преимуществ, 
в том числе для формирования баз данных. Этот способ позволяет 
достичь максимального уровня цифровизации, так как объем вве-
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денной в базу данных информации при ДНК-идентификации лич-
ности с помощью снипов составляет для одного человека не бо-
лее 1 килобайта (c помощью STR-локусов – более 200 килобайт). 
Кроме того, снипы позволяют получить информацию о  физиоло-
гических и анатомических свойствах человека в виде пигмента-
ции кожи, волос, радужной оболочки глаз и т.д. 

Еще одним преимуществом нового предлагаемого подхода 
к ДНК-анализу с применением снипов является возможность де-
текции более коротких участков ДНК, которые с большей вероят-
ностью сохраняются в старых биологических образцах и не мо-
гут быть выявлены с помощью STR- и даже miniSTR-локусов. 
Проводя аналогию, можно сказать: STR-локусы – это аналоговая 
запись информации на магнитных лентах, а снипы – цифровая за-
пись на современных компьютерных носителях.

Внедрение этого метода предоставляет возможность исключить 
дорогостоящие методы исследований, основанные на VNTR-ло - 
кусах, предлагаемые зарубежными фирмами (в основном, США), 
и на STR-локусах, предлагаемые Великобританией. Произойдет 
уход от зависимости в иностранных технологиях и страна полу-
чит современное импортозамещение.

Аналогичные подходы к ДНК-анализу проводятся и в иссле-
дованиях ДНК животных и растений. Так, в генетических иссле-
дованиях редких травянистых растений, входящих в «Красную 
книгу России», преуспели ученые лаборатории ДНК маркеров 
растений ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский сель-
скохозяйственной биотехнологии Российской академии сельско-
хозяйственных наук». Данной лабораторией и рядом других на-
учно-исследовательских институтов разрабатываются методики 
генотипоскопических экспертиза (ДНК-анализа) в целях получе-
ния дополнительной информации (условия произрастания, воз-
раст, состояние древесины и т.д.) при помощи ДНК-анализа дре-
весных растений. 

Глубокие исследования проводятся в области установления 
геномов редких пород рыб и птиц. Все проекты геномных иссле-
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дований отечественных ученых направлены в настоящее время 
для достижения прорыва в части разработки и освоения передо-
вых высоких технологий. 

Важным подтверждением актуальности и значимости вопро-
сов геномных исследований, стало выделение Российским фон-
дом фундаментальных исследований в октябре 2018 года крупного 
гранта РФФИ-мк № 18-29-14076 по теме «Правовые и этические 
аспекты всеобщей ДНК-паспортизации населения Российской 
Федерации для целей ДНК-идентификации личности» (руководитель 
проекта – профессор кафедры криминалистики Института права 
Башкирского государственного университета, доктор юридических 
наук Ф. Г. Аминев). В рамках данного проекта ученым названного 
университета и Института биохимии и генетики Уфимского фе-
дерального исследовательского центра Российской академии наук 
предстоит провести исследования, ожидаемые результаты кото-
рых, по мнению экспертов Российского фонда фундаментальных 
исследований, «помогут вывести российское государство в лиде-
ры в сфере ДНК-паспортизации населения».

Таким образом, комплексное применение новейших информа-
ционных, телекоммуникационных и геоинформационных техноло-
гий, технологий искусственного интеллекта и защиты информации 
позволит достичь нового уровня цифровизации судебно-эксперт-
ных исследований, используемых в расследовании экологических 
преступлений. 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ

FORENSIC EXAMINATION OF PROJECT 
DOCUMENTATION AND INFORMATION MODELLING 

Перед специалистами, проводящими судебную экспертизу проектной до-
кументации, часто ставится вопрос: соответствует ли проектная документация 
действующим нормативно-техническим документам в строительстве, в том 
числе строительным нормам и правилам, стандартам, техническим услови-
ям, а также техническим и градостроительным регламентам и иным стандар-
там? На этот и другие вопросы судебные эксперты вынуждены отвечать, про-
водя исследования объективно, полно, всесторонне, на научной основе, а также 
с использованием современных высокотехнологичных методов судебного ис-
следования. Технология информационного моделирования применяется для 
проведения автоматизированной проверки проектных решений на предмет со-
ответствия требованиям нормативно-правовых актов, справочно-методической 
и инженерно-технической документации в строительстве.
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Ключевые слова: судебная экспертиза проектной документации; инфор-
мационная модель; дата-центричный подход; автоматизированная проверка 
проектных решений; объемы строительных работ; автоматизированная про-
верка сметной документации.

The question, which the experts carrying out forensic examination of the de-
sign documentation, often have is: whether the design documentation corresponds 
to operating normative and technical documents in building, including the construc-
tion norms and rules, standards, specifications, and also to technical and town-plan-
ning regulations and other standards? To this and other questions court experts are 
compelled to answer, carrying out researches objectively, completely, comprehen-
sively, on a scientific basis, and also with use of modern hi-tech methods of judicial 
research. The technology of information modeling is applied for carrying out of the 
automated check of design decisions for compliance with the requirements of nor-
mative legal acts, reference-methodical and technical documentation in construction.

Keywords: forensic examination of project documentation; information model; 
data-centric approach; automated check of project decisions; volumes of construc-
tion works; automated check of estimate documentation.

Судебная экспертиза проектной документации представляет 
собой исследование проектной документации в полном объеме 
или отдельных ее разделов на соответствие определенным пара-
метрам и требованиям. К типичным вопросам, которые ставятся 
перед экспертами при производстве данного вида экспертизы, от-
носятся следующие:

● Соответствует ли действующим нормативно-техническим 
документам в строительстве, в том числе СНиП, ГОСТ, ТУ, а так-
же техническим и градостроительным регламентам и иным стан-
дартам предоставленный рабочий проект?

● Какова стоимость произведенных проектных работ, исходя 
из твердой цены, установленной договором подряда?

● Какова рыночная стоимость выполненных работ?
● Достаточны и точны ли исходные данные, выданные заказ-

чиком для начала и завершения работ?
● Какова стоимость устранения недостатков и замечаний про-

ектной документации?
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● Другие вопросы, требующие специальных знаний в об-
ласти разработки разделов проектной документации, ценообра-
зования в строительстве, в целом нормативно-правовых актов 
(НПА) в строительстве, а также справочных и методических 
документов.

На эти и другие вопросы судебные эксперты обязаны отве-
чать, проводя исследования в соответствии с требованиями ста-
тей 4, 8, 16 Федерального закона Российской Федерации от 31 мая 
2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» объективно, полно, всесто-
ронне, на научной основе, а также с использованием современных 
высокотехнологичных методов судебного исследования.

Информационные технологии, как область научных исследо-
ваний и практической деятельности человека, в настоящее время 
являются одним из основных движущих факторов развития эко-
номики и общества, в том числе, в строительной отрасли и су-
дебной экспертизе проектной документации. В России, наряду 
с зарубежными странами (такими как США, Великобритания, 
Германия, Финляндия и др.), технологии информационного мо-
делирования являются одними из приоритетных направлений 
инновационного развития строительной отрасли. Основная доля 
инновационных разработок и нововведений в области строитель-
ного проектирования за последние 20-30 лет связана с совершен-
ствованием методов формирования, хранения и представления 
данных об объектах капитального строительства. Согласно кон-
цепции информационного моделирования зданий и сооружений 
(BIM), объект капитального строительства рассматривается как 
единый структурированный объект, получивший название «ин-
формационная модель» [1].

Реализация любого инвестиционно-строительного проек-
та сопровождается большим количеством ассоциированных 
данных, генерируемых на протяжении всего жизненного цикла 
объекта. Процесс управления проектом (так же, как и управле-
ние материальными активами) во многом является процессом 
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управления данными проекта, что подразумевает хранение, из-
влечение, передачу и использование этих данных всеми лицами, 
участвующими в реализации этого проекта. Возросшая роль ас-
социированных проектных данных привела к тому, что данные 
сами по себе стали активом, имеющим новую форму представ-
ления – цифровую.

Одна из наиболее часто встречающихся практических задач 
судебной экспертизы заключается в установлении факта соответ-
ствия проектных решений требованиям нормативно-правовых 
актов, справочной, методической и другой инженерно-техни-
ческой документации в строительстве (федеральным законам, 
Постановлениям Правительства Российской Федерации, Приказам 
Минстроя, государственным и межгосударственным стандартам, 
строительным нормам и правилам, сводам правил, техническим 
условиям и пр.).

Концепция технологии информационного моделирования 
строительного объекта подразумевает так называемый дата-цен-
тричный подход организации проектных данных [2]. При таком 
подходе проектная документация представляет собой единое 
структурированное хранилище связанных данных, представлен-
ных в цифровом виде. Цифровое представление проектных дан-
ных открывает широкие возможности по автоматизации доступа 
к инженерным данным и их анализа.

Одно из практических приложений данной особенности тех-
нологий информационного моделирования заключается в возмож-
ности проведения автоматизированной проверки проектных реше-
ний на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых 
актов, справочно-методической и инженерно-технической доку-
ментации в строительстве. Примеры проведения подобных авто-
матизированных проверок в программном обеспечении SOLIBRI 
(Nemetchek group) [3] представлены на рис. 1 и 2.

На данный момент при участии авторов внедряется целый ряд 
программных решений, ориентированных на задачи сборки и про-
верки информационных моделей объектов капитального строи-
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тельства. Функционал программного обеспечения SOLIBRI по-
зволяет представлять отдельные требования нормативно-правовых 
актов в виде набора специализированных машиночитаемых выра-
жений, обрабатываемых решателем программного обеспечения. 
Результатом подобных проверок служит отчет, представляемый 
в электронном виде, который содержит детальную информацию 
о выявленных (или не выявленных) соответствиях (или несоот-
ветствиях) проектных решений требованиям нормативно-право-
вых актов в строительстве.

Стоит, однако, отметить, что проведение подобного рода авто-
матизированных проверок выдвигает целый ряд требований к ка-
честву разработки информационных моделей объектов капиталь-
ного строительства, основными из которых являются требования 
к полноте и непротиворечивости ассоциированных данных.

Применение специализированных программных решений по-
зволяет на основе существующих информационных моделей фор-
мировать выборки данных по необходимым параметрам. Например, 
используя стандартный инструментарий программного обеспече-
ния Autodesk Navisworks Manage (Quantity Takeoff) [4], можно по-
лучить количественные показатели объемов конструктивных эле-
ментов и строительных работ на объектах экспертизы, в том числе 
спецификации металлопроката, объемы железобетонных конструк-
ций и прочие количественные показатели, необходимые для со-
ставления и автоматизированной проверки сметной документа-
ции (см. пример на рис. 3).

Таким образом, информационное моделирование в строитель-
стве, как новая технология создания, хранения и доступа к инже-
нерным данным проекта, позволяет разрабатывать и применять 
новые методы и методики экспертных исследований. Внедрение 
этих методов (методик) в экспертную практику должно способ-
ствовать снижению сроков производства судебной экспертизы 
проектной документации и повышению качества экспертных ис-
следований.
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Рис. 1. Вычисление длины путей эвакуации, согласно требованиям 
Свода правил 118.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»

Рис. 2. Проверка площадей помещений, согласно Своду правил 
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
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Рис. 3. Пример формирования ведомости объемов строительных 
и монтажных работ с применением программного обеспечения 

Navisworks Manage
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ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫЯВЛЕНИИ, РАССЛЕДОВАНИИ 

И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN IDENTIFICATION, INVESTIGATION 

AND DISCLOSURE OF CRIMES,  THE SUBJECT 
OF WHICH ARE VEHICLES

В статье рассматриваются различные аспекты применения современных 
информационных технологий и информационных систем при выявлении, рас-
следовании и раскрытии преступлений, предметом которых являются транс-
портные средства. Авторы исследовали информационные ресурсы, имеющиеся 
у Министерства внутренних дел Российской Федерации, в том числе отдельные 
компоненты федеральной информационной системы. Показано особое значе-
ние информационных технологий и информационных систем в правоохрани-
тельной деятельности на современном этапе.

Ключевые слова: информационные технологии; информационная система; 
транспортные средства; хищение; угон; автотехническая экспертиза.

The article discusses various aspects of the use of modern information tech-
nologies and information systems in the detection, investigation and disclosure of 
crimes, the subject of which are vehicles. The authors examined the information re-
sources available to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, in-
cluding some components of the federal information system. The special importance 
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of information technologies and information systems in law enforcement at the pres-
ent stage is shown.

Keywords: information technologies; information systems; vehicles, theft; driv-
ing away; autotechnical expertise.

Современные информационные технологии являются неотъ-
емлемой и важной составляющей информационно-технического 
обеспечения правоохранительной деятельности. В выявлении, рас-
следовании и раскрытии хищений и угонов транспортных средств 
информационные технологии имеют большое значение: часто толь-
ко благодаря им становится возможным обнаружить транспортное 
средство, которым неправомерно завладел преступник, и устано-
вить виновного.

Приказом МВД России от 16 июня 2011 года № 678 «Об утверж-
дении Положения о Главном управлении по обеспечению без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» определены основные функции и полно-
мочия Главного управления [1]. Одной из функций является обе-
спечение внедрения в деятельность Госавтоинспекции современ-
ных оперативно-технических средств и технологий и наряду с этим 
создание и ведение информационных баз данных с последующим 
предоставлением информации по запросам других органов госу-
дарственной власти.

Существует ряд сервисов обеспечения деятельности подраз-
делений в системе МВД России, отвечающих современным тре-
бованиям информационно-технологической инфраструктуры. Так, 
информационно-поисковая система «Следопыт-М» используется 
при оперативном сборе информации об активности существующих 
преступных элементов, лицах, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, а также лицах без вести пропавших. Данной системой 
активно пользуются как органы дознания, следствия, так и под-
разделения Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции функционирует собственная федеральная 
информационная система (ФИС), основные задачи которой – сбор, 
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учет, хранение и обработка всех сведений, поступающих в орга-
ны и подразделения инспекции на различных уровнях. С помо-
щью данной системы осуществляется проверка полноты и досто-
верности предоставленных сведений владельцем транспортного 
средства при подаче документов на регистрацию.

«Розыск транспортных средств» является одной из подсистем 
ФИС. В ней содержатся сведения о том, кто и когда подал то или 
иное транспортное средство в розыск, в каком регионе это было 
сделано, а также последние известные данные о местонахождении 
данного транспортного средства.

Следующая подсистема ФИС – это «Ограничения транспорт-
ных средств». С ее помощью можно получить не только запра-
шиваемые данные о любом зарегистрированном транспортном 
средстве, но и сведения о запретах и ограничениях, наложен-
ных на него. 

Нередко при краже автомобилей путем изменения установоч-
ных данных транспортного средства пытаются легализовать его пу-
тем новой регистрации в органах Госавтоинспекции. В пункте 24 
Административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги по регистрации автомототранспортных средств и при-
цепов к ним, утверждённого приказом МВД России от 7 августа 
2018 года № 605 [2], перечислены основания для отказа в предо-
ставлении услуги по регистрации транспортного средства, в чис-
ле которых следующие: 

● обнаружены признаки подделки, скрытия или изменения 
номерных установок;

● наличие сведений о том, что данное транспортное средство 
находится в розыске;

● наличие запретов и ограничений на транспортное сред-
ство и др.

Аналогичные основания приведены в пункте 3 Правил государ-
ственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов 
к ним, утверждённых приказом МВД России от 26 июня 2018 года 
№ 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации ав-
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томототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства 
о регистрации транспортного средства и признании утратившими 
силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных по-
ложений нормативных правовых актов МВД России» [3.].

Для выяснения данных обстоятельств сотрудники Госавто-
инспекции пользуются подсистемами ФИС. При выявлении данных, 
препятствующих оказанию услуги по совершению регистрацион-
ных действий, сотрудники Госавтоинспекции рапортом передают 
материалы в органы дознания и следствия для проведения провер-
ки на наличие в действиях данных лиц признаков состава престу-
плений. Дальнейшая регистрация транспортного средства будет 
возможна только при вынесении постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела в виду отсутствия признаков состава 
преступления, а также предоставления справки или заключения 
эксперта о том, что маркировка транспортного средства измене-
на с учетом нормального износа, а вмешательство в ее изменение 
со стороны отсутствует.

Такой порядок регистрации транспортных средств направлен 
на выявление преступлений, связанных с неправомерным завла-
дением транспортными средствами. Вместе с тем действие этого 
порядка вкупе с современной информационной системой, позво-
ляющей оперативно получить указанную выше информацию, яв-
ляется антикриминогенным фактором, так сказать, мощным про-
филактическим средством, способствующим снижению уровня 
данной разновидности преступлений.

Еще одна подсистема – «Лица», в которой содержатся сведе-
ния о проведении в отношении конкретных лиц оперативно-ро-
зыскных мероприятий, а также соответствующая информация об 
этих мероприятиях.

В подсистеме «ПТС» содержатся сведения по количеству, со-
держанию, по месту оформления регистрации всех транспорт-
ных средств.
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Подсистема «Водитель» хранит личные данные о выданных 
водительских документах подразделениями Госавтоинспекции на 
территории Российской Федерации.

«ДТП» – подсистема, представляющая собой совокупность ин-
формации о дорожно-транспортных происшествиях, о месте их со-
вершения, времени, участниках, о количестве пострадавших и т. д.

Перечислив не все подсистемы ФИС, тем не менее, мы можем 
сделать вывод о том, что массивный информационный банк дан-
ных подразделений Госавтоинспекции содержит в себе достаточ-
ный объем информации, которая может иметь не только розыск-
ное, но и доказательственное значение при расследовании ряда 
преступлений, связанных с транспортными средствами.

Тем не менее, имеют место случаи, когда сами сотрудники 
Госавтоинспекции в силу ненадлежащего исполнения своих обя-
занностей и небрежного отношения к службе регистрируют транс-
портные средства при наличии оснований для отказа в регистра-
ции и проведения последующей проверки.

Так, приговором Приволожского районного суда Астраханской 
области от 9 марта 2017 года по части 1 статьи 293 УК РФ («Халат-
ность») был осужден сотрудник МРЭО ГИБДД. В нарушение 
пункта 41 Административного регламента сотрудник МРЭО 
не выявил факт предоставления для регистрации транспортно-
го средства документов, содержащих недостоверную информа-
цию (была изменена маркировка номерного агрегата). В итоге 
указанный автомобиль был зарегистрирован, а данные об этом 
были внесены в ФИС ГИБДД. Впоследствии было установле-
но, что указанный автомобиль был украден, а по данному фак-
ту имеется возбужденное уголовное дело. Как следствие, у ти-
тульного владельца транспортного средства длительное время 
отсутствовала реальная возможность распоряжения своим иму-
ществом, а преступник, наоборот, смог легализовать ранее укра-
денный автомобиль [4].

Данный случай в общей массе судебных решений является, 
практически, единичным. Превалирующая доля обвинительных 
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приговоров по статье 158 УК РФ («Кража»), когда предметом яв-
ляется транспортное средство, выносится с учетом доказательств, 
добытых сотрудниками Госавтоинспекции не без помощи инфор-
мационной системы.

В частности, Анжеро-Судженским городским судом Кемеров-
ской области Левченко В. В. и Рихерт А. В. были признаны вино-
вными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 
«а» части 4 статьи 158 УК РФ. Сотрудник ГИБДД в своих свиде-
тельских показаниях пояснил, что в ходе произведённого в уста-
новленном порядке осмотра транспортного средства было выяв-
лено, что этот автомобиль имеет измененный номерной агрегат; 
с помощью экспертизы был установлен первичный номер кузова 
автомобиля, а с помощью ФИС было выяснено, что указанный ав-
томобиль находится в розыске. В дальнейшем автомобиль передан 
законному владельцу, а виновные лица понесли уголовную ответ-
ственность за совершение данного преступления [5].

Следует отметить, что не только органы государственной вла-
сти могут способствовать снижению уровня преступности. У са-
мих владельцев транспортных средств в настоящее время есть воз-
можность повысить вероятность нахождения автомобиля в случае 
его утраты в результате кражи или угона. Всё большую популяр-
ность набирает установка GPS-трекера (маячка) на свой автомо-
биль. Товарный рынок в этом сегменте достаточно насыщенный, 
изобилует различными девайсами, предоставляя широкий выбор для 
потребителя. Наиболее популярными марками GPS-трекеров явля-
ются следующие: Navixy, Pandora, Proma, FindMe, Sobr, X-Keeper, 
StarLine. GPS-трекер представляет собой миниатюрный прибор, 
который улавливает GPS-сигналы и на основе этого позволяет 
установить точные координаты его местонахождения. Программу 
(приложение), позволяющую контролировать местоположение ав-
томобиля, можно установить на смартфон.

Устанавливать маячок необходимо в таких частях машины, где 
злоумышленник не сможет его легко обнаружить, что ввиду ма-
ленького размера прибора не является сложной задачей. Однако 
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нужно отметить и растущий профессионализм преступников в этой 
сфере криминальной деятельности. 

Помимо GPS-трекеров существуют различные системы охран-
ной сигнализации. Но, как показывает практика, они менее эффек-
тивны в сравнении с маячками, так как преступниками использу-
ются различные способы их обхода.

Подводя итоги настоящему исследованию, можно сделать вы-
вод о том, что современные информационно-технические сред-
ства играют одну из ведущих ролей при обнаружении, раскрытии 
и расследовании рассматриваемых видов преступлений, пред-
метом которых являются транспортные средства. В дальнейшем 
значение этих средств в правоохранительной деятельности будет 
только увеличиваться.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ – ОСНОВНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

SPREADSHEETS – THE BASIC TOOL IN FORENSIC 
EXAMINATIONS

С 90-х годов прошлого века электронные таблицы стали основным инстру-
ментом проведения расчетов в оценке недвижимости и оценке эффективности 
проектов. Статья посвящена актуальному вопросу использования электронных 
таблиц в судебной экспертизе. Авторами даны конкретные практические реко-
мендации для экспертов, работающих с электронными таблицами, следование 
которым приведет в объективности и адекватности результатов судебной экс-
пертизы, позволит избежать множества ошибок, отразить альтернативные точ-
ки зрения на предмет спора. Также в статье сформулированы основные задачи, 
которые еще только предстоит решить экспертному сообществу. 

Ключевые слова: электронные таблицы; судебный эксперт; судебная экс-
пертиза; оценка; модель стоимости; заключение эксперта.

Since 90-s of XXth century spreadsheets became the main instrument of calcu-
lation in property appraisal and projects effectiveness evaluation. This article focused 
on topical subject of using spreadsheets in forensic examinations. Authors give spe-
cific practical recommendations for experts dealing with spreadsheets, and the fol-
lowing to these recommendations will lead to objectivity and adequacy in forensic 
examination results, will help to avoid many mistakes and to reflect the  alternative 
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points of view on the dispute subject. Also the article presents main tasks, which are 
yet to be solved by expert community 

Keywords: spreadsheets; forensic expert; forensic examination; appraisal; eval-
uation model; expert conclusion.

Владение достоверной и актуальной информацией с возмож-
ностью эффективно применять методы и средства ее сбора, хра-
нения, передачи и анализа служит основой любой успешной де-
ятельности. К концу XX века электронные таблицы повсеместно 
стали самым распространенным инструментом любых расчетов, 
кроме, может быть, применения метода конечных элементов. Так, 
в оценочной деятельности 100 % оценщиков пользуются электрон-
ными таблицами для выполнения расчетов стоимости [1]. За про-
шедшие 20 лет накопился опыт рационального использования рас-
сматриваемого программного инструмента, возможности которого 
сегодня еще далеко не исчерпаны. Этот опыт полезно обобщить 
с целью оказания помощи судебным экспертам, проводящим раз-
ного рода исследования, связанные с расчётами.

Авторы сформулировали следующие рекомендации судебным 
экспертам, работающим с электронными таблицами:

1. Связывайте формулы и формируйте «попутно» модель сто-
имости, то есть алгоритмическую зависимость между исходными 
параметрами объекта исследования и его стоимостью. Цель – ав-
томатическое изменение (пересчет) результата (стоимости) при из-
менении любого из входных параметров.

2. Продумывайте структуру книг, в том числе наименование 
и состав листов. Цель – большие таблицы, включающие в себя все 
или почти все расчеты.

3. Оформляйте таблицы «начисто», уделяя особое внимание 
форматам данных и графикам (столбчатые и точечные диаграммы).

4. Используйте стандартные функции (математические, фи-
нансовые, статистические) и процедуры (подбор параметра, по-
иск решения).
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5. Избегайте длинных формул. Цель – алгоритм расчета и фор-
мулы должны быть понятны всем участникам процесса, в том чис-
ле суду.

По мнению и опыту авторов, следование рекомендациям, из-
ложенным выше, даёт положительным результаты «правильного» 
использования электронных таблиц. 

Позитивные эффекты «правильного» использования элек-
тронных таблиц:

1. Модель стоимости дает возможность проведения численных 
экспериментов, анализа вариантов, сценариев, анализа чувствитель-
ности. Процедуры построения «таблиц данных» и «точечных ди-
аграмм» позволяют при минимальных затратах времени выявить 
и продемонстрировать влияние тех или иных параметров на стои-
мость, реализовать на практике принцип существенности. Модель 
стоимости – инструмент экспертного исследования. Именно в ре-
зультате всестороннего исследования у эксперта возникает уверен-
ность в объективности и адекватности результатов экспертизы.

2. Поиск и исправление ошибок в расчетах эксперта путем 
тестирования модели стоимости. Тесты – это упрощенные моде-
ли стоимости (прямая капитализация, качественные сравнения 
аналогов, укрупненные показатели стоимости и т. п.). Подготовка 
заключения эксперта может полностью осуществляться в среде 
электронной таблицы. Эта мера позволяет избежать ошибок при 
оформлении результатов расчетов в среде текстового редактора. 
Альтернатива – вставка таблиц из электронных таблиц в тексто-
вый процессор со связыванием.

3. Оптимизация (решение задачи Канторовича) с использова-
нием процедуры «Поиск решений». Пример: расчет весов факто-
ров стоимости путем максимизации коэффициента R2 может за-
менить экспертное определение весов, которое является слабым 
местом многих экспертиз стоимости [2]. 

4. Всесторонность решений (разные точки зрения и разные 
методы) в рамках одной экспертизы. Задача судебного эксперта 
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в области стоимостной экспертизы заключается не в том, чтобы 
 отражать свою единственно верную точку зрения, а в том, чтобы 
отражать разные точки зрения в своей экспертизе. Модель сто-
имости позволяет безболезненно и быстро осуществить пере-
ход от решения обратной задачи оценки к прямой задаче, путем 
анализа альтернативных точек зрения и формирования интерва-
ла стоимости.

Для того чтобы достичь положительных эффектов от приме-
нения электронных таблиц в судебной экспертизе, полноты, все-
сторонности и убедительности исследования экспертному сооб-
ществу необходимо решить определенные задачи:

1. Отказ от традиционной записи формул в тексте заключе-
ния судебного эксперта. Описание расчетных алгоритмов в фор-
ме блок-схем. При этом электронная таблица – главный (если не 
единственный) носитель информации об алгоритме. Файлы элек-
тронной таблицы должны быть представлены суду.

2. Заключение эксперта оформляется в виде книги электрон-
ной таблицы с необходимыми комментариями (без лишних слов). 
Вся информация, которая не имеет прямого отношения к алго-
ритму расчета, должна быть удалена из заключения эксперта [3]. 

3. Публичная информация, имеющая прямое отношение к фор-
мированию стоимости, должна быть содержательно глубокой, удоб-
ной для использования. Пример: данные Управления Росреестра 
о результатах государственной кадастровой оценки не дают воз-
можности понять процесс формирования кадастровой стоимости. 
Заключения судебных экспертов вообще недоступны для профес-
сионального изучения и анализа.

4. В области свободного ценообразования государство имеет 
возможность перейти от информирования общества – к «подтал-
киванию» [4], то есть к активной помощи гражданам и организа-
циям в принятии решений в экономической сфере. 

5. В рамках импортозамещения необходимо широко распро-
странять российские электронные таблицы, как и российский 
«АВТОКАД».  
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Электронные таблицы – незаменимый инструмент при про-
ведении расчетов. Эксперту при проведении судебной экспертизы 
необходимо ставить перед собой цель всестороннего, адекватно-
го, достоверного и убедительного исследования. С помощью ис-
пользования в работе электронных таблиц, построения адекват-
ной модели стоимости, можно оптимизировать процесс расчета 
стоимости, избежать множества ошибок и получить обоснован-
ный и убедительный, как для суда, так и для всех участников про-
цесса, результат.

Представляется, что сформулированные в настоящей статье 
рекомендации позволят повысить продуктивность использования 
электронных таблиц в судебно-экспертной деятельности.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЧЕСКИХ 

ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ПО СКРЫТЫМ МЕТКАМ (РАСШИФРОВКА 

И ДЕШИФРОВКА СКРЫТЫХ МЕТОК)

DIFFERENTIATION 
OF ELECTROPHOTOGRAPHIC PRINTERS 
BY HIDDEN LABELS (TRANSCRIPTION 

AND DECRYPTION OF HIDDEN LABELS)

Сегодня, когда разнообразие печатающих электронных устройств огром-
но, а печатные документы едва ли не вытеснили рукописные, технико-кри-
миналистическое исследование документов востребовано как никогда ранее. 
Знание экспертом современных методик проведения технико-криминалисти-
ческой экспертизы документов, в том числе возможностей дифференциации 
электрофотографических устройств по скрытым меткам, и умение применять 
эти методики является важной профессиональной компетенцией.
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В настоящей статье описаны различные виды скрытых меток и способы 
их нанесения, а также методы их дешифровки и расшифровки при проведе-
нии технико-криминалистической экспертизы документов. 

Основная цель данной работы – изучение современных возможностей 
дифференциации электрофотографических печатающих устройств, а также 
расшифровки и дешифровки информации по скрытым меткам.

Задачи работы: 1) сформулировать определение скрытых меток; 2) изучить 
технологию и различные средства их нанесения; 3) рассмотреть основные виды 
скрытых меток, оставляемых различными электрофотографическими устрой-
ствами; 4) проанализировать способы распознавания меток и их дешифровки.

Ключевые слова: технико-криминалистическая экспертиза документов; 
электрофотография (ксерография); скрытые метки; дешифровка; расшифров-
ка; печатающее устройство; копировальный аппарат.

Today, when the variety of electronic printing devices is enormous, and print-
ed documents have almost replaced crowded ones, technical and forensic research 
of documents is more in demand than ever. Expert knowledge of modern techniques 
for conducting forensic technical examination of documents, including the possibil-
ities of differentiating electrophotographic devices by hidden labels, and the ability 
to apply these techniques is an important professional competence.

Different kinds of hidden labels and its application methods are described in 
this article, as well as various methods of its transcription and decryption during the 
forensic examination of documents in the investigation of crimes related to forgery.

The main purpose of our work is to explore modern possibilities of differenti-
ation of electrophotographic printers by hidden labels and also to consider opportu-
nities to obtain information from them. 

The tasks of the work are: 1) to formulate a definition of hidden labels; 2) to 
study the technology and various means of their application; 3) to review basic types 
of hidden label left by various electrophotographic printers; 4) to analyze ways to de-
tect and to decrypt labels.

Keywords: forensic examination of documents; electrophotography (xerogra-
phy); hidden labels; decryption; transcription; printing device; copy machine (copi-
er, Xerox).

Одной из основных задач технико-криминалистической экс-
пертизы документов является выявление фактов материального 
подлога машинописных документов. Данная экспертиза позво-
ляет установить особенности печатающих устройств, на которых 
эти документы были изготовлены, серийные номера и производи-
телей этих устройств, определить давность изготовления (печати) 
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 документов и разрешить иные вопросы, возникающие в ходе пред-
варительного расследования.

Настоящая статья посвящена изучению различных видов скры-
тых меток и способов их нанесения электрофотографическими пе-
чатающими устройствами, а также методы их дешифровки и рас-
шифровки при проведении технико-криминалистической экспертизы 
документов. 

Прежде всего дадим определения понятий, используемых 
в настоящей работе.

Электрофотография (ксерография) – метод репрографии, ис-
пользующий для переноса тонера (сухих чернил) электрический 
заряд; на принципе электрофотографии работают лазерные прин-
теры и копировальные аппараты.

Скрытые метки – невидимые метки, наносимые цветными 
электрофотографическими печатающими устройствами.

Дешифровка – анализ документа, написанного на неизвест-
ном языке и (или) неизвестной системой письма. В данном слу-
чае – при помощи скрытых меток.

Расшифровка – процесс нахождения исходного сообщения 
в закодированном (зашифрованном) материале и сам результат 
такого процесса.

Печатающее устройство – в вычислительной технике, входя-
щее в состав ЭВМ или функционирующее самостоятельно устрой-
ство, посредством которого результаты обработки информации 
наносятся на бумагу или её заменитель (носитель записи) в до-
ступной для зрительного восприятия буквенной, цифровой или 
графической форме.

Копировальный аппарат (сокр.: копир; копировально-множи-
тельный аппарат; ксерокс) – устройство, предназначенное для по-
лучения копий документов, фотографий, рисунков и других двух-
мерных изображений на бумаге и других материалах.

Итак, в специальной литературе скрытая метка трактуется 
как специальная закодированная маркировка, алгоритм кодиро-
вания и соответственно внешний вид (графический рисунок) ко-
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торой определяется исключительно электронной программой [3]. 
При обычных условиях освещения скрытые метки представляют 
собой невзрачные пятна, размерами меньше миллиметра в диаме-
тре. Эти метки составляют группу отдельных микроточек разме-
рами от 0,1 до 0,2 мм, отпечатанных тонером желтого цвета [1]. 
Как правило, они занимают меньше одной тысячной площади за-
печатываемого листа, что делает их практически невидимыми [4]. 
Наличие метки свидетельствует о том, что:

●  документ распечатывался на электрофотографическом 
устройстве, имеющем в своём составе соответствующий блок;

●  в данном электрофотографическом устройстве встроена 
электронная программа производителем соответствующего обо-
рудования;

●  возможно, была проведена имитация метки при помощи 
средств компьютерной графики [1].

Скрытые метки хорошо видны в лучах ультрафиолетового 
света либо при использовании с источником света голубого све-
тофильтра [5]. 

Что касается самой технологии нанесения скрытых меток, 
то основным способом являются встроенные платы. За отобра-
жение скрытой метки в современном копировально-множитель-
ном устройстве отвечает встроенный в одну из плат управления 
специальный электронный модуль, содержащий программу, обе-
спечивающую нанесение и определяющую конфигурацию скры-
той метки [2]. Также существуют различные средства нанесения 
невидимых меток, такие как:

●  краска «ШТАМП» – предназначена для защиты доку-
ментов от подмены или подделки, а также установления их под-
линности; 

●  комплект «Люмограф» – предназначен для нанесения скры-
той маркировки на бумажные материалы, ткани, металлические, 
деревянные и синтетические поверхности;

●  комплект для нанесения скрытой маркировки «Дозор ФЛ» 
и другие [2].
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Некоторые производители изготавливают и устанавливают 
собственные устройства и модули в них, а некоторые – встраива-
ют в свои устройства модули, приобретённые у фирм. Для каждо-
го устройства запрограммировано различное расположение скры-
тых меток [3].

В настоящее время некоторые модели цветных копироваль-
но-множительных аппаратов с лазерным воспроизводящим узлом 
оставляют на своих копиях скрытые метки тонером желтого цве-
та. Ниже представлены скрытые метки, оставляемые различными 
печатающими устройствами (рис. 1-6).

Рис. 1. Изображение, отображающее скрытые метки, 
оставляемые аппаратами «Sharp»

Рис. 2. Изображение, отображающее скрытые метки, 
оставляемые аппаратами «Canon»
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Рис. 3. Изображение, отображающее скрытые метки, 
оставляемые аппаратами «Konica»

Рис. 4. Изображение, отображающее скрытые метки, 
оставляемые аппаратами «Minolta»

Рис. 5. Изображение, отображающее скрытые метки, 
оставляемые аппаратами «Fuji», «Xerox»
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Рис. 6. Изображение, отображающее скрытые метки, 
оставляемые аппаратами «Ricoh»

Рассмотрим способы распознавания этих меток:
1. Adobe Photoshop. В качестве объекта-образца использован лист 

бумаги, с нанесенным на него текстом и изображением. Отметим, что 
содержание исследуемого листа бумаги значения при исследовании 
не имеет. Прежде всего, необходимо получить изображение исследу-
емого объекта, для этого лист бумаги сканируется при разрешении не 
менее 600 dpi (точек на дюйм) (рис. 7). Затем полученное изображе-
ние переводится в режим CMYK – схема формирования цвета (рис. 8).

Рис. 7. Изображение исследуемого объекта
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Рис. 8. Фрагмент окна программы «Adobe Photoshop CS3», 
содержащий процесс перевода изображения в режим CMYK – 

схема формирования цвета

Далее необходимо обесцветить изображение. Указанное дей-
ствие выполняется с помощью инструмента «Channel Mixer» 
(рис. 9, 10), и затем в строке «Yellow» выставляем значение 200 % 
(рис. 11).

В данном случае инструмент корректировки «Микширование 
каналов» («Channel Mixer») применяется для получения каче-
ственного изображения в оттенках серого. При использовании 
описываемого метода коррекции изменения вносятся непосред-
ственно в слой изображения, и при этом часть исходной инфор-
мации удаляется.
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Рис. 9. Фрагмент окна программы «Adobe Photoshop CS3», 
содержащий процесс обесцвечивания исследуемого изображения

Рис. 10. Фрагмент окна программы «Adobe Photoshop CS3», 
содержащий процесс обесцвечивания исследуемого изображения
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Рис. 11. Фрагмент окна программы «Adobe Photoshop CS3», 
содержащий процесс коррекции исследуемого изображения 
с помощью регулировки процентного соотношения каналов

Рис. 12. Результат применения алгоритма распознавания скрытых меток 
с помощью программы «Adobe Photoshop CS3» к исследуемому изображению
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2. Altami Software (Altami Studio). Программа позволяет ра-
ботать с множеством фильтров и инструментов, а также по окон-
чании получать отчет (рис. 13, 14).

Рис. 13, 14. Результат применения алгоритма распознавания 
скрытых меток с помощью программы «Altami Studio» версии 3,5, 

к исследуемому изображению

3. Автоматизированная система исследования поддель-
ных денежных купюр и документов «ПАПИЛОН-БЛИП». 
Это система распознавания скрытых меток. Изображение объ-
екта, исследуемого на предмет легальности изготовления (де-
нежная купюра, документ), после ввода в систему автоматиче-
ски преобразуется из цветовой модели RGB в цветовую модель 
СМУК с последующим выделением желтого канала и визуа-
лизацией его в серой шкале. Если в изображении присутству-
ют метки печатного устройства, они становятся отчетливо вид-
ны (рис.15, 16).
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Рис. 15. Процесс распознавания скрытых меток с помощью 
АС «ПАПИЛОН-БЛИП»

Рис. 16. Процесс распознавания скрытых меток с помощью 
АС «ПАПИЛОН-БЛИП»
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4. Следующий метод выявления скрытых меток предполагает 
использование источника света с голубым светофильтром или 
установки светодиодного освещения, которое дает контрастное 
изображение скрытых меток желтого цвета (рис. 17).

Рис. 17. Процесс распознавания скрытых меток с помощью источника 
света с голубым светофильтром

Скрытые метки, как правило, состоят из микроскопических 
желтых точек (меньше миллиметра в диаметре), расположенных 
в виде решетки на площади 15Х8 мм [1]. Решетки печатаются как 
параллельно краям страницы (расстояние до этих краев может ав-
томатически изменяться), так и по всей поверхности листа. По не-
которым данным, в этих точках зашифрованы до 14 семиразрядных 
байт информации и данные о рядах и колонках для исправления 
возможных ошибок. 

Результаты исследования показали, что, как правило, четыре 
из этих байт не используются (в зависимости от модели принте-
ра), а информация закодирована в 10 байтах.

Рассмотрим способ расшифровки. Увеличиваем фотографию 
и используем источник света с голубым светофильтром. При уже 
выявленных скрытых метках на объекте исследования, эксперт 
контрастирует желтые точки любым удобным способом. 
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Затем на полученное изображение наносятся подписи, расшиф-
ровывающие значение кода. Самый верхний ряд и левая колонка 
предназначены для исправления ошибок: с их помощью обеспе-
чивается корректное считывание информации и месторасположе-
ние ошибки. Контроль четности заключается в том, что в каждой 
колонке содержится нечетное число точек. Если в колонках обна-
руживается четное число точек, значит, данные считаны невер-
но (рис. 18).

Рис. 18. Схема, содержащая основные данные (скрытые метки) 
исследуемого документа для дальнейшей дешифровки

Каждая колонка считывается сверху вниз как один байт, со-
стоящий из семи битов (первый бит отвечает за проверку четно-
сти), а затем эти байты считываются справа налево. Колонки име-
ют следующие значения, иначе – схему дешифрации:

●  15 – неизвестно (постоянная величина для каждого кон-
кретного принтера, может содержать некую информацию о моде-
ли или конфигурации устройства);

●  14, 13, 12, 11 – серийный номер принтера в двоичном коде, 
две цифры на байт (постоянные для каждого конкретного принтера);
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●  10 – разделитель (обычно состоит из единиц и не содер-
жит информации);

●  9 – не используется;
●  8 – год печати страницы (обозначается последними дву-

мя цифрами года, если цифры начинаются со 2-го десятка, то они 
складываются между собой);

●  7 – месяц печати страницы (если цифры начинаются со 2-го 
десятка, то они складываются между собой);

●  6 – день печати страницы цифры начинаются со 2-го десят-
ка, то они складываются между собой;

●  5 – время (час) печати страницы (возможно, по времени, 
установленному в компьютере либо в принтере, но если цифры 
начинаются со 2-го десятка, то они складываются между собой, 
если получено трехзначное число, то складываются между собой 
вторые и третьи цифры);

●  4, 3 – не используются;
●  2 – минуты (время) печати страницы (если цифры начина-

ются со 7-го десятка, то они складываются между собой);
●  1 – бит контроля четности, используется для установления 

нечетного числа точек в колонках.
Таким образом, при дешифровке информации в скрытых мет-

ках при помощи представленной схемы, получены данные; рас-
смотрим их ниже.

Серийный номер принтера состоит из пяти (для принтеров 
Canon), из шести (для лазерных принтеров EPSON, HP) или вось-
ми (для других марок принтеров) цифр, которые зашифрованы 
в двоичном коде в колонках 14, 13, 12 и 11 (либо только 13, 12 
и 11) и читаются слева на право, в нашем случае серийный номер 
принтера «HP»: 015769.

Дата печати страницы состоит из трех цифр (колонки 8, 7, 6): 
год – 126, месяц – 84, день – 64 или (складывая цифры между со-
бой): 10.12.18, то есть 10 декабря 2018 года.

Время печати страницы состоит из двух цифр (колонки 5 и 2): 
48, 32, то есть (складывая цифры согласно схеме дешифрации): 
12:05 – то есть 12 часов 05 минут. 
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В результате дешифровки мы получили время и дату печати, 
а также модель принтера, с помощью которого она была осущест-
влена – 12 часов 05 минут, 10 декабря 2018 года, принтер «HP» 
с серийным номером 015769.

Подводя итоги по проделанной работе, мы бы хотели отме-
тить некоторые моменты, связанные с идентификацией скрытых 
меток, оставленных с помощью электрофотографических печата-
ющих устройств. Прежде всего, это уязвимость определения меток 
за счет того, что скрытая метка – это отражение закодированного 
алгоритма, определяемого электронной программой, которую внес 
производитель оборудования. Соответственно, взаимосвязи между 
расположением скрытых меток и возможностями идентификации 
по ним печатающего устройства не до конца доказаны. Это объяс-
няется тем, что производитель может перепрограммировать про-
грамму и тем самым изменить расположение скрытых элементов.

Каждое устройство имеет электронный модуль, встроенный 
в плату. Электрофотографические устройства могут иметь модуль 
и плату как одного производителя, так и использовать в собствен-
ные платы модули других производителей. Иными словами, воз-
никает проблема в идентификации этого устройства, поскольку 
скрытые метки будут проставлены электронным модулем произ-
водителя, вне зависимости от того, в какую плату управления  он 
встроен. Поэтому при обнаружении на документе скрытой метки, 
мы можем говорить только о том, что документ был распечатан на 
электрофотографическом устройстве, который включает в себя со-
ответствующий блок.

В свою очередь необходимо учитывать возможность имита-
ции метки. Ранее были перечислены различные средства нанесения 
невидимых меток, с помощью которых они могут быть простав-
лены. Кроме того, без особого труда можно выполнить дорисов-
ку точек, например, с помощью средств компьютерной графики. 

И в заключение: на сегодняшний день не все принтеры снаб-
жены соответствующими модулями проставления скрытых меток, 
что вообще исключает их наличие на документе. 
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ПРОГРАММА 1С И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

1C PROGRAM AND ITS APPLICATION 
IN FINANCIAL AND ECONOMIC EXPERTISE 

IN THE ARBITRATION PROCESS

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения программы 1С 
при производстве финансово-экономической экспертизы, назначаемой в рам-
ках арбитражного судопроизводства, в том числе по делам о банкротстве юри-
дических лиц. Авторами показана важность использования данного программ-
ного обеспечения в экспертной деятельности. Сформулированы предложения 
по повышению эффективности экспертной деятельности производства судеб-
ных финансово-экономических экспертиз за счёт внедрения программы 1С 
и аналогичного программного обеспечения в экспертную практику, формиро-
вания соответствующих компетенций у финансово-экономических экспертов.

Ключевые слова: финансово-экономическая экспертиза; программа 1-С; 
арбитражный процесс.

Actual issues of the use of 1C programs in the production of financial and 
economic expertise, appointed in the framework of arbitration proceedings, including 
cases of bankruptcy of companies. The authors show the importance of using this 
software in expert activities. Suggestions have been formulated to increase the 
effectiveness of expert activity in the production of court financial and economic 
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examinations by introducing 1C programs and similar software for expert practices, 
and building relevant competencies for financial and economic experts.

Keywords: financial and economic expertise; 1-C program; arbitration process.

При рассмотрении арбитражных споров, в том числе в рам-
ках процедуры банкротства для определения показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности юридических лиц арбитражным 
судом может быть назначена финансово-экономическая эксперти-
за. Назначение судебной бухгалтерской, финансово-экономиче-
ской экспертизы по данной категории дел в принципе не является 
обязательным (не предусмотрено арбитражным процессуальным, 
банкротным и иным законодательством); решение о назначении 
судебной экспертизы принимается арбитражным судом с учётом 
имеющихся в материалах дела доказательств (материалов реви-
зии, бухгалтерских и иных документов) в случаях возникновения 
вопросов, требующих специальных познаний в финансово-эконо-
мической сфере [1, с. 49].

На разрешение эксперту при назначении финансово-экономи-
ческой экспертизы выносятся, в частности, следующие типичные 
вопросы: 1) определение наличия упущенной выгоды и её разме-
ра, 2) определение размера убытков причинённых неисполнением 
или ненадлежащим исполнением договоров, 3) выявление других 
финансово-экономических последствий, вызванных нарушением 
договорных условий. 

Основные задачи финансово-экономической экспертизы: 
●  исследование показателей финансового состояния и фи-

нансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта, 
в том числе платежеспособности, финансовой устойчивости, лик-
видности и др.;

●  исследование признаков и способов искажения данных о фи-
нансовых показателях, влияющих на финансовый результат и рас-
четы по обязательствам хозяйствующего субъекта;

●  характеристика динамики финансового состояния пред-
приятия и анализ факторов, вызвавших её негативные изменения;
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●  определение экономической обоснованности финансовых 
показателей предприятия в случае искажения данных о доходах 
и расходах;

●  степень обеспеченности предприятия оборотными сред-
ствами;

●  причины образования дебиторской или кредиторской за-
долженности;

●  выявление стоимости чистых активов и определение доли 
лица, выходящего из состава хозяйственного общества.

Анализ судебной практики показал, что финансово-экономи-
ческая экспертиза, производство которой осуществлено на основа-
нии определения арбитражного суда, признается весомым доказа-
тельством по делу, в частности, в банкротной процедуре. В рамках 
указанной процедуры конкурсный управляющий вправе ходатай-
ствовать о назначении финансово-экономической экспертизы с це-
лью определения рыночной стоимости имущества банкрота, опре-
деления состава и стоимости чистых активов, в том числе в виде 
находящегося в его собственности движимого и недвижимого иму-
щества. Например, конкурсный управляющий в рамках назначе-
ния экспертизы просил поставить следующие вопросы: 

●  определить действительную (рыночную) стоимость нежи-
лых помещений по состоянию на 22.09.2015, являющихся соб-
ственностью юридического лица; 

●  относятся ли данные нежилые помещения к чистым акти-
вам ООО «….» [2].

Объект финансово-экономической экспертизы напрямую свя-
зан с финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующих 
субъектов, и производство данной экспертизы позволяет в полной 
мере оценить финансовое положение субъектов, роль руководства 
и материально-ответственных лиц в возникновении этого положе-
ния, экономические параметры его функционирования на рынке.

В настоящее время в своей деятельности хозяйствующие 
субъекты активно используют программу «1С: Предприятие», 
«1С: Бухгалтерия» и другие. Программа «1С: Предприятие» пред-
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ставляет собой систему программных средств, предназначен-
ных для автоматизации бизнес-процессов в различных областях 
экономической деятельности. В данном программном комплек-
се имеется ряд компонентов, предназначенных для организации 
ведения учета по разным направлениям деятельности предпри-
ятия, в частности:

●  компонент программы «Бухгалтерский учет», предназна-
ченный для ведения бухгалтерского учета и позволяющий вести 
учет операций по банку и кассе, учет основных средств и немате-
риальных активов, учет материалов и активов, относящихся к ма-
лоценным быстроизнашивающимся предметам, учет товаров, услуг 
и производства продукции, учет валютных операций, учет взаи-
морасчетов с контрагентами, дебиторами, кредиторами, подотчет-
ными лицами, учет расчетов по заработной плате, учет расчетов 
с бюджетом и другие разделы учета;

●  компонент «Оперативный учет», предназначенный для уче-
та наличия и движения товарно-материальных ценностей и денеж-
ных средств в различных разрезах и позволяющий осуществлять 
учет взаиморасчетов с контрагентами, учет складских запасов то-
варно-материальных ценностей и многое другое;

●  компонент «Расчет», позволяющий осуществлять сложные 
периодические расчеты, формировать архив расчетов за прошед-
шие периоды и предназначенный для ведения кадрового учета ра-
ботников предприятия, расчета заработной платы, учета номенкла-
туры вырабатываемой продукции и оказываемых услуг, расчета 
себестоимости, регистрации контрагентов и расчета стоимости 
выполняемых заказов, учета ценных бумаг и расчета дивидендов, 
учета жилого фонда и расчета арендной платы.

Отчет о финансовых результатах показывает, какими спосо-
бами и за счёт использования каких ресурсов были достигнуты 
в отчетном периоде основные финансовые результаты. Программа 
1С позволяет решать задачи оценки финансового состояния пред-
приятия за определенный период времени. Данная оценка, в свою 
очередь, даёт возможность провести анализ финансовой устойчи-
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вости, платежеспособности предприятия и результативность хо-
зяйственной деятельности предприятия в целом. 

В силу сложившейся практики большая часть информации 
о финансово-хозяйственной деятельности, отраженная в учете 
с применением специализированных программ, в последующем 
хранится хозяйствующим субъектом на бумажных носителях. 
Вместе с тем эта же информация, представленная на электрон-
ных носителях, более информативна с позиции ее исследования 
экспертом-бухгалтером или экономистом, так как позволяет проа-
нализировать реальное время составления документа, количество 
внесенных корректировок, согласованность с другими данными, 
отраженными в IT-системе [3, с. 59].

Хозяйственные операции, осуществляемые хозяйствующими 
субъектами, достаточно многообразны, и они отражаются в различ-
ных видах учетов. Например, при сдельной форме оплаты труда, 
когда вознаграждение работника зависит от объема выполненной 
работы, фактически выполненный объем – выпуск готовой про-
дукции, фиксируется в различных документах: в наряде на сдель-
ную работу и в накладной на оприходование готовых изделий. При 
сопоставлении этих документов можно установить расхождения, 
связанные с занижением объема выпущенной продукции и завы-
шением заработной платы за выполненный объем работ либо на-
оборот [4, с. 72.]. 

Применение программы 1С позволит в данной ситуации экс-
перту быстро сопоставить указанные фактические данные и при 
необходимости затребовать представления документов, подтверж-
дающих указанные сведения. 

Вышеизложенное позволяет нам констатировать факт, что ис-
пользование программы 1С является не только обычной деловой 
практикой хозяйствующих субъектов, но и обыкновением экс-
пертной практики. Объектом исследования финансово-экономи-
ческих экспертов достаточно часто являются программа 1С и её 
отдельные компоненты, документы и информационные массивы, 
созданные при их помощи. Владение навыками работы с данной 
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программой открывает в области финансово-экономической экс-
пертизы большие возможности по выявлению искажений сведений 
в финансово-экономической документации и данных бухгалтер-
ского учета, а также позволяет минимизировать количество допу-
скаемых экспертами ошибок. 

По мнению Е. Р. Россинской, экспертные ошибки возникают 
в первую очередь потому, что отсутствуют утвержденные методи-
ки финансово-экономического анализа и нормативно закрепленные 
коэффициенты. Нередко при производстве экспертизы эксперт ука-
зывает одну методику, а в то же время анализирует другими спосо-
бами совершенно иные показатели, недостаточно активно исполь-
зует современное программное обеспечение [5, с. 128]. В связи 
с этим возникает вопрос: существует ли зависимость между допу-
скаемыми экспертными ошибками и наличием методических ре-
комендаций по производству данного рода экспертизы, либо коли-
чество ошибок в большей степени обусловлено компетентностью 
эксперта, в том числе его умением пользоваться рассматриваемым 
нами программным обеспечением?

На основании изложенного, следует указать на необходимость 
актуализации методических рекомендаций по производству судеб-
но-экономических экспертиз, в том числе внесения соответству-
ющих рекомендаций по использованию программного обеспече-
ния деятельности хозяйствующих субъектов. Активное внедрение 
в экспертную деятельность данного программного обеспечения, 
в частности, программы 1С, позволит улучшить качество, объек-
тивность и эффективность производства данного вида судебной 
экспертизы. 
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В статье раскрывается важность исследования устройств мобильной свя-
зи в ходе расследования преступлений и криминалистическая значимость ин-
формации, получаемой в результате такого исследования. Анализируются осо-
бенности получения информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами органами предварительного следствия при рассле-
довании преступлений. Рассматриваются технические возможности выявления 
местоположения абонента мобильной сотовой связи. Кроме того, изучаются 
актуальные проблемы организации раскрытия и расследования преступлений 
и использования косвенных доказательств в виде информации, предоставлен-
ной операторами сотовой связи, при производстве по уголовным делам.
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The article reveals the importance of research of mobile communication devic-
es during crime investigations and shows the forensic significance of the  information 
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that can be obtained as a result of such studies. Features of obtaining information on 
connections between subscribers and (or) subscriber devices by bodies of prelimi-
nary investigation at investigation of crimes are analyzed. The technical possibili-
ties of identifying the location of a mobile cellular subscriber are considered. The 
actual problems of the organization of disclosure and investigation of crimes and 
the use of indirect evidence in the form of information provided by mobile opera-
tors in criminal proceedings are studied.

Keywords: forensic information, billing, evidential information, mobile de-
vice, orienting information.

Мобильные устройства – необходимый атрибут, без которого 
современному человеку сложно представить комфортное суще-
ствование. Главным их преимуществом, конечно же, является то, 
что они позволяют своему владельцу всегда оставаться на связи 
и выполняют массу других полезных функций. 

Если в начале своего существования мобильный телефон пред-
ставлял собой простое устройство, которое предназначалось только 
для совершения звонков, то на современном этапе это почти ком-
пьютер – программируемая электронная машина, с его полноцен-
ными функциями, который легко и свободно помещается в кармане.

В настоящее время развивается производительность мобиль-
ных устройств, они приобретают все больше функций, причём не 
только коммуникационного характера. На сегодняшний день почти 
все современные мобильные телефоны позволяют создавать высо-
кокачественные видеофильмы и детальные фотоснимки, переда-
вать и получать текстовые и мультимедийные файлы [1, с. 32-35]. 

Зачастую фотографии, которые хранятся в памяти телефона 
лиц, представляющих оперативный интерес, содержат информа-
цию, относящуюся к преступлению и его участникам. Все чаще 
мобильные телефоны используются в качестве электронных путе-
водителей, благодаря удобному сенсорному дисплею и быстрому 
процессору. Но все же главным преимуществом любого мобиль-
ного телефона и основным его предназначением, несомненно, яв-
ляется способность совершать звонки и принимать вызовы.

Криминалистическую значимость исследования устройств 
мобильной связи, выступающих носителями информации, обла-
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дающей определенной доказательственной или розыскной ценно-
стью, трудно недооценивать. Ежегодно на рынок поступают новые 
модели мобильных устройств, которые являются дорогостоящи-
ми и в этой связи представляют интерес для преступников, могут 
выступать в качестве предмета преступлений [2, c. 13-16]. 

Следы, которые возможно обнаружить на данных устройствах, 
ничем не отличаются от следов на других предметах. Это могут 
быть следы пальцев рук, потожировое вещество, микроволокна, 
слизистое, отделяемое из полости носа и рта. Но есть и другая сто-
рона, если речь идет о случаях, когда телефон является помощни-
ком в раскрытии более серьезных преступлений. Современные 
мобильные устройства являются технически сложными, и как след-
ствие, могут хранить в себе огромное количество данных о своем 
владельце. Для следствия большой интерес представляет список 
контактов телефонной книги, хранящийся в памяти мобильного 
телефона и позволяющий изучить круг связей преступника. Также 
в телефонной книге могут содержаться электронные адреса, даты 
рождения, сведения о роде занятий, записи абонентов, зашифро-
ванные под кличками. Сведения о посещаемых сайтах также будут 
полезны для следствия. Дополнительные сведения также возмож-
но получить у провайдера, который предоставляет услуги к сети 
«Интернет», в соответствии со статьёй 186.1 УПК РФ, оформив 
соответствующий запрос [3, c. 31-33]. 

Мобильный телефон можно считать своего рода радиомаяком, 
который позволяет проследить действия и перемещения его вла-
дельца, установить текущее местоположение. Такие данные мо-
гут представлять огромный интерес для следствия при расследо-
вании самых разных преступлений. Мобильные телефоны очень 
часто обнаруживаются на месте происшествия и, как правило, со-
держат криминалистически значимую информацию о преступле-
нии. С помощью мобильных телефонов совершаются и принима-
ются звонки и, соответственно, устройства содержат информацию 
о входящих и исходящих вызовах абонентов – это номера абонентов, 
продолжительность звонков. Также фиксируется время  соединения 
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с  абонентами, но в данном случае следует учитывать, что время 
соединения в телефоне фиксируется по времени установленному 
на телефоне и не всегда соответствует реальному. Однако инфор-
мация об отдельных звонках может быть уничтожена самим або-
нентом, поэтому информацию о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами  правоохранительные органы 
могут получить в организации, которая осуществляет услуги связи. 
Сведения о местонахождении мобильного устройства в определен-
ный момент времени именуются – биллинг. Каждый телефон име-
ет свой код (IMEI), который регистрируется в сети сотового опе-
ратора после активации сим-карты и совершения первого звонка. 
Этот код позволяет отслеживать местоположение устройства, бло-
кировать его в случае необходимости, например при краже. Данные 
о том, где находится это устройство, передаются на сервер биллинга 
и хранятся определенное время. Также здесь имеется информация 
о тарифе, истории сообщений и звонков, пополнении счета и др. 
Когда речь идет про биллинг телефона, наиболее актуальной ста-
новится информация об истории звонков и текстовых сообщений 
(sms), а также о его местонахождении. Устройство при совершении 
звонков, отправке сообщений, пользовании интернетом передает 
сигнал на ближайшую антенну, благодаря чему становится возмож-
ным вычислить адрес. Точность данных достаточно высока, но су-
ществует погрешность, которая зависит от особенностей местно-
сти, отражений от зданий, положения базовых станций, количества 
работающих телефонов в данной соте, наличия помех [4, c. 53-57].

Биллинг мобильных телефонов активно используется с целью 
их поиска независимо от того, что приходится искать – устройство 
или его владельца. Процедурой управляет сам оператор, предостав-
ляет данные только в исключительных случаях. Оператор сотовой 
связи не имеет права разглашать информацию относительно его 
владельца и местонахождения устройства. Такие данные предо-
ставляются только по запросу правоохранительных или судебных 
органов. Очень часто информация о местоположении сотового те-
лефона используется в качестве доказательства присутствия подо-
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зреваемого (обвиняемого) на месте преступления. Процессуальный 
порядок получения криминалистически значимой информации по 
биллингу заключается в возбуждении субъектом расследования 
перед судом ходатайства о получении информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами за интере-
суемый период времени в порядке статьи186.1 УПК РФ.

Получение информации о соединениях между абонентами или 
абонентскими устройствами – это получение сведений о дате, вре-
мени, продолжительности соединений между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), 
номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифициро-
вать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположе-
ния приёмопередающих базовых станций.

Как показывает анализ практики, использование результатов 
биллинга при доказывании по уголовным делам показало необходи-
мость определить, насколько же достоверными являются выводы по 
данным, полученным от сотовых операторов. Правоохранительные 
органы по полученным данным от операторов сотовой связи де-
лают вывод о местонахождении абонента в момент совершения 
преступления или в момент подготовки к совершению престу-
пления. Однако если мы рассмотрим определение «биллинга», то 
станет ясно, ни о каком местонахождении абонента речь не идёт. 
Конечно, необходимо понимать, что биллинг определяет местопо-
ложение не человека, а только конкретный телефон или номер те-
лефона в определенный промежуток времени. Полученные данные 
ложатся в доказательственную базу при расследовании уголовных 
дел, а также помогают в поиске лиц, скрывшихся с места престу-
пления и лиц потерявшихся, либо заблудившихся.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
ON THE DEVELOPMENT OF JUDICIAL EXAMINATION

В статье рассматриваются направления развития судебной экспертизы 
в условиях цифровизации. Представлены тенденции развития криминалисти-
ческой фото- и видеозаписи, портретных исследований. Рассмотрены понятие 
и виды виртуальных следов преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.
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The article discusses the direction of the development of forensic examina-
tion in terms of digitalization. The author presents the development trends of foren-
sic photo and recording, portrait research. The concept and types of virtual traces 
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of crimes committed with the use of information and communication technologies 
are considered.

Keywords: information technologies; digitalization; portrait research; virtual 
tracks; electronic portrait; electronic tracks.

В последние годы одним из «локомотивных» направлений по-
вышения эффективности работы правоохранительных органов по 
раскрытию и расследованию преступлений является внедрение в су-
дебно-экспертную деятельность высокотехнологичных методов экс-
пертных исследований, основанных на цифровых технологиях. Это 
обусловлено тем, что новые информационные технологии, основан-
ные на цифровых методах передачи, обработки, предоставления, 
хранения информации, осваивают не только сотрудники правоох-
ранительных органов, но и представители криминальных кругов. 
В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества 
преступлений, совершаемых с помощью компьютерной техники 
и информационно-телекоммуникационных систем. Современные 
тренды развития преступности связаны с повышением значения 
виртуальной среды и активным использованием компьютерных 
технологий для достижения преступного результата. 

Для решения судебно-экспертных задач Е. Р. Россинская вы-
деляет два основных направления цифровизации судебно-эксперт-
ной деятельности [1, c. 410]:

1) появление новых объектов экспертного исследования, пред-
ставляющих собой криминалистически значимую информацию, 
фиксируемую в цифровом виде на специфических электронных 
носителях; это касается фототехнических, портретных, фоноско-
пических и ряда других экспертиз;

2) использование современных информационных технологий 
для решения различных судебно-экспертных задач и совершенство-
вание информационных процессов сбора, хранения, обработки, пре-
доставления информации для производства судебных экспертиз.

В первую очередь цифровизация коснулась криминалистиче-
ской фотографии и видеозаписи. Современные фото- и видеока-
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меры, использующие цифровые (бесплёночные) технологии, по-
лучили большое распространение во всех сферах человеческой 
деятельности. В таких камерах вместо светочувствительных фото-
материалов используется полупроводниковый фотоэлектрический 
преобразователь, учитывающий пропорции попадающего на него 
светового потока и производящий соответствующие преобразова-
ния в электрическое напряжение [2, c. 63]. Полученное изображение 
посредством аналого-цифрового преобразователя, конвертирует-
ся в цифровой сигнал, а с помощью встроенного микропроцес-
сора полученное цифровое изображение может редактироваться.

Повсеместное использование фото- и видеозаписывающих 
средств возродило необходимость проведения портретных иссле-
дований, решающих идентификационные задачи по установлению 
тождественности лиц, заподозренных в совершении преступлени-
й и запечатленных на месте происшествия. Большинство объек-
тов портретных экспертиз зафиксировано на уличные камеры на-
блюдения, остальные – это фото- или видеозаписи с цифровых 
фотоаппаратов, камер мобильных телефонов и видеорегистрато-
ров, записи из социальных сетей в Интернете [3, c. 468]. Как от-
мечает ряд авторов, качество представленных объектов различа-
ется, однако все фотографические устройства позволяют получать 
изображения внешности человека, пригодные для портретных ис-
следований [4, c. 85]. 

В качестве объекта портретной информации выступает не само 
фотографическое устройство, а тот носитель, на котором цифровая 
информация фиксируется с его помощью. Для обозначения внеш-
ности человека, которая запечатлена основанными на цифровых 
технологиях устройствами, предусматривающими обработку фото-
электрических сигналов программно-компьютерными средствами, 
В. А. Газизов и И. Н. Подволоцкий предлагают использовать тер-
мин «электронный портрет – электронное представление изображе-
ния внешности человека или лица человека», а носитель визуаль-
ной информации о внешности человека – «носитель электронного 
портрета – носитель с электронным представлением изображения 
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внешности человека лица или человека» [5]. В настоящий момент 
носитель портретного изображения поменял свой физический об-
лик. Теперь он не похож на ровный картонный листок, на нем не-
возможно визуально разглядеть элементы внешности.

В процессе производства экспертиз c использованием высо-
котехнологичных методов исследований эксперту все чаще при-
ходится иметь дело с новыми видами следов преступлений, совер-
шенных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, – виртуальными [6, c. 110]. 

По мнению многих авторов, «виртуальные следы» занима-
ют промежуточное положение между идеальными и материаль-
ными. Идеальными виртуальные следы не являются, так как хра-
нятся не в памяти человека, а на материальных объектах [7, c. 13]. 
Они носят информационный характер, отражая вызванные рассле-
дуемым событием изменения хранящейся в них информации по 
сравнению с исходным состоянием, а не ее носителей, то есть ма-
териальных объектов.

С точки зрения Ю. В. Гаврилина, виртуальные следы как спец-
ифическая форма преобразования компьютерной информации об-
ладают следующими признаками: 1) отражают событие престу-
пления в информационном поле; 2) являются материальными по 
своей природе, но не отражают пространственную форму следо-
образующего объекта; 3) являются результатом преобразования 
компьютерной информации; 4) служат носителями свойств, при-
сущих компьютерной информации; 5) обладают способностью 
к дублированию, то есть к копированию на другие электронные 
носители без изменения их характеристик [8, c. 3]. По утвержде-
нию Е. П. Ищенко, следы, оставляемые в различных информаци-
онных базах данных средствами мобильной связи, кредитными, 
дисконтными картами, проездными документами, снабженными 
магнитным кодом, персональными компьютерами, подключенны-
ми к Интернету, электронными товарными бирками, специальны-
ми чипами и другими подобными устройствами, относятся к элек-
тронным. Выявление, фиксация и экспертное исследование таких 
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следов, становящихся в последние годы массовым явлением, бу-
дут способствовать раскрытию и расследованию самых различных, 
в том числе и компьютерных преступлений [9, c. 203]. 

Ю. В. Гаврилин относит к ним следующий перечень следов, 
позволяющих установить лицо, совершившее преступление с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий: 
IP-адрес компьютера в сети, MAC-адрес сетевого оборудования, 
адрес электронной почты, идентификатор социальной сети, номер 
банковской карты, произведенные с ней транзакции, номер телефо-
на, информация о соединениях абонента, информация базовых стан-
ций мобильной связи, данные систем геолокации и т. п. [10, c. 67]. 

Мы разделяем точку зрения Б. В. Вехова, полагающего, что с по-
зиций криминалистики описываемые следы являются материальны-
ми, поскольку зафиксированы на материальных носителях путем из-
менения свойств или состояния отдельных их элементов [11, c. 90].

Е. Р. Россинская выделяет информацию, формирующуюся 
в процессе работы с вычислительной техникой, в отдельную группу 
материальных следов – «цифровые» [1, c. 412]. Образование дан-
ных следов обусловлено спецификой реализации информацион-
ных технологий и связано с представлением информации в циф-
ровой форме. Для их преобразования в доступную для восприятия 
форму также используются цифровые технологии.

Таким образом, процесс цифровизации судебной экспертизы 
поставил задачу выработать систему знаний, позволяющих опреде-
лить понятие, содержание и значение информационно-компьютер-
ного обеспечения судебно-экспертной деятельности. На сегодняш-
ний день такая система знаний до конца не сформирована. Ученым 
предстоит большая работа по изучению криминальных процессов, 
возникающих в специфической среде, именуемой «виртуальным 
пространством», определению понятия и содержания виртуаль-
ных следов и их носителей. С течением времени такая система 
знаний может подвергаться существенным изменениям с учетом 
совершенствования научно-технических средств, приемов и мето-
дов познания виртуального пространства. Однако уже сегодня со-
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временная судебная экспертиза перешла на более высокий уровень 
развития за счет использования в своем арсенале самых передо-
вых высокотехнологичных методов экспертных исследований, по-
зволяющих расширить пределы доказывания. Не исключено, что 
в скором времени появятся новые роды и виды судебных экспер-
тиз, возможности которых будут успешно применяться в правоох-
ранительной деятельности по раскрытию, расследованию и пред-
упреждению преступлений в киберпространстве.
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ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В СУДЕБНОЙ 
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И СТОИМОСТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

LASER SCANNING IN FORENSIC 
CONSTRUCTION-TECHNICAL AND COST EXPERTISE 

IN THE INSPECTION OF TECHNICAL CONDITION 
OF BUILDINGS AND FACILITES 

Практически всегда проводят визуальное и инструментальное обследова-
ние зданий (сооружений), а также земельных участков, на которых они распо-
ложены, при производстве судебной строительно-технической и стоимостной 
экспертизы, если нужно оценить техническое состояние зданий и сооружений, 
определить качество, объемы и стоимость выполненных работ. Зачастую на 
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практике очень затруднительно обеспечить доступ ко всем необходимым кон-
структивным элементам исследуемых объектов, а также провести исследования 
разрушающими методами. Неразрушающие методы получения и обработки ин-
формации о строительных объектах, их конструктивных элементах, инженер-
ных системах и оборудовании, становятся в подавляющем большинстве слу-
чаев главными. Оперативно собрать и обработать информацию, в частности, 
о геометрических параметрах и качестве строительных объектов, а также пе-
редать ее в электронном виде для дальнейшей обработки, можно с помощью 
лазерного сканирования. Лазерное сканирование может применяться для по-
лучения любой пространственной информации при оценке технического со-
стояния зданий и сооружений, а также при определении строительных объе-
мов и стоимости выполненных работ.

Ключевые слова: судебная строительно-техническая и стоимостная экс-
пертиза; обследование технического состояния зданий и сооружений; строи-
тельный объем; неразрушающие методы; лазерное сканирование; неметриче-
ские цифровые камеры; изополе.

Almost always carry out visual and instrumental inspection of buildings (struc-
tures), as well as land on which they are located, in the production of judicial con-
struction and technical and cost expertise, if you need to assess the technical condi-
tion of buildings and structures, to determine the quality, volume and cost of work 
performed. Often, in practice, it is very difficult to provide access to all the neces-
sary structural elements of the objects under study, as well as to conduct research 
by destructive methods. Non-destructive methods of obtaining and processing in-
formation about construction sites, their structural elements, engineering systems 
and equipment, are in most cases the main. You can quickly collect and process in-
formation, in particular, about the geometric parameters and quality of construction 
projects, as well as transfer it electronically for further processing, using laser scan-
ning. Laser scanning can be used to obtain any spatial information in assessing the 
technical condition of buildings and structures, as well as in determining the vol-
ume of construction and the cost of work performed.

Keywords: judicial construction-technical and cost expertise; inspection of 
technical condition of buildings and structures; construction volume; non-destruc-
tive methods; laser scanning; non-metric digital cameras; isopole.

При производстве судебной строительно-технической и сто-
имостной экспертизы на предмет оценки технического состояния 
зданий и сооружений, определения качества, объемов и стоимости 
выполненных работ практически всегда проводят  визуальное и ин-



70

Актуальные проблемы использования высокотехнологичных методов…

струментальное обследование этих объектов исследования, а также 
земельных участков, на которых они расположены. На практике за-
частую очень затруднительно получить образцы для исследования 
отдельных конструктивных элементов, обеспечить доступ ко всем 
необходимым элементам исследуемых объектов, а также провести 
исследования разрушающими методами. Неразрушающие методы 
получения и обработки информации о строительных объектах, их 
конструктивных элементах, инженерных системах и оборудова-
нии, становятся в подавляющем большинстве случаев главными.

Приборы, с помощью которых можно оперативно собрать и об-
работать информацию, в частности, о геометрических параметрах 
и качестве строительных объектов, а также передать ее в электрон-
ном виде для дальнейшей обработки, могут быть высокотехноло-
гичными лазерными сканерами. Тогда процесс сбора и обработки 
подобной информации называют лазерным сканированием.

Лазерное сканирование может применяться как инструмент 
производства полевых работ при создании геодезического  и пла-
ново-высотного обоснования, а также для получения любой про-
странственной информации при:

●  создании топографических съемок различных масштабов;
●  прокладке трасс линейных сооружений;
●  подготовке геодезических привязок геологических выработок;
●  оценке технического состояния зданий и сооружений;
●  определении строительных объемов и стоимости выпол-

ненных работ.
На сегодняшний день лазерное сканирование – наиболее при-

емлемый по скорости измерений и возможностям камеральной 
обработки способ получения пространственной информации для 
строительных и других объектов. Современные наземные лазер-
ные сканеры позволяют получить до одного миллиона измерений 
в секунду при угловой точности 8ʺ с дальностью сканирования до 
одного километра. Лазерный сканер способен в большей части за-
менить собой тахеометр и другие отдельные приборы при нивели-
ровании и линейно-угловых измерениях. 
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Применение технологии лазерного сканирования для строи-
тельных объектов так же естественно и необходимо, как приме-
нение для них инженерной геодезии, в частности:

●  при воссоздании проектной документации зданий и соо-
ружений;

●  при переоснащении, ремонте, отделке внутренних помеще-
ний или отдельных архитектурных элементов;

●  при реконструкции исторической застройки, реставрации 
памятников и приспособлении объектов культурного наследия для 
современного использования.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга техническо-
го состояния» [1] является базовым руководящим документом для 
производства работ при обследовании зданий и сооружений. При 
реализации работ согласно указанному ГОСТу применение тех-
нологии лазерного сканирования может применяться и оказаться 
максимально эффективным уже на стадии подготовительных ра-
бот, а именно:

●  при подготовке инвентарных поэтажных планов;
●  при фиксации и визуальном подтверждении актов осмо-

тров зданий и сооружений, в том числе для визуального обозна-
чения дефектов на конструктивных элементах и результатах ка-
меральной обработки.

Технология лазерного сканирования позволяет специалистам 
проводить удаленное визуальное обследование строительных объ-
ектов в целях оценки технического состояния их конструктивных 
элементов и инженерного оборудования; определять (удаленно по 
внешним признакам) необходимость уточнения программы работ, 
а также проведения детального визуального и инструментально-
го обследования. Встроенные в лазерный сканер неметрические 
цифровые камеры позволяют на удалении производить сплошное 
визуальное обследование конструкций зданий, инженерного обо-
рудования, выявлять дефекты и повреждения по внешним призна-
кам, а также выполнять необходимые измерения и фиксировать их.
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По результатам предварительного обследования с использо-
ванием технологии лазерного сканирования возможно получить:

●  двухмерные / трехмерные схемы зданий (сооружений) для 
фиксации мест дефектов и повреждений;

●  привязки и фотографии дефектных участков;
●  номинальные значения характерных деформаций зданий 

(сооружений) и их отдельных строительных конструкций (проги-
бы, крены, перекосы, выгибы) в том числе в простом для воспри-
ятия формате изополей.

При дополнительной съемке земельного участка и окружаю-
щей застройки можно получить в высокой степени достоверные 
геометрические данные:

●  об особенностях вертикальной планировки земельного участ-
ка (например, для оценки организации отвода поверхностных вод);

●  о расположении здания в окружающей застройке (например, 
для оценки подпора в вентиляционных, газовых и дымовых каналах).

Результатом лазерного сканирования на предварительной ста-
дии обследования может быть достаточно точная и наглядная трех-
мерная картина здания с зафиксированными дефектами и повреж-
дениями в различных конструктивных элементах.

Для большого числа обследуемых объектов применение ин-
струментального лазерного сканирования, вместо традиционно-
го визуального осмотра, может быть достаточным, и дальнейшие 
инструментальные обследования могут не понадобиться, или их 
количество может быть значительно уменьшено.

Для детального инструментального обследования зданий ре-
зультаты применения лазерного сканирования позволят, в том чис-
ле на удаленном режиме, решать следующие задачи:

●  измерение геометрических параметров зданий, сооруже-
ний, их конструкций, элементов и узлов;

●  определение геометрических параметров дефектов и по-
вреждений;

●  определение реальной расчетной схемы здания или соору-
жения и его отдельных конструктивных элементов;
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●  определение расчетных усилий в несущих конструктивных 
элементах, воспринимающих эксплуатационные нагрузки.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 (пункт 5.3.1.1) [1] для пол-
ноценного обследования бетонных и железобетонных конструк-
ций при оценке их технического состояния требуется реализовать 
более десяти задач, шесть из которых могут быть реализованы по 
результатам лазерного сканирования и камеральной обработки ре-
зультатов в различных системах автоматизированного проектиро-
вания, а именно:

●  определение геометрических размеров конструкций и их 
сечений;

●  сопоставление фактических размеров конструкций с про-
ектными размерами;

●  наличие трещин, сколов и разрушений;
●  месторасположение, характер трещин и ширина их рас-

крытия;
●  состояние защитных покрытий;
●  прогибы и деформации конструкций.
Возможно совмещение методов:
●  традиционной инженерной геодезии;
●  наземного лазерного сканирования;
●  ручного лазерного сканирования;
●  фотограмметрии.
Это позволяет получить максимально достоверную геоме-

трическую картину о любом обследуемом объекте до долей мил-
лиметров.

Пример 1. Применение метода лазерного сканирования при об-
следовании технического состояния Юрьев-Польского Георгиевского 
собора – одного из самых известных памятников домонгольского 
каменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси XIII века [2]. 
Уникальной особенностью собора является белокаменный резной 
декор, в сюжетах которого прослеживается христианская иконогра-
фия, языческие образы и растительный орнамент. В XV веке со-
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бор обрушился и был восстановлен, однако целостность каменных 
рельефов была утрачена. Впоследствии рельефы были восстанов-
лены мастерами архитектора Василия Ермолина в произвольном 
порядке. В ходе перестройки храм стал ниже, потерял свои изна-
чальные пропорции и уникальный орнамент. Часть рельефов была 
утеряна, другая оказалась в труднодоступных местах. Некоторые 
каменные рельефы можно найти в кладке собора под крышей хра-
ма или в колоннах; внутри здания находятся рельефы, не использо-
ванные мастерами при воссоздании храма. Неоднократно разными 
исследователями предпринимались попытки реконструкции собо-
ра, но разрозненность рельефов и их множественные повреждения 
затрудняли проведение такого рода работ. Современные информа-
ционные технологии, включающие в себя лазерное сканирование, 
фотограмметрию, программы 3D-моделирования и BIM-технологии 
(Building Information Modeling), открыли новые перспективы для 
решения задачи реконструкции первоначального облика собора 
и утраченных древних сюжетов, а также для проверки существу-
ющих гипотез реконструкции собора. Оцифровка каменных ре-
льефов позволяет исследователю работать с рельефами в цифро-
вом формате, не нарушая текущей целостности самого объекта. 
Одним из результатов стала разработанная авторами программная 
среда для систематизации каменных рельефов. В данной среде ав-
торами была проведена реконструкция ряда утраченных мифиче-
ских и библейских сюжетов каменных рельефов, расположенных 
на стенах собора [2].

Пример 2. Определение строительного объема здания при 
оспаривании его кадастровой стоимости. Здание постройки кон-
ца XIX века представляло собой производственный цех высотой 
более 20 м и площадью более 10 тысяч м2. Кровля имела сложную 
конструкцию с перепадами высот. Доступ в здание был ограничен 
и оказался возможен не во все помещения. Проектная документа-
ция и технический паспорт на здание отсутствовали. Следовало 
определить строительный объем здания для того, чтобы рассчи-
тать стоимость воспроизводства с помощью укрупненных показа-
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телей. Подобную задачу можно решить с помощью использования 
обычных геодезических средств измерений. Однако такое реше-
ние было признано нецелесообразным в силу высокой трудоемко-
сти исполнения. Было выполнено лазерное сканирование объекта. 
С точностью до 0,01 м3 определен строительный объем объекта. 

Пример 3. Определение строительного объема отдельно стоя-
щего здания при судебной стоимостной экспертизе и оспаривании 
стоимости выкупа объекта по Федеральному закону Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Постройка – середина XIX века. Площадь здания – около 800 м2. 
Этажность 2-3 этажа, в том числе мансардный этаж и неэксплуа-
тируемый подвал, с перепадами высот по этажам, в том числе на 
первом этаже из-за посадки здания с учетом рельефа местности 
и разновысотных отметок полов первого этажа. Проектная доку-
ментация отсутствует. В техническом паспорте объем здания ука-
зан ошибочно. Подобную задачу можно было решить также с по-
мощью использования обычных геодезических средств измерений. 
Такое решение было признано нецелесообразным в силу высокой 
трудоемкости исполнения. Было выполнено лазерное сканирова-
ние объекта. Определен строительный объем объекта.

Таким образом, показана техническая возможность и целесо-
образность использования методов лазерного сканирования в су-
дебной строительно-технической и стоимостной экспертизе при 
обследовании технического состояния зданий и сооружений.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КРИМИНАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА

DRUG-RELATED HIGH-TECH CRIME

В статье рассматривается тенденция информатизации наркопреступности, 
выражающаяся в активном внедрении в криминальную среду и использовании 
при совершении преступлений современных информационных и компьютер-
ных технологий, прежде всего веб-ресурсов. Раскрыты связанные с этой тен-
денцией изменения в тактике и стратегии наркопреступников; продемонстри-
рованы качественные преобразования криминального наркобизнеса, который 
становится высокотехнологичной отраслью теневой экономики. Отмечена осо-
бая общественная опасность современного наркокриминалитета, находящего-
ся в фазе информационной модернизации.

Ключевые слова: незаконный наркооборот; наркопреступность; информа-
тизация наркопреступности; высокие технологии криминального наркобизне-
са, Интернет-наркопреступность.

The article examines the trend of informatization of drug-related crime, ex-
pressed in the active introduction into the criminal environment and the use of mod-
ern information and computer technologies, especially web resources, when com-
mitting crimes. Changes in the tactics and strategies of drug offenders related to this 
trend were disclosed. The qualitative transformations of the criminal drug business, 
which is becoming a high-tech industry in the shadow economy, are demonstrated. 
The special public danger of the modern drug crime, which is in the phase of infor-
mation modernization, is noted.

Keywords: illicit drug trafficking; drug-related crime; informatization of drug- 
related crime; drug-related high-tech crime; drug-related crime connected with Internet.
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Информационные технологии приобрели глобальный транс-
граничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности личности, общества и государства. Данный факт 
констатируется в пункте 7 Доктрины информационной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 646 [1].

Правильно отмечено – всех сфер. Сфера криминального нар-
кобизнеса не является исключением: она тоже охвачена процес-
сом информатизации.

Данный процесс, активизировавшийся с наступлением фазы 
так называемого информационного общества, выражается в воз-
растании роли информационной среды в функционировании тене-
вой экономики, совершенствовании механизмов получения, хра-
нения, обработки и передачи криминально значимой информации, 
интенсификации информационного обмена между наркотрафи-
кантами в пределах глобального информационного пространства. 
Такой эффект достигается за счет внедрения прогрессивных ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, реализуемых 
на базе современных аппаратно-программных средств.

Особенно широко используются информационные и техноло-
гические ресурсы Интернета – всемирной системы (ассоциации) 
объединенных компьютерных сетей, открывающей перспективы 
для развития не только легальной, но и теневой экономики. Чтобы 
представить значимость виртуального пространства для подго-
товки, совершения и сокрытия наркопреступлений, достаточно 
вспомнить о возможностях, которые оно представляет: мгновен-
ного обмена сообщениями по электронной почте или посредством 
интернет-мессенджеров, законспирированных переговоров во все-
мирном масштабе посредством IP-телефонии, единовременного 
многовекторного распространения информации по телекоммуни-
кационным сетям, удаленного доступа к информационным источ-
никам (сайтам, базам данных и пр.), зашифрованного входа в се-
тевое окружение и анонимной активности в нем путем подмены 
IP-адресов, использования  неперсонифицированных  компьютеров, 
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браузеров (англ. Tor Browser и др.) и компьютерных распреде-
ленных сетей (I2P; англ. Invisible Internet Project и др.), обеспе-
чивающих анонимность, коммуникаций в «темном» Интернете 
(англ. darknet) и иных сегментах глубокого Интернета (англ. deep 
web, hidden web), не индексируемых поисковыми системами и не-
доступных через стандартные браузеры.

Проблема использования наркопреступниками современных 
интернет-технологий в криминальной деятельности поднималась на 
высшем государственном уровне еще в самом начале XXI века [2]. 
С развитием данных технологий эта проблема только осложняется.

Во Всемирном докладе Управления по наркотикам и преступ-
ности Организации Объединенных Наций (УНП ООН) о наркоти-
ках за 2016 год отмечается: «В последние годы, возможно, возрос 
объем предложения наркотиков через Интернет, в том числе че-
рез анонимные онлайновые рынки, или «темную сеть». На этом 
фоне возникает обеспокоенность в связи с возможностями «тем-
ной сети» привлекать новые группы наркопотребителей за счет 
облегчения доступа к наркотикам как в развитых, так и в развива-
ющихся странах» [3]. 

В последующем докладе УНП ООН (за 2017 год) обращается 
внимание на усиление этой тенденции: «Наркотики по-прежнему 
представляют собой основной источник дохода для сетей органи-
зованной преступности, однако модели этого бизнеса меняются, 
а преступники используют новые технологии, такие как «темная 
сеть», которые меняют саму природу незаконной торговли нар-
котиками и типы участников: все большее значение приобретают 
непостоянные горизонтальные сети и небольшие группы. Новые 
способы поставки наркотиков также указывают на необходимость 
привлечения к борьбе с незаконным оборотом наркотиков других 
секторов, например почтовых служб» [4]. И далее: «Революция 
мобильной связи открыла перед лицами, занимающимися неза-
конным оборотом, новые возможности. Они больше не нуждают-
ся в личном контакте с клиентами; вместо этого получать деньги 
могут занимающие низкое место в иерархии «курьеры», а нарко-
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торговцы могут сообщать своим клиентам о том, где им забрать 
свои наркотики, через сообщения, передаваемые по зашифрован-
ным сетям. «Темная сеть» позволяет пользователям покупать нар-
котики с использованием криптовалюты, такой как биткойн, а при-
обретенные ими наркотики доставляются им скрытным образом. 
Типичными покупателями являются потребители каннабиса, «экс-
тази», кокаина, галлюциногенов и НПВ в рекреационных целях. 
Они с меньшей вероятностью заказывают героин или метамфета-
мин. Хотя на «темную сеть» приходится лишь небольшой процент 
сбыта наркотиков, в последние годы рынок быстро растет» [5].

В последнем (на момент издания настоящей статьи) Всемирном 
докладе УНП ООН за 2018 год сообщается, что в июле 2017 года 
полиция нескольких стран приняла совместные меры по уничтоже-
нию крупнейшей платформы для торговли наркотиками в даркне-
те – той части «глубокой сети», где содержится информация, до-
ступная только с помощью специальных веб-браузеров. До того как 
рынок AlphaBay был закрыт, на нем насчитывалось более 250 000 
объявлений о продаже незаконных наркотиков и химических ве-
ществ. В период его существования на этом рынке было зафикси-
ровано более 200 000 пользователей и 40 000 продавцов. Властям 
также удалось прекратить работу торговой платформы Hansa, кото-
рая считалась третьим крупнейшим криминальным рынком в дарк-
нете. Специалисты УНП ООН отмечают, что пока нельзя сказать, 
какое воздействие окажут эти меры. По данным одного онлайно-
вого опроса, проведенного в январе 2018 года, 15 % тех, кто ис-
пользовал сайты даркнета для покупки наркотиков, сообщили, 
что после закрытия указанных платформ стали использовать та-
кие рынки реже, а 9 % сообщили, что полностью прекратили та-
кое использование. Однако более половины пользователей сооб-
щили, что эти меры их никак не затронули [6].

Хотя масштаб незаконного оборота наркотиков в даркнете оста-
ется ограниченным, есть признаки его быстрого роста. По оценкам 
органов власти европейских стран, в период с 22 ноября 2011 года 
по 16 февраля 2015 года объем продаж наркотиков через даркнет 
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составлял примерно 44 миллиона долларов США в год. Однако, 
как показало более позднее исследование, в начале 2016 года объ-
ем продаж наркотиков через даркнет составлял  14–25 миллионов 
долларов США в месяц, что эквивалентно 170–300 миллионам 
долларов США в год [6].

Действительно, сеть позволяет наркопреступникам не только 
осуществлять обширные маркетинговые коммуникации, дистан-
ционно вести переговоры, согласовывать условия криминальных 
сделок и заключать их, но и даже производить по этим сделкам фи-
нансовые расчеты в рамках практически неконтролируемых аль-
тернативных (внебанковских) платежных систем, использующих 
децентрализованные криптовалюты типа биткойна (англ.: Bit Coin) 
или иные разновидности электронных денег (англ. еlectronic money, 
web money). Отличительной особенностью данных платежных си-
стем является наличие собственных виртуальных денежных еди-
ниц (виртуальных валют), именуемых «электронные деньги», 
«виртуальные деньги» (англ. еlectronic money, web money), кото-
рые могут конвертироваться в существующие валюты как на вхо-
де, так и на выходе. Виртуальные внебанковские платежные си-
стемы, имеющие de facto транснациональный статус и играющие 
не последнюю роль в современном финансовом обороте, в отсут-
ствие должного правового регулирования и государственного кон-
троля de jure остаются за рамками легитимных финансовых рын-
ков, образно говоря, находятся в тени.

Однако действенный правовой механизм контроля за обраще-
нием электронных денег в нашей стране пока находится в стадии 
разработки и апробации. Практически полностью «в тени» остаются 
виртуальные криптовалюты, такие, например, как биткойн (англ. – 
Bit Coin, от bit – бит (единица измерения количества информации) 
и coin – монета). Мероприятия по противодействию обращению 
виртуальных денежных суррогатов, проводимые Министерством 
финансов Российской Федерации и другими ведомствами, пока 
к успеху не привели и вряд ли приведут: криптовалюты уже ста-
ли частью нашей жизни.
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Пробельность нормативного материала, регулирующего де-
ятельность виртуальных внебанковских систем, и неэффектив-
ность контролирующего механизма обусловливает почти абсолют-
ную бесконтрольность сетевых транзакций. Такое свойство вкупе 
с функциональными преимуществами рассматриваемых систем, 
представляющих собой конкурентоспособную альтернативу «тра-
диционным», банковским платежным системам, послужили при-
чиной быстрого роста их популярности не только в легальной эко-
номике, но и в криминальной среде. Использование виртуальных 
валют (криптовалют), эмитируемых децентрализованными сетями, 
остающихся анонимными и потому практически не поддающихся 
отслеживанию, существенно облегчает выполнение задач субъек-
тов теневой экономики (прежде всего, задачи конспирации проти-
воправной деятельности и сокрытия правонарушений) и, наобо-
рот, осложняет правоохранительную работу. Мониторинг ситуации 
с обращением таких денежных суррогатов показывает неуклонный 
рост интереса к ним со стороны преступников, в том числе в целях 
производства расчетов по криминальным сделкам и легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

Проблема использования данных систем для производ-
ства расчетов по незаконным операциям поднималась в докладе 
Межведомственной рабочей группы по противодействию престу-
плениям в сфере экономики [7], а также в следующих докладах 
Рабочей группы по изучению типологий Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма (ЕАГ) (англ.: The Eurasian group on combating mon-
ey laundering and financing of terrorism (EAG)): 1) «Трансграничные 
переводы денежных средств с участием физических лиц» [7]; 
2) «Использование внешнеторговых операций для легализации 
преступных доходов» [9]; 3) «Риски использования электрон-
ных денег для отмывания (легализации) доходов и финансиро-
вания терроризма» [10]. Данная тематика исследовалась также 
Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с от-
мыванием денег (МАНИВЭЛ) (англ.: Committee of Experts on the 
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Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of 
Terrorism (MONEYVAL)); результаты исследований нашли отра-
жение, в частности, в докладе «Криминальные денежные пото-
ки в сети Интернет: методы, тенденции и взаимодействие меж-
ду основными участниками» (англ.: «Criminal money flows on the 
Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction») [11]. 
Проведенные нами исследования показывают, что транснациональ-
ный наркобизнес как отрасль теневой экономики одним из первых 
воспринял сетевые финансовые инновации. 

Виртуализация экономических отношений дала толчок разви-
тию электронной коммерции (англ. e-commerce) – весьма специ-
фичной и вместе с тем уже никого не удивляющей предпринима-
тельской активности в сети Интернет, обеспечивающей глобальное 
присутствие и вместе с тем дистанцированность от контрагентов 
и контролирующих органов и организаций. Если принять за ис-
ключение «охоту» за виртуальными экстремистами, то в России 
остаточно либеральный подход к государственному контролю за 
сетевыми коммуникациями и контентом (информационно значи-
мым наполнением веб-ресурсов, от англ. content – содержимое). 
Это является детерминирующим фактором для развития отдель-
ных отраслей криминальной экономики, в которых принципиаль-
но применим метод совершения сделок через Интернет. 

Электронная коммерция с ее очевидными преимуществами за-
интересовала и наркопреступников. Глобальная сеть стала удобной 
площадкой для криминальной наркоторговли – как внутренней, так 
и внешней. В настоящее время во «всемирной паутине» можно об-
наружить множество рекламных предложений и оферт с указанием 
цен на наркосырье и готовую наркопродукцию, действующие ин-
тернет-магазины по продаже данных «товаров», в том числе и на 
экспорт, тематические форумы и чаты, где можно анонимно дого-
вориться о покупке и совершить сделку всего лишь кликом мыши 
[12; 13; 14; 15]. Этот маркетинговый метод в последние годы ста-
новится альтернативой обычным способам реализации наркосы-
рья и наркопродукции. 
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Процедура бесконтактного сбыта – приобретения наркотиков 
по Интернету достаточно проста и эффективна с точки зрения кри-
минальных элементов. Для проведения финансовых расчетов, как 
отмечалось, преступниками все чаще используются электронные 
деньги или иные безналичные денежные инструменты, адапти-
рованные к работе в Интернете. Личные встречи наркопоставщи-
ков, наркокурьеров и покупателей и даже общение по телефону 
практически исключены; вся коммуникации – только при помощи 
IP-телефонии, интернет-мессенджеров или по электронной почте 
с адресов, зарегистрированных на иностранных почтовых серверах. 
Выход в Интернет с целью конспирации обычно осуществляется 
не с «домашних» персонифицированных компьютеров или с лич-
ных мобильных устройств, а в общественных местах, например, 
в интернет-кафе, компьютерных клубах и т. п., либо (чаще) через 
мобильные устройства, зарегистрированные на подставных или 
несуществующих лиц. Как правило, передача товара осуществля-
ется анонимно без личных контактов – путем «закладки» в обу-
словленном месте (инструкции по извлечению «товара», фотогра-
фии его местонахождения тоже передаются по сети в электронном 
виде) либо путем пересылки в почтовых (курьерских) отправлени-
ях в адрес заказчика или указанного им лица, в том числе с исполь-
зованием режима доставки «до востребования». По электронным 
каналам даются советы по обеспечению криминальной безопас-
ности и уклонению от уголовной ответственности, распространя-
ется реклама [16; 17; 18; 19]. 

Отмеченные преимущества Интернета, главными среди кото-
рых можно назвать анонимность, зашифрованность, оперативность 
и дистанцированность коммуникаций и трансакций в совокупности 
с глобальностью охвата, были быстро оценены наркопреступни-
ками, и в настоящее время «всемирная паутина» эксплуатируется 
ими с высоким КПД. На базе компьютерных сетей построена те-
лекоммуникационная система, объединяющая территориально рас-
пределенные и институционально разграниченные информацион-
ные ресурсы различных криминальных образований. Совместная 
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деятельность преступников, находящихся в различных частях пла-
неты, четко скоординирована благодаря налаженным телеком-
муникациям, вследствие чего ее эффективность заметно повы-
шается. Современные информационно-телекоммуникационные 
системы и, в частности, Интернет-технологии – это средства, ко-
торые позволяют достичь качественно нового уровня организации 
связи между преступными структурами, специализирующимися 
в сфере наркобизнеса, в том числе транснационального характера. 
Модернизация рассматриваемых систем и их внедрение в крими-
нальную деятельность выступает в качестве системообразующего 
фактора для наркопреступности, которая становится все более вы-
сокоорганизованной и масштабной. Как справедливо отмечалось 
в специальной литературе, научно-технический прогресс, и пре-
жде всего небывалые прорывы в сфере телекоммуникаций, пре-
вращает государственные границы в нечто эфемерное [20]. 

Количество случаев пресечения криминальной деятельности 
«виртуальных наркопреступников» – и за рубежом, и в России – 
стабильно возрастает с начала XXI века [15], однако уровень ла-
тентности данной преступности остается чрезвычайно высоким. 
Использование современных информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в подготовке и совершении преступлений де-
лает малоэффективными или вообще неприменимыми традици-
онные оперативно-технические и технико-криминалистические 
средства, а это существенно затрудняет оперативно-розыскную 
и уголовно-процессуальную деятельность по выявлению престу-
плений в сфере незаконного наркооборота, доказыванию вины кон-
кретных лиц в установленном законом процессуальном порядке. 

Итак, информационные инновации стали неотъемлемым эле-
ментом криминальной деятельности наркодилеров. Рассмотренная 
тенденция информатизации наркопреступности представляется до-
статочно опасным трендом, отражающим ее модернизированный 
характер и требующим особого внимания и специальной подго-
товки правоохранительных органов. О признании повышенной об-
щественной опасности данной преступности, вошедшей в стадию 
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информатизации, свидетельствует введение в пункт 2 статьи 228.1 
УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества») 
квалифицирующего признака – сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, совершенный с использова-
нием средств массовой информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет). 

Описанные в настоящей статье изменения в тактике и страте-
гии наркопреступников и в целом качественные преобразования 
криминального наркобизнеса, который становится высокотехно-
логичной отраслью теневой экономики, требуют адекватной реак-
ции со стороны правоохранительных органов. Видимо, им следу-
ет также уходить в Сеть в целях выявления и пресечения данной 
криминальной активности, расследования и раскрытия наркопре-
ступлений, связанных с использованием современных информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 
В ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HIGH-TECH 
METHODS, BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES, 

IN IN FORENSIC EXPERTISE

В статье рассматривается влияние тотальной информатизации и цифро-
визации на сферу экспертной деятельности. В рамках этого тренда изучаются 
перспективы использования некоторых новых высокотехнологических мето-
дов экспертных исследований, таких как лазерное 3D-сканирование, BIM-
технологии и блокчейн-технологии.

Авторами показано, что данные методы экспертных исследований рас-
ширяют возможности экспертов, позволяют реализовать принципиально но-
вые подходы к производству инженерно-технической экспертизы, повысить 
её качество. Вместе с тем отмечено, что модернизация экспертной деятель-
ности в контексте информатизации и цифровизации предъявляет повышен-
ные требования к компетенции экспертов. Современные тенденции развития 
экспертологии диктуют необходимость постоянного повышения их квалифи-
кационного уровня.

Ключевые слова: лазерное 3D-сканирование; BIM-технологии; блок-
чейн-технологии; компьютерная модель; информационное (имитационное) 
моделирование; информационная модель места происшествия.

The article considers the impact of total informatization and digitalization on 
the field of expert activity. As part of this trend, the prospects of using some new 
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high-tech methods of expert research, such as 3D laser scanning, BIM technology 
and blockchain technology, are being studied.

The authors showed that these methods of expert research expand the capa-
bilities of experts, allow implementing fundamentally new approaches to the con-
ducting of engineering and technical expertise, and improve its quality. At the same 
time, it was noted that the modernization of expert activity in the context of infor-
matization and digitalization places increased demands on the competence of ex-
perts. Current trends in the development of expert science dictate the need for con-
tinuous improvement of their qualification level.

Keywords: 3D laser scanning; BIM technology; blockchain technology; com-
puter model; information (imitation) modeling; information model of the scene.

Современный этап развития социума характеризуется тоталь-
ной цифровизацией и массированным вторжением компьютерных 
и информационно-коммуникационных технологий практически во 
все сферы жизнедеятельности. Различного рода гаджеты – смарт-
фоны, «умные» часы, навигаторы и т. п. – уже стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Безусловно, приближается эра полной 
компьютеризации и цифровизации человеческого сообщества.

Аналоговая информация уходит в прошлое, на ее место при-
ходит цифровая. Современные технологии поиска, сбора, хра-
нения, обработки передачи и получения цифровой информации, 
возможность привлечения для осуществления данных операций 
мощностей высокопроизводительных компьютеров – всё это об-
условило как количественный рост, выражающийся в существен-
ном увеличении объёма информации (появилось понятие «больших 
данных», англ. «big data»), так и качественные изменения в инфор-
мационно-коммуникационной сфере. Данные процессы распро-
страняются глобально.

Наша страна не выпадает из общемировых трендов. В России 
принята и внедряется концепция цифровой экономики [1], действу-
ет стратегия информационного общества [2], реализуются проек-
ты «умного» города, «умного» дома или квартиры, и т. д.

Процессы цифровизации и компьютеризации не могли не кос-
нуться и сферы судебно-экспертной деятельности. Происходящие 
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в данной сфере преобразования, по нашему мнению, следует рас-
сматривать в двух аспектах – организационном и инструменталь-
ном. В первом аспекте необходимо выделять организационные 
вопросы назначения и производства судебной экспертизы, исполь-
зования результатов экспертных исследований. Второй аспект от-
ражает внедрение в экспертную деятельность и использование 
современного инструментария, основанного на компьютерных 
и информационно-коммуникационных технологиях. Как нам ви-
дится, можно выделить еще и третью сторону, а именно: создание 
информационной (имитационной) модели всего процесса произ-
водства судебной экспертизы.

В данной статье поднимаются и обсуждаются некоторые акту-
альные вопросы инструментальной составляющей процесса вне-
дрения в экспертную практику высокотехнологических методов 
исследования и соответствующего оборудования.

Первое, о чем мы считаем необходимым поговорить, – это ла-
зерное 3D-сканирование (англ.: High-Definition Surveying, HDS). 

Для судебных экспертов уже стало привычным использова-
ние в работе различных лазерных устройств – дальномеров, ни-
велиров и т. д. Они зарекомендовали себя как надежные «помощ-
ники», обеспечивающие удобство и достаточно высокую точность 
измерений. В своё время у разработчиков данного оборудования 
закономерно возник вопрос: а что, если резко повысить их произ-
водительность, а для обработки результатов привлечь вычисли-
тельные мощности современного компьютера? Так, собственно, 
и появилась концепция лазерного 3D-сканера. 

Принцип работы данного устройства заключается в том, что 
оно с высокой скоростью (около миллиона измерений в секунду) 
производит замер координат объекта исследования (сканирование 
и цифровизация объекта); полученные данные поступают в ком-
пьютерную систему, где обрабатываются при помощи специаль-
ного программного обеспечения, и на выходе получается так на-
зываемое «облако» точек, которое преобразуется в трехмерную 
компьютерную модель исследуемого объекта.
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В свою очередь, компьютерная модель открывает новые воз-
можности в изучении объекта. Буквально одним нажатием клави-
ши можно получить все необходимые чертежи и разрезы, полно-
стью восстановить всю утраченную документацию, определить 
объемы работ, составить строительные сметы с точностью до 95 % 
[3, с. 290], провести виртуальную модификацию объекта (рекон-
струкцию), спрогнозировать неблагоприятные воздействия и воз-
можные аварии, смоделировать технологические процессы и про-
вести обучение персонала (дополненная реальность).

Для судебных экспертов описанные преимущества очевидны. 
В их руках оказывается полноценная модель исследуемого объ-
екта с возможностью моделировать производственные процессы 
и различного рода события, в том числе неблагоприятные – про-
исшествия, аварии.

Технология лазерного 3D-сканирования нашла применение 
и хорошо зарекомендовала себя при производстве строительно-тех-
нических экспертиз, а также иных видов инженерно-технических 
экспертиз, например, транспортно-технических, экспертиз дорож-
но-транспортного происшествия. В рамках строительно-техни-
ческих экспертизы данная технология позволяет проводить каче-
ственные экспертные исследования даже в отсутствие проектной 
и иной технической документации по объекту, что на практике 
встречается достаточно часто [4]. 

Надо иметь в виду, что рассматриваемое устройство (3D-сканер) 
позволяет получить точную геометрию исследуемого объекта – 
«каркас» модели, в которую можно включать дополнительную ин-
формацию, например, данные тепло-визуального, ультразвуково-
го или рентгеновского исследования, техническую информацию 
о наличии внутренних металлических конструкций и др. В итоге 
эксперт получает в свое распоряжение точную, глубоко прорабо-
танную модель исследуемого объекта.

Можно выделить еще одно преимущество лазерных 3D-сканеров: 
они позволяют реализовать принципиально новый подход к произ-
водству экспертиз, а именно – обеспечить полную цифровизацию 
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объекта исследования и переход к информационной (имитацион-
ной) модели объекта исследования, например места происшествия 
(преступления) [5]. Это позволит существенно повысить продуктив-
ность и качество экспертной работы, обеспечить достоверность ре-
зультатов экспертных исследований, возможность обращения к объ-
екту исследования (его модели) неограниченное количество раз без 
ущерба для объекта (это важно при производстве дополнительных 
и повторных экспертиз). В рамках экспертной профилактики рас-
сматриваемая технология будет способствовать снижению количе-
ства происшествий и несчастных случаев в быту и на производстве.

Использование компьютерных моделей, построенных на ос-
нове лазерного 3D-сканирования обстановки места происшествия, 
исключит инциденты, наподобие тому, который произошёл 9 ок-
тября 2019 года: во время следственного эксперимента по воссоз-
данию механизма дорожно-транспортного происшествия в рамках 
расследования уголовного дела по части 1 статьи 264 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) (нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью) погиб статист, 31-летний нижегородец Денис 
Бывшев. По приглашению сотрудников полиции он участвовал 
в указанном следственном действии по реконструкции аварии, ко-
торая произошла в августе 2018 года в Кстовском районе: тогда на 
дорожной развязке Большая Ельня – Ольгино водитель мотоцикла 
опережал легковой автомобиль по правой полосе и столкнулся с вы-
ехавшим с второстепенной дороги автобусом ПАЗ; мотоциклист 
получил тяжелые травмы, при этом остался жив. Восстанавливая 
события произошедшего ДТП, статист на своём мотоцикле Yamaha, 
аналогичном по объему двигателя мотоциклу пострадавшего, по-
вторил его траекторию движения, но на влажной трассе, усыпан-
ной гравием, не справился с управлением, упал и ударился голо-
вой о бордюр. На участке трассы, где проводился следственный 
эксперимент, сотрудниками ГИБДД было ограничено движение 
с целью обеспечения безопасности, статист был в шлеме, одна-
ко спасти его не удалось – от полученных травм Денис Бывшев 
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скончался на месте происшествия. По данному факту следствен-
ное управление Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 
264 УК РФ, на момент сдачи данной статьи в печать проводится 
расследование [6; 7].

Как отмечалось выше, подобного печального инцидента мож-
но было бы избежать, если вместо реальной реконструкции собы-
тия применялось бы компьютерное моделирование на основе ин-
формации об обстановке места происшествия, полученной путём 
лазерного 3D-сканирования.

Следующая технология, внедрение которой в экспертную прак-
тику оказывает существенное влияние на развитие строительно-тех-
нической экспертизы, – это BIM-технология (Building Information 
Model или Modeling) [3; 4].

В рамках данной разновидности информационного модели-
рования ещё при проектировании объекта (здания или сооруже-
ния) создается компьютерная (информационная) модель объекта, 
которая постоянно «сопровождает» объект на всем его жизненном 
пути, от возведения до утилизации. При этом модель постоянно мо-
дифицируется, дополняется и в любой момент времени снабжает 
пользователей (строителей, эксплуатантов, управленцев, экспертов 
и т. д.) необходимой информацией. Смысл BIM-подхода не только 
в том, чтобы обеспечить удобное проектирование с использовани-
ем современных компьютерных средств и программного обеспе-
чения, а в том, чтобы принципиально изменить концепцию стро-
ительства и эксплуатации объекта недвижимости, управления им. 

В настоящее время BIM-технологии активно внедряются в сфе-
ру строительства, а, следовательно, и в строительно-техниче-
скую экспертизу. При этом технология динамично развивается. 
Появились модели (BIM) так называемого типа «4D», где четвер-
тое измерение – это время (используются на этапе строительства 
и эксплуатации), и типа «5D», где пятое измерение – финансы (ис-
пользуются на этапе эксплуатации, организации и осуществления 
бизнес-процессов).
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Следует ожидать, что в ближайшем будущем строительному 
эксперту на исследование будет представляться не «кипа» доку-
ментации, а компьютерная модель на флеш-накопителе. Полагаем, 
что модели, созданные по принципу BIM, будут использовать и при 
производстве инженерно-технической экспертизы иных видов (на-
пример, при исследовании оборудования), при производстве фи-
нансово-экономической экспертизы (например, при исследовании 
финансовых потоков, связанных с бизнес-процессами и эксплуа-
тацией самых различных объектов) и т. д.

Таким образом, внедрение BIM-технологий кардинальным 
образом изменяет подходы к производству судебных экспертиз, 
в первую очередь – строительно-технических. Вместе с тем это 
предъявляет повышенные требования к специальным знаниям 
судебного эксперта. Очевидно, что для того чтобы выполнять ос-
новную задачу судебной экспертизы «оказание содействия судам, 
судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, сле-
дователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла» [8] необходимо уже сейчас свобод-
но владеть этими специальными познаниями.

И наконец, последнее новшество, о котором хочется погово-
рить, это – блокчейн-технологии.

Начнем с основной идеи этих технологии. Она заключается 
в том, что за счет особой организации и хранения цифровых дан-
ных достигается высочайшая степень их надежности и достовер-
ности. Данные, содержащие ту или иную информацию, организу-
ется во взаимосвязанные блоки, синхронизованные со временем их 
создания, и хранятся на многих компьютерных устройствах. В ре-
зультате достигается почти абсолютная их достоверность и одно-
временно неуязвимость. Возможности несанкционированной мо-
дификации или искажения информации полностью исключены.

Создание и внедрение блокчейн-технологий уже сейчас оказы-
вает колоссальное влияние на нашу повседневную жизнь. Дейст-
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вительно, возможность оперативного и непосредственного доступа 
к достоверной информации исключает необходимость в посредни-
ках – банках, учетных и регистрирующих органах и др. 

Данные технологии уже сейчас проникают в финансовую сфе-
ру. Первое поколение блокчейна («Блокчейн 1.0») представляет со-
бой виртуальную валюту (криптовалюту), первой из которых стал 
биткойн. Деньги становятся «умными»; появилась возможность 
программировать непосредственно деньги [9]. Обладающие ря-
дом очевидных преимуществ криптовалюты становятся реальной 
альтернативой национальным валютам.

Второе поколение блокчейна («Блокчейн 2.0») представляет 
собой «умный контракт» – цифровой протокол, автоматически ис-
полняющий заранее предопределенные транзакции и не требую-
щий участия третьей стороны (например, банка). Договоры, как 
видно, тоже становятся «умными», подлежат программированию 
(например, договор может учитывать стадии его исполнения: де-
нежные средства перечисляются только после выполнения опре-
деленных условий) [9]. Этим же правилам подчиняются иные 
виды сделок – завещания, долговые расписки и т. п. Ожидается, 
что внедрение «умных» договоров позволит повысить договор-
ную дисциплину, существенно уменьшить количество судебных 
и внесудебных споров, связанных с их заключением, исполнени-
ем и прекращением [10].

По нашим прогнозам, по аналогии с концепцией «умных» до-
говоров появится «умная» нормативно-техническая, исполнитель-
ная и разрешительная документация, автономное исполнение кото-
рой будет приурочено к наступлению определённых юридически 
и (или) технически значимых событий, таких, например, как про-
пуск сроков технического обслуживания и поверки, окончание сро-
ка действия лицензии и т. д. 

Последнее поколение блокчейн-технологий («Блокчейн 3.0») 
на сегодняшний день существует лишь в формате концепции. 
«Блокчейн 3.0» – это технология, которая базируется на концеп-
ции «умного контракта», но в будущем будет представлять собой 
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систему децентрализованных, автономных организационных еди-
ниц, которые руководствуются собственными законами и действу-
ют практически автономно. Но уже сейчас появляются различно-
го рода «умные» активы и др. [9]

Все потенциальные возможности данной технологии пока 
трудно представить, но определённо следует готовиться к карди-
нальным изменениям в жизни общества. Вернемся, однако, к су-
дебной экспертизе.

Прежде всего, как нам видится, в экспертную практику входит 
абсолютно достоверная информация, верификация которой предо-
пределена сущностью рассматриваемых технологий. В принципе 
приобретает новый смысл такое понятие как доверие, в том чис-
ле вера в подлинность документа или действия. Что это означает 
для судебного эксперта и экспертологии? А то, что, например, если 
не исчезнет, то существенно преобразуется целый класс судебных 
экспертиз – технико-криминалистическое исследование докумен-
тов. Действительно, если документ создан и существует в системе 
блокчейн, сомнений в его подлинности и достоверности, по край-
ней мере, с технико-криминалистической точки зрения, не возни-
кает (могут возникать вопросы по содержанию, но это уже другие 
вопросы). Следует также отметить, что и сами блокчейн-техноло-
гии могут стать объектом экспертного исследования в рамках ком-
пьютерно-технической экспертизы.

Подводя итоги, констатируем: заканчивается эра бумажного 
документа. На смену «бумаге» идет электронный документ, элек-
тронное сообщение, электронная подпись, которые являются объ-
ектами компьютерно-технической экспертизы, а если рассматри-
вать шире – объектом относительно новой науки – форензики, или 
компьютерной криминалистики [11]. Виртуальный мир становит-
ся таким же «реальным». Экспертному сообществу придётся от-
вечать на эти вызовы. 

В заключении хочется еще раз отметить, что только тогда су-
дебный эксперт может полноценно выполнять свои обязанности – 
оказывать помощь в вопросах, требующих специальных знаний 



97

Раздел I. Современные цифровые, компьютерные и информационно-…

[8], когда он обладает этими знаниями, а также умениями, навы-
ками и опытом в соответствующей области в необходимом объ-
ёме. Происходящая информатизация и цифровизация обществен-
ных отношений, стремительный научно-технический прогресс 
предъявляют очень высокие требования к экспертному сообще-
ству. Судебный эксперт должен свободно владеть современными 
технологиями, в том числе компьютерными и информационно-ком-
муникационными, а также инструментарием, включая соответ-
ствующее программное обеспечение. Вопрос перманентного по-
вышения квалификации судебных экспертов, в том числе в рамках 
самообразования, становится как никогда актуальным.
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АНТИКРИМИНОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
BIM-ТЕХНОЛОГИЙ

ANTI-CRIME POTENTIAL OF BIM-TECHNOLOGIES

В статье рассматриваются инициативы, связанные с внедрением BIM-
технологий (Building Information Modeling) в строительную отрасль России. 
Авторы показали значение компьютерной оптимизации процессов проектиро-
вания, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства на 
современном этапе развития экономики и информационного общества. Особое 
внимание авторы уделили антикриминогенному эффекту внедрения BIM-
технологий. По мнению авторов, повышение транспарентности и подконтроль-
ности принятия управленческих решений в строительной сфере, обусловлен-
ное использованием информационного моделирования, будет способствовать 
снижению уровня должностных злоупотреблений, коррупции и экономической 
преступности в данной сфере.

Ключевые слова: информатизация; BIM-технологии; строительство; кор-
рупция; должностные правонарушения; экономическая преступность; анти-
криминогенный эффект.
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The article deals with the initiatives related to the implementation of BIM tech-
nologies (Building Information Modeling) in the construction industry in Russia. 
The author showed the importance of computer optimization of building design, con-
struction and operation at the present stage of the economy and the information so-
ciety development. The authors paid special attention to the anti-crime effect of the 
BIM-technologies using. According to the authors, increasing the transparency and 
control over the managerial decisions in the construction sector, due to the use of 
the information modeling, will help reduce the level of abuse, corruption and eco-
nomic crime in this sphere.

Keywords: informatization; BIM technology; building; corruption; official of-
fenses; economic crime; anti-crime effect.

С наступлением фазы так называемого информационного об-
щества приобрело особую актуальность известное высказывание, 
приписываемое Натану Ротшильду: «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». Информация становится наиболее ценным 
ресурсом.

В Доктрине информационной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 года № 646, отмечается, что информационные 
технологии приобрели глобальный трансграничный характер и ста-
ли неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, об-
щества и государства. Совершено справедливо подмечено – всех 
сфер, и экономика – не исключение. В её функционировании неу-
клонно возрастает значение информационной среды.

Современным трендом является перевод информации в циф-
ровую форму. Можно заметить, что в настоящее время цифровая 
трансформация практически целиком охватила российскую эко-
номику. 

Векторы такого развития заданы Стратегией развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 года № 203, Программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р, стратеги-
ческими целями и задачами по направлению «Цифровая  экономика», 
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поставленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (под-
пунктом «б» пункта 2) и другими нормативными актами. В связи 
с участием России в международных, в первую очередь, евразий-
ских интеграционных проектах и в силу трансграничного характера 
самой «цифровизации» вопросы внедрения современных компью-
терно-информационных технологий в социально-экономическую 
сферу поднимаются не только на национальном, но и на наднаци-
ональном уровне. Регулированию этого процесса на едином эко-
номическом пространстве Евразийского экономического союза 
посвящено, в частности, Решение Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 11 октября 2017 года № 12 «Об Основных на-
правлениях реализации цифровой повестки Евразийского эконо-
мического союза до 2025 года». 

На фоне тотальной «цифровизации» российской экономики 
осуществляется внедрение цифровых технологий и в строитель-
ную сферу. Следует отметить, что данная сфера является публич-
но (социально и государственно) значимой и потому постоянно 
находится в фокусе внимания как со стороны государства и муни-
ципалитета, так и со стороны негосударственных структур – биз-
нес-сообщества, некоммерческих организаций, граждан. Уделяется 
внимание строительной отрасли и в плане стимулирования её ком-
пьютерно-информационной модернизации.

Президент России в своём Послании Федеральному Собранию 
1 марта 2018 года заявил, что «обновление городской среды долж-
но базироваться на широком внедрении передовых технологий 
и материалов в строительстве, современных архитектурных ре-
шениях, на использовании цифровых технологий в работе соци-
альных объектов…». Достижение «весьма амбициозной, но аб-
солютно реалистичной» цели увеличения объёмов строительства 
до 120 миллионов квадратных метров в год глава государства обу-
словливает, в числе прочих факторов, внедрением новых техноло-
гий [1]. В Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года 
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Президент также поднимал проблематику инноваций в строитель-
ной сфере, развития цифровой экономики и «настройки» на новую 
технологическую реальность [2].

В упомянутом выше Указе Президента России от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» был обозначен этот 
же целевой показатель объёмов строительства (подпункт «а» пун-
кта 6 Указа) и поставлены соответствующие задачи для достиже-
ния такой цели: модернизация строительной отрасли, в том числе 
посредством установления ограничений на использование уста-
ревших технологий и стимулирования внедрения передовых тех-
нологий в проектировании и строительстве (подпункт «б» пункта 
6 Указа); преобразование строительной отрасли посредством вне-
дрения цифровых технологий и платформенных решений (под-
пункт «б» пункта 11 Указа).

Следует признать, что акценты расставлены правильно. 
Компьютерная оптимизация процессов проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объектов недвижимости – закономерный 
в условиях современного информационного общества тренд раз-
вития строительной сферы. 

Одним из направлений такой оптимизации является инфор-
мационное моделирование зданий (сооружений), или, в англо-
язычном написании – Building Information Modeling (сокращённо: 
BIM). Результат такого моделирования – информационная модель 
здания (сооружения), – Building Information Model. Данный вид 
информационной модели служит основой принятия решений на 
протяжении всего жизненного цикла строительного объекта – от 
первоначальных концепций создания до рабочего проектирования, 
строительства, эксплуатации и сноса.

Информационное моделирование реализует современный 
подход к возведению строительных объектов и управлению ими, 
в рамках которого данные объекты рассматриваются в качестве 
единых сложных систем, интегрированных во внешнюю социаль-
ную и инфраструктурную среду. Информационные модели  зданий 
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и  сооружений содержат инструменты управления стоимостью 
и рисками, сроками выполнения работ, вариативностью исполне-
ния проектов. Технология информационного моделирования по-
зволяет не только визуализировать в 3D-формате любые элемен-
ты и системы здания (сооружения), но и рассчитывать различные 
варианты их компоновки, производить анализ эксплуатационных 
характеристик будущих объектов, упрощая выбор оптимально-
го решения. В итоге появляется возможность избежать перепро-
ектирования и переделок, сэкономить время, существенно сокра-
тить расходы строительства и дальнейшей эксплуатации объектов. 
Внедрение информационного моделирования способствует умень-
шению сметной стоимости создаваемых объектов, стоимости их 
последующего обслуживания, то есть снижению эксплуатацион-
ных расходов, повышению эффективности капиталовложений [3].

То, что BIM-технологии позволяют минимизировать матери-
альные и временные ресурсы в сфере строительства, не осталось 
не замеченными в строительной отрасли. Вопросы внедрения ин-
новационных цифровых технологий в данной отрасли поднима-
лись давно, и разработка «дорожной карты» по BIM в рамках ра-
бочей группы велась, начиная с 2012 года [4].

Ещё за два года до постановки Президентом России целей 
и задач, процитированных выше, а именно 17 мая 2016 года состо-
ялось заседание Государственного совета по вопросам развития 
строительного комплекса и совершенствования градостроитель-
ной деятельности, на котором Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщил 
следующее: «С целью повышения эффективности капитальных 
вложений и учёта при планировании бюджетных инвестиций не 
только стоимости строительства, но и затрат на дальнейшее со-
держание объекта на протяжении всего жизненного цикла ведёт-
ся работа по внедрению технологий информационного модели-
рования в строительстве, позволяющих управлять реализацией 
проекта от стадии инвестиционного замысла до стадии эксплуа-
тации» [5]. По итогам этого заседания Президент России поручил 
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до 1 декабря 2016 года разработать и утвердить план мероприя-
тий по внедрению технологий информационного моделирования 
в сфере строительства [6].

Во исполнение данного поручения Минстроем России подго-
товлена «дорожная карта» по внедрению технологий информаци-
онного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объек-
та капитального строительства. 12 апреля 2017 года на итоговом 
совещании Общественного совета при Минстрое России об этом 
сообщил глава ведомства, прокомментировав следующим обра-
зом: «Мы, как регулятор строительной отрасли, должны создать 
условия для применения технологий информационного модели-
рования на практике. Хочу подчеркнуть, что применение BIM-
технологий – это новая эра в строительстве и эксплуатации зда-
ний. И это не только 3D-моделирование, это также расчёт полного 
жизненного цикла сооружения вплоть о его утилизации. В BIM-
модель будущего здания можно «зашить» не только характеристи-
ки материалов и процессов, но и информацию по закупкам, постав-
кам и срокам будущего ремонта. Технологии позволяют в режиме 
виртуальной реальности отслеживать работу инженерных систем 
и многое другое… По оценкам экспертов, – добавил министр, – 
применение технологий информационного моделирования толь-
ко в процессе проектирования и строительства позволит достичь 
экономии до 20 % средств на возведение объекта. Кроме того, ис-
пользование BIM позволит снизить административные барьеры 
и сократить сроки возведения объекта» [3; 4].

Упомянутая «дорожная карта» предусматривает разработ-
ку национальных стандартов информационного моделирования 
в процессах проектирования, строительства (реконструкции, капи-
тального ремонта), эксплуатации и сноса объектов капитального 
строительства, приведение нормативно-технических документов 
и сметных нормативов, применяемых в строительстве, в соответ-
ствие с классификатором строительных ресурсов. Кроме того, в пла-
не прописано расширение функционального назначения федераль-
ной государственной информационной системы  ценообразования 
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в строительстве в направлении эксплуатации и сноса объектов ка-
питального строительства.

Таким образом, внедрение BIM-технологий в строительную 
отрасль оценивается как позитивный фактор, способствующий оп-
тимизации (повышению качества, ускорению, удешевлению) про-
цессов проектирования, возведения и эксплуатации зданий и со-
оружений. Вместе с тем мы считаем необходимым рассматривать 
этот фактор и в другом аспекте – как способствующий снижению 
в строительной сфере уровня правонарушений, в том числе пре-
ступлений экономического и коррупционного характера. Такой по-
ложительный эффект особо важен в строительстве, которое осу-
ществляется за счёт бюджетных средств.

Криминологическими и криминалистическими исследовани-
ями, уголовно-правовой статистикой подтверждается, что строи-
тельная сфера является особо уязвимой в отношении преступных 
и иных противоправных посягательств, нацеленных на незакон-
ное обогащение [7; 8 и др.]. Да и в целом эта сфера признаётся 
криминализированной, изобилующей разнообразными преступ-
ными проявлениями, в основном экономической направленности. 
В числе типичных уголовных посягательств в сфере строитель-
ства – различные формы хищения (кража, присвоение, растрата, 
мошенничество), криминальные банкротства, незаконное при-
влечение денежных средств граждан–дольщиков, злоупотребле-
ния в сфере госзакупок и другие преступления в сфере эконо-
мики. Экономическую «подоплёку» имеют и распространённые 
в рассматриваемой сфере должностные преступления – нецеле-
вое расходование бюджетных средств, взяточничество. Всё те же 
экономические факторы определяют высокий уровень преступ-
ности, связанной с нарушениями правил безопасности при веде-
нии строительных работ, с выполнением строительных работ, не 
отвечающих требованиям безопасности, экологическими наруше-
ниями в строительной сфере и др. Так, нарушения правил строи-
тельной безопасности зачастую происходят в результате попыток 
уменьшить материальные и временны́е издержки производства, 



105

Раздел I. Современные цифровые, компьютерные и информационно-…

проще говоря, сэкономить. Экономика, а проще сказать – деньги 
играют главную роль в формировании причинности «строитель-
ной» преступности. 

Как известно, строительство является весьма затратной дея-
тельностью, и в данную капиталоёмкую отрасль традиционно «вли-
ваются» значительные финансовые средства, в том числе средства 
государственного и муниципального бюджетов. Аккумулирование 
в строительстве финансов и ненадлежащий уровень контроля над 
их использованием являются криминогенными детерминантами, 
которые обусловливают достаточно высокий уровень злоупотре-
блений, связанных с использованием должностного или служеб-
ного статуса. 

Строительство, равно как и связанное с ним жилищно-комму-
нальное хозяйство находятся в ряду самых коррумпированных от-
раслей народного хозяйства; этот факт признаётся и государством, 
и бизнесом. Да и не признавать этот очевидный даже для обыва-
теля факт бессмысленно. Следует отметить, что коррумпирован-
ность строительной сферы – это не исключительная специфика 
России; строительный бизнес – в принципе один из самых кор-
румпированных в мире, что подтверждается результатами иссле-
дования, проведённого Grant Thornton International (Грант Торнтон 
Интернешнл – международная организация, объединяющая неза-
висимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, ко-
торые предоставляют соответствующие услуги частным и публич-
ным компаниям). Согласно этим исследованиям, в совокупности 
по всем странам общая сумма взяток, выплачиваемых подрядчи-
ками и девелоперами, составляет 860 миллиардов долларов в год. 
Несмотря на предпринимаемые практически всеми государствами 
меры, направленные на снижение уровня коррупции, сохраняется 
тенденция к изменению этого показателя в худшую сторону: про-
гнозируется, что сумма взяток в строительной сфере может вырасти 
вдвое за следующие 10-12 лет. Показательно, что более 3 процентов 
всех мошеннических случаев в мировом бизнесе происходит имен-
но в строительном секторе. На первый взгляд, это может  показаться 
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незначительной долей, но в действительности, с учётом огромного 
количества отраслей народного хозяйства, это – очень тревожный 
показатель, характеризующий высокую степень криминализации 
строительной сферы. Исследование, проведённое Grant Thornton 
International на основе данных по рынкам различных государства, 
показало, что в России, как и в Канаде, Великобритании и США, 
коррупция тесно «соседствует» с хищениями, налоговыми право-
нарушениями, необоснованными завышениями цен, сговорами 
между заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщи-
ками при проведении тендеров и заключении сделок на строи-
тельные работы и поставки строительных материалов, «откатами» 
и иными подобными злоупотреблениями [9]. Таким образом, рос-
сийский строительный бизнес в принципе не выпадает из обще-
мировых трендов, только положение усугубляется коррупционно- 
ориентированным менталитетом российских граждан и связанным 
с ним высоким уровнем коррупционализации социальных отноше-
ний вообще. Строительный сектор – это частный, но весьма пока-
зательный в плане поражения коррупцией сектор.

Высокий уровень коррумпированности российской строитель-
ной сферы подтверждается и данными уголовно-правовой стати-
стики. Случаи возбуждения уголовных дел по статье 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными полномочиями», статье 
285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», ста-
тье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», статье 
293 УК РФ «Халатность», статье 159 УК РФ «Мошенничество», ста-
тье 160 УК РФ «Присвоение и растрата» в отношении должностных 
лиц, выполняющих контрольные, организационно-распорядительные 
и административно-хозяйственные функции в строительной сфере, 
далеко не редки. При этом число возбуждаемых уголовных дел не-
соизмеримо меньше числа совершаемых преступлений: в рассма-
триваемой сфере пока сохраняется высокая латентность. Ущерб от 
таких преступных посягательств действительно огромный. 

Внедрение BIM-технологий позволит не только, как отмечалось, 
минимизировать издержки строительства и обслуживания зданий 
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и сооружений, но и в определённой мере обеспечит прозрачность 
и подконтрольность реализации строительных проектов и даль-
нейшей эксплуатации созданных строительных объектов. Именно 
этот позитивный эффект компьютерно-информационной модерни-
зации – достижение прозрачности и подконтрольности принятия 
управленческих решений, по нашему мнению, будет являться ан-
тикриминогенным фактором, снижающим уровень правонаруше-
ний коррупционного характера и иных (прежде всего экономиче-
ских) злоупотреблений в сфере строительства. 

Прозрачность и подконтрольность – условия, обеспечиваю-
щие надлежащую превенцию рассматриваемого делинквентно-
го поведения. В таких условиях повышается выявляемость и рас-
крываемость коррупционных правонарушений, соответственно, 
уменьшается их латентность. Коррупционное поведение стано-
вится более рисковым. 

Согласно парадигме рационального поведения делинквентов, 
предложенной нобелевским лауреатом Гэри Стенли Беккером (Gary 
Stanley Becker) [10; 11], преступники – это рациональные агенты, 
которые закономерным, вполне предсказуемым образом реагиру-
ют на существующие возможности и ограничения. Они также на-
целены на максимизацию ожидаемой полезности, и в этом аспекте 
их поведение ничем не отличается от поведения законопослуш-
ных людей. Выбор преступной профессии трактуется Г. Беккером 
и его последователями как нормальное инвестиционное решение, 
принимаемое в условиях риска и неопределённости в результате 
сравнения преимуществ разных профессий; таким же образом осу-
ществляется выбор между правомерным и противоправным пове-
дением в каждом конкретном случае (например, «брать взятку или 
не брать?»). Из данной парадигмы следует, что уровень преступ-
ности в определённой мере зависит от соотношения выгод и из-
держек (как материальных, так и нематериальных), сопряженных 
с криминальной деятельностью. Описанный подход к интерпре-
тации криминальной активности принципиально позволяет стро-
ить математические модели, в основе которых лежит рациональное 
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поведение преступника. В отношении коррупционного поведения 
такие модели уже построены [12; 13; 14 и др.], и в них прослежи-
вается закономерность: чем выше риски коррупционной сделки – 
тем бо́льшая ожидаемая выгода может выступить стимулом для 
совершения такой сделки; повышение рискованности по общему 
правилу влечёт снижение противоправной активности. При этом 
под риском имеется в виду не тяжесть наказания, а вероятность его 
применения к преступнику. И здесь уместно вспомнить социаль-
но-правовую закономерность, выявленную ещё Чезаре Беккария, 
итальянским правоведом и публицистом 18 века: не суровость, 
а неотвратимость наказания является более эффективным сдер-
живающим средством [15]. А повышение прозрачности в строи-
тельной сфере за счёт внедрения BIM-технологий как раз и ведёт, 
повторимся, к росту выявляемости и раскрываемости преступле-
ний в этой сфере – неотвратимость становится реальностью. Это 
с одной стороны.

С другой стороны, прозрачность побуждает строительный 
бизнес и связанный с ним бизнес в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйствования к достижению большей эффективности сво-
ей деятельности. Так, например, при помощи информационных 
моделей (BIM) можно более эффективно проводить тендеры сре-
ди строительно-подрядных организаций. На стадии эксплуата-
ции строительных объектов их информационные модели позволят 
надлежащим образом проконтролировать деятельность управля-
ющих компаний и иных субъектов жилищно-коммунального хо-
зяйства. В условиях конкуренции возможность такого контроля со 
стороны заказчиков и потребителей услуг будет способствовать, 
как отмечалось, росту продуктивности строительной и обслужи-
вающей деятельности – повышению качества работ и услуг, сни-
жению их стоимости. 

В результате такого комплексного воздействия внедряемых BIM-
технологий коррупционные риски уменьшаются. Соответственно, 
можно прогнозировать снижение уровня коррупционной и эконо-
мической преступности.
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Суммируя изложенное, можно сказать образно: если «мутной 
воды» станет меньше, то и возможности «рыбаков» поубавятся. 
Не случайно самое известное и самое представительное антикор-
рупционное движение и одноимённая международная неправи-
тельственная организация по борьбе с коррупцией и исследова-
нию уровня коррупции по всему миру – Transparency International 
(https://www.transparency.org) – в своём названии содержит слово 
«прозрачность» (англ.: «transparency»). 

В этой связи следует приветствовать исходящие от правитель-
ственных кругов и бизнеса инициативы по внедрению BIM-техно-
логий в такую стратегически важную отрасль как строительство. 
Снижение уровня должностных злоупотреблений и экономической 
преступности в указанной отрасли – ожидаемый «побочный» (экс-
тернальный), но не менее значимый эффект компьютерно-инфор-
мационной модернизации строительной индустрии. 
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ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

FORENSICS DNA IDENTIFICATION: 
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Настоящая статья посвящена изучению места ДНК-идентификации в кри-
миналистике. Рассмотрены современное состояние данной методологии и пер-
спективы её развития в ближайшем будущем. Проведённое исследование пока-
зало, что криминалистическая ДНК-идентификация приобретает всё большее 
значение в расследовании и раскрытии преступлений, при этом открываются 
новые направления применения ДНК-идентификации, происходит своеобраз-
ная «диверсификация» рассматриваемой методологии. Определены ключевые 
задачи её совершенствования.

Ключевые слова: ДНК-идентификация; криминалистика; индивидуаль-
ная и групповая криминалистическая идентификация.

This article is devoted to research forensic DNA identification. The current 
state of this methodology and the prospects for its development in the near future 
are considered. The study showed that forensic DNA identification is becoming in-
creasingly important in the investigation and disclosure of crimes, while this opens 



112

Актуальные проблемы использования высокотехнологичных методов…

up new areas for the use of DNA identification, there is a kind of «diversification» 
of the methodology. The key tasks of its improvement are posed.

Keywords: DNA identification; forensics; individual and group forensic iden-
tification.

Криминальное событие – это процесс и результат социального 
взаимодействия, основным содержанием которого является соци-
ально значимое (в том числе антисоциальное) поведение людей – 
участников этого события (преступников, потерпевших, свидете-
лей). Человек – центральный элемент функциональной социальной 
системы, которой является преступная активность, и носитель кри-
миналистически значимой информации [1; 2].

Не все и не всегда обстоятельства совершения преступлений 
очевидны; неочевидной может быть и причастность конкретного 
человека к криминальному событию. В этой связи отождествление 
личности человека – одна из наиболее часто возникающих задач 
в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Поскольку человек – это живой организм, не обходятся без 
биологического измерения его сущности и криминалисты [3; 4], 
в том числе при решении криминалистических идентификацион-
ных задач. Биологические свойства человека имеют большое иден-
тификационное значение, прежде всего, в силу их относитель-
ной устойчивости и имманентной связи с сущностью человека. 
Отождествление личности в большинстве случаев немыслимо без 
использования методов биологических наук и основанных на них 
специальных криминалистических методов. В системе этих мето-
дов особое место занимает ДНК-идентификация – совокупность 
методов идентификации личности на основе сравнительного ана-
лиза содержащейся в клетках организма дезоксирибонуклеиновой 
кислоты, обеспечивающей хранение, передачу из поколения в по-
коление и реализацию генетической программы развития и функ-
ционирования человека.

В специальной литературе выделяются следующие преиму-
щества криминалистической ДНК-идентификации [5]:
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1) уникальность индивидуальной ДНК: каждый человек в мире 
генетически индивидуален (кроме однояйцевых близнецов, кото-
рые, по сути, являются клонами);

2) генетическое постоянство организма: генетический код 
остаётся неизменным на протяжении жизни, а также в не меняет-
ся зависимости от типа клеток, содержащих ДНК;

3) высокая чувствительность методики: современные методы 
анализа ДНК применяются в отношении криминалистических ми-
крообъектов, таких, например, как стержень одного волоса, капля 
крови на одежде, слюна на выкуренной сигарете или заклеенной 
почтовой марке и т. п. – пригодны фактически любые, даже ни-
чтожно малые образцы биологических материалов, содержащие 
хотя бы несколько клеток; при этом обеспечивается высокая до-
стоверность результатов исследований;

4) относительная стабильность молекул ДНК: в отличие от 
белков, являющихся нестабильными структурами, молекула ДНК 
обладает повышенной устойчивостью к воздействиям факторов 
окружающей среды на протяжении достаточного времени (дли-
тельный идентификационный период).

Отмеченная выше привлекательность ДНК-идентификации, 
обусловленная, в первую очередь, генетической уникальностью 
человека, предопределила особое внимание криминалистов к дан-
ной методике и её революционное вхождение в раздел кримина-
листической техники. Техника и технология ДНК-идентификации 
постоянно развиваются; соответственно, повышается точность ре-
зультатов молекулярно-генетических экспертных исследований 
и расширяется спектр вопросов, разрешаемых данным видом кри-
миналистической экспертизы.

Помимо индивидуальной криминалистической идентифика-
ции, то есть отождествления конкретного человека, описываемые 
методы позволяют разрешать вопросы так называемой групповой 
идентификации: устанавливать группу лиц, которая соответствуют 
исследуемому образцу ДНК. Так, в частности, посредством ДНК-
анализа можно определить гендерную принадлежность человека. 
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Новое направление рассматриваемого раздела криминали-
стической техники – ДНК-фенотипирование [6; 7]. Фенотип – со-
вокупность внешних и внутренних признаков организма, приоб-
ретённых в результате онтогенеза (индивидуального развития). 
Фенотип формируется на основе генотипа, опосредованного внеш-
ними условиями, и его можно определить как «вынос» генетиче-
ской информации навстречу факторам среды. Анализ генома по-
зволяет определить как внешние физические параметры человека, 
например, цвет глаз, естественный цвет волос, телосложение, ха-
рактерные черты лица, так и внутренние, например, группу крови. 
Портрет преступника, который можно получить с помощью дан-
ного метода, не демонстрирует фотографическое сходство. Однако 
полученные в результате ДНК-фенотипирования данные, в том 
числе реконструированное изображение лица, имеют криминали-
стическое значение – если не доказательственное, то розыскное. 

Ещё одно направление развития методики групповой ДНК-
идентификации – определение этнической принадлежности чело-
века. В настоящее время разрабатываются технологии определе-
ния в геноме специфичных для определённых этносов участков; 
осуществляется поиск геномных маркеров, обладающих высокой 
этнотерриториальной специфичностью, – участков ДНК, измен-
чивость которых максимально коррелирует с национальностью 
и местом происхождения человека. Для выбора новых, более на-
дёжных, информативных и независимых от пола маркеров пона-
добится собрать обширные данные об их распределении у разных 
народов, жителей отдельных регионов и районов России, а по воз-
можности и сопредельных государств. Определённые успехи на 
этом направлении имеются, причём не только чисто научные до-
стижения, но и реальные раскрытия преступлений [8; 9]. 

Представляют интерес системы безопасности, основанные на 
ДНК-идентификации [10]. Данные системы генерируют так на-
зываемый ДНК-туман – взвешенные в воздухе молекулы искус-
ственной ДНК с известной биологически инертной последова-
тельностью нуклеотидов (ДНК-метками). Будучи распылённым 
в помещении, ДНК-туман проникает в предметы, находящиеся 
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в помещении, в том числе в одежду, обувь, волосы, кожу челове-
ка. Очиститься от ДНК-меток обычными способами практически 
невозможно. Разработанные генераторы позволяют распылять мо-
лекулы одной метки для идентификации помещения, другой – для 
идентификации места внутри помещения; возможно распыление 
особых ДНК-меток для каждой отдельной вещи. Современные 
технологии амплификации ДНК позволили сделать процесс об-
наружения ДНК-меток недорогим и достаточно простым для вы-
полнения неспециалистами. В перспективе идентификационный 
период должен составлять несколько лет.

Представленный обзор современного состояния и направле-
ний развития криминалистической ДНК-идентификации показы-
вает, что данная область криминалистики существенно расширя-
ет возможности расследования и раскрытия преступлений, в том 
числе прошлых лет. Разработки в этой сфере весьма перспектив-
ны, и на текущий момент стоят задачи повышения точности и до-
стоверности результатов ДНК-идентификации, минимизации лабо-
раторных ошибок, расширения спектра устанавливаемых качеств 
идентифицируемого человека.
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКСПЕРТИЗЕ

MOLECULAR MODELING IN EXPERTISE

В настоящее время существует огромное количество методов молекуляр-
ного моделирования, ориентированных на решение различных задач и различа-
ющихся как стратегическим подходом, так и программной реализацией. В ста-
тье рассмотрены экспертные исследования в России и за рубежом по созданию 
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фоторобота «преступника» на основе его ДНК. Теперь подобный портрет, поч-
ти со стопроцентной достоверностью, можно будет получить на основе гене-
тической карты подозреваемого. 

Ключевые слова: база; ген; генетическая карта; ДНК; криминалистика; 
маркер; молекулярно-генетический метод; молекулярное моделирование; мо-
лекулярный фоторобот; экспертиза.

There are a huge number of molecular modeling methods that are focused on 
solving various problems and differ in both a strategic approach and software im-
plementation. The article reviewed expert studies in Russia and abroad on the cre-
ation of an identikit of a «criminal» based on its DNA. Now a similar portrait, with 
almost absolute certainty, can be obtained on the basis of the suspect’s genetic map.

Keywords: base; gene; genetic map; DNA; criminalistics; marker; molecular 
genetic method; molecular modeling; molecular identikit; expertise.

Молекулярное моделирование – бурно развивающаяся область 
современной компьютерной химии. Разработано и апробировано 
значительное количество методов молекулярного моделирования, 
ориентированных на решение различных задач и различающихся 
как стратегическим подходом, так и программной реализацией.

В ходе расследования уголовных дел часто возникают вопро-
сы, разрешение которых требует специальных знаний в области 
медицины, биологии, генетики, химии и физики. Одной из форм 
применения таких знаний в уголовном процессе является экспер-
тиза. Экспертные исследования, основанные на высокотехноло-
гичных методах молекулярного моделирования, постепенно вхо-
дят в практику судебно-экспертной деятельности.

С. Ю. Косарев отмечал, что во всех частных криминалисти-
ческих методиках (в их структурных элементах, посвященных ис-
пользованию специальных знаний) должны в доступной форме 
приводиться сведения о системе технико-криминалистического 
и иного специального обеспечения расследования, то есть о техни-
ко-криминалистических, судебно-медицинских и тому подобных 
средствах и методах, которые могут использоваться при рассле-
довании любых преступлений. При этом система технико-крими-
налистического обеспечения расследования должна описываться 
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в криминалистических методиках, не выходя за рамки предназна-
ченности данных методик, не дублируя при этом другие источни-
ки [1, с. 105]. Изложенные рекомендации относятся и к предмету 
нашего исследования – молекулярному моделированию, произво-
димому в криминалистических целях.

Как известно, портрет человека зашифрован в 500 генах. 
Используя новейшие отечественные и западные разработки, экс-
перты, криминалисты в кратчайшие сроки, что очень важно при 
розыске преступника, смогут с фотографической точностью по ге-
нетической карте получить его внешность.

Ученые Московского физико-технического института в каче-
стве маркеров – ключевых признаков выбрали ген амелогенина, 
по которому определяется пол, ген АВО – группы крови, а так-
же гены пигментации – цвет волос и глаз. Для тестирования ис-
пользуется технология биологических микрочипов, разработан-
ная в Институте молекулярной биологии.

Теперь же разработки отечественных ученых позволяют про-
изводить все необходимые для анализа реактивы, не уступающие 
западным образцам, в России. Что значительно удешевляет стои-
мость подобной экспертизы. Сами же исследования ДНК с целью 
определения личности преступника проводятся при поддержке го-
сударства в рамках федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014-2020 годы» [2].

Следует отметить, что методика генетических экспертиз давно 
известна на Западе и успешно там применяется. Однако в России 
она используется редко, хотя за год изымается свыше одного мил-
лиона биологических следов с мест происшествий – слюна, кровь, 
следы пота и прочее. Но, по полицейской статистке, менее одного 
процента образцов исследуется с помощью современных молеку-
лярно-генетических методов. Основные причины – высокая сто-
имость исследований, недостаток оборудования и специалистов 
в некоторых регионах.
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В США, например, используя молекулярно-генетический метод, 
удалось составить фоторобот серийного убийцы, афроамериканца 
Дерека Тодда Ли, на счету которого было семь женских смертей.

Специалисты из США создали специальную компьютерную 
программу, с помощью которой можно реконструировать облик 
человека по фрагменту его генной цепочки. Как утверждают ее 
разработчики, черты лица любого человека можно восстановить 
по 500 точкам, извлекая необходимую информацию из такого же 
числа соответствующих генов.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) 
могут получить грубую модель лица человека, имея в своем рас-
поряжении образец его ДНК.

Предугадать цвет глаз и волос, опираясь на генетические дан-
ные, относительно легко. Но когда речь заходит о чертах лица, за-
дача становится весьма нетривиальной. Нет какого-то одного гена, 
который делал бы, например, нос узким или широким.

Ученые проанализировали генетический материал и высоко-
качественные трехмерные модели лиц 592 человек европейского 
и западно-африканского происхождения, выделив в геномах одно-
нуклеотидные различия, а в портретах – вариативность отдельных 
черт. Группа добровольцев оценила лица по шкале «мужествен-
ности» и «женственности», а также по кажущейся этнической 
принадлежности. На основании полученных данных ученые вы-
числяли вероятность того, что определенный однонуклеотидный 
полиморфизм вовлечен в формирование тех или иных черт лица, 
что в конечном итоге позволило решить обратную задачу – вос-
создать трехмерную модель лица неизвестного, образец ДНК ко-
торого находится в распоряжении ученых.

В данный момент точность метода оставляет желать лучше-
го, но авторы работают над сбором больших объемов статистиче-
ской информации, которая позволит проанализировать влияние 
множества однонуклеотидных полиморфизмов и получить более 
достоверные результаты. К сожалению, для работы  программы 
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 необходимы высококачественные образцы ДНК, которые редко 
оказываются в распоряжении экспертов [3].

Британская телерадиокомпания BBC поставила совместно 
с генетиками-криминалистами из Левенского католического уни-
верситета (Бельгия) эксперимент по созданию фоторобота «пре-
ступника» исключительно на основе его ДНК. В качестве «пре-
ступника» выступила хирург и историк криминалистики Габриэль 
Уэстон (Gabriel Weston). У нее взяли пробу слюны и анонимно от-
правили бельгийским специалистам. Группа генетиков под руко-
водством доктора Питера Клаэса применила к полученным образ-
цам ДНК свои разработки в области «молекулярного фоторобота» 
и построила на их основе изображение лица предполагаемого 
«преступника».

Наложение полученного фоторобота на фотографию Габриэль 
Уэстон показывает, что основные черты были действительно ре-
конструированы верно, в частности, особая «европейская» форма 
подбородка, плоские щеки, область глаз и бровей. Тем не менее, 
очевидно, что «генетический фоторобот» не учитывает возраст-
ные изменения лица, его трансформацию вследствие особенно-
стей питания и образа жизни, болезней и, тем более, хирургиче-
ских операций.

В настоящий момент команда Клаэса располагает проверен-
ной базой в 20 генов и связанных с ними черт лица. Работа по ее 
развитию продолжается в сотрудничестве с голландскими и аме-
риканскими криминалистами и генетиками. В ближайшее время 
количество генов в базе будет доведено до 200 [4].

Наиболее эффективно «молекулярный фоторобот» можно ис-
пользовать для определения расы преступника. В 2004 году поли-
ция Луизианы арестовала серийного убийцу, которого все свидете-
ли опознавали как белого мужчину, однако генетический материал 
с места преступления свидетельствовал о его негроидной расе. 
В дальнейшем следствие подтвердило правоту генетиков.

В 2007 году в Испании генетик выделил 34 наследственных 
маркера указывающих, что один из мадридских бомбистов был 
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выходцем из Северной Африки. Его тело было практически пол-
ностью уничтожено взрывом. Впоследствии были найдены дока-
зательства его алжирского происхождения.

«Молекулярный фоторобот» находится на ранних стадиях 
своего развития, и построить совершенно точный портрет пока не 
представляется возможным. Однако уже сейчас известно, что, на-
пример, для предсказания карего цвета глаз с вероятностью 93 про-
цента или голубого с вероятностью 91 процент необходимо всего 
6 генетических маркеров. Точно установлены и гены, определя-
ющие ширину носа по линии ноздрей и высоту губ по их центру. 

С учётом изложенного молекулярное моделирование представ-
ляется весьма перспективным направлением научной деятельно-
сти. Результаты научных исследований по данному направлению 
будут немедленно включены в арсенал современных высокотех-
нологичных методов криминалистики и судебной экспертизы.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого также участвует в научно-исследовательской работе по 
этому направлению. Университет при поддержке Фонда «Центр 
стратегических разработок “Северо-Запад”» запустил новый про-
ект – «Школу ключевых исследователей СПбПУ» [5]. Для сту-
дентов-экспертов Политеха и научных сотрудников, работающих 
в областях молекулярного моделирования, биотехнологий, хемо-
информатики и нанотехнологий, в подготовленном учеными из 
Германии, Франции и Швейцарии научном издании на современ-
ном уровне изложены теоретические основы моделирования про-
странственной структуры малых молекул и построения зависимо-
стей биологической активности от пространственной структуры (на 
основе 3D-QSAR), принципы моделирования структуры белковых 
молекул, методы молекулярного докинга и виртуального скринин-
га, принятые подходы при выборе биомишени. Приведены приме-
ры моделирования антагонистов дофаминового рецептора D3 [6]. 

Научно-исследовательская работа по разработке и внедре-
нию методов молекулярных моделирования в криминалисти-
ческую и экспертную практику продолжается, и специалисты 
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 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого обоснованно (с учётом уже достигнутых результатов) 
рассчитывают, что результаты этой работы будут определённым 
вкладом в криминалистику и экспертологию.
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАРКОКУРЬЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕНТГЕНОВСКИХ СКАНЕРОВ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА ПАССАЖИРОВ

PROBLEMS OF OPERATIVE IDENTIFICATION 
OF NARCOTIC DRUG COURIERS USING X-RAY 

SCANNERS OF PERSONAL SEARCH OF PASSENGERS

Применение рентгеновских сканеров персонального досмотра направле-
но на выявление различных объектов, в том числе контейнеров с наркотиче-
скими средствами, оружия, взрывных устройств, драгоценностей, наличных 
денежных средств и других предметов, подлежащих контролю, расположен-
ных как на поверхности, так и скрытых внутри тела человека. Рассмотрены 
основные типы контейнеров, используемых наркокурьерами для перемеще-
ния наркотических веществ внутри организма, их рентгенологические при-
знаки, особенности визуализации контейнеров с различными типами наркоти-
ческих средств. Большое внимание уделяется рентгенологическим признакам 
контейнеров с наркотиками, расположенных в полостях человеческого орга-
низма: признакам «розетки», «параллельности», «тик-так», «double-condom».

Ключевые слова: сканеры персонального досмотра; внутриполостные со-
крытия; наркокурьеры; глотатели; толкатели (заталкиватели).

The use of x-ray scanners is aimed at identifying various objects, including con-
tainers with drugs, weapons, explosive devices, jewelry, cash and other items sub-
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ject to control, are located on the surface or hidden inside the human body. The ar-
ticle describes the main types of containers used by drug traffickers to move drugs 
inside the body, their radiological signs, especially the visualization of containers 
with different types of drugs. Great attention is paid to radiological signs of drug 
containers, located in the cavities of the human body: signs «rosette-like finding», 
«parallelism», «tic-tac», «double-condom» etc. 

Keywords: personal inspection scanners; intracavitary cover-ups; drug couri-
ers; swallowers; pushers.

Рентгеновская просвечивающая технология на сегодняшний 
день – единственная технология, позволяющая обнаруживать лю-
бые объекты (наркотики, оружие, взрывные устройства, денежные 
средства, драгоценности и т. д.) как на поверхности, так и вну-
три тела человека [1]. Выявление наркотических средств, распо-
ложенных в полостях организма человека, – одна из актуальных 
проблем, стоящих перед персоналом сканеров персонального до-
смотра. Эффективность работы операторов таких устройств во 
многом определяется знанием рентгенологических и клинических 
признаков внутриполостного сокрытия контейнеров с наркотиче-
скими средствами [2]. Отбор физических лиц для обследования на 
сканерах персонального досмотра должен производиться на ос-
нове системы управления рисками [3-5], на основе оперативно- 
розыскной информации или на основе результатов применения 
служебных собак в процессе таможенного контроля.

Как правило, внутри организма перевозят три вида наркоти-
ческих средств: кокаин, героин и гашиш. Случаи внутриполост-
ного сокрытия синтетических наркотических средств, таких, на-
пример, как экстази (англ. ecstasy) и производных лизергиновой 
кислоты, отмечаются крайне редко. Также не наблюдалось случа-
ев контрабандной транспортировки внутри организма галлюци-
ногенов, таких как псилоцибин и мескалин [6]. 

Наркотики могут перевозиться в организме тремя различными 
способами: в кишечнике путем перорального приема (так называ-
емые «глотатели», а в англоязычной литературе – «body packers», 
«swallowers», «internal carriers» [7]), в прямой кишке путем пер-
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ректального введения и интравагинально (так называемые «тол-
катели» или «заталкиватели», в англоязычной литературе – «body 
pushers»). В первом случае для удобства глотания используются 
относительно небольшие контейнеры цилиндрической или ша-
рообразной формы (поэтому их иногда называют «mini packer»). 
Обычно они перевозят около 1 кг наркотических средств, разде-
ленных на 50-100 контейнеров по 8-10 г каждый; хотя задержи-
вались индивидуумы, которые перевозили и около 2 кг героина. 
Во втором и третьем случаях контейнеры имеют овальную форму 
обычно 4-6 см в длину и 2-3 см в диаметре [8, 9]. Иногда при рек-
тальном размещении контейнера он может иметь довольно боль-
шие размеры – до 15 см [10].

M. M. McCarron и J. D. Wood описали три типа контейнеров для 
перевозки наркотиков внутри организма [11]. Контейнеры I типа 
представляет собой защиту из двух – четырёх слоёв презервативов 
(такие контейнеры крайне уязвимы для разрыва, по наблюдениям 
названных авторов, используются для внутриполостного сокры-
тия рыхлого порошка кокаина). Контейнеры II и III типов исполь-
зуются для сокрытия плотно упакованного порошка или пасты. 
Контейнеры II типа представляют собой несколько слоев трубча-
того латекса и наводят на мысль об их промышленном производ-
стве. III тип контейнеров имеет пластиковую оболочку и иногда 
внутри её – слой алюминиевой фольги [12]. 

Кроме того, R. R. Pidoto и соавторами был описан IV тип кон-
тейнеров [13]. Процедура сокрытия была следующей: кокаина ги-
дрохлорид растворялся в водно-спиртовом растворе; полученная 
густая паста кокаина упаковывалась в латексные трубки промыш-
ленного производства. Описаны случаи транспортировки приго-
товленного таким способом густого раствора героина, запаянно-
го в полиэтиленовые пакеты [12].

Подготовка считается заключенной, если контейнер покрыт 
парафином или стекловолокном. Каждый из этих контейнеров со-
держит от 1 до 15 граммов порошка кокаина или героина различ-
ной чистоты (5-20 %), как правило, плотно завернутого в  несколько 
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слоев упаковочного материала различного типа, включая пище-
вую пленку, полиэтиленовые пакеты, презервативы, алюминие-
вую фольгу, целлофан, бумагу и пергамин [14].

В литературе достаточно подробно описана личностная харак-
теристика субъектов контрабанды наркотических средств и пси-
хотропных веществ [15; 16 и др.]. Показано, что субъектами дан-
ного преступления являются, как правило, неработающие лица со 
средним и средним специальным образованием. Их отличает до-
вольно низкое социальное положение. Доля женщин среди всех 
выявленных лиц составила 33,3 %. Наиболее типичная возрастная 
категория – от 30 до 49 лет. В последние годы заметно выросло 
число женщин, детей [17], людей пенсионного возраста, а также 
инвалидов и даже беременных, привлекаемых, в том числе, на-
сильственными способами, членами наркогруппировок к контра-
бандной перевозке наркотиков. Чаще стали использоваться для кон-
трабанды наркотиков женщины в возрастной категории 40-55 лет, 
которые меньше привлекают к себе внимания сотрудников право-
охранительных органов, или молодые матери в возрасте 20-25 лет.

Наиболее доступным методом визуализации при выявлении 
контейнеров с наркотиками является применение рентгеновских 
сканеров для персонального досмотра, которые в двухпроекцион-
ном режиме имеют чувствительность 85-90 %. Применение бек-
скаттерных рентгеновских систем, регистрирующих отраженное 
от объекта и рассеянное излучение (в отличие от устройств типа 
«Контур», которые регистрируют излучение, прошедшее через 
объект) для выявления внутриполостных сокрытий контейнеров 
с наркотическим средствами менее эффективно [18; 19]. 

Обычно у глотателей определяются множественные инород-
ные тела сферической, овальной или цилиндрической формы ди-
аметром около 2 см в тонкой или толстой кишке. Контейнеры 
овальной формы иногда напоминают упаковку популярных драже 
«Тик-Так», что дало название одноименному рентгенологическо-
му признаку («Tic-tac sign». В ряде случаев наблюдается располо-
жение продольных упаковок внутри толстой кишки, что получи-
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ло название «parallelism sign». Когда препарат вводится в прямую 
кишку, идентифицируется небольшое количество овальных ино-
родных тел, достигающих 6 см в длину [6]. Очевидно, что на чув-
ствительность рентгенологического метода влияет как количество 
контейнеров, так и лучевая плотность вещества и его упаковки [20]. 

Гашиш имеет более высокий коэффициент поглощения, чем 
фекалии и героин, что позволяет относительно легко его иденти-
фицировать. По радиологической плотности кокаин похож на кал, 
что затрудняет его идентификацию. 

Проще идентифицировать наркотические средства, находя-
щиеся в контейнере в твердом состоянии. Однако героин и кокаин 
в порошкообразном виде, а также экстази (метилендиоксиметам-
фетамин) и тайские таблетки (смесь метамфетамина и кофеина) 
обладают переменной рентгенологической плотностью, плохо 
идентифицируются при рентгенографии, а при компьютерной то-
мографии напоминают жировую ткань или воздух [6]. В ряде слу-
чаев находящиеся в прямой кишке контейнеры с наркотическим 
средствами «маскируются» под каловые камни.

Большое значение для выявления контейнеров с наркотиче-
скими средствами в желудочно-кишечном тракте имеет и упаков-
ка. Так, наличие алюминиевой фольги в стенке контейнера иногда 
упрощает его выявление, хотя обычно такие упаковочные тех-
нологии, как включение алюминиевой фольги, пищевой пленки 
и копировальной бумаги в настоящее время используется, чтобы 
изменить рентгеновскую плотность проглоченных пакетов с нар-
котиками [21; 22]. Рыхлое заполнение наркотиком контейнера до-
полнительно уменьшает вероятность его обнаружения за счет сни-
жения рентгеновской плотности [23].

Упаковка из рентгеннегативных презервативов практически 
не видна, однако, практически невозможно упаковать контейнер 
так, чтобы между слоями презерватива или в области узла, кото-
рым он завязан, не было прослойки воздуха. Наличие воздуха меж-
ду слоями презервативов – широко известный рентгенологический 
признак контейнеров с наркотиками, известный в  литературе как 
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 «double-condom» [24], проявляющийся в виде светлых полосок 
вдоль контуров контейнера с наркотическим веществом, которые 
позволяют довольно четко определить их форму. Второй широ-
ко известный признак, известный под названием «розетки» («ro-
sette-like finding») заключается в появлении светлых, похожих на 
розетку, образований на фоне очерченных затемнений [25].

Таким образом, описанные нами признаки позволяют выяв-
лять внутриполостные сокрытия наркотических средств. Для по-
вышения эффективности применения рентгеновских сканеров 
персонального досмотра их операторы (должностные лица тамо-
женных органов) должны обладать знаниями о данных признаках, 
а также о рентгеновской анатомии брюшной полости и клиниче-
ских признаках нарушения целостности внутрибрюшного контей-
нера с наркотическими средствами.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

THE USING OF NON-DESTRUCTIVE TECHNOLOGIES 
OF CUSTOMS CONTROL AS AN ELEMENT 

OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA

В статье обоснована необходимость проведения таможенного контроля 
с помощью использования современных информационных технологий, обеспе-
чивающих возможность автоматического распознавания стандартизированных 
объектов нарушения таможенного законодательства в целях обеспечения эко-
номической безопасности. Акцентировано внимание на формировании алго-
ритмов автоматического распознавания, а также создание корпуса эталонных 
изображений различных объектов, которые могут быть использованы для це-
лей обучения соответствующих программных средств.

Ключевые слова: таможенный контроль, алгоритм автоматического рас-
познавания, центры электронного декларирования, электронные таможни, ин-
спекционно-досмотровые комплексы (ИДК), информационно-техническое обе-
спечение, кадровое обеспечение, экономическая безопасность.

The article substantiates the necessity of carrying out of customs control through 
the use of modern information technologies, providing the possibility of automat-
ic recognition of standardized objects of violation of customs legislation in order to 
ensure economic security. The attention is focused on the formation of  automatic 
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recognition algorithms, as well as building a corpus of reference images of different 
objects that can be used for the purposes of learning the relevant software.

Keywords: customs control; algorithm of automatic recognition; centers of 
electronic declaration; electronic customs inspection systems (ECIS); information 
and technology support; staffing; economic security.

Обеспечение экономической безопасности России является 
ключевой задачей Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации. Методы и пути решения этой задачи находятся в посто-
янном развитии, будучи во многом обусловленными как научно-тех-
ническим прогрессом, так и модернизацией собственно таможенных 
технологий. Трендом современности является разделение направ-
лений таможенного контроля на документальный и фактический 
контроль. В обеспечение первого направления создаются центры 
электронного декларирования и электронные таможни, основной 
функцией которых является анализ данных, содержащихся в пред-
ставляемых для таможенных целей документах, а также получаемых 
из иных информационных источников, в том числе их других мини-
стерств и ведомств, коммерческих и некоммерческих организаций, 
Интернет-ресурсов. На втором направлении повышается значение 
информационно-технического и кадрового обеспечения подразде-
лений фактического таможенного контроля таможенных органов.

Требования международной практики совершения таможен-
ных операций постоянно ужесточаются в части сокращения срока 
выпуска товаров; также происходит перенос фактического контро-
ля за пределы пограничных пунктов пропуска. Решение этих за-
дач без потери качества (результативности) таможенного контроля 
становится возможным за счёт использования потоковых неразру-
шающих технологий таможенного контроля, главной из которых 
является применение инспекционно-досмотровых комплексов 
(ИДК) [1]. Однако внедрение ИДК в практику таможенного кон-
троля, являясь, безусловно, положительной тенденцией, порожда-
ет ряд проблем, одной из которых является сложность распознава-
ния образов на получаемых рентгеноскопических изображениях. 

Введение в эксплуатацию стационарных и мобильных ИДК 
ускоряет проведение таможенных осмотров товаров и тем самым 
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создает предпосылки для значительного увеличения потока по-
лучаемых рентгеноскопических изображений. Естественным об-
разом увеличивается нагрузка на должностных лиц таможенных 
органов – операторов ИДК, что в пределе делает фактически невоз-
можным всеобъемлющий и полноценный анализ всех изображений 
человеком-оператором. В этой связи важной задачей, находящей-
ся в стадии решения, является создание систем автоматического 
распознавания получаемых с помощью ИДК рентгеноскопических 
изображений. Решение этой задачи непосредственно обусловли-
вает качество (результативность) таможенного контроля, а зна-
чит, и уровень обеспечения экономической безопасности России.

Следует, однако, отметить, что с технической и организа-
ционной точек зрения данная задача является нетривиальной. 
Препятствует её решению та особенность используемого рентге-
носкопического оборудования и технологий рентгеноскопии, ко-
торая выражается в значительных пространственных искажениях 
объектов на рентгенограммах. При распознавании изображений 
человеком-оператором искажения могут играть и положительную 
роль; например, они могут помочь диагностировать наличие за-
прещенных объектов в области крыши транспортного средства без 
дополнительного сканирования, поскольку изображение крыши 
по причине искажений занимает достаточно значительную долю 
площади изображения всего объекта контроля. С другой стороны, 
для автоматического анализа подобное «вытягивание» изображе-
ния объекта контроля, находящееся в зависимости от положения 
объекта контроля в транспортном средстве, создает значительную 
сложность для распознавания [2]. 

Технологическим решением описанной проблемы диагно-
стирования является создание адекватных программных средств, 
обеспечивающих возможность автоматического распознавания 
стандартизированных объектов нарушения таможенного законо-
дательства – наркотических средств, сокрытых «традиционными» 
способами, табачных изделий, алкоголя и пр., а также нахождение 
нетипичных (по оптической плотности) областей в сравнительно 
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простых объектах. К ситуациям такого рода относится выявление 
незаконно перемещаемых объектов в порожних транспортных 
средствах, а также в типичных местах сокрытия – колесах, бам-
перах и пр. Вторым типичным случаем является выявление неод-
нородностей в товаре, который по своим характеристикам должен 
быть однородным. По мнению Всемирной таможенной организа-
ции, решение задачи автоматизации диагностирования рентгенов-
ских изображений, получаемых при помощи ИДК, также повысит 
эффективность пресечения незаконного трансграничного оборота 
различных видов оружия.

Проводимые в настоящее время Федеральной таможенной 
службой Российской Федерации работы направлены на формиро-
вание алгоритмов автоматического распознавания объектов нару-
шения таможенного законодательства, а также создание корпуса 
эталонных изображений различных объектов, которые могут быть 
использованы для целей обучения как операторов ИДК, так и со-
ответствующих программных средств. Полагаем, что в перспекти-
ве программно-технические возможности диагностирования мо-
гут быть существенно расширены за счёт разработки и внедрения 
в практику таможенного контроля и таможенного администриро-
вания технологий искусственного интеллекта.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

CURRENT STATE AND ACTUAL PROBLEMS 
OF THE TECHNICAL-CRIMINALISTIC SUPPORT 

OF THE CUSTOMS INVESTIGATION DEPARTMENTS

В настоящей статье рассматриваются современное состояние и актуальные 
проблемы организационно-структурного характера в сфере технико-кримина-
листического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных ор-
ганов Российской Федерации. Вносится предложение по изменению структуры 
таможенных органов, а именно: созданию криминалистических подразделе-
ний в системе правоохранительного «блока» таможенных органов. Приводятся 
обоснования данного предложения с точки зрения права и теории управления. 
Описывается ожидаемый положительный эффект в части повышения качества 
технико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и пред-
упреждения преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов.

Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений; подразделения дознания та-
моженных органов; криминалистические подразделения таможенных органов.
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This article discusses the current state and problems of an organizational and 
structural nature in the field of technical-criminalistics support for the law enforce-
ment activities of the customs authorities of the Russian Federation. A proposal is 
being made to change the structure of customs authorities: to create the criminalis-
tics departments in the system of the law enforcement «block» of customs author-
ities. The reasons for this proposal from the point of view of law and management 
are given. The expected positive effect is described in terms of improving the qual-
ity of technical-criminalistics support for the disclosure, investigation and preven-
tion of customs crimes.

Keywords: technical-criminalistic support for the disclosure, investigation and 
prevention of crimes; customs investigation departments; criminalistics departments 
of the customs authorities.

Прикладной характер криминалистики в учёном сообществе 
не только не подлежит сомнению, но и единодушно трактуется как 
основная функциональная характеристика данной науки. В кри-
миналистической литературе отмечается, что «практико-деятель-
ностные функции криминалистики как прикладной науки реализу-
ются в повседневной деятельности правоохранительных органов 
по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 
Через них в конечном итоге проявляются предназначение и обще-
ственно значимая роль данной науки» [1, с. 65]. 

С учётом означенного практического предназначения крими-
налистики особое внимание в данной науке «традиционно» уделя-
ется криминалистическому обеспечению раскрытия, расследова-
ния и предупреждения преступлений. Начиная с В. Г. Коломацкого, 
который в конце 70-х годов прошлого века впервые сформулиро-
вал представление о криминалистическом обеспечении раскрытия 
и расследования преступлений (в одноименной лекции в Академии 
МВД СССР), к этой теме обращались многие учёные. Помимо 
В. Г. Коломацкого, продолжавшего развивать свою позицию в по-
следующих работах [2; 3], концептуальными вопросами крими-
налистического обеспечения правоохранительной деятельности 
занимались Р. С. Белкин [4], В. А. Образцов [5], А. Ф. Волынский 
[1; 6; 7; 8], В. А. Жбанков [9; 10], М. Ш. Махтаев (в своей науч-
но-исследовательской работе он сделал акцент на криминалисти-
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ческой превенции преступлений) [11] и многие другие кримина-
листы. В соответствии с предметными разделами криминалистики 
выделялись и исследовались различные виды криминалистическо-
го обеспечения: технико-криминалистическое [1; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 
15; 16 и др.], тактико-криминалистическое [17; 18 и др.] и методи-
ко-криминалистическое [19; 20 и др.]. Массивный «пласт» крими-
налистической литературы посвящён криминалистическому обе-
спечению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных 
видов преступлений.

Показательно, что первоначально внимание большинства учё-
ных было приковано в основном к технико-криминалистическо-
му обеспечению раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений. Образно говоря, «онтогенез» теории технико-кри-
миналистического обеспечения закономерно повторил историю 
«филогенеза» всей криминалистики, которая изначально тоже фор-
мировалась как техническая полицейская наука. Поэтому на сегод-
няшний день технико-криминалистическая «составляющая» кри-
миналистического обеспечения – самый разработанный элемент 
теории. Наиболее основательной работой по данной проблематике 
мы считаем докторскую диссертацию А. Ф. Волынского на тему 
«Концептуальные основы технико-криминалистического обеспече-
ния раскрытия и расследования преступлений» [8], однако эта ра-
бота, разумеется, далеко не единственная [12; 13; 14; 15; 16 и др.].

И хотя, как отмечено выше, проблематика технико-крими-
налистического обеспечения раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений изучена достаточно детально, остаются 
некоторые неразрешённые вопросы, возникают новые, требую-
щие ответов. 

Прежде всего следует отметить, что к определению содержа-
ния понятия технико-криминалистического обеспечения в крими-
налистической науке имеются разные подходы. Суть этих подходов 
изложена в упомянутых выше литературных источниках, их срав-
нительному анализу посвящались отдельные статьи [21; 22 и др.]. 
Ввиду этого мы не видим смысла повторяться и сразу  перейдём 
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к  обоснованию нашей позиции относительно содержания техни-
ко-криминалистического обеспечения применительно к правоох-
ранительной деятельности подразделений дознания таможенных 
органов.

Прежде всего отметим, что технико-криминалистическое обе-
спечение – это сложный системный феномен, к изучению которо-
го следует подходить аналитически и который нужно рассматри-
вать. Выделяются этапы реализации технико-криминалистического 
обеспечения: кондиционный, на котором создаются условия по-
стоянной готовности субъектов к решению правоохранительных 
задач, и деятельностный, на котором эти задачи решаются. В за-
висимости от содержания технико-криминалистического обеспе-
чения выделяются такие его виды, как правовое, научно-техни-
ческое и организационно-ресурсное обеспечение (такой подход 
к структуризации уже встречался в криминалистической литера-
туре [23, с. 7, 11]). В настоящей статье технико-криминалистиче-
ское обеспечение рассматривается в основном в последнем, орга-
низационно-ресурсном аспекте.

Итак, согласно толковым словарям русского языка «обеспе-
чить» – значит, снабдить чем-нибудь в нужном количестве, предо-
ставить достаточные средства, сделать вполне возможным, дей-
ствительным, реально выполнимым [24]. Из данного смыслового 
значения следует, что «обеспечение» (как процесс) – это предостав-
ление материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для 
поддержания какого-либо процесса, для осуществления какой- либо 
деятельности (в том числе жизнедеятельности, если рассматривать 
в широком смысле). В нашем случае речь идёт об обеспечении кон-
кретного направления правоохранительной деятельности, осущест-
вляемой уполномоченными государственными органами, а имен-
но – об обеспечении раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений подразделениями (отделами, отделениями) дознания 
таможенных органов.

Ресурсы, полагаем, можно разделить на две категории: 1) сред-
ства и 2) кадры. Под средствами деятельности понимаются матери-
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альные, энергетические и информационные образования, с помо-
щью которых реализуется деятельность [25, с. 820-821], и именно 
в таком значении мы используем данный термин в нашей работе. 
Кадровые ресурсы – это сотрудники, обладающие необходимыми 
полномочиями и профессиональными компетенциями в области 
применения технико-криминалистических средств (можно, кста-
ти, заметить, что деление ресурсов на эти две категории в принци-
пе соответствует политэкономической концепции производитель-
ных сил, обоснованной ещё Карлом Марксом: производительные 
силы включают в себя средства производства и людей, обладающих 
определённым производственным опытом, профессионально важ-
ными знаниями, умениями и навыками и приводящих эти средства 
производства в действие). 

В свою очередь средства, которые могут быть материальными 
и нематериальными, мы соответственно подразделяем на следую-
щие подкатегории: 1) материально-технические средства и 2) ин-
формация. В группу материально-технических средств входят, 
прежде всего, технико-криминалистические средства, то есть соб-
ственно криминалистическая техника. Вместе с тем к материаль-
но-техническим средствам относится и иное оборудование, иная 
техника, которые необходимы для реализации возможностей тех-
нико-криминалистических средств, эксплуатируются совместно 
с криминалистической техникой. Так, функционирование многих 
видов криминалистической техники в настоящее время невозмож-
но или крайне затруднено без компьютерной техники, оргтехни-
ки и соответствующего программного обеспечения. Между тем 
«обычные» персональные компьютеры и подобное оборудование 
«общего» предназначения, строго говоря, к криминалистической 
технике не относятся (в отличие от специализированной компью-
терной техники, предназначенной для решения сугубо кримина-
листических задач, – такую технику следует отнести к кримина-
листической). Другой пример – мобильная криминалистическая 
лаборатория, представляющая собой определённый набор тех-
нико-криминалистических средств на базе автотранспортного 
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 средства, которое само по себе, взятое  отдельно, не является кри-
миналистической техникой. 

Вопрос об отнесении информационно-телекоммуникационных 
технологий к категории информации или непосредственно к кри-
миналистической технике на сегодняшний день является дискусси-
онным [23]. Согласно современным представлениям, информация 
считается нематериальной (хотя для включения в коммуникаци-
онный процесс она должна обрести объективированную форму 
представления, то есть превратиться в данные). Ввиду такой ин-
терпретации информации нам представляется, что информацион-
но-телекоммуникационные технологии, равно как и программное 
обеспечение, принципиально относятся к материально-техниче-
ским средствам: они не существуют без материального носителя 
и не являются тем смыслом, который являет собой информация. 
Соответственно, они, если специально разработаны или адапти-
рованы для криминалистических целей, могут относиться к такой 
разновидности материально-технических средств, используемых 
в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, 
как криминалистическая техника. В любом случае, информацион-
ные технологии, безусловно, входят в состав современного техни-
ко-криминалистического обеспечения.

Кадровое обеспечение как элемент технико-криминалистиче-
ского обеспечения – это формирование личного состава органов, 
уполномоченных на борьбу с преступностью (в нашем случае – та-
моженных органов), укомплектование их сотрудниками, обладаю-
щими необходимыми процессуальными полномочиями и профес-
сионально важными компетенциями (специалисты-криминалисты, 
дознаватели и др.). Ввиду роста преступного профессионализма – 
данная тенденция характерна для организованной и профессио-
нальной таможенной преступности – требования к профессио-
нальному уровню сотрудников таможенных органов в настоящее 
время должны быть достаточно высокими. Количество сотрудни-
ков, разумеется, должно быть адекватным объёму правоохрани-
тельной работы по раскрытию, расследованию и предупреждению 
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преступлений, отнесённых уголовно-процессуальным законода-
тельством к компетенции таможенных органов.

С учётом изложенного предлагаем следующее определение 
рассматриваемого понятия: технико-криминалистическое обеспе-
чение раскрытия, расследования и предупреждения преступлений 
подразделениями дознания таможенных органов – организацион-
ная деятельность по предоставлению указанным подразделениям 
(1) технико-криминалистических средств и необходимых для их 
применения других материально-технических средств, программ-
ного обеспечения и информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, (2) доступа к криминалистическим, оперативно-справоч-
ным, розыскным учётам и другим источникам криминалистически 
значимой информации, (3) кадровых ресурсов, обладающих необ-
ходимыми полномочиями и профессиональными компетенциями 
в области применения криминалистической техники, (4) научно 
обоснованных криминалистических рекомендаций по рациональ-
ному использованию криминалистической техники с целью эф-
фективного выполнения означенной правоохранительной функ-
ции (раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, 
отнесённых к компетенции таможенных органов).

Как отмечалось выше, в предложенном определении отражён 
организационно-ресурсный аспект технико-криминалистического 
обеспечения. При разработке дефиниции мы применяем деятель-
ностный подход – рассматриваем технико-криминалистическое обе-
спечение именно как деятельность, как управляемый системный 
процесс. Такая же трактовка технико-криминалистического обе-
спечения давалась В. Г. Коломацким («внедрение в практическую 
деятельность…») и А. Ф. Волынским («комплексная деятельность, 
направленная на формирование условий постоянной готовности 
правоохранительных органов…»). К слову, иное мнение высказы-
вал Р. С. Белкин («система криминалистических знаний и основан-
ных на них навыков и умений сотрудников…»).

Авторы настоящей статьи предприняли попытку заложить 
в определение сущность и главную, на их взгляд, цель технико-кри-
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миналистического обеспечения – достижение должного уровня 
обеспеченности материальными, информационными и кадровы-
ми ресурсами, необходимыми и достаточными для эффективной 
борьбы с преступностью средствами криминалистической техники. 
Понятно, что желаемая эффективность не может быть достигнута, 
если тот или иной элемент технико-криминалистического обеспе-
чения будет «страдать»: например, технико-криминалистические 
средства будут устаревшими или их будет недостаточно; инфор-
мация будет неактуальной, неполной, неточной, «зашумлённой»; 
криминалистические рекомендации будут не грамотными, не кон-
кретными, не отражающими современный уровень развития кри-
миналистической техники; профессиональный уровень сотрудни-
ков таможенных органов будет недостаточно высоким, и они не 
будут обладать необходимыми профессионально важными качества-
ми (криминалистическими знаниями, умениями, навыками) и т. д.

Рассмотрим элементы технико-криминалистического обеспе-
чения подразделений дознания таможенных органов детально.

Технико-криминалистические средства – это категория тех-
ники, которая открыта для инноваций и совершенствуется так же 
быстро, как на современном этапе протекает научно-технический 
прогресс. Его достижения пополняют арсенал криминалистической 
техники: появляются новые технико-криминалистические средства, 
модернизируются уже известные. Существенное влияние на разви-
тие криминалистической техники оказывает тотальная компьюте-
ризация и информатизация.

Что касается подразделений дознания таможенных органов, то 
они наряду с технико-криминалистическими средствами, получен-
ными в соответствии с табелем положенности, имеют принципи-
альную возможность использовать технические средства таможен-
ного контроля, находящиеся в распоряжении таможенных органов. 
В этой связи следует заметить, что одной из функций таможенных 
органов является предупреждение, выявление и пресечение пре-
ступлений (подпункт 5 пункта 2 статьи 351 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС)), и эта функция 
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выполняется в рамках различных направлений правоохранитель-
ной деятельности таможенных органов – производства дознания 
или следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесён-
ных к компетенции таможенных органов (пункт 1 статьи 354 ТК 
ЕАЭС), оперативно-розыскной деятельности (пункт 2 статьи 354 
ТК ЕАЭС). Вместе с тем таможенный контроль как совокупность 
совершаемых таможенными органами действий, направленных на 
проверку и (или) обеспечение соблюдения международных дого-
воров и актов в сфере таможенного регулирования и законодатель-
ства государств-членов о таможенном регулировании (подпункт 41 
пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС), также ориентирован на выполнение 
означенной выше функции (разумеется, наряду с другими функци-
ями, перечисленными в пункте 2 статьи 351 ТК ЕАЭС). Для реше-
ния задач правоохранительной (дознание) и контролирующей (та-
моженный контроль) деятельности разрабатываются и вводятся 
в эксплуатацию технические средства – технико-криминалистиче-
ские средства и технические средства таможенного контроля, соот-
ветственно. Однако жёсткой «монополии» на указанные средства 
у структурных подразделений таможенных органов нет (таможен-
ные органы представляют собой единую централизованную систе-
му), и, как отмечалось выше, подразделения дознания в принци-
пе имеют возможность применять для раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений технические средства таможенно-
го контроля. Например, приборы для анализа содержания металлов 
и сплавов, для идентификации драгоценных камней и драгоценных 
металлов могут быть использованы в ходе проведения следствен-
ных действий по уголовным делам о контрабанде стратегически 
важных товаров и ресурсов, предусмотренной статьёй 226.1 УК РФ 
(черные и цветные металлы, драгоценные металлы и драгоценные 
камни, а также изделия из них Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923 отнесены 
к стратегически важным товарам и ресурсам, являющимися пред-
метами указанного преступления). Некоторые технические сред-
ства, например, экспресс – тесты для предварительного исследова-
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ния (групповой идентификации) наркотиков во внелабораторных 
условиях, вообще трудно отнести к тому или иному направлению 
функционирования таможенных органов: они в равной степени ис-
пользуются в правоохранительной, и в контролирующей деятель-
ности. Таким образом, как частично пересекается функционал пра-
воохранительных и контролирующих подразделений таможенных 
органов, так и техническая составляющая их обеспечения в опре-
делённой мере совпадает. Образно говоря, по «смыслу своего суще-
ствования», который заключается в способствовании обеспечению 
соблюдения таможенного законодательства, в том числе недопуще-
ния незаконного перемещения предметов через таможенную гра-
ницу технико-криминалистические средства и технические сред-
ства таможенного контроля достаточно близки. 

Практика, однако, показывает, что принципиальная возмож-
ность использования технических средств таможенного контроля 
в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений по-
всеместно в таможенных органах сводится «на нет» организаци-
онными трудностями. В большинстве своём технические средства 
таможенного контроля поступают на вооружение в подразделения, 
осуществляющие таможенное оформление и таможенный контроль, 
и находятся на балансе указанных подразделений. Сотрудники под-
разделений дознания, если действовать по закону, не могут про-
сто зайти к своим коллегам и попросить «Дайте попользоваться, 
пожалуйста»; передача должна осуществляться в установленном 
порядке по накладным на внутреннее перемещение объектов ос-
новных средств или нефинансовых активов. Привлечение к уча-
стию в следственных действиях и в иных мероприятиях, проводи-
мых подразделениями дознания, должностных лиц подразделений, 
осуществляющих таможенное оформление и таможенный кон-
троль, не всегда целесообразно с учётом особенностей правоох-
ранительной деятельности и не всегда удобно в организационном 
плане. С другой стороны, далеко не все сотрудники подразделений 
дознания обладают необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками в эксплуатации технических средств таможенного контроля. 
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В силу описанных сложностей принципиальная возможность 
расширения арсенала техники, используемой подразделениями 
дознания, за счёт технических средств таможенного контроля за-
частую остаётся нереализованной. Между тем она вполне может 
быть реализована, если в рамках оптимизации технико-кримина-
листического обеспечения будут предприняты меры, направленные 
на предоставление подразделениям дознания указанных средств, 
а также необходимых кадровых ресурсов и методического обе-
спечения. Необходимо либо включить подразделения дознания 
в список получателей технических средств таможенного контро-
ля, либо установить организационно простой порядок оператив-
ного предоставления им указанных средств. Не снимаются и во-
просы о кадровом и информационно-методическом обеспечении 
подразделений дознания таможенных органов (подробнее эти во-
просы рассмотрены далее). 

Следующая составляющая технико-криминалистического обе-
спечения – информация и информационные технологии. Их значение 
трудно переоценить на современном этапе развития общества, кото-
рое не случайно именуется «информационным». Информационные 
технологии приобрели глобальный характер и стали неотъемле-
мой частью всех сфер деятельности личности, общества и госу-
дарства. Данный факт констатируется в пункте 7 Доктрины инфор-
мационной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года 
№ 646 [26]. 

Правильно отмечено – всех сфер, включая правоохранитель-
ную. К слову, и криминальная среда и, в частности, внешнеэконо-
мическая преступность не является исключением – она тоже охва-
чена процессом информатизации: в неё внедряются современные 
информационно-телекоммуникационные технологии, происходит 
виртуализация криминальных связей и отношений, совершенству-
ется информационный обмен между участниками преступной де-
ятельности в целях повышения её эффективности и обеспечения 
криминальной безопасности. Устойчивость данного тренда требу-
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ет изменения тактики и стратегии правоохранительной деятель-
ности по линии борьбы с таможенными преступлениями и иными 
правонарушениями, отнесёнными к компетенции таможенных ор-
ганов. В современных условиях предупреждение, расследование 
и раскрытие преступлений, да и в целом правоохранительная де-
ятельность в значительной мере представляет собой борьбу за ин-
формацию, и управление информационными ресурсами, потоками 
и рисками играет в сфере правоохраны заглавную роль.

С учётом означенной роли информационной составляющей 
технико-криминалистического обеспечения основная задача в этой 
области, как нам видится, состоит в повышении качества крими-
налистически значимой – доказательственной, ориентирующей 
(поисковой) – информации, имеющейся в распоряжении подраз-
делений дознания таможенных органов. Под качеством кримина-
листически значимой информации мы понимаем совокупность 
свойств этой информации, характеризующих степень её соответ-
ствия целям раскрытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений; в числе критериев оценки качества рассматриваем 
полноту (необходимый и достаточный объём), достоверность, ак-
туальность, релевантность (относимость к криминальному собы-
тию) информации. 

Следует признать, что «информационные» возможности та-
моженных органов и их правоохранительного «блока» заметно 
расширились в последнее время. В практику таможенного адми-
нистрирования и правоохранительной деятельности таможенных 
органов высокими темпами внедряются современные информаци-
онно-телекоммуникационные технологии, создаётся единая инфор-
мационно-технологическая инфраструктура, включающая как госу-
дарственные, так и негосударственные информационные системы 
и ресурсы. По существу возникает новая форма организации дея-
тельности таможенных органов, обеспечивающая за счёт широко-
го применения упомянутых технологий качественно новый уровень 
управления в сфере таможенного дела и повышение эффективно-
сти борьбы с внешнеэкономической преступностью.



147

Раздел III. Современные технологии таможенной экспертизы…

Подразделения дознания таможенных органов используют 
криминалистические учёты и базы данных Управления таможен-
ных расследований и дознания, Главного управления по борьбе 
с контрабандой, Центрального экспертно-криминалистического 
таможенного управления, Центрального информационно-техни-
ческого таможенного управления Федеральной таможенной служ-
бы Российской Федерации (ФТС России), интегрированные в об-
щую базу данных Единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов. Полноценно функционирует авто-
матизированная информационная система (АИС) «Правоохрана»; 
внедряется технология импорта в указанную систему сведений, 
необходимых для производства по уголовным делам, из инфор-
мационных сервисов системы межведомственного электронного 
взаимодействия государственных органов. Так, реализовано полу-
чение из баз данных Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации выписок из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, Реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, сведений об индивидуальном номере налого-
плательщика, о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов; из баз данных 
Министерства внутренних дел Российской Федерации сведений 
о привлечении лиц к административной ответственности за со-
вершение административных правонарушений в области дорож-
ного движения, о регистрационных действиях с транспортными 
средствами и их владельцах, об украденных и утраченных доку-
ментах. Обеспечена возможность получения в электронном виде 
из АИС «Правоохрана» информации из других информационных 
ресурсов таможенных органов, например, электронного досье 
участника внешнеэкономической деятельности без дополнитель-
ной авторизации в АИС «Центральный реестр субъектов внешне-
экономической деятельности». Реализован доступ к автоматизи-
рованной системе архивного хранения электронных таможенных 
документов, предъявленных таможенному органу при деклариро-
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вании товаров и транспортных средств в электронной форме с ис-
пользованием электронной цифровой подписи (АС «АЮД»), АИС 
«База данных «Экспертиза». В конце 2018 года завершены работы 
по созданию комплекса программных средств учёта изъятых (аре-
стованных) товаров и вещественных доказательств по делам об 
административных правонарушениях и уголовным делам – КПС 
«Учёт вещественных доказательств», начата его опытная эксплуа-
тация на объектах пилотной зоны: в Шереметьевской, Московской 
областной, Центральной оперативной таможнях и Управлении та-
моженных расследований и дознания ФТС России.

Признавая успехи в области информатизации правоохрани-
тельной деятельности таможенных органов, следует признать и то, 
что в этой области ещё много предстоит сделать. Так, известные 
проблемы имеются в сфере межведомственного информационного 
взаимодействия, на невысоком уровне развития находятся специ-
ализированные криминалистические учёты таможенных органов. 
В условиях информационного общества, когда скорость инфор-
мационно-телекоммуникационных процессов высока, а объёмы 
формируемой, хранимой и передаваемой информации действи-
тельно огромны (о «больших данных» (англ. «big data») можно го-
ворить как о сложившемся социально-экономическом феномене), 
для подразделений дознания таможенных органов необходимо обе-
спечить высокую оперативность получения и качественной обра-
ботки (анализа, систематизации) значительных массивов крими-
налистически значимой информации. Ведь внешнеэкономическая 
преступность является частью информационного общества и, как 
отмечалось ранее, наряду с иными социальными явлениями всту-
пила в фазу информатизации. Показательно, что руководитель ФТС 
России В. И. Булавин, 12 сентября 2019 года принявший участие 
в сессии «Совершенствование таможенного администрирова-
ния. Приоритет электронных технологий» Московского финан-
сового форума, сообщил, что в работу таможни планируется вне-
дрить методы искусственного интеллекта и обработки больших 
массивов данных [27].
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Теперь о кадровой составляющей технико-криминалистиче-
ского обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений в системе таможенных органов. Исходя из термина 
«технико-криминалистическое обеспечение», акцент, казалось бы, 
должен быть именно на технической составляющей. Вместе с тем 
кадровые ресурсы также имеют огромное значение. «Чтобы при-
вести технику в движение и использовать её до дна, нужны люди, 
овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и исполь-
зовать эту технику по всем правилам искусства. Техника без лю-
дей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, ов-
ладевшими техникой, может и должна дать чудеса» – это цитата из 
известной речи И. В. Сталина, прозвучавшей в 1935 году и давшей 
начало крылатому выражению «Кадры решают всё». Речь тогда шла 
об индустриализации, но если перед словом «техника» поставить 
определение «криминалистическая», то данное высказывание бу-
дет более чем уместным в настоящей статье, посвящённой пробле-
мам технико-криминалистического обеспечения правоохранитель-
ной деятельности таможенных органов. 

Криминальная внешнеэкономическая деятельность характе-
ризуется профессионализмом, преступность во внешнеэкономи-
ческой сфере – высокой латентностью, способы подготовки, со-
вершения и сокрытия преступлений в этой сфере – сложностью 
и, можно сказать, исполнительским мастерством. Раскрытие, рас-
следование и предупреждение рассматриваемых преступлений 
требует от дознавателей таможенных органов достаточно высо-
кого уровня профессиональной подготовки, в том числе в обла-
сти применения технико-криминалистических средств, включая 
информационные ресурсы (источники криминалистически значи-
мой информации) и современные информационные технологии, 
о которых мы писали ранее.

С учётом изложенного полагаем, что система подготовки специ-
алистов, востребованных в правоохранительном «блоке» тамо-
женных органов, нуждается в совершенствовании. Логичным 
представляется расширить перечень образовательных программ 
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высшего образования, реализуемых в Российской таможенной 
академии: наряду с обучением по образовательным программам 
«Таможенное дело» и «Юриспруденция» осуществлять подготов-
ку специалистов по образовательным программам «Судебная экс-
пертиза» и «Правоохранительная деятельность». 

Большое значение имеет, на наш взгляд, дополнительное (по-
слевузовское) профессиональное образование. Являясь составной 
частью общей системы образования, дополнительное образование 
представляет собой одно из перспективных направлений развития 
этой системы, важный компонент, дающий возможность двигаться 
по более гибкой образовательной «траектории», реализовать кон-
цепцию «образование через всю жизнь», ведь именно в этой сфере 
принципы непрерывности образовательного процесса и связи тео-
рии с практикой проявляются особенно ярко. Внедрение непрерыв-
ного, практически ориентированного обучения как новой парадигмы 
российского образования предопределено всё более ускоряющи-
мися процессами устаревания знаний и необходимостью лабиль-
но, оперативно реагировать на требования социума к сформирован-
ным и формируемым компетенциям.

Дополнительное профессиональное образование сотрудников 
таможенных органов, задействованных в правоохранительной дея-
тельности, осуществляется в разных форматах: как правило, в рам-
ках профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации на базе Института правоохранительной деятельно-
сти и Института повышения квалификации Российской таможен-
ной академии. В связи с поднятой темой считаем, что Управлению 
таможенных расследований и дознания ФТС России совместно 
с Российской таможенной академией следует разработать и вклю-
чить в соответствующие программы спецкурсы по технико-крими-
налистическому обеспечению раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений, отнесённых к компетенции таможенных 
органов. Отметим с положительной стороны продуктивную прак-
тику проведения тематических семинаров с руководителями под-
разделений дознания и дознавателями таможенных органов, ор-
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ганизуемых Управлением таможенных расследований и дознания 
ФТС России; добавим только, что нам видится целесообразность 
организации и межведомственных семинаров с участием пред-
ставителей различных правоохранительных органов – подобные 
мероприятия должны быть весьма полезными в плане обмена ак-
туальной информацией и опытом в области технико-криминалисти-
ческого обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений. Не стоит забывать и о несомненных преимуществах 
«традиционного» института наставничества, который исторически 
хорошо себя зарекомендовал на практике, в том числе в системе та-
моженных органов (в последнее время данная форма профессио-
нального обучения и одновременной интеграции в профессиональ-
ную среду незаслуженно оставляется без внимания).

Следующий аспект, в котором мы рассмотрим технико-кри-
миналистическое обеспечение раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений, отнесённых к компетенции таможенных 
органов, – методический. Как мы показали ранее, в состав техни-
ко-криминалистического обеспечения входят криминалистические 
методики и рекомендации по рациональному использованию крими-
налистической техники. Данное методическое обеспечение должно 
быть научно обоснованным, апробированным, актуальным (отражать 
текущий уровень развития науки и техники, в первую очередь, ко-
нечно, криминалистической науки и криминалистической техники), 
практически ориентированным. Только при соблюдении этих усло-
вий методическое обеспечение будет способствовать достижению 
цели повышения эффективности правоохранительной деятельности 
(за счёт повышения эффективности использования криминалисти-
ческой техники). Последнее из названных нами требований к мето-
дическому обеспечению – ориентация на практику, или прикладной 
характер – представляется очень важным. «Оторванность» теории 
от практики – одна из основных современных проблем «высокой» 
криминалистической науки, девальвирующая её ценность именно 
как прикладного знания (о прикладном характере криминалисти-
ки мы писали в первых абзацах настоящей статьи). Действующим 
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сотрудникам нужны не абстрактные размышления на «околофило-
софские» темы, пусть и правильные по своей сути; им нужны по-
нятые, чёткие, эффективные алгоритмы действий. 

Справедливости ради следует отметить, что Управление тамо-
женных расследований и дознания ФТС России регулярно изда-
ёт полезные методические рекомендации по расследованию тамо-
женных преступлений; в некоторых методических рекомендациях 
содержатся и положения, касающиеся использования технико-кри-
миналистических средств [28; 29; 30; 31; 32; 33 и др.]. Вместе с тем 
объём методического обеспечения представляется недостаточным 
ввиду разнообразия и сложности криминальной внешнеэкономиче-
ской деятельности; далеко не все аспекты применения криминалисти-
ческой техники рассмотрены в изданном методическом материале. 

Определённый вклад в разработку учебно-методического обе-
спечения раскрытия, расследования и предупреждения престу-
плений, отнесённых к компетенции таможенных органов, вносит 
Российская таможенная академия. В частности, в 2018 году ака-
демией издан учебник «Криминалистика» [34], ориентированный 
именно на учебно-методическое обеспечение правоохранительной 
деятельности таможенных органов, в том числе раскрытия, рассле-
дования и предупреждения таможенных преступлений подразделе-
ниями дознания. В соответствии с общепринятой структурой крими-
налистической науки в упомянутом учебнике содержится и раздел, 
посвящённый криминалистической технике.

Таким образом, как и было анонсировано авторами, техни-
ко-криминалистическое обеспечение раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений – это многоаспектная деятель-
ность, включающая различные направления и имеющая организа-
ционный характер. В этой связи считаем своевременным уделить 
внимание именно организационному аспекту этой деятельности. 

Коль скоро технико-криминалистическое обеспечение пред-
ставляет или, по крайней мере, должно представлять собой систем-
ную работу по разным направлениям, осуществляемую разными 
взаимодействующими субъектами, важным и вместе с тем нетри-
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виальным вопросом является вопрос организации, обеспечения си-
стемности этой деятельности. Должен быть организующий фактор, 
который бы реализовал связь между элементами рассматриваемой 
деятельности, находящихся на различных иерархических уровнях, 
для достижения поставленной цели – поддержание технико-крими-
налистического обеспечения подразделений дознания таможенных 
органов на уровне, достаточном для эффективного противодействия 
внешнеэкономической преступности. 

Нами упоминалось Управление таможенных расследований 
и дознания ФТС России; одним из направлений его деятельности 
является организация работы в таможенных органах по ведению 
производства предварительного расследования в форме дознания 
и неотложных следственных действий. Однако технико-кримина-
листическое обеспечение – это, как продемонстрировано в насто-
ящей статье, достаточно специфическая деятельность, имеющая 
не только правовую, но и «техническую» составляющую, связан-
ную с использованием специальных познаний, и в этой части вы-
ходящая за пределы компетенции названного управления с его се-
годняшней структурой.

Ранее в структуре правоохранительного «блока» таможенных 
органов Российской Федерации функционировали криминалистиче-
ские подразделения. Первое такое подразделение – отдел кримина-
листики – было организовано 1995 году в Московском таможенном 
управлении [35]. В дальнейшем была создана сеть криминалисти-
ческих подразделений в составе региональных оперативных тамо-
жен, включающая отделы и отделения, а также отдел криминалисти-
ки в структуре Регионального таможенного управления по борьбе 
с таможенными правонарушениями Государственного таможенно-
го комитета Российской Федерации (ГТК России). Первоначально 
сформированные криминалистические подразделения были уком-
плектованы в основном специалистами из органов внутренних дел, 
имеющими необходимый опыт криминалистической деятельно-
сти и допуски к производству соответствующих видов кримина-
листических экспертиз (такие кадры практически отсутствовали 
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в  таможенных органах). После преобразования системы таможен-
ных органов (ГТК России – ФТС России) в число криминалисти-
ческих подразделений входили отдел криминалистики Главного 
управления таможенных расследований и дознания ФТС России 
(головной), отделы и отделения криминалистики оперативных та-
можен. 

Криминалистические подразделения проводили объёмную 
и, надо сказать, продуктивную работу по применению специаль-
ных криминалистических знаний в процессе раскрытия, рассле-
дования и предупреждения таможенных преступлений, участвуя 
в качестве специалистов при производстве следственных действий 
и экспертов при производстве криминалистических экспертиз. 
Кроме того, криминалистические подразделения проводили кон-
сультации и профессиональное обучение сотрудников правоохра-
нительного «блока» по вопросам применения технико-кримина-
листических средств, приёмов и методов, обобщали практику их 
применения и выполняли иную методическую работу. Благодаря 
криминалистическим подразделениям была создана и функцио-
нировала, постоянно пополняясь, обширная система криминали-
стических учётов.

Одновременно, с 2002 года функционировало структурно обо-
собленное Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 
управление ГТК России – ФТС России (своеобразный «правопре-
емник» Центральной таможенной лаборатории, основной функци-
ей которой являлось производство таможенных экспертиз) [36]. 

В 2011 году криминалистические подразделения в правоохра-
нительном «блоке» таможенных органов (в оперативных таможнях, 
Управлении таможенных расследований и дознания ФТС России) 
были ликвидированы, основная штатная численность этих подраз-
делений была передана в Центральное экспертно-криминалисти-
ческое таможенное управление ФТС России и его филиалы [37]. 
Согласно ведомственным приказам на них возложена функция не-
прерывного экспертно-криминалистического обеспечения право-
охранительной деятельности таможенных органов [38; 39].
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Однако практика расследования преступлений подразделения-
ми дознания таможенных органов показала, что привлечь в опера-
тивном порядке сотрудников Центрального экспертно-криминали-
стического таможенного управления ФТС России и его филиалов 
в качестве специалистов-криминалистов при производстве след-
ственных действий, а также получить от них методическую по-
мощь при постановке вопросов перед экспертами, мягко говоря, 
не просто – приходится решать множество организационных во-
просов, требующих затрат сил и времени. В результате сложилось 
так, что дознаватели таможенных органов в большинстве случаев 
при производстве следственных действий работают практически 
в одиночку, не получая помощь от специалистов-криминалистов 
экспертных учреждений таможенных органов; в лучшем случае 
поддержку дознавателям оказывают оперативные сотрудники та-
моженных органов, в большинстве своём не обладающие необхо-
димыми криминалистическими знаниями, умениями и навыками. 
Закономерно падает качество криминалистической деятельности 
(девальвируется доказательственная ценность или вообще утрачи-
ваются доказательства), увеличивается время производства след-
ственных действий и в целом затягивается процесс расследования. 

С ликвидацией криминалистических подразделений прояви-
лись и иные негативные последствия в области технико-кримина-
листического обеспечения правоохранительной деятельности та-
моженных органов. Была утрачена система криминалистических 
учётов. Практически прекратилась методическая поддержка до-
знавателей и оперативных сотрудников.

Раскрываемость преступлений, отнесённых к компетенции та-
моженных органов, низкая и продолжает снижаться: согласно уго-
ловной статистике, количество уголовных дел, направляемых для 
рассмотрения в суды, в последние годы уменьшается. Бросается 
в глаза огромная разница между количеством возбуждаемых уго-
ловных дел и количеством дел, передаваемых в суд. Так, согласно 
отчётам Управления таможенных расследований и дознания ФТС 
России в 2017 году таможенными органами Российской Федерации 
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возбуждено 2 103 уголовных дела; в суды с обвинительными ак-
тами, постановлениями направлено всего 118 уголовных дел [40]. 
В 2018 году, соответственно, возбуждено 2 054 уголовных дела; 
в суды направлено 109 уголовных дел [41]. По мнению руковод-
ства УТРД ФТС России, одной из причин такого неблагоприятно-
го положения дел является неудовлетворительное технико-крими-
налистическое обеспечение правоохраны.

Некоторыми авторами также отмечается, что сотрудничество 
соответствующих подразделений и должностных лиц таможенных 
органов с подразделениями и должностными лицами Центрального 
экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС 
России и его филиалов зачастую оказывается проблемным в силу 
недостаточного профессионального уровня последних, что не-
достатки в функционировании экспертно-криминалистического 
«блока» препятствуют решению задач в сфере уголовного, адми-
нистративного, гражданского, арбитражного судопроизводства 
и в сфере оперативно-розыскной деятельности таможенных орга-
нов. Делается вывод, что в условиях слабоэффективного взаимо-
действия правоохранительных и экспертно-криминалистических 
подразделений в таможенных органах страдает результативность 
выявления и фиксации фактов преступлений, административных 
правонарушений, гражданско-правовых деликтов, и одна из при-
чин тому – неполноценное использование ранее добытой крими-
налистически значимой информации [42, с. 161].

В рамках настоящей статьи мы не намерены вдаваться в кри-
тику деятельности Центрального экспертно-криминалистического 
таможенного управления ФТС России и подчинённых ему филиа-
лов. Мы обратим внимание на другое: по нашему мнению, основу 
эффективного взаимодействия между экспертно-криминалистиче-
скими подразделениями и правоохранительным «блоком» таможен-
ных органов «подрывает» внутриведомственная разобщённость. 
Выделение названного управления и филиалов в самостоятельную 
структурную единицу таможенных органов, возможно, преследо-
вало благую цель. Однако при принятии этого решения была про-
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игнорирована вполне очевидная с точки зрения теории управления 
закономерность: структурное обособление всегда влечёт рост орга-
низационных издержек, связанных с преодолением возникающих 
«границ» во вновь формируемой структуре организации. К при-
меру: если во времена, когда криминалистические подразделения 
были в структуре правоохранительного «блока» таможенных ор-
ганов, для привлечения специалистов-криминалистов к участию 
в следственных действиях было достаточно устного распоряже-
ния руководителя, то в настоящее время это невозможно – требу-
ется письменное согласование. 

Кроме того, заметим, что филиалы Центрального экспер-
тно-криминалистического таможенного управления ФТС России 
хоть и находятся в регионах, но на текущий момент их, соглас-
но информации на официальном сайте управления, всего десять: 
в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Брянске, Ростове-на-
Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Пятигорске, Новосибир-
ске, Владивостоке [43]. Ясно, что эти филиалы в принципе не мо-
гут охватить все зоны деятельности всех таможенных органов 
России. Фактически в результате описанной выше «экспертной ре-
формы» экспертно-криминалистические подразделения оказались 
оторванными «от земли», от реалий правоохранительной работы. 

Предпринимаются некоторые попытки снизить негативный 
эффект структурного разобщения правоохранительных и экспер-
тно-криминалистических подразделений, в том числе и за счёт 
внедрения информационно-телекоммуникационных технологий. 
Так, Управлением таможенных расследований и дознания ФТС 
России и Центральным экспертно-криминалистическим таможен-
ным управлением ФТС России разработан и подписан алгоритм 
информационного взаимодействия при назначении экспертно-ис-
следовательских работ и последующем направлении в электрон-
ном виде заключений экспертов по сообщениям о преступлениях, 
уголовным делам и делам об административных правонарушени-
ях. Переход на информационное взаимодействие по данному ал-
горитму осуществлён в 2019 году после завершения работ по до-
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работке АИС «Правоохрана» и АИС «База данных «Экспертиза». 
Однако все проблемы технико-криминалистического обеспечения 
такими локальными мерами не решить. Далеко не все специаль-
ные знания можно передать по электронным каналам связи, и уж 
тем более невозможно оцифровать умения и навыки криминали-
стической деятельности.

Приходится с сожалением констатировать, что упразднение 
криминалистических подразделений в правоохранительном «бло-
ке» таможенных органов с передачей их функций Центральному 
экспертно-криминалистическому управлению и его филиалам не 
привело к ожидаемому положительному эффекту – повышению ка-
чества экспертно-криминалистического обеспечения правоохрани-
тельной деятельности таможенных органов, сокращению времени 
производства экспертиз и т. д. Наоборот, качество криминалисти-
ческой деятельности снизилось, плюс возникли дополнительные 
проблемы, в частности, проблема утечки информации, составля-
ющей следственную тайну.

Завершая настоящее исследование, выносим на обсуждение 
наше предложение, которое считаем обоснованным с точки зрения 
права и теории управления: целесообразно воссоздать в правоох-
ранительном «блоке» таможенных органов криминалистические 
подразделения. В силу своего функционального предназначения их 
место именно там – в гуще криминальных событий, среди коллег 
по правоохране. Полагаем, что в результате такого реформирования 
качественный уровень технико-криминалистического обеспечения 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, отне-
сённых к компетенции таможенных органов, повысится; вырастет 
и эффективность правоохранительной деятельности. Уверены, что 
«реанимация» криминалистических подразделений в структуре 
Управления таможенных расследований и дознания ФТС России, 
оперативных таможен и таможен, решит большинство проблем тех-
нико-криминалистического обеспечения, описанных в нашей ста-
тье, – как на кондиционном этапе, так и на этапе деятельностном. 
Для реализации этого предложения даже не потребуется увеличе-
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ние штатной численности таможенных органов: достаточно пере-
дать штатные единицы из «раздутого» административного аппа-
рата Центрального экспертно-криминалистического таможенного 
управления и его филиалов, либо из любого другого таможенно-
го управления – и в каждой таможне будет минимум два специа-
листа-криминалиста. Пользы от них будет гораздо больше, чем от 
большинства «управленцев». 

И, к слову, не случайно, полагаем, в 2019 году в структуре 
Следственного комитета Российской Федерации создана собствен-
ная экспертно-криминалистическая служба: эта реформа тоже на-
правлена на устранение внутри- и межведомственных барьеров 
между следственными и экспертно-криминалистическими под-
разделениями, на повышение системности их функционирова-
ния, оперативности взаимодействия. Стоит использовать и нега-
тивный, и позитивный опыт в этой области, как собственный, так 
и коллег из других правоохранительных ведомств.
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ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА НЕРАЗРУШАЮЩИХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 
К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Е. Р. РОССИНСКОЙ

PRINCIPLE OF PRIORITY OF NON-DESTRUCTIVE 
RESEARCH METHODS IN THE MODERN CONCEPT 

OF STATE CONTROL. TO THE ANNIVERSARY 
OF PROFESSOR E. R. ROSSINSKAYA

В статье рассмотрен вклад профессора Е. Р. Россинской в развитие тео-
рии неразрушающих методов экспертного исследования. Отмечено, что прин-
цип приоритета данных методов воспринят не только криминалистикой и су-
дебной экспертизой, но и теорией и практикой государственного управления 
и государственного контроля. На примере таможенного контроля показана роль 
неразрушающих технологий на современном этапе; спрогнозировано повыше-
ние их значения в будущем.

Ключевые слова: неразрушающие методы экспертного исследования; не-
разрушающий контроль; технические средства неразрушающего контроля; та-
моженный контроль.

This article considers the contribution of Professor E.R. Rossinskaya to the 
development of the theory of non-destructive research methods in an expert activ-
ity. It is noted that the principle of priority of these methods is adopted not only by 
criminalistics and forensic science, but also by the theory and practice of public ad-
ministration and state control. The role of non-destructive technologies at the pres-
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ent stage is shown on the example of customs control; an increase in their signifi-
cance is predicted in the future.

Keywords: non-destructive methods of expert research; non-destructive con-
trol (inspection); non-destructive testing equipment; customs control.

20 июня 2019 года исполнилось 70 лет Елене Рафаиловне 
Россинской – советскому и российскому учёному-юристу, извест-
ному специалисту в области криминалистики и судебной экспер-
тизы, доктору юридических наук, профессору, действительному 
члену Российской академии естественных наук, заслуженному де-
ятелю науки Российской Федерации. К юбилею учёного, экспер-
та, педагога хочется оценить её заслуги в формировании одного 
из важнейшего принципа экспертной деятельности – приоритета 
неразрушающих методов экспертного исследования, а также по-
казать, как её идеи в этой области, вышедшие за границы крими-
налистики и судебной экспертизы, влияют на развитие концепции 
государственного управления и государственного контроля на со-
временном этапе.

Принцип приоритета неразрушающих методов экспертно-
го исследования прочно закрепился в криминалистике и судеб-
ной экспертизе. Наибольший, на наш взгляд, вклад в развитие те-
ории неразрушающих методов экспертного исследования внесла 
Е. Р. Росси нская, докторская диссертация которой была посвящена 
концептуальным основам этой частной теории [1; 2]. Она обосно-
ванно утверждала, что «приоритетным направлением в экспертной 
практике должно быть использование неразрушающих методик ис-
следования», и указывала на очевидные преимущества примене-
ния таких методов [1]. Действительно сохранение исследуемыми 
объектами своего качества, свойств и признаков неизменными по-
зволяет произвести их идентификацию в любой последующий мо-
мент уголовного судопроизводства, использовать их не только при 
производстве повторной экспертизы, но и ходе других следствен-
ных и судебных действий, при оценке заключений эксперта, при 
сопоставлении заключений первичной и последующих  экспертиз; 
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кроме того, применение недеструктивных методов облегчает или 
в принципе делает возможным производство комплексных экспер-
тиз, имеющих общий объект исследования [1].

Показательно, что Е. Р. Россинская не пыталась создать 
«культ» неразрушающей экспертной методологии; она правиль-
но отмечала: «…применение неразрушающих методов не само-
цель и может быть неэффективным в данном конкретном случае, 
когда полную информацию об объекте можно получить только 
при его разрушении. Выбор методики исследования иногда зави-
сит не только от объекта, но и от сложившейся следственной си-
туации. Например, использование только неразрушающих мето-
дов (при отсутствии необходимой аппаратуры) может привести 
к затягиванию сроков выполнения экспертиз и иметь негатив-
ные последствия при раскрытии и расследовании преступлений. 
Методика экспертного исследования выбирается с учётом всех 
этих обстоятельств» [1].

Идеи Е. Р. Россинской о примате неразрушающего воздействия 
на объекты экспертных исследований нашли отклик и широкую 
поддержку среди криминалистов и экспертов, учёных и практиков. 
Принцип приоритета неразрушающих методов экспертного ис-
следования закреплён и в специальном законодательстве, регули-
рующем экспертную деятельность. Так, статьёй 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» установлена обязанность эксперта обеспечить сохран-
ность представленных объектов исследований; этой же статьёй экс-
перту прямо запрещено уничтожать объекты исследований либо су-
щественно изменять их свойства без разрешения органа или лица, 
назначивших судебную экспертизу.

В настоящее время, как нам видится, принцип приоритета не-
разрушающих методов экспертного исследования, к разработке 
и внедрению которого прилагала усилия Е. Р. Россинская, и кото-
рый служил и служит ориентиром при производстве экспертиз по 
уголовным делам, выходит за границы уголовного судопроизвод-
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ства и даже за границы экспертологии (безотносительно к виду су-
допроизводства). Этот принцип, сродни известному принципу ме-
дицинской этики «Не навреди» (primum non nocere), становится 
всеобъемлющей парадигмой, применимой в большей или меньшей 
степени во всех отраслях государственного регулирования и госу-
дарственного контроля. 

Можно заметить, что предпосылкой распространения идеоло-
гии неразрушающего воздействия в государственно-правовой сфере 
являются происходящие в нашей стране социально-экономические 
и политические преобразования. Эпоха тоталитаризма (по крайней 
мере, в его жёсткой советской «модификации») ушла в прошлое. 
Государство уже не трактуется исключительно как «организован-
ное насилие одного класса для подавления другого» (Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс), как «машина для подавления одного класса 
другим» (Фридрих Энгельс, Владимир Ленин), как «орган господ-
ства определённого класса, который не может быть примирен со 
своим антиподом (с противоположным ему классом) (Владимир 
Ленин)». Приходит осознание, что государство как форма орга-
низации публичной власти должно служить человеку, а не наобо-
рот. Возможно, не так активно и независимо, как хотелось бы, но 
всё же функционируют демократические институты, в частности, 
институт выборов, институт омбудсменов. Государственные орга-
ны исполнительной власти как ответчики, а частные лица как ис-
тцы в спорах с государством в судах – далеко не редкость, а рас-
пространённая практика. 

Авторы настоящей статьи не намерены вдаваться в обсужде-
ние, в какой мере в нашей стране реализованы конституционные 
принципы демократического государства или, наоборот, насколько 
ярко выражены признаки «полицейского» государства – это выхо-
дит за рамки поднятой нами темы. А по теме мы считаем важным 
отметить, что на фоне происходящих перемен меняется и концеп-
ция государственного контроля: идея минимального вмешатель-
ства в частную сферу, неразрушающего (в самом широком смыс-
ле этого слова) воздействия на эту сферу находит отражение как 
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в действующем законодательстве, так и в практике функциониро-
вания государственных органов.

Такую тенденцию, безусловно, следует оценивать положи-
тельно. Государственное регулирование общественных отношений 
и, как его разновидность, государственный контроль в своей сущ-
ности является разновидностью публичного вмешательства в част-
ную сферу – презюмируется, что такое вмешательство осущест-
вляется в публичных (общезначимых) интересах. Вместе с тем, 
общезначимая цель контролирующей деятельности государствен-
ных органов не должна умалять права, свободы и законные ин-
тересы подконтрольных лиц. Административное вмешательство 
должно быть необходимым и достаточным. Следует стремиться 
к исключению всяческого вреда при проведении государственно-
го контроля, а если этот вред неизбежен – стремиться к его ми-
нимизации. Ненужный вред должен быть исключён в принципе 
(термин «вред» мы используем здесь в широком смысле, подразу-
мевая не только причинение имущественного ущерба (убытков), 
но и любые имущественные и неимущественные издержки, в том 
числе моральный вред и временны́е затраты). Именно эти задачи 
позволяют решить неразрушающие методы.

Возьмём в качестве примера такой вид государственного кон-
троля как таможенный контроль, осуществляемый таможенными 
органами. В действующем таможенном законодательстве нашёл 
отражение принцип недопущения неправомерного и минимиза-
ции правомерного вреда при проведении таможенного контроля. 
Согласно пункту 11 статьи 310 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС) [3] при проведении таможен-
ного контроля не допускается причинение неправомерного вреда 
перевозчику, декларанту, лицам, осуществляющим деятельность 
в сфере таможенного дела, и иным лицам, чьи интересы затраги-
ваются решениями, действиями (бездействием) таможенных ор-
ганов или их должностных лиц при проведении таможенного кон-
троля, а также товарам и транспортным средствам. В соответствии 
с пунктом 2 статьи 342 ТК ЕАЭС технические средства таможен-
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ного контроля должны быть безопасны для жизни и здоровья че-
ловека, животных и растений и не должны причинять вред лицам, 
товарам и транспортным средствам. В силу пункта 1 статьи 352 
ТК ЕАЭС таможенные органы несут в соответствии с законода-
тельством государств-членов ответственность за вред, причинен-
ный неправомерными решениями, действиями (бездействием).

Напомним, что в конце 2010 года произошло «знаковое» со-
бытие: Российская Федерация присоединилась к Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(Киотской конвенции 1973 года в редакции Протокола о внесении 
изменений от 26 июня 1999 года) [4]. «Философия» Киотской кон-
венции заключается в том, что таможенный контроль, нацелен-
ный на обеспечение соблюдения таможенного законодательства, 
должен проводиться с расчётом на минимальное вмешательство 
в бизнес-процессы, а потому должен ограничиваться только теми 
формами и методами, которые необходимы и достаточны для дости-
жения указанной выше цели. Стандарт 6.2 главы 6 «Таможенный 
контроль» Генерального приложения к Киотской конвенции гла-
сит: «Таможенный контроль сводится к минимуму, необходимо-
му для обеспечения соблюдения таможенного законодательства». 
Во исполнение конвенциальных положений таможенные служ-
бы присоединившихся государств обязаны ориентироваться на 
осуществление таможенного контроля на основе выборочности 
и эффективное применение методов управления рисками. Данные 
конвенциальные положения имплементированы в таможенное зако-
нодательство Евразийского экономического союза: пункт 4 статьи 
310 ТК ЕАЭС гласит, что при проведении таможенного контроля 
таможенные органы исходят из принципа выборочности объектов 
таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля; при выборе 
используется система управления рисками в соответствии с зако-
нодательством государств-членов о таможенном регулировании.

Очевидные изменения происходят не только в правовом ре-
гулировании таможенного дела, но и непосредственно в практике 



170

Актуальные проблемы использования высокотехнологичных методов…

 таможенного контроля. Тотальный таможенный досмотр (было вре-
мя, когда проводился именно 100-процентный таможенный досмотр 
всех товаров, перемещаемых в рамках внешнеторгового оборота) 
канул в Лету. Функционирует и развивается система управления 
рисками. Время совершения таможенных операций уменьшается, 
сроки выпуска товаров, соответственно, сокращаются. 

Однако задачу обеспечения национальной безопасности (эко-
номической, экологической и др.) с таможенных органов никто не 
снимал. Необходимость обеспечения национальной безопасности 
в рамках регулирования внешнеэкономической деятельности при-
знаётся не только на внутригосударственном, но и на международ-
ном уровне. Так, в ТК ЕАЭС приоритеты расставлены следующим 
образом: задача таможенных органов № 1 – защита национальной 
безопасности государств-членов, жизни и здоровья человека, жи-
вотного и растительного мира, окружающей среды (подпункт 1 
пункта 1 статьи 351); создание условий для ускорения и упроще-
ния перемещения товаров через таможенную границу Союза – за-
дача, поставленная на второе место. Упомянутая выше Киотская 
конвенция, даже в названии которой заложен принцип содействия 
внешнеэкономической деятельности путём упрощения и гармо-
низации таможенных процедур, ни в коем случае не умаляет зна-
чение административной деятельности таможенных органов по 
обеспечению национальной безопасности государства и, в част-
ности, надлежащего соблюдения таможенного законодательства. 
Цель Киотской конвенции – найти баланс между ускорением и об-
легчением выполнения таможенных формальностей как мерой со-
действия международной торговле и иным видам международного 
обмена, с одной стороны, и обеспечением надёжности таможен-
ного контроля, с другой стороны; по сути – достичь компромис-
са между интересами бизнес-сообщества и государства. Киотская 
конвенция, стимулируя внешнеэкономическую деятельность путём 
упрощения и гармонизации (стандартизации) таможенных проце-
дур, одновременно направлена на то, чтобы такие упрощения не 
привели к нанесению ущерба интересам государства и общества, 
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сопряжённым с пополнением доходной части государственного 
бюджета, защитой внутреннего рынка и экологии и другим инте-
ресам в области национальной безопасности.

Решение стратегической задачи содействия внешнеэкономи-
ческой деятельности, в том числе за счёт минимизации государ-
ственного вмешательства при таможенном контроле без потери 
его (контроля) качества становится возможным благодаря исполь-
зованию современных потоковых неразрушающих технологий. 
На сегодняшний день основной технологией данного рода явля-
ется применение инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) 
[5]. Функционирование стационарных ИДК на пограничных пере-
ходах и терминалах позволяет осуществлять таможенный осмотр 
товаров в кратчайшие сроки, без их выгрузки из транспортных 
средств, растарки и разупакования и без потери качества обследо-
вания. Дополнительные оперативные возможности таможенных 
органов обеспечиваются за счёт применения мобильных ИДК, ко-
торые представляют собой установленные на автомобильные шас-
си досмотровые рентген-установки и предназначены для быстро-
го перемещения между объектами таможенного контроля, а также 
легковозводимые (перебазируемые) ИДК.

ИДК – не единственное техническое средство таможенного 
контроля, осуществляющее неинтрузивное воздействие на под-
контрольные объекты. Таможенные органы также эксплуатируют 
досмотровую рентгенотелевизионную технику для контроля ба-
гажа, ручной клади, почтовых отправлений и других грузов раз-
ных габаритов, передвижные и переносные рентгенотелевизион-
ные установки, детекторы (технические средства дистанционного 
и контактного обнаружения) взрывчатых и отравляющих веществ, 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
драгоценных металлов и драгоценных камней, сканеры для обна-
ружения сокрытий внутри человеческого тела, стационарные и мо-
бильные системы обнаружения делящихся и радиоактивных мате-
риалов, поисковые приборы радиационного контроля, дозиметры, 
радиометры-спектрометры и пр. [6]. Даже служебно- поисковых 
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 собак кинологической службы следует отнести к средствам не-
разрушающего таможенного контроля. 

Принцип приоритета неразрушающих методов исследования, 
обоснованный Е. разумеется, сохраняет своё методологическое 
значение и при производстве таможенных экспертиз в рамках та-
моженного контроля. По смыслу подпункта 7 пункта 6 статьи 389 
ТК ЕАЭС разрушение в ходе проведения таможенной экспертизы 
проб и (или) образцов товаров, документов, средств идентифика-
ции рассматривается как вариант, используемый только при объ-
ективной невозможности неразрушающего воздействия на объек-
ты экспертных исследований.

Обращают на себя внимание следующие исторические факты 
и «параллели»: 8 ноября 1895 года немецкий физик, руководитель 
Физического института Вюрцбургского университета Вильгельм 
Конрад Рёнтген открыл Икс-излучение, названное затем в его честь 
рентгеновским, и эту дату можно считать «днём рождения» методо-
логии неразрушающего контроля (22 декабря 1895 года Вильгельм 
Конрад Рёнтген сделал первое публичное сообщение о своём откры-
тии в Физическом институте Вюрцбургского университета; 28 де-
кабря 1895 года в журнале Вюрцбургского физико-медицинского 
общества была опубликована статья учёного под названием «О но-
вом типе лучей»); в докторской диссертации Е. Р. Россинской, по-
свящённой разработке концептуальных основ теории неразрушаю-
щих методов исследования вещественных доказательств, в качестве 
непосредственного предмета указан именно рентгеноструктурный 
анализ, и на основе этой разновидности анализа Е. Р. Россинской 
разработан ряд оригинальных экспертных методик [1]; наконец, 
именно рентгеновская техника составляет основной «арсенал» 
средств неинтрузивного таможенного и иных видов государствен-
ного контроля в настоящее время и именно с этой техникой (прежде 
всего, с ИДК) связывается возможность дальнейшего ускорения кон-
трольных процедур без снижения качества (результативности) [5]. 

В этой связи можно отметить, что как научное направление 
и как метод неразрушающего контроля рентгенография неисчер-
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паема. Открываются новые направления исследований, в частно-
сти, появилась возможность изучения внутреннего строения мате-
риалов, кристаллической решетки и даже межатомных расстояний. 
До того момента, когда можно будет сказать, что в рентгенотехни-
ке и рентгенологии всё изучено, ещё очень далеко. 

Вместе с тем вклад профессора Е. Р. Россинской в развитие 
методологии неразрушающего контроля средствами рентгенов-
ской техники трудно переоценить, и её наработки в данной отрас-
ли до сих пор представляют интерес для науки и практики, име-
ют инновационный потенциал. Если же от частного (экспертного 
метода рентгеноструктурного анализа) перейти к общему (кон-
цепции неразрушающей методологии), то нужно признать, что 
её идеи распространились за пределы криминалистики, судебной 
экспертизы и уголовного процесса. Принцип «Не разрушай» (раз-
умеется, по возможности) приобрёл универсальное значение: им 
руководствуются уже не только эксперты и специалисты в ходе ис-
следований, назначаемых по уголовным делам; данный принцип 
проник в самые различные сферы государственного управления. 
И этот принцип ведёт нас к более разумной, ответственной, кон-
структивной позиции по отношению к другим членам общества. 
Ведущую роль, как показано выше, он играет в области государ-
ственного регулирования и контроля, где осуществляется админи-
стративное воздействие более сильной стороны (органов государ-
ственной власти) на более слабую, но никак не менее значимую 
сторону (подвластных субъектов). 

Не разрушай! Созидай! – давайте вслед за Еленой Рафаиловной 
Россинской следовать этому принципу в профессиональной и лич-
ной жизни.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ACTUAL ISSUES OF IDENTIFICATION OF SPORTS 
GOODS IN ACCORDANCE WITH THE TRADE IMPORT 

AND EXPORT CLASSIFICATION

Товары, используемые при занятиях физкультурой и спортом, не всегда 
идентифицируются как спортивные; часто они относятся к игрушкам, суве-
нирам или иным предметам, выполненным в спортивном стиле. При иденти-
фикации товаров спортивного назначения такие товары могут быть отнесены 
к разным группам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза, что, соответственно, влечёт при-
менение разных (в том числе более высоких) ставок ввозной таможенной по-
шлины. Таким образом, правильная классификация товаров согласно товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности отвечает интересам эконо-
мической безопасности государства.

В статье рассмотрены актуальные и наиболее сложные вопросы класси-
фикации спортивных товаров (одежды, инвентаря) в соответствии товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: идентификация; классификация; Товарная номенклату-
ра внешнеэкономической деятельности; спортивные товары; одежда; инвен-
тарь; игрушки; таможенная пошлина.

Goods used in physical education and sports are not always identified as sports; 
often they relate to toys, souvenirs or other objects made in a sports style. When 
identifying sports goods, such goods can be assigned to different groups of the Trade 
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Import and Export Classification of the Eurasian Economic Union, which, accord-
ingly, entails the use of different (including higher) import customs duty rates. Thus, 
the correct classification of goods according to the commodity nomenclature of for-
eign economic activity meets the interests of the economic security of the state.

The article discusses the current and most complex issues of classification of 
these goods in accordance with the product nomenclature of foreign economic activity.

Keywords: identification; classification; Trade Import and Export Classification; 
sporting goods; clothing; equipment; toys; customs duty.

При идентификации товаров с целью их классификации по 
Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД) экс-
перт, прежде всего, выделяет признаки, характеризующие товар, 
определяет приоритеты для этих признаков, органолептическими 
и инструментальными методами определяет показатели и свой-
ства товара.

Группа номенклатуры 95 «Игрушки, игры и спортивный ин-
вентарь; их части и принадлежности» сформирована по критерию 
объединения товаров, с учётом выполняемых ими функции при 
обычном использовании. Товары этой группы состоят из различ-
ных материалов, однако они объединены одним критерием клас-
сификации товаров в ТН ВЭД – функциональным назначением. 
Классификация товаров этой группы осуществляется обычно в со-
ответствии с Основными правилами интерпретации 1 и 3А [1, 2].

Актуальность темы состоит в том, что при идентификации то-
варов спортивного назначения эти товары могут быть отнесены 
при классификации к разным группам ТН ВЭД и, соответствен-
но, в их отношении могут применяться разные ставки ввозной та-
моженной пошлины.

На примере нескольких товаров рассмотрим особенности их 
идентификации с целью классификации в соответствии с ТН ВЭД. 
Будут проанализированы идентификационные признаки следую-
щих товаров: 1) скакалки; 2) мячей для большого тенниса; 3) оде-
жда и принадлежностей (жилеты, куртки, брюки, наколенники) для 
игры в хоккей и для мотоциклистов (байкеров); 4) головных уборов. 
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Первый товар – скакалка. 
Из практики декларирования аналогичных изделий в соот-

ветствии с ТН ВЭД скакалки могут быть отнесены к следующим 
позициям:

- «инвентарю и оборудованию для занятий общей физкуль-
турой, гимнастикой или атлетикой», код 9506919000 (ввозная та-
моженная пошлина 5 % от таможенной стоимости);

- «игрушки прочие», код 9503009909 (ввозная таможенная 
пошлина 7,5 % от таможенной стоимости).

На исследование поступил объект «Скакалка спортивная. Длина 
2,1 м. Китай». Размеры образца: длина скакалки без ручек 2, 0 м, 
длина каждой ручки по 0, 1 м; вес образца 20,0 г.

Рис. 1. Внешний вид исследуемого 
образца в заводской упаковке

Рис. 2. Внешний вид исследуемого 
образца (без упаковки)

В таможенной декларации товар был поименован как: 
«Инвентарь для занятия общей физкультурой: скакалки спортив-
ные…», код ТН ВЭД – 9506919000.

В результате внешнего осмотра и органолептического анали-
за установлено, что исследуемый образец товара представляет со-
бой готовое изделие в виде гибкого текстильного шнура (рис. 1, 2). 
На обоих концах шнура закреплены полые пластмассовые ручки 
жёлтого цвета [1; 2].

Текстильный материал шнура представляет собой трубчатую 
тесьму, изготовленную путем переплетения нитей, которые идут 
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по спирали: половина нитей идет в одном направлении, а полови-
на – в другом, и переплетаются они по определенному простому 
рисунку из нитей разных цветов – фиолетового и серого с блеском 
(рис. 3). Трубчатая тесьма изготовлена плетением на специальных 
машинах, называемых плетельными. Трубчатая плетёная тесьма 
имеет текстильный сердечник (рис. 4, 5).

Рис. 3. Внешний вид 
наружной плетёной 

тесьмы

Рис. 4. Внешний вид 
текстильного сердечни-
ка в виде скрученного 
жгута диаметром 5 мм 
и полоски нетканого 

материала

Рис. 5. Внешний вид 
термического способа 
скрепления элементар-
ных нитей в нетканом 

материале

Для проведения дальнейших исследований из шнура были 
приготовлены пробы размером 10 Х 10 см. 

Структура переплетения в материале исследованной пробы 
видна чётко. Наличие пропитки или покрытия, видимых невоо-
руженным глазом, не установлено. Нити в пробе разделяются без 
особых усилий, что указывает на отсутствие пропитки или покры-
тия из пластмассы.

При микроскопическом исследовании структуры было уста-
новлено следующее [7]: 

-  часть нитей пробы наружной плетёной тесьмы имеют фио-
летовый цвет и представляют собой комплексные, нетекстуриро-
ванные нити (рис. 7);

-  часть нитей пробы наружной плетёной тесьмы плоские, 
имеют серый цвет и металлический блеск и являются плоскими 
нитями шириной 1 мм (рис. 3);
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-  текстильный сердечник внутри трубчатой плетеной тесь-
мы представляет собой скрученный жгут (диаметром 5 мм), кото-
рый получен из полосы нетканого материала белого цвета (рис. 4);

-  элементарные нити нетканого материала имеют равномер-
ную толщину и гладкую поверхность без продольных полос, что 
относится к типичным признакам химических нитей;

-  нити нетканого материала сердечника скреплены методом 
термоскрепления (рис. 5).

В ИК-спектрах исследованных проб идентифицированы по-
лосы поглощения, характерные для следующих материалов [5]:

-  полиэфира (ПЭ) – в комплексных нетекстурированных ни-
тях фиолетового цвета наружной плетёной тесьмы;

-  полипропилена (ПП) – в плоских элементарных нитях наруж-
ной плетёной тесьмы и в нитях нетканого материала сердечника.

В ГОСТ Р 55789-2013 «Спортивное оборудование и инвен-
тарь. Термины и определения» [3] термин «скакалка» отсутству-
ет. По данным литературных источников [7] и сети Интернет [8] 
скакалки могут быть спортивными и для игр на открытом возду-
хе, по возрастному признаку – для детей и для взрослых.

Скакалки спортивные для гимнастики состоят из резинового 
шнура или пеньковой веревки с ручками или без них. Шнур ска-
калок укреплён с помощью втулок, свободно вращающийся в кол-
пачках. Выпускают трёх размеров: скакалки детские (2730 мм), для 
подростков (2830 мм) и для взрослых (2930 мм) [8].

Скакалка – спортивный снаряд для физических упражнений 
взрослых и детей. Представляет собой синтетический или кожаный 
шнур. Используется как один из спортивных снарядов в упраж-
нениях по художественной гимнастике [8]. Длина шнура исследо-
ванной скакалки составляет 2,0 м, что короче необходимой длины 
детских спортивных скакалок (2730 мм) [7].

Для эффективных занятий спортивная скакалка должна быть 
с резиновым шнуром или шнуром из ПВХ. Кроме того, необхо-
димо подобрать спортивную скакалку по росту: например, при 
росте до 150 см длина скакалки должна быть до 1,8 м, при росте 
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 151-167 см – 2,5 м соответственно и т. д. [7]. При этом шнур не 
должен быть тонким и лёгким, иначе он будет запутываться и це-
пляться за ноги при прыжках [8]. 

Методом постановки прямого эксперимента была испытана воз-
можность использования исследуемого образца в качестве скакал-
ки для занятий общей физкультурой или гимнастикой. Результаты 
эксперимента продемонстрировали невозможность выполнения 
прыжков через скакалку при фиксированном положении кистей рук 
относительно тела (условие для спортивных упражнений со ска-
калкой [8]): дуга шнура при вращательном движении не направ-
лена перпендикулярно к оси вращения, шнур не обладает доста-
точной упругостью, массой, и кинетической энергией, поэтому не 
перелетает через голову прыгающего человека. 

Образец исследуемого товара невозможно использовать в каче-
стве скакалки для занятий общей физкультурой или гимнастикой, так 
как шнур не обладает необходимыми свойствами. Однако образец то-
вара обладает механической безопасностью и может использоваться 
в качестве функциональной игрушки, являющейся моделью изделия, 
используемого взрослыми, имитирующей назначение и выполнение 
функций инвентаря для занятий общей физкультурой – скакалки.

Таким образом, исследованный образец товара является ими-
тацией скакалки для занятий общей физкультурой или гимнасти-
кой, может быть использован в качестве игрушечной скакалки 
и не является инвентарём для занятий общей физкультурой [2]. 
Исследованный образец относится к игрушкам прочим (код ТН 
ВЭД 9503009909; ввозная таможенная пошлина 7,5 % от тамо-
женной стоимости).

Второй товар – мячи для большого тенниса.
Из практики декларирования аналогичных изделий в соответ-

ствии с ТН ВЭД мячи для большого тенниса могут быть отнесены 
к следующим позициям:

-  «мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для настольно-
го тенниса, мячи для тенниса», код 9506610000 (таможенная по-
шлина 5 % от таможенной стоимости);
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-  «игрушки прочие пластмассовые», код 9503009909 (тамо-
женная пошлина 7,5 % от таможенной стоимости).

На исследование поступил объект в заводской упаковке – за-
паянном полимерном прозрачном пакете, снабженном бумажным 
ярлыком с маркировкой: «Мячи для игры в большой теннис, то-
варный знак «LARSEN», страна-изготовитель Китай» (рис. 6).

Рис. 6. Внешний вид 
исследуемых образцов

Рис. 7. Внешний вид 
товарного знака

Рис. 8. Внешний вид 
бумажного вкладыша

Исследованный товар представляет собой набор идентичных 
мячей в количестве 3 шт. Каждый мяч имеет шероховатую волок-
нистую поверхность жёлтого цвета с выступающими кончиками 
волокон. На поверхности мячей имеется фигурная бороздка бело-
го цвета, шириной 5-7 мм, с гладкой поверхностью из пористой 
резиноподобной массы; диаметр 63 мм, масса 64 г.

Мячи для игры в большой теннис не имеют швов и изготавли-
ваются из каучука (резины), покрытого войлоком [8]. Для спортив-
ных соревнований должны применяться мячи, соответствующие 
требованиям Правил игры в теннис, принятых Международной фе-
дерацией тенниса (по состоянию на 1 января 2014 года)» [6]: диа-
метр должен быть не менее 6,54 см и не более 7,3 см, минималь-
ная масса мяча 56,00, максимальная – 59,40 г.

Таким образом, диаметр исследованных образцов меньше пре-
дельно допустимого на 2,4 мм, а масса – больше предельно допу-
стимой на 4,6 г. Следовательно, исследованный товар представляет 
собой мячи, которые не могут использоваться для профессиональ-
ной игры в большой теннис на спортивных соревнованиях, и, со-
ответственно, не являются спортивным инвентарём.
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Однако эти мячи могут использоваться для непрофессиональ-
ной игры в большой теннис. Образец относится к игрушкам про-
чим (код ТН ВЭД 9503009909; ввозная таможенная пошлина 7,5 % 
от таможенной стоимости). 

Третий товар – хоккейные одежда и принадлежности (жиле-
ты, нагрудники, наколенники).

Из практики декларирования аналогичных изделий в соответ-
ствии с ТН ВЭД предметы одежды (плечевой и поясной) для игры 
в хоккей могут быть отнесены к следующим позициям:

-  «Инвентарь и оборудование для занятий общей физкуль-
турой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта 
(включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе… 
прочие, …прочие», (код ТН ВЭД 9506999000; ввозная таможен-
ная пошлина 5 % от таможенной стоимости);

-  «Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотаж-
ные машинного или ручного вязания» (группа 61 ТН ВЭД; ввоз-
ная таможенная пошлина от 10 % от таможенной пошлины, но не 
менее 1,88 евро за 1 кг до 2,2 евро за 1 кг) или

-  «Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме три-
котажных машинного или ручного вязания» (группа 62 ТН ВЭД; 
ввозная таможенная пошлина от 10 % от таможенной стоимости, 
но не менее 1,88 евро за 1 кг до 2,2 евро за 1 кг).

Исследованный образец – нагрудник (панцирь) вратарский 
хоккейный.

К защитному инвентарю для спорта или игр относятся предме-
ты одежды и принадлежностей с жёсткими внутренними протекто-
рами и накладками, предотвращающими травмы тела спортсменов, 
например, маски для фехтования и нагрудники, налокотники и нако-
ленники, щитки для крикета, щитки для голени, хоккейные шорты.

Исследованный образец с маркировкой «BAUER HOCKEY 
CORP./ 1000659/PRO CHEST PROTECTOR» (Таиланд) представ-
ляет собой спортивное снаряжение для верхней части тела – жилет 
до уровня паха, закрывающее грудь, плечи, предплечье, локтевые 
суставы (спереди и со стороны локтевой косточки), спину и име-
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ющее крепление сзади (рис. 9). Жилет изготовлен из текстильных 
материалов чёрно-оранжевого цвета, имеет внутренние вставки из 
твёрдых пластин (из пластмассы) для защиты частей тела (клю-
чиц, плеч, бицепсов, грудины, рёбер) от ударов. Налокотники кре-
пятся к плечу и имеют защитные пластины со стороны локтевой 
косточки и спереди – со стороны сгиба руки. Конструкция изде-
лия имеет регулируемые по длине ремни, которые позволяют по-
догнать его под особенности фигуры спортсмена. 

Рис. 9. Образец товара  – нагрудник (панцирь) вратарский хоккейный

Таким образом, образец является инвентарём для занятий спор-
том – нагрудником (панцирем) вратаря (код ТН ВЭД 9506999000; 
ввозная таможенная пошлина 5 % от таможенной стоимости).

Исследованные образцы – предметы одежды и принадлежно-
сти для байкеров (мотоциклистов): куртка, брюки мужские и на-
коленники.

Применяемые спортсменами для экипировки предметы одеж-
ды, имеющие усиленные детали из вкладок, изготовленных из тек-
стильных материалов, которые обладают мягкостью и гибкостью, 
предназначены для смягчения механического воздействия на тело 
спортсмена, относятся к предметам одежды, а не к спортивному 
инвентарю [1, 2]. 
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На исследование поступили объекты с маркировкой:
-  на куртке – «Xemelent ADVANCED MOTORCYCLE GEAR 

Style #CF 5050, 100% polyester, размер 3XL, made in Pakistan» 
(рис. 10);

-  на брюках – «Xemelent ADVANCED MOTORCYCLE GEAR 
W 34 L32, размер 34, 100% cotton, made in Pakistan» (рис. 11);

-   на наколенниках – «FIT®FIT INDUSTRIAL TOOLS 
12002 НАКОЛЕННИКИ KNEE PADS INDUSTRIAL TOOLS», 
«НАКОЛЕННИКИ для защиты коленей при производстве различ-
ных работ. Износостойкая нейлоновая основа с дополнительной 
пластиковой защитой коленных чашечек. Уменьшает напряжение 
при работе на коленях. Широкие эластичные ремни. Материал: пла-
стик, нейлоновая ткань, пенополиуретан (поролон)», «Изготовитель: 
Finch Industrial Tools (Shanghai) Co., LTD, Китай» (рис. 12).

Рис. 10. Образец 
товара – куртка для 

байкера

Рис. 11. Образец 
товара  – брюки для 

байкера

Рис. 12. Образец 
товара – наколенники

Исследованные образцы представляют собой:
-  куртку мужскую со сквозной застежкой – «молнией», с длин-

ным рукавом, с усиленными деталями в области локтей и плеч, 
воротник стойка, с карманами, на подкладке. Изделие изготовле-
но из ткани чёрного цвета (100 % полиэстер), имеет гибкие уси-
ленные детали (из текстильных материалов) спереди, на спинке, 
в области локтей и плеч для предохранения частей тела (груди, 
спины, локтевых и плечевых суставов) от механических воздей-
ствий (рис. 10);
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-  брюки мужские из джинсовой ткани серого цвета, с встав-
ками из трикотажного полотна чёрного цвета, с застежкой на пу-
говицу, с усиленными гибкими деталями (из текстильных мате-
риалов) в области колен для предохранения коленных суставов от 
механических воздействий (рис. 11).

-  наколенники являются готовым изделием, состоящим из 
двух идентичных принадлежностей к одежде – жёсткие, оваль-
ной формы, выпуклых по форме коленной части ноги человека, 
размером 15 Х 24 см. Снаружи наколенники изготовлены из тка-
ни жёлтого цвета, имеют накладку из пластмассы с люверсами из 
металла жёлтого цвета. Тыльная часть наколенников изготовлена 
из трикотажного полотна чёрного цвета, крепления изготовлены 
из бельевой резинки чёрного цвета, шириной 4 см, с застёжкой 
велькро (рис. 12). Общий вес изделия нетто (2 шт. = 1 пара) 180 г.

Для исследования был разрушен один наколенник с выделе-
нием отдельных деталей конструкции (рис. 13). 

Рис. 13. Внешний вид деталей одного наколенника

Материалы в изделии «наколенники» выполняют следующие 
функции: на текстильные материалы крепятся все детали и с их 
помощью изделие крепится на ноге человека; деталь из пластмас-
сы обладает жёсткостью и защищает сустав от ударов. 

Таким образом, исследованные образцы являются:
-  курткой – предметом плечевой мужской одежды из тканей из 

химических нитей (код ТН ВЭД 6201930000; ввозная  таможенная 
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пошлина 10 % от таможенной стоимости, но не менее 2,25 евро 
за 1 кг);

-  брюками – предметом поясной мужской одежды из тканей 
из хлопчатобумажной пряжи (код ТН ВЭД 6203423100; ввозная 
таможенная пошлина 10 % от таможенной стоимости, но не ме-
нее 1, 88 евро за 1 кг);

-  принадлежностями к одежде – наколенниками – защитным 
инвентарём для спорта или игр, предназначенным для защиты ко-
ленных суставов (код ТН ВЭД 9506999000; ввозная таможенная 
пошлина 5 % от таможенной стоимости).

Четвёртый товар - защитные головные уборы.
Из практики декларирования аналогичных изделий в соответ-

ствии с ТН ВЭД защитные головные уборы могут быть отнесены 
к следующим позициям:

-  «Инвентарь и оборудование для занятий общей физкуль-
турой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта» 
(код ТН ВЭД 9506999000; таможенная пошлина 5 % от таможен-
ной стоимости);

-  «Головные уборы защитные из пластмассы» (код ТН ВЭД 
6506101000; ввозная таможенная пошлина 10 % от таможенной 
стоимости).

На исследование поступили объекты:
-  шлем для игрока для игры в хоккей – «BAUER», модель 

«9900/ADVANCED IMPACT PROTECTION/FXPP»;
-  шлем мотоциклетный защитный – «OUTLAW, модель: Т-68, 

size S, made in China».
Первый исследованный образец представляет собой хоккей-

ный шлем для игрока – защитника или нападающего, торговый знак 
«BAUER», модель «9900/ADVANCED IMPACT PROTECTION/
FXPP»; шлем изготовлен из пластмассы, имеет металлическую ре-
шётку, защищающей лицо игрока от ударов шайбой и ран, а также 
дополнительные утолщённые рёбра жесткости на самом шлеме. 
Шлем вместо съёмной металлической решетки может иметь щит 
из прозрачного пластика, защищающий лицо игрока (рис. 14) [1, 2].
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Рис. 14. Образец А- шлем хоккейный, для 
игрока

Рис. 15. Образец Б- 
шлем мотоциклетный 

защитный

Второй исследованный образец представляет собой шлем мо-
тоциклетный защитный округлой гладкой формы из пластмассы 
сине-красного цвета, с открытым лицом, с регулируемой застеж-
кой (рис. 15). 

Таким образом, исследованные образцы относятся к следую-
щим позициям:

-  первый образец - инвентарь для занятий спортом, а имен-
но игры в хоккей» (код ТН ВЭД 9506999000; ввозная таможенная 
пошлина 5 % от таможенной стоимости);

-  второй образец – защитный головной убор из пластмассы 
(код ТН ВЭД 6506101000; ввозная таможенная пошлина 10 % от 
таможенной стоимости).

Таким образом, исследование показало, что процедура иден-
тификации товаров для целей их классификации в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза связана с применением до-
статочно широкого спектра методов экспертного исследования – 
начиная с визуального осмотра и органолептических методов и за-
канчивая высокотехнологичными методами, предусматривающими 
использование современного лабораторного оборудования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

PROBLEMS OF HIGH-TECH EXPERTS RESEARCH IN 
TERRITORIAL EXPERT-CRIMINALISTIC DEPARTMENTS

В статье рассмотрены актуальные проблемы внедрения высокотехнологич-
ных методов экспертных исследований и производства таких экспертиз в террито-
риальных экспертно-криминалистических подразделениях линейных управлений 
и линейных отделов на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Исследование проведено на базе Экспертно-криминалистического 
центра Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу.

Авторами сформулированы предложения по разрешению выявленных про-
блем и оптимизации экспертно-криминалистической деятельности в линейных 
управлениях и линейных отделах на транспорте МВД России с целью повыше-
нию эффективности правоохраны на обслуживаемых транспортных объектах.
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Ключевые слова: экспертно-криминалистические подразделения; крими-
налистические экспертизы и исследования; высокотехнологичные методы; ци-
аноакрилатовые камеры.

The article discusses the actual problems of introducing high-tech methods of 
expert research and conducting such examinations in the territorial forensic depart-
ments of linear departments of transport of the Ministry of the Interior Affairs of the 
Russian Federation. The study was conducted on the basis of the Expert Forensic 
Center of the Transport Administration of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation in the North-West Federal District.

The authors formulated suggestions for resolving identified problems and op-
timizing forensic activities in linear departments of transport of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia in order to increase the efficiency of law enforcement at 
controlled transport objects.

Keywords: forensic departments; forensic examinations and research; high-
tech methods, cyanoacrylate chambers.

В настоящее время вопрос производства высокотехнологичных 
видов экспертиз очень остро встал перед руководством и сотрудника-
ми экспертно-криминалистических подразделений (далее – ЭКП) ли-
нейных управлений и линейных отделов на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (МВД России). При проти-
воправных посягательствах непосредственно на объекты транспорта 
и при совершении преступлений на них изымаются отдельные сле-
доносители, исследование которых требует применение сложных, 
дорогостоящих методик и технологий. Несмотря на сложности фи-
нансирования в оснащении современными технико-криминалистиче-
ским оборудованием и трудности «заполучения» специалистов опре-
деленных экспертных специальностей, ЭКП линейных управлений 
(отделов) на транспорте МВД России начинают укомплектовывать-
ся специалистами в области производства таких «специальных» ви-
дов исследований, как фоноскопические, генетические, лингвисти-
ческие, бухгалтерские и др. Тем не менее, в территориальных ЭКП 
существует проблема не только производства непосредственно вы-
сокотехнологичных видов экспертиз, но и проблемы применения со-
временного технико-криминалистического оборудования. 
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Нельзя оставить без внимания проблемные вопросы, возни-
кающие в ходе работы специалистов на осмотрах мест происше-
ствий. Как показывает практика, самым распространенным сред-
ством для выявления следов рук являются дактилоскопические 
порошки. Данный метод универсален и наиболее прост, однако не 
всегда эффективен. Зачастую пластиковые и металлические пред-
меты обрабатываются сотрудниками ЭКП в ходе осмотра места 
происшествия порошками, в то время как более правильно обра-
батывать их парами цианоакрилата в лабораторных условиях; как 
следствие следы предполагаемых преступников вовсе не выяв-
ляются. При этом надо заметить, что цианоакрилатовые камеры 
установлены лишь в отдельных ЭКП Северо-Западного региона. 

Одной из приоритетных задач экспертно-криминалистического 
сопровождения раскрытия и расследования преступлений на объ-
ектах оперативного обслуживания Управления на транспорте МВД 
России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) явля-
ется организация и ведение экспертно-криминалистических уче-
тов местного и регионального уровней. Данная деятельность на-
правлена на раскрытие неочевидных преступлений, в том числе по 
«горячим следам», а также накопление информационного массива 
следов и объектов с мест нераскрытых преступлений. Несмотря 
на то, что сотрудники дежурных частей и оперативных служб об-
учены бутоскопированию (изготовлению оттисков подошв обуви), 
отмечаются случаи составления бутоскопических карт низкого 
качества, что не позволяет эффективно решать задачи оператив-
но-розыскной деятельности и не способствует раскрытию уголов-
ных дел. Так, в 2018 году 11 из 50 бутоскопических карт низкого 
качества возвращены без исполнения в подразделения. Такое не-
благоприятное положение дел явилось следствием недооценки эф-
фективности использования экспертно-криминалистических уче-
тов органами предварительного следствия, дознания и уголовного 
розыска, а также отсутствия контроля со стороны руководителей 
указанных подразделений за работой по этому направлению. 
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Стоит отметить, что электронные копии дактилоскопических 
карт, составленные на стационарных станциях дактилоскопиче-
ской регистрации и оперативных проверок с ладонным сканером 
(многофункциональных дактилоскопических станциях), экспор-
тируются в базу данных автоматизированных дактилоскопиче-
ских информационных систем (АДИС) Управления на транспор-
те МВД России по СЗФО, однако запрос на их проверку в ЭКП 
линейных управлений (отделов) МВД России не поступает; это 
является нарушением требований приказа МВД России от 24 де-
кабря 2015 года № 1229дсп «Вопросы эксплуатации централизо-
ванной интегрированной автоматизированной дактилоскопиче-
ской информационной системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Любые объекты, поступающие в ЭКП 
на проверку по учету, должны сопровождаться поручением на их 
проверку. Дактилоскопирование лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений, и вовсе является прямой обязанностью сотруд-
ников правоохранительных органов, определенной не только ве-
домственными приказами, но и Федеральным законом Российской 
Федерации от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» [1]. 
В Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) Управления на 
транспорте МВД России по СЗФО налажен доступ в базу АДИС 
указанного округа следов и дактилокарт всех категорий. Кодировка 
следов и дактилокарт, а также их проверки осуществляется в по-
стоянном режиме (ежедневно) сотрудниками отделения экспер-
тно-криминалистических учетов ЭКЦ Управления на транспорте 
МВД России по СЗФО. Регулярные проверки дактилоскопической 
информации, поступающей в ЭКЦ из линейных управлений и ли-
нейных отделов МВД России на транспорте, постоянно выявля-
ют факты низкого качества кодирования следов рук; так, напри-
мер, в Санкт-Петербургском линейном управлении МВД России 
на транспорте из-за ошибочного кодирования произошли пропуски 
родственников кандидатов. При перекодировании следов сотруд-
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никами отделения экспертно-криминалистических учетов установ-
лены лица, возможно причастные к совершению преступлений. 

Однако в отдельных ЭКП дактилоскопический учет не ведет-
ся из-за отсутствия сотрудников, имеющих допуск для производ-
ства дактилоскопических экспертиз и исследований. Таким обра-
зом, неразрешённые проблемы в области кадрового обеспечения 
и профессиональной подготовки экспертов ведёт к снижению ка-
чества экспертно-криминалистического обеспечения правоохра-
нительной деятельности.

Необходимо обратить внимание на своевременность и пол-
ноту направления в ЭКЦ Управления на транспорте МВД России 
по СЗФО информации о снятии с учета информационных карт со 
следами рук, изымаемых с мест происшествий. Не предоставле-
ние такого рода информации является нарушением пункта 25.6 
Инструкции по организации формирования, ведения и использо-
вания экспертно-криминалистических учетов органов внутренних 
дел Российской Федерации [2] и свидетельствует о том, что в дан-
ных подразделениях работа по чистке информационных массивов 
не ведется. Это приводит к «засорению» региональной АДИС, воз-
никновению так называемого «информационного шума», что в свою 
очередь обусловливает увеличение времени проверки. Отметим, 
что по результатам экспертных исследований только каждый тре-
тий след признается пригодным и помещается на соответствую-
щий экспертно-криминалистический учет. Остальные следы либо 
признаются не пригодными для идентификации, либо оставлены 
лицом, не причастным к событию преступления.

Низкое качество и недостаточные объемы следовой инфор-
мации, изымаемой в ходе осмотров места происшествия, также 
являются факторами, негативно влияющими на результативность 
экспертиз по установлению причастности лиц к совершению пре-
ступлений, купируют возможности решения идентификационных 
задач. Руководители следственных осмотров (дознаватели, следо-
ватели) и специалисты, входящие в состав следственно-оператив-
ных групп, должны помнить о том, что производство осмотра места 
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происшествия должно основываться на принципах систематично-
сти, стадийности, объективности, полноты, технико- и тактико-кри-
миналистической адекватности (в криминалистической литера-
туре [3 и др.] также выделяются и иные принципы). На практике 
это означает необходимость использования оптимальных техни-
ко-криминалистических средств, приёмов и методов, применения 
рациональной тактики данного следственного действия, соблюде-
ния правильной последовательности действий, правильного це-
леполагания, точного отражения в протоколе осмотра обстановки 
места происшествия следов, объектов в том виде (месте, объеме, 
размере, взаиморасположении относительно иных предметов об-
становки и т. д.), в котором они обнаружены. 

Представляется, что реализация наших предложений по раз-
решению означенных проблем и оптимизации экспертно-крими-
налистической деятельности в линейных управлениях и линейных 
отделах на транспорте МВД России будет способствовать повы-
шению эффективности правоохраны на обслуживаемых транс-
портных объектах.
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ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

В ЭКСПЕРТНУЮ ПРАКТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В РОССИИ

INTRODUCTION OF ADVANCED SCIENTIFIC 
AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS IN EXPERT 

PRACTICE OF DACTYLOSCOPIC EXPERTISE IN RUSSIA

Данная статья посвящена такой форме применения специальных позна-
ний как дактилоскопическая экспертиза. Авторы описывают передовые науч-
но-технические достижения в этой области и обсуждают наиболее проблемные 
вопросы. Определены перспективы развития данной отрасли криминалисти-
ческой и экспертной деятельности.

Ключевые слова: дактилоскопическая экспертиза; технологии; специаль-
ные познания; следы рук.

This article is devoted to such a form of application of special knowledge as 
fingerprint examination. The authors describe advanced scientific and technological 
achievements in this area and discuss the most problematic issues. Certain prospects 
for the development of the industry of forensic and expert activities.

Keyword: fingerprint examination; technology; special knowledge; handprints.

Весьма эффективной формой применения специальных по-
знаний в раскрытии и расследовании преступлений является про-
изводство дактилоскопических экспертиз. Но здесь надо иметь 
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в виду, что их результаты непосредственно зависят от качества об-
наружения, фиксации и изъятия следов рук при проведении осмо-
тра места происшествия и сборе сравнительных материалов – по-
лучении оттисков узоров папиллярных линий пальцев и ладоней 
проверенного лица. Практика показывает, что в настоящее время 
значительная часть той работы возлагается на техников (специа-
листов) – криминалистов экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел.

Качество осмотра места происшествия, по нашему мнению, 
зависит от следующих компетенций:

-  профессиональной подготовки эксперта (специалиста), по-
зволяющей ориентироваться в комплексе следов; навыков владе-
ния методиками работы с ними;

-  способности оценивать сложность следов разных видов, за-
висящей от квалификации, стажа работы и наличия допуска к про-
изводству дактилоскопических экспертиз;

-  способности провести комплексное предварительное иссле-
дование следов разных видов в целях реконструкции места и об-
стоятельств происшествия и получения ориентирующей инфор-
мации о личности предполагаемого преступника;

-  знания особенностей организации и функционирования 
криминалистических учетов экспертных подразделений как ча-
сти оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел;

-  наличия навыков работы по «горячим следам» и опыта ра-
боты с массивами криминалистических учетов непосредственно 
в ходе осмотра места происшествия.

Изъятие следов рук техниками-криминалистами происходит на 
уровне хорошей ориентации в общих признаках и поверхностной – 
в частных, проанализировать которые может только эксперт-крими-
налист, имеющий допуск к производству дактилоскопических экс-
пертиз и определенный стаж экспертной работы. Это и определяет 
эффективность осмотра места происшествия, и сказывается на ре-
зультатах экспертных исследований – их полноте, убедительности, 
научной обоснованности выводов и наглядности фотоиллюстраций.
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Рост профессионального мастерства работников правоохра-
нительных органов, овладение ими современными научными ме-
тодами раскрытия преступлений неуклонно ведут к увеличению 
числа случаев, когда для изобличения преступника используют-
ся следы рук и другие вещественные доказательства, в том числе 
и следы рук, часто обнаруживаемые при проведении осмотров мест 
происшествия. Р. С. Белкин отмечал, что вещественными доказа-
тельствами являются предметы, служившие орудием совершения 
преступления и которые, в свою очередь, сохранили следы пре-
ступления или же были объектом преступных действия, а также 
все те предметы, которые могут служить средствами к обнаруже-
нию и установлению обстоятельств расследуемого дела [1, с. 38.].

Нет сомнения в том, что дальнейшее развитие дактилоско-
пии на базе современных научных методов будет способствовать 
постоянному росту ее значимости в раскрытии и расследовании 
преступлений. Так, инновационными решениями в области дак-
тилоскопии на данный момент можно назвать реагент Polyciano, 
разработанный британской фирмой Foster&Freeman, который при-
меняется для физико-химического выявления следов пальцев рук 
и имеет ряд преимуществ перед подобными реагентами: сохраня-
ет ДНК, не требует погружения в красители, может использовать-
ся практически на любых поверхностях и пр. Таким же инноваци-
онным является и флуоресцентный дактилоскопический порошок 
Natural 1, позволяющий выявить следы на поверхности любого 
цвета, в том числе обладающей ярким контрастом.

Помимо технических средств дактилоскопии следует внедрять 
в экспертную практику и достижения пороскопии. Например, по-
сле осмотра места происшествия те изъятые следы пальцев руки, 
которые будут признаны непригодными из-за плохого качества, 
вполне могут быть использованы для пороскопических исследо-
ваний. И хотя они известны уже давно, тем нее менее на практи-
ке используются крайне редко.

Для дальнейшего развития дактилоскопической эксперти-
зы в России необходимо решить и некоторые вопросы правового 
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 характера, устранить имеющиеся пробелы. Например, материалы 
для производства дактилоскопической экспертизы могут поступать 
от различных должностных лиц. С постановлением о назначении 
дактилоскопической экспертизы в обязательном порядке необхо-
димо ознакомить подозреваемого, обвиняемого и их защитников, 
потерпевшего и его представителя, также этим же лицами необ-
ходимо разъяснить их права, предусмотренные статьей 198 УПК 
РФ. Результатом ознакомления будет соответствующий протокол.

Однако, нередки случаи, когда осужденные в качестве дово-
дов своей невиновности в апелляционной и кассационной инстан-
ции заявляют о том, что они не были ознакомлены с постановле-
нием о назначении дактилоскопической экспертизы и экспертным 
заключением. В частности, Буйницкий С. А. при подаче кассаци-
онной жалобы в Президиум Верховного суда республики Хакасия 
указывал на то, что он и его защитник были лишены возможности 
ознакомиться с постановлением о назначении дактилоскопической 
экспертизы и ее результатами. На основании этого они ходатай-
ствовали об исключении из доказательств экспертного заключе-
ния. Данное требование не было удовлетворено судом на основа-
нии имеющихся протоколов ознакомления [2]. 

Дактилоскопическая экспертиза призвана решать как диа-
гностические задачи, так и задачи идентификационного характе-
ра. В рамках решения идентификационных задач происходит про-
цесс отождествления оставленного следа с личностью человека. 
Диагностические задачи носят более широкий характер, к ним от-
носятся: установление самого факта наличия следов на предме-
тах, определение возраста и пола лица, установление конкретно 
руки и пальца лица, оставившего след и т. д.

Основными вопросами, которые следователь или дознаватель 
задает эксперту при вынесении постановления о назначении дак-
тилоскопической экспертизы, являются:

1. Вопросы диагностического характера:
-  Имеются ли на представленном предмете следы рук и при-

годны ли они для идентификации? Стоит отметить, что данный 
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вопрос является обязательным. Зачастую, при отсутствии подо-
зреваемого или лица, подлежащего привлечению в качестве об-
виняемого по уголовным делам, данный вопрос является един-
ственным, представленным эксперту. После производства всех 
следственных действий и при условии, что срок предварительного 
расследования истек, а лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого по делу так и не установлено, производство по уго-
ловному делу приостанавливается. Так, в 2008 году следователем 
было вынесено постановление о приостановлении предваритель-
ного расследования по уголовному делу, по делу были проведе-
ны все необходимые следственные действия, в том числе назна-
чена дактилоскопическая экспертиза. В январе 2010 года в ГИАЦ 
МВД России поступила дактилоскопическая карта осужденного 
Гладышева Л. Ф. В результате поступившей дактилокарты была 
установлено причастность Гладышева Л. Ф. к преступлению, со-
вершенному в 2008 году. В результате производство по делу было 
возобновлено, в дальнейшем виновное лицо понесло уголовную 
ответственность [3].

-  Какой рукой и какими пальцами оставлены данные следы?
-  Имеются ли  какие-то отличительные особенности на 

представленных отпечатках пальцев?
-  Каков механизм следообразования?
-  Какова давность оставления следов? 

2. Вопросы идентификационного характера:
-  Не оставлены ли следы лицом (лицам), отпечатки паль-

цев которого также представлены для исследования?
-  Оставлены ли следы рук одним лицом или нескольки-

ми и др. [3, С.15]?
О. Г. Дьяконовой было проведено исследование, в ходе кото-

рого было проведено анкетирование 334 адвокатов, выступающих 
защитниками в судах по разным категориям дел. Некоторые опро-
шенные респонденты заявили о необходимости назначения ком-
плексной экспертизы, а именно дактилоскопической и генетиче-
ской одновременно. Именно комплексное проведение экспертизы 
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может привести к формированию более внушительной доказатель-
ственной базы [4, с. 58].

Также нередки подачи жалоб на отказ следователя в производ-
стве дактилоскопической экспертизы. Российская судебная прак-
тика идет по пути отказа в удовлетворении таких жалоб, мотиви-
руя это тем, что следователь в соответствии со статьей 38 УПК 
РФ самостоятельно направляет ход расследования по уголовно-
му делу, а назначение экспертизы, в том числе и дактилоскопиче-
ской, за исключением случаев, указанных в статье 196 УПК РФ, 
является его правом, а не обязанностью [5].

Признание судом доказательств недопустимыми может приве-
сти к отмене обвинительного приговора. Так, был отменен Приговор 
Сергиево-Посадского городского суда в отношении И. Судебной 
коллегией, поскольку суд первой инстанции при вынесении обви-
нительного приговора ссылался на протокол осмотра места про-
исшествия, признанный судом недопустимым доказательством, 
а также на производные от него фототаблицу и заключение дак-
тилоскопической экспертизы [6].

Правоприменители обращают внимание на тот факт, что про-
изводить почерковедческую экспертизу необходимо позднее, чем 
дактилоскопическую, поскольку эксперт-почерковед может унич-
тожить следы пальцев рук на документе или оставить собствен-
ные следы, что, как следствие, может привести не только к утрате 
следов, но и даче ложного заключения экспертом [7].

Как отмечают Б. В. Полищук и В. С. Ивачев, одной из про-
блемных задач при производстве дактилоскопической экспертизы 
является решение вопроса о принадлежности оставленных следов 
рук на месте происшествия одному человеку. В статье ими пред-
ставлен оригинальный подход к решению данной проблемы, ча-
стично основанный на работе В. Е. Корноухова [8, с. 65].

С учётом означенного выше значения результатов дактилоско-
пического исследования следователю нужно принять все необхо-
димые процессуальные меры для назначения дактилоскопической 
эксперты, результаты которой будут иметь доказательственное 
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значение. После выполнения процессуальных предписаний сле-
дователем, материалы передаются эксперту для проведения экс-
пертизы. Производство дактилоскопической экспертизы включает 
в себя несколько этапов: предварительное, детальное и сравни-
тельное исследование, а также последующая оценка результа-
тов исследования и формирование соответствующих выводов. 
Документом, непосредственно имеющим доказательственное 
значение, является заключение эксперта, где представлены со-
ответствующие выводы.

Таким образом, дальнейшее развитие дактилоскопии мы ви-
дим в использовании и усовершенствовании приемов и методов 
пороскопии, в развитии международного сотрудничества, во вне-
дрении новых технических средств и методов в криминалистиче-
скую практику (в том числе сканеров отпечатков пальцев и иных 
биометрических систем), в упрочнении связи между дактилоско-
пическими ДНК-исследованиями, и решении вопросов правово-
го характера.
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ПОТЕНЦИАЛ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ: К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
И КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ

POTENTIAL OF JOINT DEVELOPMENT OF EXPERT 
ACTIVITY AND SPACE INDUSTRY: TO THE QUESTION 
OF THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL RESEARCH 
METHODS AT THE INTERNATIONAL SPACE STATION 
AND USE OF SPACE TECHNOLOGIES IN FORENSIC 

EXAMINATION

В настоящей статье исследуются перспективы и оцениваются возмож-
ные позитивные эффекты совместного развития космической отрасли и сферы 
экспертной деятельности. Показано, что внедрение современных технологий 
и высокотехнологического оборудования, апробированных на Международной 
космической станции, в экспертную практику даст толчок развитию послед-
ней. С другой стороны, применение методов экспертных исследований, заре-
комендовавших себя в различных видах судопроизводства, на Международной 
космической станции также должно привести к положительным результатам. 
В этом плане ракетно-космические разработки на Международной космиче-
ской станции имеют достаточно высокий потенциал.

Ключевые слова: высокотехнологичные методы; экспертиза и эксперт-
ная деятельность; космическая отрасль; Международная космическая станция.
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This article explores the prospects and assesses the possible positive effects 
of the joint development of the space industry and the expert activity. It is shown 
that the introduction of modern technologies and high-tech equipment tested at the 
International Space Station into expert practice will give impetus to the development 
of the expertise. On the other hand, the application of expert research methods that 
have proven themselves in various types of legal proceedings at the International 
Space Station should also lead to positive results. In this regard, space research at 
the International Space Station has a fairly high potential.

Keywords: high tech methods; examination and expert activity; space indus-
try; International Space Station.

Санкт-Петербургский политехнический университет имени 
Петра Великого продолжает развивать такую сферу как судебная 
экспертиза, и на сегодняшний момент студенты проводят исследо-
вания по актуальным проблемам и перспективным направлениям 
экспертной деятельности. Одной из таких проблем является ис-
следование международного космического права и международное 
сотрудничество по вопросам судебно-экспертных исследований. 
Политехнический университет известен своими исследованиями 
космического пространства, многоволновой астрономии и ней-
тринной астрофизики, физики высоких энергий и космологией, 
проводимыми на базе Института физики, нанотехнологий и теле-
коммуникаций, а также участием во множестве научных экспери-
ментов. В 2016 году был реализован Проект «5-100», результатом 
которого стало создание стратегической академической единицы 
«Высшая школа прикладной физики и космических технологий», 
являющейся научно-образовательным центром в области инже-
нерной физики и космических технологий [1]. 

2019 год для Политехнического университета является 120-м 
юбилейным годом, в рамках которого проводится множество ме-
роприятий и реализуется множество проектов; в будущем они по-
служат базой для новых научных исследований. В числе прочих 
мероприятий хочется выделить лекцию астронавта NASA Джозефа 
Майкла Акаба. 

В настоящей статье авторы ставят вопрос о соотношении су-
дебно-экспертных методов и методик с международным космиче-
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ским правом, ракетно-космическими технологиями и международ-
ным сотрудничеством по этим сферам общественных отношений.

Российская Федерация является постоянным участником 
Европейской сети судебно-экспертных институтов («The European 
Network of Forensic Science Institutes») и совместно с ещё 67 стра-
нами-участниками вносит свой вклад в разработку методических 
рекомендаций по экспертной деятельности, что способствует раз-
витию применимого законодательства и положительно влияет на 
международное сотрудничество. Международное космическое 
право – это по своей природе одна и наиболее «глобалистских» 
отраслей права. 

Космическая отрасль – пожалуй, самая наукоёмкая отрасль 
народного хозяйства. Космос и техническое оснащение ракет-
но-космической промышленности имеют огромный потенци-
ал, а в свете новых достижений Илона Маска с его выводом на 
околоземную орбиту машины марки «Tesla Roadster» у обще-
ственности проявилась надежда на удешевление и доступность 
ракетно-космической техники без потери её качественных харак-
теристик. Вместе с тем можно прогнозировать активизацию про-
цесса внедрения технологий, применяемых на Международных 
космических станциях, в иные отрасли, в том числе в экспертную 
деятельность. По нашему мнению, имеется потенциал дальней-
шего развития судебной экспертизы за счёт «импорта» в данную 
сферу высокотехнологических методов экспертного исследова-
ния и соответствующего оборудования, апробированных в ракет-
но-космической отрасли. 

Научные разработки на или для Международной космической 
станции весьма уникальны, что обусловлено, в первую очередь, 
специфической средой космического пространства. Явления ми-
крогравитации, свойственные данному пространству, порождают 
неоднозначность результатов исследований: результат может быть 
как положительным, так и отрицательным, а неопределенность соз-
дает значительные трудности для решения вопросов о финансиро-
вании новых экспериментальных исследований [2].
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Частные методы экспертного исследования основываются на 
общенаучной методологии. Одним из главных научных критериев 
того или иного метода является апробированность его, а также тех-
нических средств, необходимых для его применения. В экспертной 
практике приоритет отдаётся методам, позволяющим получить до-
стоверные, объективные и точные результаты, повторно провести 
экспертизу без потери данных и изменения свойств объекта (не-
разрушающие методы). На наш взгляд, применение методов экс-
пертной деятельности на Международной космической станции 
может решить целый ряд проблемных задач.

Во-первых, методы, использованные на Международной кос-
мической станции с положительным результатом, и впоследствии 
подтвердившие тот же положительный результат в условиях зем-
ной гравитации, будут отличаться своей достоверностью и воз-
можностью применения в любых условиях, независимо от фак-
торов внешней среды.

Во-вторых, космонавтика требует критической оценки и про-
ведения экспертиз в отношении всех новых проектов, технологий 
и оборудования, создаваемых для освоения космоса [3]. А в рам-
ках производства таких экспертиз более целесообразно использо-
вать методы, апробированные как в космическом пространстве на 
Международной космической станции, так и на Земле.

В-третьих, внедрение принципиально новых технологий ра-
кетно-космической отрасли в практику экспертной деятельности, 
осуществляемой на Земле в рамках различных видов судопроиз-
водства, даст толчок развитию этой деятельности.

В-четвёртых, станет возможным в принципе и повысится каче-
ство расследования инцидентов, произошедших на Международной 
космической станции (наподобие случая с обнаружением отвер-
стия в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09, 
пристыкованного к МКС), непосредственно в Космосе, так ска-
зать, «по горячим следам».

Таким образом, между космической отраслью и «земной» экс-
пертологией достаточно много «точек пересечения», и нам видят-
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ся обнадёживающие перспективы синхронного развития этих сфер 
научно-практической деятельности. Такой «симбиоз» представля-
ется весьма полезным.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

APPLICATION OF MASS SPECTROMETRY METHOD 
IN JUDICIAL EXPERIENCE

В науке и практике экспертной деятельности на современном этапе цен-
тральное место занимают высокотехнологические методы. В настоящей статье 
рассмотрены возможности и особенности метода масс-спектрометрии, приме-
няемого при производстве различных видов экспертиз. С учётом зарубежного 
опыта показаны перспективные направления использования масс-спектроме-
трии в экспертной практике.

Ключевые слова: судебная экспертиза; высокотехнологические методы; 
масс-спектрометрия; технико-криминалистическое исследование документов; 
идентификация наркотиков.

At the present stage, high-tech methods occupy a central place in the science 
and practice of expert activity. This article discusses the capabilities and features of 
the mass spectrometry method used in various types of examinations. Taking into 
account foreign experience, perspective directions of using mass spectrometry in 
expert practice are shown.

Keywords: forensic examination; hi-tech methods; mass spectrometry; techni-
cal and forensic research of documents; drug identification.

Научно-технический прогресс, заметно ускорившийся в по-
следние десятилетия, изменил парадигму современной эксперто-
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логии. Центральное место в науке и практике современной экс-
пертной деятельности теперь занимают высокотехнологические 
методы. В настоящей статье рассмотрены возможности и особен-
ности метода масс-спектрометрии, применяемого при производ-
стве различных видов экспертиз.

В плане использования высокотехнологических методов не яв-
ляется исключением технико-криминалистическая экспертиза до-
кументов, одной из основных задач которой является выявление 
фактов материального и интеллектуального подлогов. Высокие тех-
нологии не обошли стороной этот вид экспертизы. Типичным во-
просом, который ставится на разрешение при производстве техни-
ко-криминалистической экспертизы документов, является вопрос 
определения давности изготовления тех или иных документов. Этот 
вопрос весьма часто возникает в процессе предварительного рас-
следования и судебного следствия по уголовным делам, а также 
в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства. 

При определении давности изготовления документов исполь-
зуется метод установления возраста чернил по содержанию раство-
рителя с помощью термодесорбции и газовой хромато-масс-спек-
трометрии [1]. Данный метод характеризуется некоторыми 
особенностями, которые следует учитывать: во-первых, метод об-
ладает высокой чувствительностью к условиям технического об-
служивания оборудования, на котором проводится исследование; 
во-вторых, кривые старения (как результат исследования в лабо-
ратории) зависят от состава чернил и условий хранения.

Для установления давности записей используются физико-хи-
мические методы, которые основаны на газохроматографическом 
измерении количества летучих веществ, являющихся компонен-
тами паст шариковых ручек и чернил, относительно нелетучего 
компонента красителя. Оценка возраста исследуемой записи про-
изводится наложением полученного результата на кинетическую 
кривую старения модельной записи с такой же геометрией штри-
ха, выполненной пишущим устройством с идентичным составом 
красящей смеси. Критерием идентичности является комплекс при-
знаков,  свидетельствующих о  совпадении составов красителей 
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(определяется методами тонкослойной хроматографии и спектро-
фотометрии в видимой области), летучих компонентов (определя-
ется методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектроме-
трии) и смол (определяется методом ИК-Фурье-спектроскопии). 
Методика позволяет устанавливать абсолютный возраст записей 
с точностью от трех дней в зависимости от состава красящего ве-
щества, геометрии штриха и материала подложки.

В экспертной практике метод масс-спектрометрии использу-
ется при производстве различных экспертиз. В частности, метод 
масс-спектрометрии в индуктивно связанной плазме позволяет 
анализировать минорные компоненты элементного состава мари-
хуаны. Данный метод можно считать одним из наиболее чувстви-
тельных из всех методов элементного анализа, которые применя-
ются в экспертной практике.

Содержание химических элементов в растениях является ве-
личиной переменной и зависит от комплекса факторов, в числе 
которых определяющими являются: свойства почвы, климат, ан-
тропогенная и агротехническая составляющая, биогеохимическая 
провинция, возраст и стадия вегетации растений конопли. Разные 
части растения имеют отличия в элементном составе, при этом со-
став листьев, корней и стеблей характеризуется существенным не-
постоянством по сравнению с элементным составом его надзем-
ных и подземных частей. Кроме того, ткани взрослых и молодых 
растений, побегов также имеют различный элементный состав.

В судебно-экспертных целях исследование методом масс-спек-
трометрии с индуктивно связанной плазмой (ICPMS) может про-
водиться на масс-спектрометре «Agilent 7500» c квадрупольным 
масс-анализатором и системой водяного охлаждения «Neslab 
M75 Merlin Series», с применением аргона высокой чистоты по 
ТУ 6-21-12-94, дионизованной воды (электропроводимость не 
менее 18 мОм), внутреннего стандарта водного раствора индия 
(ICP-25N-1), а также настроечного раствора. В составе последне-
го с концентрацией 10 мкг/л могут содержаться литий, магний, ит-
трий, церий и таллий [2, с. 68]. 



211

Раздел IV. Современные технологии экспертной деятельности…

Результаты, получаемые методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой (ICPMS), не только характеризуют 
свойства партий марихуаны, поступающей в незаконный оборот, 
но и отражают особенности минерального состава почв, на кото-
рых произрастало растения конопли, из которых получено данное 
наркотическое средство. Это позволяет устанавливать источники 
происхождения и, соответственно, наркоканалы.

Интересным и полезным представляется опыт использова-
ния метода масс-спектрометрии зарубежными специалистами. 
Команда ученых из Университета Суррея подробно описала, как 
они использовали масс-спектрометрию высокого разрешения для 
создания способа обнаружения героина по отпечаткам пальцев. 
Новая тест-система способна выявить героин, его метаболит 6-мо-
ноацетилморфин (6-АМ) и другие аналиты, связанные с этим ве-
ществом [3; 4].

В ходе своей работы исследователи сняли отпечатки пальцев 
у людей, обратившихся за лечением в наркологические реабили-
тационные центры и принимавших кокаин или героин в течение 
предыдущих 24 часов. С каждого пальца правой руки были сняты 
отпечатки, после чего участникам предложили тщательно вымыть 
руки с мылом и водой, а затем носить нитриловые перчатки в тече-
ние определенного периода времени. После этого ученые повтор-
но снимали отпечатки у пациентов. Этот же процесс использовал-
ся для сбора образцов от 50 лиц, не употребляющих наркотики.

Исследование показало, что на каждом полученном отпечатке 
содержались образцы соединений, с которыми человек имел кон-
такт. Даже после непродолжительного контакта в порах оставались 
молекулы наркотика, которые в той или иной мере не смывались 
во время мытья рук. Собирая эти вещества с отпечатков пальцев 
и проводя их анализ, исследователи могли определить их молеку-
лярный состав, который отличался для групп лиц, в разной степе-
ни имевших отношение к употреблению наркотиков.

Исследователи обнаружили, что технология была способна 
идентифицировать следы героина и 6-AM не только на руках нар-



212

Актуальные проблемы использования высокотехнологичных методов…

команов, но и в случае, если человек обрабатывал наркотик, про-
сто прикасался к нему или пожимал руку наркоману. Также уче-
ные смогли отличить качество употребляемого больными вещества. 
Они обнаружили, что при употреблении героина или кокаина бо-
лее низкого качества на руках обнаруживаются следы таких сое-
динений, как морфин, носкапин и ацетилкодеин.

Ученые считают, что их разработка сделает общество безопас-
нее и поможет быстрее выявить людей с наркозависимостью и по-
мочь им. Также авторы работы предполагают, что их технология 
найдет применение в других областях: например, для подтвержде-
ния того, принимает ли пациент свои лекарства [3; 4].

Таким образом, представленный нами в настоящей статье об-
зор показывает, что метод масс-спектрометрии нашёл широкое 
применение в судебно-экспертной деятельности, причём при про-
изводстве совершенно различных экспертиз. Новейшие разработ-
ки в данной области позволяют констатировать, что возможности 
этого метода ещё далеко не исчерпаны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

USING THE INSTITUTE OF EXPERT INITIATIVE 
IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS

В статье показано, что смещение вектора борьбы с уголовной преступно-
стью в сторону предупреждения, выявления, пресечения административных 
правонарушений в экономической сфере привело к значительному уменьше-
нию использования арсенала уголовно-процессуальных и непроцессуальных 
средств и инструментов и обострило вопрос о наличии, а также поиске и ис-
пользовании адекватных инструментов, механизмов, технологий противодей-
ствия правонарушениям. 

Одним из таких механизмов становится установление максимального чис-
ла объектов, являющихся источником значимых для целей правоохранительной 
деятельности сведений, а также извлечения из них релевантной информации. 
В значительной мере к числу таких потенциально информативных объектов 
относятся объекты экспертного исследования, а к дополнительным инструмен-
там извлечения из них информации – экспертная инициатива.

Проектом Концепции нового Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрено существенное расширение, 
уточнение и конкретизация прав участников производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях на всех его стадиях. Недостаточное разви-
тие в административном процессе в целом правовых институтов использова-
ния специальных познаний, экспертов, специалистов, и реализации экспертной 
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 инициативы – в частности, обусловили разработку предложений по адаптации 
в административном процессе соответствующих положений уголовного процесса.

В статье представлено авторское определение «предмет экспертной ини-
циативы», предложены критерии для установления границ экспертной иници-
ативы, а также разработаны предложения в отношении допустимых форм про-
явления экспертной инициативы в административном процессе. Значительное 
внимание уделено способам легализации и полноценного использования в адми-
нистративном процессе инициативно представленной экспертом информация.

Ключевые слова: административный процесс; административные право-
нарушения; уголовный процесс; специальные познания; экспертиза; эксперт-
ная инициатива.

The article shows that shifting the vector of combating criminal crime towards 
the prevention, detection, and suppression of administrative offenses in the econom-
ic sphere led to a significant reduction in the use of the arsenal of criminal procedur-
al and non-procedural means and tools and exacerbated the issue of the availability 
and search for and use of adequate tools , mechanisms, technologies of counterac-
tion to offenses.

One of these mechanisms is to establish the maximum number of objects that 
are a source of information that is significant for law enforcement purposes, as well 
as extracting relevant information from them. To a large extent, the number of such 
potentially informative objects includes objects of expert research, and expert ini-
tiative is an additional tool for extracting information from them.

The draft Concept of the new Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation provides for a substantial expansion, clarification and specification of the 
rights of participants in the proceedings on administrative offenses at all its stages. 
Insufficient development in the administrative process in general of legal institu-
tions for the use of special knowledge, experts, specialists, and the implementation 
of expert initiatives led, in particular, to the development of proposals for the adap-
tation in the administrative process of the relevant provisions of the criminal process.

The article presents the author’s definition of «the subject of expert initiative», 
proposed criteria for establishing the boundaries of expert initiative, and also devel-
oped proposals for acceptable forms of expert initiative in the administrative process. 
Considerable attention is paid to the ways of legalization and full use in the admin-
istrative process of the initiative presented by the expert information.

Keywords: administrative process; administrative offenses; criminal process; 
special knowledge; expertise; expert initiative.

Происходящие в стране в последнее десятилетие социаль-
но-экономические изменения, направленные на выстраивание от-
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ношений государственно-частного партнерства, реализацию кур-
са на декриминализацию преступлений в экономической сфере, 
привели к смещению акцента правоохранительной деятельности 
от борьбы с уголовными преступлениями в сторону борьбы с ад-
министративными правонарушениями. Как следствие, это приве-
ло к значительному уменьшению использования арсенала уголов-
но-процессуальных и непроцессуальных средств и инструментов, 
в том числе оперативно-розыскной деятельности, ограничению 
объема полномочий отечественных правоохранительных органов. 
В таких условиях острым является вопрос о наличии, а также по-
иске и использовании адекватных инструментов, механизмов, тех-
нологий противодействия преступности. 

Одним из таких механизмов становится установление объек-
тов, являющихся источником значимых для целей правоохрани-
тельной деятельности сведений, а также извлечения максимума 
релевантной информации из объектов, попадающих в поле зрения 
сотрудников правоохранительных органов. Оправданной представ-
ляется адаптация к целям, задачам, принципам, гарантиям, усло-
виям проведения административного процесса средств, приемов, 
рекомендаций, применяемых в уголовном процессе.

При таких обстоятельствах особенно значимой становится 
задача извлечения максимума доказательственной информации 
из объектов экспертного исследования [1]. Однако, с сожалением 
следует признать, что правовой институт экспертизы в производ-
стве по делам об административных правонарушениях до насто-
ящего времени не получил серьезного развития и законодатель-
ного регулирования, несмотря на то, что еще с начала 1980-х гг. 
учеными отмечалась необходимость развития института экспер-
тизы в административном процессе [2; 3; 4].

Задача извлечения релевантной информации из объектов, 
представленных на экспертизу, может быть решена посредством 
профессионального, добросовестного исполнения экспертом сво-
ей процессуальной обязанности провести исследование и дать за-
ключение. Вместе с тем очевидно, что качество ее решения будет 
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определяться не только качеством выполнения работы экспертом, 
но и точностью соблюдения лицом, назначающим экспертизу, про-
цессуальных требований, качеством подготовки материалов, пре-
доставляемых эксперту, когда в результате в процессуальном ре-
шении – определении о назначении экспертизы:

1) правильно определен класс, род (вид) назначенной экспер-
тизы, предметом которой является установление сведений об обсто-
ятельствах, имеющих значение для конкретного дела об админи-
стративном правонарушении, ее комплексный (при необходимости) 
характер. Кроме того, верно определено учреждение или физиче-
ское лицо, которому следует поручить производство экспертизы; 

2) вопросы сформулированы точно, правильно, в полном объ-
еме отражают задание эксперту; 

3) объекты исследования представлены эксперту в полном 
объеме, достаточном количестве и пригодном для проведения ис-
следования состоянии. Поскольку заключение эксперта является 
производным доказательством, то это условие определяет и досто-
верность заключения эксперта.

На решение названной задачи направлены правовые меха-
низмы, с одной стороны, использования консультативной помо-
щи лицом, назначающее экспертизу по делу об административном 
правонарушении со стороны специалиста, и, с другой стороны, 
эксперту предоставлено право реализации экспертной инициати-
вы. Как и многие процессуальные институты, наибольшее разви-
тие как на уровне теоретических изысканий, так и нормативного 
правового регулирования экспертная инициатива получила в уго-
ловном процессе [5].

Институт экспертной инициативы применительно к произ-
водству по делам об административных правонарушениях на на-
стоящий момент является практически не исследованным и край-
не лаконично регламентированным. Так, согласно пункту 3 части 
5 статьи 25.9. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) эксперт имеет право: 
указывать в своем заключении имеющие значение для дела обсто-
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ятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по 
поводу которых ему не были поставлены вопросы.

Вместе с тем Концепцией нового КоАП РФ (пункт 5.1.2.) [6] 
предусмотрено существенное расширение, уточнение и конкре-
тизация прав участников производства по делам об администра-
тивных правонарушениях на всех его стадиях. В этой связи пред-
ставляется, что разработка института экспертной инициативы 
в административном процессе является своевременной и необхо-
димой, тем более, что отношение отечественных юристов к право-
вому институту экспертной инициативы является не однозначным. 
Вполне вероятно, например, что, действуя в пределах специаль-
ных познаний и процессуальной компетенции (прав, предостав-
ленных ему как участнику производства, имеющему статус экс-
перта), эксперт при реализации права на экспертную инициативу 
может проникнуть в сферу, составляющую личную, врачебную, 
иную охраняемую законом тайну. Возникает вопрос, оправданно 
ли, с точки зрения соблюдения конституционных прав личности, 
такое вмешательство. 

В научных кругах дискутируется вопрос об оправданности со-
хранения права на экспертную инициативу в свете изменения кон-
цепции российского законодательства об административных пра-
вонарушениях и реформы контрольно-надзорной деятельности. 

Принимая в качестве исходного положение о том, что пред-
мет экспертизы составляют сведения об обстоятельствах, кото-
рые могут быть установлены в результате проведения экспертизы, 
предмет экспертной инициативы – сведения об обстоятельствах, 
которые могут быть установлены в результате инициативных дей-
ствий эксперта в ходе производства экспертизы и имеют отноше-
ние к предмету экспертизы.

Несомненно, что реализация экспертом всякого предоставлен-
ного ему законом процессуального права – это его волеизъявление, 
то есть инициатива. Следовательно, реализация экспертом любо-
го предоставленного ему процессуального права является в опре-
деленной мере «экспертной инициативой» (в широком смысле). 
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Закрепленное в КоАП РФ право эксперта дать заключение по не 
включенным в постановление о назначении экспертизы вопро-
сам – это право на экспертную инициативу в узком смысле. Между 
тем, формы реализации этого права не исчерпываются той един-
ственной, которая указана законодателем в статье 25.9. КоАП РФ. 

Требование разделения процессуальных функций в производ-
стве по делам об административных правонарушениях определяет 
важность установления границ экспертной инициативы. Впервые 
критерии для установления границ реализации экспертной ини-
циативы были предложены С. М. Кульчицким: профессиональ-
ные действия эксперта (основанные на его специальных позна-
ниях) и представленные ему объекты исследования. Так, ученый 
писал, что «законны любые профессиональные действия экспер-
та, направленные на выявление новых обстоятельств (т. е. в лю-
бых объектах, присланных для производства экспертизы)» [7]. 

Однако, принимая во внимание право эксперта ходатайство-
вать о предоставлении ему дополнительных материалов, необхо-
димых для дачи заключения (пункт 1 части 5 статьи 25.9 КоАП 
РФ), можно сделать вывод о том, что пределы развития инициати-
вы эксперта теоретически ограничиваются только его специаль-
ными познаниями и требованием о том, чтобы установленные све-
дения имели значение для дела либо (что более правильно) имели 
отношение к предмету экспертного исследования.

Вопрос о том, как определить, что инициативно выявленные 
обстоятельства имеют значение для дела, является принципиаль-
ным. В этом случае надо руководствоваться принципом относи-
мости доказательств. Если выявляемые обстоятельства прямо или 
опосредованно связаны с предметом доказывания, причем любой 
формой связи (причинно-следственной, временной, тождества-раз-
личия, пространственной и др.), значит, они являются относящи-
мися к делу [7]. 

Изложенное позволяет нам утверждать, что обязательными 
критериями, определяющими пределы (границы) экспертной ини-
циативы, являются юридический (относимость установленных 
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в порядке экспертной инициативы сведений к делу либо к пред-
мету экспертного исследования) и специальный (собственная ком-
петенция эксперта, его специальные познания).

Немаловажное значение для создания возможностей факти-
ческой реализации экспертной инициативы имеет определение ее 
допустимых форм проявления.

В КоАП РФ определенно называется только одна форма про-
явления экспертной инициативы – дача заключения по вопросам, 
хотя и не включенным в определение о назначении экспертизы, но 
установленным при проведении экспертизы и имеющим отноше-
ние к предмету экспертного исследования. Обобщение эксперт-
ной практики и изучение мнений ученых-юристов нам установить 
и другие формы проявления экспертной инициативы в производ-
стве. Так, в зависимости от стадии административного процесса 
(производство по делу об административном правонарушении или 
административное судопроизводство (рассмотрение дела об адми-
нистративном правонарушении судом) формы проявления эксперт-
ной инициативы могут быть разделены на две группы: 

– прямо предусмотренные законодателем в КоАП РФ (рас-
ширение экспертом объема исследования; реализация экспертом 
прав, предусмотренных КоАП РФ (в отношении всех экспертов 
в административном процессе) и Федеральном законе Российской 
Федерации от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (этими 
правами обладает только государственный судебный эксперт при 
участии в административном судопроизводстве);

– не предусмотренные законодательно достаточно определен-
но (сужение экспертом объема исследования; профилактическая 
деятельность эксперта; иные инициативные действия эксперта).

Вместе с тем вполне можно смоделировать ситуацию, ког-
да установленные обстоятельства (по поводу которых вопро-
сы не были поставлены) эксперт не отразит в своем заключе-
нии. Отметим, что информация может оказаться весьма важной 
для административного расследования. Причины, по которым 



220

Актуальные проблемы использования высокотехнологичных методов…

 установленные обстоятельства могут не найти отражения в заклю-
чении эксперта, разнообразны, например: отсутствие мотивации, 
нежелание «высовываться», привлекая внимание руководства экс-
пертного учреждения, коллег; нехватка времени на формулиро-
вание дополнительных выводов; сомнения в значимости инфор-
мации для дела. 

В этой связи актуальной задачей становится разработка мер 
организационно-правового характера и тщательной правовой ре-
гламентации мер стимулирования эксперта к реализации права 
на инициативу.

Полученная инициативная информация для полноценного ис-
пользования в административном процессе должна быть легализо-
вана. Ответ на вопрос о том, какими способами сведения, получен-
ные в порядке экспертной инициативы, могут быть использованы 
в процессе, представляет значительный как теоретический, так 
и прикладной интерес.

В отличие от вопроса о понятии и границах экспертной ини-
циативы, являвшегося предметом обсуждения ученых-правоведов 
на протяжении длительного периода времени, проблема введения 
в административный процесс сведений, полученных в порядке ини-
циативы эксперта, не исследовалось.

Чрезвычайную важность установления способов реализа-
ции экспертно-инициативной информации определяет то обстоя-
тельство, что конечной целью проявления экспертом инициативы 
является использование полученной информации при принятии 
процессуальных и непроцессуальных решений субъектами адми-
нистративной юрисдикции, судом. 

Проведенное нами исследование позволяет говорить о суще-
ствовании следующих способов легализации информации, по-
лученной в порядке экспертной инициативы (процесс введение 
в административный процесс сведений, полученных в порядке ини-
циативы эксперта, мы обозначаем термином «легализация») [8]:

1. Введение в административное производство информации, 
полученной в порядке экспертной инициативы путем отражения 
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ее в заключении эксперта, имеющего статус источника доказатель-
ства (часть 2 статьи 26.2 КоАП).

2. Введение информации в административное производство 
процессуальным способом посредством проведения допроса экс-
перта, давшего заключение, с фиксацией его показаний в протоколе.

3. Использование информации для построения версий для ве-
дения административного расследования.

4. Непроцессуальное обобщение информации для разработ-
ки профилактических мероприятий и рекомендаций, адресован-
ных лицам, которые назначают экспертизы, оценивают заключе-
ния экспертов, а также самим экспертам.

5. Использование информации лицом, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном правона-
рушении. Так, защитник, располагая указанной информацией, ре-
шает вопрос о целесообразности и возможности ее легализации 
посредством заявления ходатайств о назначении экспертизы, до-
просе эксперта, приобщении документов и предметов в качестве 
доказательств, либо использовании информации иными способа-
ми при построении и проведении линии защиты. 

Таким образом, в современных условиях, когда крайне вос-
требованной является разработка предложений по совершенство-
ванию процессуальных средств и правовых институтов для целей 
производства по делам об административных правонарушениях, 
перспективной представляется разработка вопросов экспертной 
инициативы. Некоторые направления такой работы могут бази-
роваться на положениях науки уголовного процесса и теоретиче-
ских трудах в этой области [9].
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДНК-ДИАГНОСТИКИ 
В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

PROCEDURAL BASICS OF DNA DIAGNOSIS 
IN FORENSICS

В статье рассмотрены актуальные правовые вопросы применения моле-
кулярно-генетических методов в судебной экспертизе. Предложен сравнитель-
ный анализ проведения судебно-экспертных исследований в гражданском, ад-
министративном, арбитражном и уголовном процессах. Дифференцированы 
конституционные нормы, которые должны неуклонно соблюдаться при про-
изводстве судебной молекулярно-генетической экспертизы и дальнейшем ис-
пользовании ее результатов. Определены основные формальные требования, 
предъявляемые к судебным экспертам, осуществляющим молекулярно-гене-
тические исследования. Обозначен ряд пробелов и противоречий в действую-
щем российском законодательстве, регулирующем правоотношения в рассма-
триваемой сфере.

Ключевые слова: гражданский процесс; административный процесс; ар-
битражный процесс; уголовный процесс; судебная экспертиза; геномная ин-
формация.

This article examines current legal issues of the application of molecular ge-
netic techniques in the forensic examination. A comparative analysis carrying out 
is judicial-expert research in the civil, administrative, arbitration and criminal pro-
cess. Differentiated constitutional standards that must strictly be adhered to in the 
production of judicial molecular-genetic examination and further use of its results. 
Defines the basic formal requirements imposed on judicial experts, carrying out mo-
lecular genetic studies. Identified a number of gaps and contradictions in the exist-
ing Russian legislation regulating legal relations in this sphere.
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Проведение молекулярно-генетических исследований являет-
ся одним из передовых и наукоёмких направлений в судебно-экс-
пертной деятельности. Правовое регулирование данной сферы пока 
ещё находится на ранней стадии своей «эволюции». В этой связи 
при назначении судебных экспертиз нередко возникают не толь-
ко организационные, технические, методологические, но и право-
вые вопросы. Они могут относиться к качеству предоставленно-
го биологического материала, из которого необходимо выделить 
ДНК для исследования (прежде всего, возможность использова-
ния деградированного материала), к соблюдению порядка сбора, 
хранения и транспортировки биологических образцов, к количе-
ству материала, необходимого для проведения судебно-экспертно-
го исследования, к техническим или кадровым ресурсам эксперт-
ной организации и пр. 

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона Российской 
Федерации от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1] экс-
перт проводит исследования объективно, на строго научной и прак-
тической основе, в пределах соответствующей специальности, 
всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно ос-
новываться на положениях, дающих возможность проверить обо-
снованность и достоверность сделанных выводов на базе обще-
принятых научных и практических данных.

ДНК-диагностика охватывает различные научные методы, ис-
пользуемые для молекулярного анализа ДНК. В основе большин-
ства современных методов ДНК-диагностики лежит полимераз-
ная цепная реакция (ПЦР). Впервые метод ПЦР был предложен 
в 1983 году американским биохимиком Кэрри Муллисом (Kary 
Mullis), впоследствии ставшим лауреатом Нобелевской премии по 
химии. На сегодняшний день известно и применяется множество 
методов исследования ДНК. Например, метод полиморфизма длин 
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амплифицированных фрагментов (ПЦР-ПДАФ), ПЦР с энзимати-
ческой фрагментацией и последующей гельдокуметацией, метод 
рестрикционного анализа, ПЦР в реальном времени и др. Каждый 
из них имеет свои преимущества и недостатки (ограничения).

В рамках судебного разбирательства по конкретному делу 
исследования ДНК могут проводиться только в форме судебной 
экспертизы (следует, однако, заметить, что материалах дел могут 
оказаться и заключения, подготовленные в рамках внесудебных 
экспертиз, как правило, на стадии досудебного разбирательства). 
Объектом таких экспертных исследований являются гены – участ-
ки ДНК, задающие последовательность определенного полипепти-
да либо функциональной РНК, и содержащиеся в биологическом 
материале. Это могут ткани и выделения человека (животных, рас-
тений и др.) или тела (останков) умершего человека (животных, 
растений и др.).

В силу пункта 1 статьи 62 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] в целях уста-
новления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретно-
му делу, в медицинских организациях экспертами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной 
судебно-экспертной деятельности проводится судебно-медицин-
ская экспертиза. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 года 
№ 346н [3] утвержден Порядок организации и производства судеб-
но-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации. Данный порядок регулирует 
вопросы организации и производства судебно-медицинской экс-
пертизы, включая судебно-медицинскую экспертизу вещественных 
доказательств и исследование биологических объектов (биохими-
ческую, генетическую, медико-криминалистическую, спектрогра-
фическую, судебно-биологическую, судебно-гистологическую, 
судебно-химическую, судебно-цитологическую, химико-токсико-
логическую), судебно-медицинскую экспертизу и  исследование 
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трупа, судебно-медицинскую экспертизу и обследование потер-
певших, обвиняемых и других лиц в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях, экспертных подразделениях системы здра-
воохранения, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности по соответствующим работам (услугам).

В зависимости от объектов и решаемых задач такое исследо-
вание может осуществляться не только в рамках судебно-меди-
цинской экспертизы, но также в рамках судебно-биологической 
экспертизы, судебной ветеринарной экспертизы и др. Любая су-
дебная экспертиза, в том числе молекулярно-генетическая, явля-
ется самостоятельным процессуальным действием, которое под-
чинено существующему порядку судопроизводства.

Порядок судопроизводства на территории Российской 
Федерации определяется Конституцией Российской Федерации 
[4] и принятым в соответствии с ней отраслевым процессуальным 
законодательством. Непосредственно в Конституции Российской 
Федерации закреплены права и свободы, которые должны неу-
клонно соблюдаться при производстве судебной молекулярно-ге-
нетической экспертизы и дальнейшем использовании ее результа-
тов. Среди таких прав и свобод следует упомянуть, в частности, 
следующие (ниже даются ссылки на соответствующие статьи 
Конституции Российской Федерации): 

-  право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (часть 1 ста-
тьи 23);

-  право на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений (часть 2 статьи 23);

-  недопустимость сбора, хранения, использования и распро-
странения информацией о частной жизни лица без его согласия 
(часть 1 статьи 24);

-  право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом (часть 
4 статьи 29);

-  гарантии судебной защиты прав и свобод (часть 1 статьи 46);
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-  возможность судебного обжалования решений и действий 
(или бездействия) органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и должностных 
лиц (часть 2 статьи 46);

-  право в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные орга-
ны по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой защиты (часть 
3 статьи 46);

-  недопустимость лишения права на рассмотрение дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом 
(часть 1 статьи 47);

-  право обвиняемого в совершении преступления на рассмо-
трение его дела судом с участием присяжных заседателей в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом (часть 2 статьи 47);

-  право на получение квалифицированной юридической по-
мощи, а в случаях, предусмотренных законом, бесплатной юри-
дической помощи (часть 1 статьи 48);

-  право задержанного (заключенного под стражу, обвиняе-
мого в совершении преступления) пользоваться помощью адво-
ката (защитника) с момента соответственно задержания, заключе-
ния под стражу или предъявления обвинения (часть 2 статьи 48);

-  презумпция невиновности (часть 1 статьи 49) и отсутствие 
обязанности обвиняемого доказывать свою невиновность (часть 2 
статьи 49);

-  толкование неустранимых сомнений в виновности лица 
в пользу обвиняемого (часть 3 статьи 49);

-  право не свидетельствовать против себя самого, своего су-
пруга и близких родственников, круг которых определяется фе-
деральным законом, а также иные случаи освобождения от обя-
занности давать свидетельские показания (части 1 и 2 статьи 51);

-  обеспечение потерпевшим доступа к правосудию и компен-
сация причиненного ущерба (статья 52);
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-  право на возмещение государством вреда, причиненного не-
законными действиями (или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц (статья 53);

-  недопустимость издания законов, отменяющих или умаля-
ющих права и свободы человека и гражданина (часть 2 статьи 55).

Собственно порядок назначения судебной молекулярно-ге-
нетической экспертизы будет определяться в соответствии с про-
цессуальным законодательством (в зависимости от характера су-
дебного процесса). 

Отправной точкой для производства судебной экспертизы яв-
ляется определение (постановление) субъекта назначения экспер-
тизы. Здесь опять же следует принимать во внимание характер су-
дебного процесса. В рамках гражданского процесса, арбитражного 
процесса и административного процесса правом назначения судеб-
ной экспертизы наделен исключительно суд либо мировой судья. 
В уголовном процессе ситуация несколько отличается. Прежде 
всего, в силу части 1 статьи 202 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (УПК РФ) [5] получение образцов 
для сравнительного исследования может быть произведено до воз-
буждения уголовного дела. Кроме того, УПК РФ предусматрива-
ет возможность назначения судебной молекулярно-генетической 
экспертизы одним из двух способов, в зависимости от стадии су-
дебного процесса: 1) постановлением дознавателя (следователя); 
2) постановлением суда.

Содержание постановления (определения) о назначении су-
дебной молекулярно-генетической экспертизы определяется соот-
ветствующим процессуальным законом. Поэтому в зависимости 
от характера процесса требования к содержанию постановления 
(определения) о назначении судебной молекулярно-генетической 
экспертизы будут отличаться друг от друга.

В частности, в соответствии с частью 1 статьи 195 УПК РФ 
в постановлении о назначении судебной экспертизы должно быть 
указано следующее:

1) основания назначения судебной экспертизы;
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2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экс-
пертного учреждения, в котором должна быть произведена судеб-
ная экспертиза;

3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
Согласно части 1 статьи 80 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации (ГПК РФ) [6] в определении о назна-
чении экспертизы суд указывает наименование суда; дату назна-
чения экспертизы и дату, не позднее которой заключение должно 
быть составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экс-
пертизу; наименования сторон по рассматриваемому делу; наи-
менование экспертизы; факты, для подтверждения или опровер-
жения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные 
перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наиме-
нование экспертного учреждения, которому поручается проведе-
ние экспертизы; представленные эксперту материалы и докумен-
ты для сравнительного исследования; особые условия обращения 
с ними при исследовании, если они необходимы; наименование 
стороны, которая производит оплату экспертизы.

В ряде случаев законодательство предъявляет особые требо-
вания к экспертным учреждениям и экспертам. Так, по уголов-
ным делам установлены формальные ограничения в отношении 
экспертных учреждений – коммерческих организаций. В пункте 2 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам» [7] отмечено, что согласно положениям части 2 ста-
тьи 195 УПК РФ судебная экспертиза производится государствен-
ными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями. Государственными судеб-
но-экспертными учреждениями являются специализированные 
учреждения (подразделения) федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные статьей 11 Федерального закона 
Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной 
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деятельности в Российской Федерации». К иным экспертам из 
числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся экс-
перты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а так-
же лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. Под 
негосударственными судебно-экспертными учреждениями следу-
ет понимать некоммерческие организации (некоммерческие пар-
тнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие 
организации), созданные в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (ГК РФ) [8] и Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» [9], осу-
ществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии 
с принятыми ими уставами.

Следует, однако, заметить, что суды не всегда усматривают гру-
бое нарушение уголовно-процессуальных норм в случае производ-
ства судебной экспертизы по уголовному делу экспертным учре-
ждением – коммерческой организацией. Примерами из подобной 
судебной практики являются, в частности, Апелляционное определе-
ние Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2015 года 
№ 81-АПУ15-5 [10], Апелляционное постановление Московского 
городского суда от 17 марта 2014 года по делу № 10-3835/14 [11].

Правовой статус судебного эксперта определяется согласно со-
ответствующему процессуальному кодексу и нормам Федерального 
закона Российской Федерации «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации». По общему прави-
лу экспертом признается лицо, обладающее специальными позна-
ниями в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 
суд назначает экспертизу. Наличие таких познаний должно под-
тверждаться документально (соответствующими документами об 
образовании и (или) о квалификации). Отдельных формальных 
требований к квалификации судебного эксперта процессуальное 
законодательство не предусматривает.

Тем не менее, существует нормативные требования, предъ-
являемые к государственным судебным экспертам. В их число 
входят требования о наличии российского гражданства, высшего 
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образования (кроме лиц, которые занимают должность эксперта 
в экспертных подразделениях федерального органа исполнитель-
ной власти в области внутренних дел) и дополнительного профес-
сионального образования по конкретной экспертной специально-
сти; наличии аттестации и пр.

Обращает на себя внимание то, что, несмотря на предъявля-
емые требования к образовательному уровню и профессиональ-
ной подготовке судебного эксперта, до сих пор нет ни одного фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, предусматривающего формирование соответствую-
щих профессиональных компетенций в рассматриваемой сфере. 
Это мы считаем существенным пробелом в профессиональной под-
готовке экспертов рассматриваемой специальности.

Врач – судебно-медицинский эксперт в силу требований Про-
фессионального стандарта, утверждённого Приказом Минтруда 
России от 14 марта 2018 года № 144н [12], для получения допу-
ска к работе должен, в том числе, обладать сертификатом специ-
алиста, полученным в соответствии с Условиями и порядком вы-
дачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам (утверждены Приказом Минздрава России от 29 ноя-
бря 2012 года № 982н [13]), или свидетельством об аккредитации 
специалиста по специальности «Судебно-медицинская эксперти-
за», выданным в соответствии с Порядком выдачи свидетельства 
об аккредитации специалиста (утверждён Приказом Минздрава 
России от 6 июня 2016 года № 352н [14]).

В целях проведения молекулярно-генетических экспертных 
исследований по вопросам, разрешение которых требует специ-
альных знаний в области медицинской деятельности, экспертной 
организацией (экспертом) должна быть получена лицензия на осу-
ществление медицинской деятельности. Такое требование продик-
товано нормативными правовыми актами, в числе которых назо-
вём следующие: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(пункт 46 части 1 статьи 12) [15];
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– Положение о лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-
цинскими организациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»), утверждённое Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 [16];

– Требования к организации и выполнению работ (услуг) при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной 
(в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказа-
нии медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при 
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, ме-
дицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий в рамках оказания меди-
цинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) 
тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в ме-
дицинских целях, утверждённые Приказом Минздрава России от 
11 марта 2013 года № 121н [17].

При производстве судебной экспертизы вне зависимости от ха-
рактера судебного процесса возможности эксперта самостоятельно 
осуществлять поиск материалов и информации ограничены. Так, 
в силу части 6 статьи 49 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации (КАС РФ) [18] эксперт не вправе 
самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, 
вступать в личные контакты с участниками судебного процесса, 
если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе 
административного дела, а также разглашать сведения, которые 
стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сооб-
щать о результатах экспертизы кому-либо, за исключением суда, 
ее назначившего.

На практике такие правила нередко негативно отражаются 
на результатах ДНК-диагностики. Поскольку достаточно мно-
го ошибок, которые ставят под сомнение возможность проведе-
ния экспертного исследования, совершается при сборе биоло-
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гических образцов, а также информации относительно доноров 
биологического материала. Как правило, причина этого связана 
с тем, что указанные мероприятия проводятся не специалистом. 
А в отдельных случаях эксперт является единственным доступ-
ным специалистом, способным квалифицированно выполнить 
указанные действия.

Устанавливая известные ограничения, процессуальное зако-
нодательство одновременно предоставляет эксперту определен-
ный объем процессуальных прав, позволяющих получить допол-
нительные сведений об обстоятельствах дела. Объем и порядок 
реализации таких прав находится в зависимости от характера су-
дебного процесса. Например, в соответствии с ГПК РФ для реа-
лизации указанных прав эксперту не требуется дополнительная 
санкция суда. Напротив, в УПК РФ установлен дифференцирован-
ный порядок реализации соответствующих процессуальных прав 
(одна часть может быть реализована только с разрешения дозна-
вателя, следователя и суда, другая часть может быть реализована 
без такого разрешения). 

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Феде-
рации (АПК РФ) [19] и КАС РФ предусмотрен разрешительный 
порядок. Эксперт может получить дополнительную информацию 
по делу только с санкции суда. Такая особенность процессуально-
го законодательства связана с необходимостью обеспечить объек-
тивность результатов судебной экспертизы.

С другой стороны, суд должен обеспечить эксперту необходи-
мые условия для производства судебной экспертизы. В процессу-
альном законодательстве такое содействие суда производству судеб-
ной экспертизы урегулировано с различной степенью детализации. 
Например, в арбитражном процессе в определении о назначении 
экспертизы арбитражным судом в числе прочих должны быть ре-
шены вопросы о сроке проведения экспертизы, о размере возна-
граждения эксперту (экспертному учреждению, организации), опре-
деляемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами 
и экспертом (экспертным учреждением,  организацией),  указаны 
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фамилия, имя, отчество эксперта (часть 4 статьи 82, часть 2 ста-
тьи 107 АПК РФ). 

Если для решения названных вопросов требуется дополни-
тельное время, арбитражный суд на основании статей 158 и 163 
АПК РФ может отложить судебное разбирательство (рассмотре-
ние дела в предварительном судебном заседании) или объявить 
перерыв в судебном заседании (предварительном судебном засе-
дании). Для получения информации о возможности проведения 
экспертизы, ее стоимости и сроках проведения от лица, обладаю-
щего специальными знаниями, а при поручении проведения экс-
пертизы экспертному учреждению (организации) – также и об экс-
пертах, которым она может быть поручена, суд вправе направить 
указанному лицу (экспертному учреждению, организации) соот-
ветствующее определение об отложении судебного разбиратель-
ства (предварительного судебного заседания) или перерыве в су-
дебном заседании (предварительном судебном заседании) либо 
выписку из протокола судебного заседания (предварительного су-
дебного заседания). При этом в целях определения экспертом воз-
можности проведения экспертизы, ее стоимости и сроков проведе-
ния суду следует направлять эксперту (экспертному учреждению, 
организации) развернутую информацию о содержании эксперти-
зы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме иссле-
дований (количестве объектов исследования). При решении вопро-
са о назначении экспертизы суд на основании части 1 статьи 87.1 
АПК РФ может привлечь специалиста, например, для дачи кон-
сультации по вопросу о возможности проведения экспертизы, фор-
мулирования вопросов эксперту (пункт 7 Постановления Пленума 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 
4 апреля 2014 года № 23 [20]).

Когда подлежащий предоставлению эксперту для производства 
экспертизы объект исследования находится у иных лиц, суд, руко-
водствуясь частью 1 статьи 16 АПК РФ, решает вопрос об обеспе-
чении эксперту свободного доступа к такому объекту. Если лицо, 
у которого находится объект исследования, не предоставляет его 
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в распоряжение эксперта, суд вправе истребовать данный объект 
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 66 АПК РФ (пункт 10 
Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации от 4 апреля 2014 года № 23).

Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» [21] все не-
обходимые для производства экспертизы данные должны быть 
установлены и собраны судьей, назначившим экспертизу, и пре-
доставлены эксперту.

В уголовном процессе, как следует из пункта 17 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 
2010 года № 28, председательствующему в судебном заседании сле-
дует принимать предусмотренные законом меры к исследованию 
в суде обстоятельств, необходимых для дачи экспертом заключе-
ния, в том числе о количестве, объеме и других характеристиках 
объектов и материалов, необходимых для производства исследо-
ваний, и лишь после этого предлагать участникам судебного раз-
бирательства представлять в письменном виде вопросы эксперту.

На основании проведенных исследований, а также с учетом 
их результатов должно быть подготовлено письменное заключение 
судебного эксперта. Требования к содержанию заключения экспер-
та устанавливаются соответствующим процессуальным кодексом.

Заключение судебного эксперта, а также показания судебного 
эксперта являются источником доказательственной информации 
по делу. Особенностью данного источника доказательственной 
информации является соблюдение процессуальной формы, кото-
рая должна обеспечивать объективность, полноту, достоверность, 
адекватность и доступность  соответствующей  доказательствен-
ной информации. Заметим, что наряду с судебными экспертизами 
существуют так называемые внесудебные (предварительные) экс-
пертизы. Последние отличаются тем, что при их проведении про-
цессуальная форма не соблюдается.
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Однако никакое заключение судебного эксперта для суда не 
является обязательным. Оно должно исследоваться и оцениваться 
наряду с другими доказательствами по делу. Согласно пункту 19 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 21 декабря 2010 года № 28 при оценке судом заключения экспер-
та следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной 
силы, не обладает преимуществом перед другими доказательства-
ми и, как все иные доказательства, оценивается по общим прави-
лам в совокупности с другими доказательствами. Одновременно 
следует учитывать квалификацию эксперта, выяснять, были ли ему 
представлены достаточные материалы и надлежащие объекты ис-
следования. Для оказания помощи в оценке заключения экспер-
та и допросе эксперта по ходатайству стороны или по инициати-
ве суда может привлекаться специалист. Разъяснения специалист 
дает в форме устных показаний или письменного заключения. Суду 
надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт в результате 
исследования, а не ограничиваться лишь ссылкой в приговоре на 
его заключение. Оценка заключения эксперта может быть оспоре-
на только вместе с приговором или иным итоговым судебным ре-
шением при его обжаловании в установленном законом порядке.

Стороной может быть оспорена как оценка заключения экс-
перта, так и действия эксперта при проведении судебной молеку-
лярно-генетической экспертизы по делу, в рамках которого эта экс-
пертиза была назначена.

Таким образом, соблюдение процессуальных требований к орга-
низации, проведению и оформлению результатов ДНК-диагностики 
в конечном счете направлено на обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан. Тем не менее, для повышения качества и 
результативности проводимых экспертных исследований в рассма-
триваемой сфере в действующее процессуальное законодательство 
целесообразно внести изменения, которые позволили бы привле-
кать эксперта или специалиста на этапе сбора объектов эксперт-
ного исследования и получения информации от доноров биологи-
ческого материала.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
И ЭКСПЕРТА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN 
INVESTIGATORS AND EXPERTS IN APPOINTING 

JUDICIAL-ACCOUNTING EXPERTISE ON CRIMINAL 
CASES OF ECONOMIC DIRECTION IN THE SPHERE 

OF HOUSING AND COMMUNITY SERVICES

Изучение следственной и экспертной практики показывает, что субъекты 
расследования преступлений экономической направленности в недостаточной 
степени владеют знаниями в вопросах экономики, теории бухгалтерского уче-
та, правил его ведения, методами экономико-криминалистического анализа, 
не имеют необходимых навыков работы с первичной учетной документацией. 
Дефицит данных компетенций не позволяет оперативно выявлять криминаль-
ные процессы в сфере экономики, осложняет собирание и оценку необходимых 
доказательств, установление круга подозреваемых лиц, проведение предвари-
тельных исследований документов, назначение документально-бухгалтерских 
ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз. В статье детально рассмотрена 
проблематика взаимодействия следователя и эксперта-бухгалтера при назна-
чении экспертиз данного рода.
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Автором показано особая значимость взаимодействия следователя и экс-
перта при назначении судебно-бухгалтерских экспертиз по уголовным делам 
экономической направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Сформулированы предложения и рекомендации по оптимизации их взаимо-
действия с целью разрешению существующих проблем и повышения эффек-
тивности правоохранительной деятельности в данной сфере.

Ключевые слова: следователь; эксперт-бухгалтер; судебно-бухгалтерская 
экспертиза; типичные основания назначения экспертизы; объекты исследова-
ния; допустимость; относимость; достоверность; формулирование вопросов 
эксперту; заключение эксперта.

A study of investigative and expert practice shows that subjects of investi-
gation of economic crimes do not have sufficient knowledge of the issues of eco-
nomics, accounting theory, rules of its conduct, methods of economic and forensic 
analysis, do not have the necessary skills to work with primary accounting documen-
tation. The shortage of these competencies does not allow to quickly identify crim-
inal processes in the economic sphere, complicates the collection and assessment 
of the necessary evidence, determining the circle of suspects, preliminary studies 
of documents, the appointment of documentary and bookkeeping (accounting) au-
dits and forensic accounting expertise. The article examines in detail the problems 
of the interaction of the investigator and the expert accountant in the appointment 
of examinations of this kind.

The author shows the special significance of the interaction of the investigator 
and the expert in the appointment of forensic accounting examinations in criminal cas-
es of an economic nature in the field of housing and communal services. Formulated 
suggestions and recommendations for optimizing their interaction in order to resolve 
existing problems and improve the effectiveness of law enforcement in this area.

Keywords: investigator; expert accountant; forensic accounting; typical found-
ing of the examination; the objects of study; the admissibility; relevance; authentic-
ity; formulating of questions to the expert; the expert’s conclusion.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль экономики, 
основная задача которой направлена на создание благоприятных 
условий безопасного проживания населения путем осуществления 
бесперебойной и надежной работы объектов жизнеобеспечения. 
Специфика функционирования отрасли заключается в масштаб-
ности и многообразии различных видов деятельности, массовом 
характере потребления услуг, что свидетельствует о ее важности 
в системе социальной защиты населения. 
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Сфере жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время 
уделяется особое внимание со стороны Президента, Правительства 
и государственных органов, о чем свидетельствует принятие ряда 
нормативных правовых актов, регулирующих указанную сферу 
деятельности. Тем не менее, она остается одной из наиболее кри-
минализированных сфер отечественной экономики, требующей 
постоянного оперативного внимания со стороны правоохрани-
тельных и других государственных органов [1]. 

Сложность выявления, раскрытия и расследования экономи-
ческих преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
заключается не только в их масштабности, разнообразии, частом 
появлении новых способов совершения, высокой латентности. 
Отсутствие, как правило, прямых доказательств, сложность диа-
гностирования криминального события и установления механиз-
ма экономических преступлений, отражающегося в бухгалтерской 
и первичной документации; трудность отслеживания финансовых 
потоков, обусловленная их непрозрачностью; большой объем рабо-
ты с бухгалтерскими документами; мгновенное использование ус-
луг потребителями, – все это требует от следователя владения зна-
ниями в области экономики и права, теории бухгалтерского учета, 
определенными навыками работы с учетной документацией и ме-
тодами экономико-криминалистического анализа.

Кроме того, качественное расследование уголовных дел по 
экономическим преступлениям в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в силу их специфики невозможно без использования 
специальных экономических знаний. Наиболее предпочтитель-
ной формой их использования с точки зрения процесса доказыва-
ния является экспертиза.

В статье 74 УПК РФ в качестве одного из видов доказательств 
указываются заключение и показания эксперта. В рамках рассле-
дования экономических преступлений в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства наиболее часто назначаемой является судеб-
но-бухгалтерская экспертиза, а заключение эксперта-бухгалтера 
зачастую является наиболее значимым и весомым доказательством.
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При назначении судебно-бухгалтерской экспертизы в ходе рас-
следования уголовных дел данной категории, а также в процессе 
ее производства возникает необходимость взаимодействия следо-
вателя и эксперта. Однако их взаимодействие осложняется раз-
личными проблемами. 

Объективность и всесторонность расследования уголовных 
дел рассматриваемой категории в первую очередь зависит от сво-
евременности назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Тактическая грамотность действий следователя при назначении 
судебно-бухгалтерской экспертизы (а значит, и эффетивность рас-
следования) находится в прямой зависимости от того, насколько 
четкое представление имеет следователь об основаниях назначе-
ния данного вида экспертизы, о её задачах и возможностях, от его 
умения точно диагностировать следственные ситуации, требую-
щие назначения экспертизы, грамотно формулировать вопросы экс-
перту-бухгалтеру, определять исчерпывающий перечень объектов, 
предоставляемых на исследование, правильно их изымать и фик-
сировать с целью последующего предоставления эксперту в над-
лежащем виде; наконец, от правильного определения лица (орга-
на), которому поручается производство экспертизы. 

В этой связи до назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 
следователь должен провести «доэкспертную» оценку материалов 
дела – так называемый подготовительный этап, который включает 
в себя довольно сложную, объёмную и ответственную работу по 
систематизации информации о механизме совершения преступле-
ния и об отражении его в документальных данных, о возможных 
объектах исследования, содержащих следы преступной деятель-
ности. Следователю следует установить обстоятельства соверше-
ния преступления, принять меры по обеспечению доказательств, 
в том числе обеспечить сохранность соответствующих докумен-
тов, подлежащих экспертному исследованию. 

В рамках «доэкспертной» оценки материалов уголовного дела 
может быть привлечен специалист, который в соответствии со 
статьёй 58 УПК РФ является лицом, обладающим специальны-
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ми знаниями и привлекаемым к участию в процессуальных дей-
ствиях, в том числе для постановки вопросов эксперту, а также 
для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его про-
фессиональную компетенцию. Результаты такого участия могут 
быть оформлены протоколом допроса специалиста и заключением 
специалиста, которое согласно статье 80 УПК РФ является пред-
ставленным в письменном виде суждением по вопросам, постав-
ленным перед специалистом сторонами.

Комплексная оценка имеющихся в уголовном деле материалов 
позволит впоследствии лицу, принимающему решение о назначе-
нии судебно-бухгалтерской экспертизы, с помощью специалиста 
грамотно сформулировать вопросы и задачи, выносимые на разре-
шение эксперта. А это, в свою очередь, поможет эксперту в после-
дующем максимально полно, объективно и всесторонне провести 
исследование. Данный подход к организации и назначению судеб-
но-бухгалтерской экспертизы является залогом качественной экс-
пертной работы и исключает возложение на эксперта лишних задач.

Правовым основанием для производства экспертизы служит 
постановление следователя о назначении экспертизы, которое вы-
носится с соблюдением процессуальных требований, изложенных 
в статье 195 УПК РФ. В постановлении должны быть отражены 
основания назначения экспертизы, вопросы эксперту и перечень 
объектов для исследования.

Типичными фактическими основаниями для назначения су-
дебно-бухгалтерской экспертизы могут быть следующие ситуации:

1) подано обоснованное ходатайство обвиняемого о назначе-
нии экспертизы, когда выводы документальной ревизии в какой-то 
части обоснованно оспариваются им (например, сумма);

2) результаты документальной ревизии в какой-то части про-
тиворечат другим собранным по делу доказательствам, имеющим-
ся в материалах уголовного дела, и для устранения этих противо-
речий необходимы специальные экономические знания (например, 
ревизией не выявлена недостача, а иными материалами следствия 
установлены факты хищений);
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3) по делу проведено несколько документальных ревизий, 
и их результаты не совпадают;

4) имеются противоречия между другими доказательствами, 
не связанными с проведением ревизии (например, противоречия 
между показаниями обвиняемых);

5) возникла необходимость установить правильность опреде-
ления суммы недостачи или излишков  и периодов их образования;

6) имеются спорные или сомнительные документы, не при-
нятые организацией к учету, либо не учтенные ревизором оправ-
дательные документы, предъявленные материально-ответствен-
ными и другими лицами;

7) примененные ревизором методы проверки вызывают со-
мнение;

8) необходимость назначения судебно-экономических экс-
пертиз вытекает из заключения эксперта другой специальности.

При принятии следователем решения о назначении экспертизы 
он выносит постановление, в котором в установочной части дол-
жен подробно описать фактические обстоятельства уголовного дела 
и механизм совершения преступления. В этой же части необходи-
мо отразить установленные следствием факты финансово-хозяй-
ственной деятельности исследуемого лица, имеющие отношение 
к расследуемым обстоятельствам по делу, которые впоследствии 
будут использованы экспертом в качестве исходных данных, а так-
же обстоятельства по делу, которые могут оказать влияние на вы-
бор экспертом методов проводимого исследования и определения 
перечня исследуемых объектов. Например, наличие «чернового» 
(неофициального) учета, особенности документооборота и харак-
тера взаимоотношений исследуемого лица с контрагентами. 

Особую сложность у следователя, выносящего постановление 
о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовным 
делам экономической направленности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, вызывает формулирование перечня вопросов, 
которые предстоит разрешить в ходе экспертных исследований. 
Вопросы, указанные в постановлении о назначении судебно-бух-
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галтерской экспертизы, определяют направление и объём иссле-
дования, поэтому от их точности и полноты зависит доказатель-
ственная ценность выводов эксперта. 

Выделяют следующие требования, которым вопросы долж-
ны удовлетворять: не выходить за рамки компетенции эксперта- 
бухгалтера, его процессуальных прав и обязанностей; относиться 
к отдельным ограниченным по времени хозяйственным операциям 
(периодам, событиям, сделкам) исследуемого субъекта; вытекать 
из конкретных обстоятельств дела и требовать разрешения их экс-
пертным путём (путём проведения исследования); задаваться в ло-
гической последовательности; содержание вопросов должно соот-
ветствовать материалам дела и приобщённым к нему документам, 
предоставленным эксперту для исследования; быть конкретными 
и требовать конкретного ответа. Кроме того, в с формулированных 
вопросах должны быть чётко указаны: наименование юридическо-
го или физического лица, по документам которого проводится ис-
следование; экономическое содержание хозяйственных операций 
или сделки; временные рамки исследуемого периода; наименова-
ние контрагентов; первичная распорядительная и оправдательная 
документация, относящаяся к данной сделке (сделкам) или опера-
циям, с обязательным указанием  реквизитов данной документации. 

Анализ следственной и экспертной практики свидетельству-
ет о наличии ряда проблем, связанных с формулированием вопро-
сов при назначении судебно-бухгалтерской экспертизы. Так, зача-
стую следователи формулируют вопросы, носящие справочный (не 
требующий проведения экспертного исследования) или правовой 
(относящийся к исключительной прерогативе следствия и суда) 
характер, а также ревизионные (требующие проведения докумен-
тально-бухгалтерской ревизии, предполагающей самостоятельный 
поиск объектов для исследования) либо неконкретные вопросы 
(носящие общий характер и требующие проведения исследования 
всей финансово-хозяйственной деятельности). Постановка таких 
вопросов недопустима, поскольку ведёт к значительному увели-
чению срока производства экспертизы и в целом расследования 
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 уголовного дела, к девальвации доказательственной ценности за-
ключения эксперта-бухгалтера.

Во избежание подобных ситуаций следователям необходимо 
в полной мере использовать процессуальные возможности при-
влечения специалиста для постановки вопросов эксперту. Следует 
предварительно ознакомить специалиста с обстоятельствами на-
значения судебно-бухгалтерской экспертизы и совместно сформу-
лировать вопросы для проведения экспертного исследования. Это 
позволит сократить сроки производства экспертизы и повысит её 
качество. Следователь также должен изложить эксперту обстоя-
тельства по делу в необходимом объеме, обеспечивающем полно-
ту и всесторонность исследования.

Следующий проблемный момент во взаимодействии следова-
теля и эксперта при назначении судебно-бухгалтерской эксперти-
зы по уголовным делам рассматриваемой категории – определение 
исчерпывающего перечня объектов, предоставляемых на исследо-
вание, их изъятие и предоставление в надлежащем виде эксперту. 
В этой связи следует отметить, что одним из наиболее важных эта-
пов при назначении судебно-бухгалтерской экспертизы является 
выбор объектов исследования, поскольку от достоверности исход-
ных данных, содержащихся в них, будет зависеть достоверность 
выводов эксперта. Следователь из совокупности собираемых до-
казательств должен вычленить именно те документы, в которых 
отражены интересующие расследование хозяйственные операции, 
проверить наличие обязательных реквизитов в документах их отра-
жающих, а также установить факт совершения хозяйственной опе-
рации путем проведения следственных действий. Существенную 
помощь в отборе объектов, относящихся к предмету планируемой 
в рамках расследуемого уголовного дела бухгалтерской эксперти-
зы, может оказать специалист, обладающий специальными бухгал-
терскими знаниями.  

После того, как документы отобраны, необходимо осуществить 
их оценку на относимость, допустимость и достоверность, что яв-
ляется в силу статей 87 и 88 УПК РФ исключительной компетен-
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цией следователя. Допустимость объектов исследования заключа-
ется в законности их получения, достоверность – в подлинности 
содержащейся в них информации. Проверка на допустимость осу-
ществляется следователем самостоятельно в соответствии со ста-
тьями 74 и 75 УПК РФ. Действующим процессуальным законода-
тельством не предусмотрено право эксперта самостоятельно давать 
оценку на допустимость представленных на экспертизу материа-
лов (статья 57 УПК РФ). 

Оценка объектов исследования на соответствие требованиям 
относимости осуществляется следователем самостоятельно либо 
с участием специалиста. Требованиями относимости являются: 
соответствие составленных первичных документов требованиями 
действующего законодательства; отражение в них сведений о ре-
ально совершенных операциях, а также сведений о совершении 
операций именно той организацией или лицом, деятельность ко-
торой (которого) исследуется, то есть проверка соответствия пред-
ставляемой учетной документации фактам финансово-хозяйствен-
ной деятельности исследуемого лица. 

Направляемые для производства бухгалтерской экспертизы 
объекты должны быть представлены в прошитом и пронумерован-
ном виде, сгруппированы по признакам принадлежности к держа-
телю документов (хозяйствующему субъекту с указанием их ме-
стонахождения (том, лист). При перечислении в постановлении 
о назначении экспертизы предоставляемых объектов исследова-
ния следователю необходимо указывать в разрезе каждого тома 
или сшива перечень объектов по видам однородных документов 
с отражением общего количества листов как указанных докумен-
тов в отдельности, так и каждого тома или сшива в целом.

Анализ следственной и экспертной практики показывает, что 
именно на этапе подготовки объектов исследования допускают-
ся грубые ошибки со стороны следователя, которые затрудняют 
производство судебно-бухгалтерской экспертизы. Так, при назна-
чении судебно-бухгалтерской экспертизы не проводится четкий 
отбор, систематизация и оформление передаваемых в экспертное 
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учреждение объектов исследования. В результате эксперту-бухгал-
теру поступает вся изъятая бухгалтерская документация. Кроме 
того, в качестве объектов для исследования представляются не за-
веренные копии бухгалтерских документов, либо некачественные 
копии, которые невозможно прочесть – такие документы не могут 
выступать в качестве объектов экспертного исследования, о чем 
указывается в его заключении. Представление нескольких экзем-
пляров одного и того же документа, значительно усложняет рабо-
ту эксперта-бухгалтера и может привести к неверным выводам.

В процессе производства судебно-бухгалтерской экспертизы 
следователь должен иметь постоянный контакт с экспертом-бух-
галтером, проводящим ее. Для получения качественного (всесто-
роннего, объективного) заключения по результатам экспертных 
исследований может возникнуть необходимость представления 
дополнительных объектов исследования, о чем эксперт может хо-
датайствовать перед следователем; либо необходимость производ-
ства следственных действий (например, допрос подозреваемого 
(обвиняемого) в присутствии эксперта); либо необходимость про-
изводства другого вида экспертизы.

Итак, взаимодействие следователя и эксперта необходимо как 
при назначении, так и в процессе производства судебно-бухгалтер-
ских экспертиз по уголовным делам экономической направленности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Скоординированные 
действия следователя и эксперта-бухгалтера позволяют повысить 
качество расследования этих дел и одновременно сократить сро-
ки расследования, минимизировать процессуальные издержки. 
Важность эффективного взаимодействия рассматриваемых субъ-
ектов уголовного процесса предопределяется тем, что использо-
вание специальных бухгалтерских знаний дает возможность сле-
дователю не просто установить обстоятельства, характеризующие 
механизм совершения преступления и следообразования, но и при-
дает им уголовно-процессуальную форму документа, имеющего 
особое доказательственное значение по уголовному делу – заклю-
чения эксперта. 
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Представляется, что изложенные в настоящей статье предло-
жения и рекомендации по оптимизации взаимодействия следова-
теля и эксперта при назначении судебно-бухгалтерских экспертиз 
по уголовным делам экономической направленности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства будут способствовать разреше-
нию означенных проблем и повышению эффективности правоох-
ранительной деятельности в данной сфере.
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OF THE PARTICIPANTS IN THE STAGE OF CRIMINAL 

PROCEEDINGS INSTITUTION AT APPOINTMENT 
AND PRODUCTION OF A FORENSIC EXAMINATION

В статье рассматриваются отдельные проблемные аспекты правового 
положения участников стадии возбуждения уголовного дела, связанные с на-
значением и производством судебной экспертизы. К таким аспектам, в част-
ности, относится отсутствие у участников указанной процессуальной стадии, 
чьи законные интересы затрагиваются назначением и производством судеб-
ной экспертизы, прав, присущих подозреваемому, обвиняемому, потерпевше-
му и свидетелю при назначении и производстве судебной экспертизы в стади-
ях предварительного расследования и судебного разбирательства. Кроме того, 
действующим уголовным законодательством не предусматривается привлече-
ние к уголовной ответственности эксперта за дачу заведомо ложного заклю-
чения в стадии возбуждения уголовного дела. Указанные обстоятельства рас-
цениваются автором как законодательные пробелы, безусловно умаляющие 
доказательственное значение такого заключения. В данной связи в статье фор-
мулируются проекты соответствующих изменений и дополнений в статьи 144, 
198 УПК РФ и в статью 307 УК РФ, до внесения которых автором рекоменду-
ется воздерживаться от назначения и производства судебных экспертиз в ходе 
проведения предварительной проверки сообщений о преступлении, ограни-
чиваясь при возникновении соответствующей необходимости проведением 
так называемых предварительных исследований, предусмотренных частью 1 
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статьи 144 УПК РФ, или оперативно-розыскного мероприятия «исследование 
предметов и документов». Помимо указанного, в статье предлагаются отлич-
ные от содержащихся в статьях 57, 58 УПК РФ дефиниции эксперта и специ-
алиста, а именно – как лиц, обладающих не специальными знаниями, а необ-
ходимыми компетенциями.

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела; предварительная 
проверка сообщений о преступлении; участники стадии возбуждения уголов-
ного дела; процессуальное положение; судебная экспертиза; назначение и про-
изводство судебной экспертизы; эксперт; специалист; уголовная ответствен-
ность эксперта за дачу заведомо ложного заключения.

The article deals with the separate problematic aspects of the procedural status 
of the participants in the stage of criminal proceedings institution, related to the ap-
pointment and production of a forensic examination. Such aspects include, in par-
ticular, the lack at participants in the specified procedural stage, whose legal inter-
ests are affected by the appointment and production of a forensic examination, of 
the rights inherent to the suspect, accused, aggrieved party and witness during the 
appointment and production of a forensic examination at the preliminary investi-
gation and in the court. Besides, the current criminal law does not provide criminal 
prosecution of the expert for giving a knowingly false conclusion at the stage of the 
institution of criminal proceedings. The author regards these circumstances as a leg-
islative gaps, which undoubtedly diminish the evidentiary value of such conclusion. 
In this regard the article formulates the drafts corresponding changes and additions 
to the articles 144, 198 of the Criminal-Procedural Code of the Russian Federation 
and to the article 307 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author 
recommends to refrain from the appointing and conducting forensic examinations 
during the preliminary verification of reports of a crime prior to these changes and 
additions and to be limited when the corresponding need arises to conducting the so-
called preliminary studies provided for by part 1 article 144 of Criminal-Procedural 
Code of the Russian Federation or an operational search measure «researching of 
items and documents». In addition to this, the article proposes different definitions 
of expert and specialist from those contained in the articles 57, 58 of the Criminal-
Procedural Code of the Russian Federation, as persons possessing not the special 
knowledge, but the necessary competences.

Keywords: stage of the institution of criminal proceedings, preliminary veri-
fication of reports of a crime, participants in the stage of the institution of criminal 
proceedings, procedural status, forensic examination, appointment and production 
of forensic examination, expert, specialist, criminal liability of the expert for giving 
a knowingly false conclusion.
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Возбуждение уголовного дела – это первичная обязательная 
стадия уголовного судопроизводства, начинающаяся с момента 
получения компетентными правоохранительными органами сооб-
щения о совершённом, совершаемом или готовящемся преступле-
нии, облечённого в надлежащую процессуальную форму (пункт 
43 статьи 5, статьи 140-143 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации; далее – «УПК РФ»), и завершающаяся 
принятием одного из двух альтернативных процессуальных ре-
шений: о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного 
дела (статьи 145-148 УПК РФ).

Предварительная проверка сообщений о преступлении (далее – 
предварительная проверка) представляет собой центральный, наи-
более ёмкий и продолжительный этап стадии возбуждения уголов-
ного дела, включающий в себя комплекс процессуальных действий 
и решений, направленных на установление наличия или отсутствия 
фактических и юридических оснований для дальнейшего произ-
водства по возбуждённому уголовному делу. Указанные действия 
и решения иначе можно назвать способами предварительной про-
верки, и именно они составляют основное её содержание [1, с. 98].

Действующее законодательство предусматривает ряд спосо-
бов предварительной проверки, предполагающих производство 
следующих видов исследований:

-  судебных экспертиз (части 1, 3 статьи 144, глава 27 УПК РФ);
-  так называемых предварительных исследований докумен-

тов, предметов, трупов с привлечением к участию в них соответ-
ствующих специалистов (части 1, 3 статьи 144, пункт 3 части 3 
статьи 226.5 УПК РФ) [2, с. 173-175];

-  оперативно-розыскного мероприятия «исследование пред-
метов и документов» (части 1, 3 статьи 144 УПК РФ; пункт 5 ча-
сти 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [3]).

Причём указанные виды исследований фактически являют-
ся аналогичными по своему содержанию, производятся одними 
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и теми же субъектами, а различаются исключительно по их юри-
дической форме.

Допустимость назначения и производства судебной экспер-
тизы в стадии возбуждения уголовного дела была установлена 
Федеральным законом Российской Федерации от 4 марта 2013 года 
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [4]. Однако пополнив процессуальный ар-
сенал дознавателя, следователя ещё одним, казалось бы, таким эф-
фективным и действенным способом предварительной проверки, 
законодатель одновременно породил целый ряд правовых пробе-
лов и проблем в части регламентации процессуального положения 
участников стадии возбуждения уголовного дела при назначении 
и производстве судебной экспертизы.

Так, отсутствие статуса подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего или свидетеля у лиц, вовлекаемых в проведение пред-
варительной проверки, лишает их возможности воспользоваться 
процессуальными правами указанных участников уголовного судо-
производства при назначении и производстве судебной экспертизы, 
предусмотренными статьёй 198 УПК РФ [2, с. 201; 5, с. 148-149].

Представляется, что данную проблему необходимо разре-
шить, дополнив:

-  статью 144 УПК РФ ссылочной нормой следующего со-
держания: «При назначении и производстве судебной экспертизы 
участники проверки сообщения о преступлении, чьи права и за-
конные интересы таким образом затрагиваются, пользуются пра-
вами, предусмотренными статьёй 198 УПК РФ» [6, с. 46];

– статью 198 УПК РФ указанием на таких участников пред-
варительной проверки.

Кроме того, при назначении и производстве судебной экспер-
тизы статья 198 УПК РФ наделяет защитника правами, идентич-
ными правам подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и сви-
детеля. Защитник реализует указанные права в целях оказания 
квалифицированной юридической помощи своим  подзащитным 
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при  назначении и производстве судебных экспертиз, затрагиваю-
щих их права и законные интересы. При этом возможность уча-
стия защитника в предварительной проверке непосредственно 
предусмотрена законодателем (пункт 6 части 3 статьи 49 УПК РФ). 
Таким образом, права, перечисленные в статье 198 УПК РФ, при-
надлежат защитнику не только при производстве предварительно-
го расследования и в судебном производстве по уголовным делам, 
но и в стадии возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, норма-
тивное регулирование допуска защитника к участию в этой уго-
ловно-процессуальной стадии в настоящее время весьма далеко от 
совершенства. Так, согласно пункту 6 части 3 статьи 49 УПК РФ 
защитник участвует в уголовном деле с момента начала осущест-
вления процессуальных действий, затрагивающих права и свобо-
ды лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о 
преступлении в порядке, предусмотренном статьёй 144 УПК РФ. 
Однако, во-первых, в соответствии с частью 1 статьи 49 УПК РФ 
защитником является лицо, осуществляющее в установленном УПК 
РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняе-
мых и оказывающее им юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу. Между тем, УПК РФ не предусматривает воз-
можности наделения участников стадии возбуждения уголовного 
дела процессуальным статусом подозреваемого и (или) обвиняе-
мого.  Во-вторых, никакого уголовного дела на этапе проведения 
предварительной проверки ещё не существует, поскольку такая 
проверка как раз и предназначена для установления наличия или 
отсутствия основания для возбуждения уголовного дела. Таким 
образом, статья 49 УПК РФ содержит явно коллизионные положе-
ния. В-третьих, в пункте 6 части 3 статьи 49 УПК РФ приводит-
ся сугубо оценочное понятие «процессуальные действия, затраги-
вающие права и свободы лица, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении», так как в уголовно-про-
цессуальном законе не раскрывается, какие именно процессуаль-
ные действия относятся к данной их категории. Не содержит от-
вета на этот вопрос и Постановление Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 29 «О практике 
применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве» [7; 8, с. 42-44]. Таким обра-
зом, решение данного вопроса, а соответственно, и вопроса о до-
пуске защитника к участию в предварительной проверке отдано 
законодателем на усмотрение проводящих её должностных лиц. 
На наш взгляд, указанные выше суждения свидетельствует о на-
личии серьёзных недостатков нормативного регулирования допу-
ска защитника к участию в стадии возбуждения уголовного дела, 
требующих скорейшего устранения.

При этом необходимо обратить внимание на то, что законода-
тельное регулирование обеспечения прав подозреваемого, обви-
няемого, его защитника, потерпевшего и его представителя в ста-
дии предварительного расследования в свою очередь оставляет 
желать лучшего. Так, указанные участники уголовного судопроиз-
водства вправе: заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о про-
изводстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении 
(пункт 2 части 1 статьи 198 УПК РФ); ходатайствовать о привле-
чении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производ-
стве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении 
(пункт 3 части 1 статьи 198 УПК РФ); присутствовать с разре-
шения следователя при производстве судебной экспертизы, да-
вать объяснения эксперту (пункт 5 части 1 статьи 198 УПК РФ). 
Однако, на что справедливо было обращено внимание профессо-
ром А. А. Тарасовым, в уголовно-процессуальном законе отсут-
ствует непосредственное закрепление обязанностей следователя, 
корреспондирующих указанным правам и, соответственно, обе-
спечивающих их реализацию [9, с. 8-9, 23]. В развитие указанной 
идеи предлагаем закрепить в статье 195 УПК РФ «Порядок назна-
чения судебной экспертизы» такие обязанности следователя, как 
представление подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, по-
терпевшему и его представителю необходимых данных: об экс-
пертном учреждении, которому поручается производство судеб-
ной экспертизы; о личности и квалификации лица, назначаемого 
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для производства судебной экспертизы; о времени и месте произ-
водства судебной экспертизы.

Согласно части 5 статьи 57 УПК РФ за дачу заведомо ложного 
заключения эксперт несет ответственность в соответствии со ста-
тьей 307 УК РФ, о которой он должен быть предупреждён перед 
началом производства судебной экспертизы в соответствии с ча-
стями 2, 4 статьи 199 УПК РФ. Между тем, статьёй 307 УК РФ 
привлечение к уголовной ответственности эксперта за дачу заве-
домо ложного заключения предусмотрено только «в суде либо при 
производстве предварительного расследования». Применение же 
уголовного закона по аналогии в соответствии с частью 2 статьи 3 
УК РФ не допускается. Таким образом, эксперт в стадии возбуж-
дения уголовного дела к уголовной ответственности за дачу за-
ведомо ложного заключения привлечён быть не может, а потому 
о ней не предупреждается, и, соответственно, производит судеб-
ную экспертизу, не пребывая под угрозой привлечения к указанной 
ответственности. При этом какие-либо основания для применения 
государственно-властного, в том числе уголовно-правового, при-
нуждения к участникам стадии возбуждения уголовного дела, не 
имеющим непосредственной личной заинтересованности в её ис-
ходе, на наш взгляд отсутствуют. В данной связи рассматриваемое 
обстоятельство расценивается нами как законодательный пробел, 
требующий восполнения посредством внесения в статью 307 УК 
РФ положения, предусматривающего возможность привлечение 
к уголовной ответственности эксперта за дачу заведомо ложного 
заключения в досудебном уголовно-процессуальном производстве 
в целом, а не только в стадии предварительного расследования.

Кроме того, в соответствии с частью 1.1 статьи 144 УПК РФ 
участники стадии возбуждения уголовного дела, в том числе и экс-
перт, могут быть предупреждены о неразглашении данных досудеб-
ного производства в порядке, установленном статьёй 161 УПК РФ. 
Между тем, данный порядок предусматривает отобрание у участ-
ников уголовного судопроизводства подписки о недопустимости 
разглашения без соответствующего разрешения данных исключи-
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тельно предварительного расследования, но не всего досудебно-
го уголовно-процессуального производства, с предупреждением 
об ответственности по статье 310 УК РФ «Разглашение данных 
предварительного расследования». Таким образом, очевидна яв-
ная коллизия норм, содержащихся в части 1.1 статьи 144 и статье 
161 УПК РФ, а запрет на разглашение данных предварительной 
проверки, не будучи обеспеченным возможностью наступления 
уголовной ответственности за его нарушение в соответствии со 
статьёй 310 УК РФ, утрачивает всякий смысл. При этом недопу-
стимость привлечения эксперта к уголовной ответственности за 
разглашение сведений, ставших известными ему в ходе производ-
ства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, 
увеличивает риск сговора эксперта с лицами, заинтересованны-
ми в даче им заведомо ложного заключения. Кроме того, возмож-
ность безнаказанного информирования экспертом о содержании 
и результатах судебной экспертизы заинтересованных участников 
досудебного уголовно-процессуального производства до их офици-
ального ознакомления с экспертным заключением ставит под угро-
зу избранную дознавателем, следователем криминалистическую 
тактику производства предварительной проверки и последующе-
го предварительного расследования в целом, а также отдельных 
проверочных и следственных действий. В связи с этим представ-
ляется обоснованным предложение доцента О. Е. Жамковой о не-
обходимости внесения в статью 310 УК РФ и статью 161 УПК РФ 
изменений, предусматривающих уголовную ответственность за 
разглашение данных не только предварительного расследования, 
а всего досудебного уголовно-процессуального производства, и по-
рядок предупреждения его участников о недопустимости разгла-
шения соответствующих данных под угрозой наступления указан-
ной ответственности [10, с. 32].

Неудовлетворительное состояние законодательной регламен-
тации прав, обязанностей и ответственности участников стадии 
возбуждения уголовного дела при назначении и производстве су-
дебной экспертизы, не обеспечивающее надлежащих гарантий 
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 квалифицированности и объективности экспертного заключения, 
даваемого в ходе предварительной проверки, существенно умаля-
ет его доказательственное значение. В связи с этим до внесения 
предлагаемых выше законодательных изменений и дополнений сле-
дует рекомендовать дознавателям и следователям воздерживаться 
от назначения и производства судебных экспертиз в ходе прове-
дения предварительной проверки, ограничиваясь при возникно-
вении соответствующей необходимости проведением так называ-
емых предварительных исследований, предусмотренных частью 
1 статьи 144 УПК РФ, или оперативно-розыскного мероприятия 
«исследование предметов и документов». В случае же производ-
ства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела 
представляется целесообразным назначать в стадии предваритель-
ного расследования повторную судебную экспертизу.

Помимо изложенного, в уголовно-процессуальной литерату-
ре справедливо было обращено внимание на проблему примене-
ния процессуального принуждения, допустимого при производ-
стве ряда следственных и иных процессуальных действий в стадии 
предварительного расследования, но чуждого стадии возбужде-
ния уголовного дела, в которой, тем не менее, проведение таких 
действий уголовно-процессуальным законом предусматривается 
[11, с. 136-138]. В связи с этим рядом авторов обоснованно ука-
зывалось на недопустимость применения процессуального при-
нуждения при получении образцов для сравнительного исследо-
вания у живых лиц, а также при проведении судебной экспертизы 
живых лиц и их освидетельствования до возбуждения уголовно-
го дела, на основании чего в том числе предлагалось закрепить 
в уголовно-процессуальном законе положения, устанавливаю-
щие возможность производства таких процессуальных действий 
при проведении предварительной проверки только с письменно-
го согласия указанных лиц [2, с. 188, 203; 12, с. 79; 13, с. 101; 14, 
с. 189]. Присоединяясь к такому мнению, считаем необходимым 
закрепить в уголовно-процессуальном законе возможность произ-
водства указанных процессуальных действий не только с согласия, 
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но и по письменному ходатайству заинтересованных участников 
стадии возбуждения уголовного дела.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным за-
конодательством основным разграничительным критерием про-
цессуального положения и деятельности эксперта и специалиста 
в уголовном судопроизводстве является то, что первый проводит 
исследования различных объектов природной и техногенной сре-
ды с использованием соответствующих методик, материалов и ин-
струментария, отражая в своём заключении содержание, результа-
ты этих исследований и сделанные на их основе выводы. Второй 
же никаких исследований не проводит, а давая заключение, вы-
сказывает в нём суждения на основе исключительно умственной, 
интеллектуальной, логической, мыслительной деятельности (ста-
тьи 57, 58, 201, 204 УПК РФ). Между тем, в стадии возбуждения 
уголовного дела уголовно-процессуальный закон предусматрива-
ет проведение так называемых предварительных исследований, 
являющихся по своему содержанию фактически аналогичными 
экспертным исследованиям, именно специалистами (часть 1 ста-
тьи 144, пункт 3 части 3 статьи 226.5 УПК РФ).

В целях устранения указанного противоречия профессором 
Е. А. Зайцевой было предложено заменить слово «специалистов» 
в части 1 статьи 144 УПК РФ словами «сведущих лиц» [2, с. 187].

Однако, во избежание терминологической путаницы, в дан-
ном случае представляется наиболее целесообразным просто ука-
зать в статье 58 УПК РФ ещё одно (пред)назначение специалиста 
в уголовном судопроизводстве – проведение предварительных ис-
следований в стадии возбуждения уголовного дела.

Действующий уголовно-процессуальный закон определяет 
эксперта и специалиста как лиц, обладающих специальными зна-
ниями (статьи 57, 58 УПК РФ). Кроме того, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 80 УПК РФ, к показаниям специалиста относятся 
сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требу-
ющих специальных познаний. В статье 78 УПК РСФСР 1960 года 
под экспертом понималось любое лицо, обладающее  специальными 
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 познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, необходимыми 
для дачи заключения. Статья 112 Устава уголовного судопроизвод-
ства Российской империи предусматривала приглашение сведущих 
людей «в тех случаях, когда для точного уразумения встречающе-
гося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или 
опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-ли-
бо занятии» [9, с. 14]. Воздерживаясь от участия в развернувшей-
ся в литературе полемике относительно предпочтительности тер-
минов «знания» или «познания» и о критериях относимости их 
к числу специальных, считаем необходимым обратить внимание 
на очевидность того факта, что для выполнения экспертом и специ-
алистом возложенных на них функций кроме специфических (по)
знаний им необходимы ещё соответствующие умения и навыки. 
В этой связи весьма дискуссионным представляется толкование 
профессором А. А. Тарасовым законодательного термина «специ-
альные знания» как включающего в себя помимо собственно зна-
ний теоретического и прикладного характера ещё и «соответству-
ющие этим знаниям специальные умения и навыки в какой-либо 
области науки, техники, искусства или ремесла» [9, с. 14]. Между 
тем, действующие Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [15] и федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования по различным специально-
стям и направлениям подготовки, в том числе ФГОС ВО по специ-
альности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалитета), 
характеризуя готовность специалиста к выполнению соответству-
ющих профессиональных задач, оперируют термином «компетен-
ции». Формирование последних у обучающихся осуществляется 
посредством получения ими комплекса знаний, умений и навы-
ков в процессе и по завершении освоения обучающимися соот-
ветствующих образовательных программ. На данном основании 
предлагаем закрепить в статье 57, 58 УПК РФ дефиницию экс-
перта и специалиста как лиц, обладающих не специальными зна-
ниями, а – необходимыми профессиональными компетенциями.
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Представляется, что восполнение и устранение отмеченных 
в настоящей работе законодательных пробелов и недостатков, обе-
спечит, во-первых, полноценную реализацию прав и законных ин-
тересов участников стадии возбуждения уголовного дела при на-
значении и производстве судебной экспертизы, а во-вторых, – её 
надлежащие квалифицированность и объективность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В РАМКАХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ

INDUSTRIAL SAFETY IN THE OIL AND GAS INDUSTRY: 
LEGAL REGULATION AND USE OF SPECIAL 
KNOWLEDGE WITHIN THE FRAMEWORK 

OF TECHNICAL INVESTIGATION AND COURT 
EXAMINATION

В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения промышлен-
ной безопасности объектов нефтегазовой отрасли, в том числе уголовно-право-
выми средствами. Автор обосновал, что защиту законных интересов общества 
и государства от возможных нарушений требований промышленной безопас-
ности и негативных последствий добычи, использования и хранения нефти 
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и газа необходимо обеспечивать комплексными мерами правового, организа-
ционного, технологического характера в области обеспечения промышленной 
безопасности нефтегазовых объектов. В системе этих мер, как показано в на-
стоящей статье, важную роль играет грамотное применение специальных по-
знаний в таких формах, как техническое расследование и судебная экспертиза. 
Эффективное взаимодействие должностных лиц, осуществляющих техниче-
ское расследование аварий и инцидентов, спровоцированных нарушениями 
требований промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов, органов предварительного расследования и экспертных учреждений, про-
водящих экспертные исследования, способствует повышению качества рассле-
дования и раскрытия преступлений, предусмотренных статьей 217 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль экономики; промышленная безо-
пасность; опасный производственный объект; авария; инцидент; техническое 
расследование; судебная экспертиза.

The article describes the actual problems of ensuring industrial safety of oil and 
gas industry facilities, including using criminal law means. The author substantiat-
ed that the protection of the legitimate interests of society and the state from possi-
ble violations of industrial safety requirements and the negative consequences of the 
extraction, use and storage of oil and gas should be provided with comprehensive 
measures of a legal, organizational, technological nature in the field of ensuring in-
dustrial safety of oil and gas facilities. In the system of these measures, as shown in 
this article, an important role is played by the competent use of special knowledge 
in such forms as technical investigation and forensic examination. The effective in-
teraction of officials who carry out a technical investigation of accidents and inci-
dents provoked by violations of industrial safety requirements of hazardous produc-
tion facilities, preliminary investigation bodies and expert institutions that conduct 
expert research helps to improve the quality of the investigation and disclosure of 
crimes provided for in Article 217 of the Criminal Code of the Russian Federation

Keywords: oil and gas industry; industrial safety; hazardous production facili-
ty; accident; incident; technical investigation; forensic examination.

В настоящее время нефтегазовая промышленность занима-
ет лидирующие позиции в обеспечении ресурсами, необходимы-
ми для благополучия населения и развития государства в целом. 
Значительные объемы производства не исключают возможности, 
а наоборот, повышают риск технологических нарушений в обла-
сти обеспечения безопасности.  Защиту жизни и здоровья населе-
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ния от негативных последствий добычи, использования и хранения 
нефти и газа необходимо обеспечивать правовыми, организацион-
ными, технологическими мерами в области обеспечения промыш-
ленной безопасности нефтегазовых объектов.

В целях предупреждения нарушений требований промыш-
ленной безопасности в 1997 году принят Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» 
[1]. Согласно положениям закона, промышленная безопасность 
опасных производственных объектов определяется как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности и общества 
от аварий на опасных производственных объектах и последствий 
указанных аварий. К категории опасных производственных объ-
ектов относятся объекты, на которых получают, используют, пере-
рабатывают, образуют, хранят, транспортируют, уничтожают вос-
пламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, 
высокотоксичные вещества, а также вещества, представляющие 
опасность для окружающей среды. 

Аварией в условиях деятельности опасного производственно-
го объекта является разрушение сооружений и (или) технических 
устройств, применяемых на данном объекте, неконтролируемые 
взрыв и (или) выброс опасных веществ. Как промышленные ава-
рии квалифицируются разрушения газо-, нефтепроводов, выход из 
строя обслуживающего оборудования, повлекшие за собой взры-
вы и пожары, механические, коррозионные и иные повреждения 
газо- и нефтепроводов. Нередко предшественником аварии явля-
ется «инцидент» – отказ или повреждение технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, отклонение 
от установленного режима технологического процесса. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» опасные производствен-
ные объекты должны регистрироваться в государственном реестре 
в установленном законом порядке. Обязательным требованием для 
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принятия решения о предоставлении лицензии на эксплуатацию 
опасных производственных объектов является наличие докумен-
тов, подтверждающих ввод опасных производственных объектов 
в эксплуатацию, или положительных заключений экспертизы про-
мышленной безопасности на технические устройства, применяе-
мые на опасных производственных объектах, здания и сооруже-
ния на опасных производственных объектах.

При регистрации опасных производственных объектов им при-
сваивается один из четырех классов потенциальной опасности, на-
чиная с I класса (чрезвычайно высокая опасность) и до IV класса 
(низкая опасность). Данная классификация позволяет унифициро-
вать стандарты безопасности на предприятиях нефтегазовой отрас-
ли для каждого отдельного класса и снизить риск аварий на произ-
водстве. В Федеральном законе Российской Федерации от 21 июля 
1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» установлена ответственность руководи-
теля, эксплуатирующего опасные производственные объекты за 
полноту и достоверность сведений, предоставляемых в регистри-
рующий орган для своевременного пресечения умышленного за-
нижения организациями их класса опасности. 

Исходя из Приложения № 2 к указанному закону, опасные про-
изводственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового 
конденсата подразделяются на II, III и IV классы в зависимости от 
части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода. 
Таким образом, нефтегазовые предприятия относятся к опасным 
производственным объектам, и к ним применяются наиболее се-
рьезные требования к обеспечению промышленной безопасности. 

Для реализации целей и задач Федерального закона Российской 
Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» все опасные про-
изводственные объекты подлежат обязательной экспертизе про-
мышленной безопасности, по результатам которой определяется 
соответствие объекта предъявленным к нему требованиям. В ходе 
экспертизы проверяются: документация на консервацию, ликви-
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дацию опасные производственные объекты; документация на тех-
ническое перевооружение; технические устройства, применяемые 
на опасные производственные объекты; здания и сооружения на 
опасные производственные объекты; декларация промышленной 
безопасности; обоснование безопасности опасные производствен-
ные объекты. 

По результатам экспертизы в обосновании безопасности опас-
ного производственного объекта указываются сведения о резуль-
татах оценки риска аварии на опасном производственном объекте 
и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опас-
ного производственного объекта, требования к эксплуатации, ка-
питальному ремонту, консервации и ликвидации опасного произ-
водственного объекта [2, с. 122].

После получения положительного заключения экспертизы 
обоснование направляется организацией в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти для регистрации опасного 
производственного объекта. Помимо экспертизы, для I и II клас-
са установлена обязательность разработки декларации промыш-
ленной безопасности. Декларация предполагает всестороннюю 
оценку рисков опасного производства, а также полную организа-
цию локализации и ликвидации последствий аварий. 

В современных реалиях нефтегазовые организации, эксплуа-
тирующие опасные производственные объекты, нередко наруша-
ют сроки разработки декларации, предоставляют недостоверные 
сведения, не проводят систематический анализ существующей си-
туации на производстве, то есть не осуществляют превентивные 
меры для уменьшения рисков техногенных аварий.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 1999 года № 263 «Об организации и осу-
ществлении производственного контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности на опасном производственном 
объекте» на руководителя возложена ответственность за органи-
зацию и осуществление производственного контроля в части про-
мышленной безопасности. 
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В 2017 году на опасных производственных объектах произо-
шло 13 аварий. Общий ущерб от аварий составил 415 313 587 ру-
блей; общее количество травмированных в результате аварий, в том 
числе со смертельным исходом, составило 7 человек, из них 4 со 
смертельным исходом [3]. За 12 месяцев 2018 года на объектах не-
фтегазодобывающей промышленности произошло 9 аварий, что на 
7 аварий меньше, чем за тот же период 2017 года. Экономический 
ущерб от аварий составил 39 млн. 581 тыс. рублей [4]. За 6 меся-
цев 2019 года на объектах нефтегазового комплекса произошло 
26 аварий и 10 случаев смертельного травматизма. Общий эконо-
мический ущерб от происшедших аварий за 6 месяцев 2019 года 
составил 5 млн. 399 тыс. рублей. В сравнение с аналогичным пе-
риодом 2018 года на объектах нефтегазового комплекса количе-
ство аварий увеличилось на 1 (4 %) и количество несчастных слу-
чаев со смертельным исходом также увеличилось на 1 (10 %) [5]. 

В результате проведенного анализа аварийности в первом по-
лугодии 2019 года установлено, что 50 % от общего количества ава-
рий связаны с разрушением технических устройств и разливом не-
фтесодержащей жидкости; доля таких аварий по сравнению с тем 
же периодом 2018 года возросла на 17 %. Техническое расследо-
вание аварий показало, что основными причинами их возникно-
вения явились ошибки персонала эксплуатирующих и сервисных 
организаций требований законодательства в области промышлен-
ной безопасности при бурении и капитальном ремонте скважин, 
эксплуатации компрессорных установок, производстве ремонтных 
работ, в том числе, связанных с выполнением огневых и газоопас-
ных работ. Износ оборудования (в том числе промысловых трубо-
проводов, бурового оборудования) явился основной причиной раз-
герметизации и разрушения технических устройств [5].

Общественные отношения в сфере промышленной безопасно-
сти на опасном производственном объекте в нефтегазовом секторе 
приобретают уголовно-правовой характер преступления против об-
щественной безопасности, в случаях причинения вреда жизни, здо-
ровью человека и иного крупного ущерба. Статья 217 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусматривает уголов-
ную ответственность за нарушение требований промышленной 
безопасности опасных производственных объектов [6]. Если на-
рушение требований промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов, повлекло по неосторожности причине-
ние смерти человеку, уголовным законом предусмотрена санкция, 
в которой наиболее строгим наказанием является лишение свобо-
ды на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. Причинение смерти двум или более 
лицам в результате нарушение требований промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов влечет в качестве 
наиболее строгого наказания, предусмотренного частью 3 статьи 
217 УК РФ – лишение свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Общеуголовная статистика показывает, что совершение пре-
ступлений, квалифицируемых по рассматриваемой статье УК РФ, 
составляет незначительный процент в общей массе уголовно-на-
казуемых деяний. Объясняется это, в том числе, высоким уровнем 
контроля со стороны государства за деятельностью предприятий 
нефтегазового комплекса, относящихся к опасным производствен-
ным объектам. 

В ходе предварительного расследования уголовных дел по ста-
тье 217 УК РФ, помимо показаний подозреваемых, потерпевших, 
свидетелей, специалистов, высокую доказательственную ценность 
имеют судебные экспертизы. Данные экспертизы направлены на 
установление фактов нарушений требований промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов, лиц, чьи действия 
находятся в причинно-следственной связи с наступившими послед-
ствиями, а также на определение размеров последних.

В методике расследования нарушений требований промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов типич-
ными экспертизами являются: 1) пожарно-техническая экспертиза 
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по исследованию причин, закономерностей возникновения и раз-
вития пожара, следообразования на объектах, составляющих вещ-
ную обстановку места происшествия, в том числе на электротех-
нических, электромеханических, радиоэлектронных изделиях, 
деталях и узлах транспортных средств; 2) экспертиза материалов, 
веществ и изделий (физико-химическая), в частности по исследо-
ванию нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 3) стро-
ительно-техническая экспертиза по исследованию строительных 
объектов и территории, функционально связанной с ними; 4) взры-
вотехническая экспертиза по исследованию взрывчатых веществ, 
промышленных и самодельных устройств, содержащих взрывча-
тые вещества, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остат-
ков после срабатывания и следов взрыва; 5) трасологическая экс-
пертиза; 6) судебно-медицинская экспертиза [7]. Среди объектов, 
предоставляемых на судебные экспертизы, материалы технического 
расследования, проведенного ведомственной комиссией после ава-
рии или инцидента, произошедшего на предприятии нефтегазово-
го комплекса, имеют первостепенное значение для исследования.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 
19 августа 2011 года № 480 «Об утверждении Порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случа-
ев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», в случае аварии, инци-
дента на предприятии нефтегазовой промышленности проводится 
техническое расследование причин аварий. Комиссия по техниче-
скому расследованию причин аварии устанавливает и докумен-
тально фиксирует обстоятельства и причины аварии, определяет 
лиц, ответственных за указанные происшествия. 

Материалы технического расследования составляют: акт тех-
нического расследования; протокол осмотра места аварии с необ-
ходимыми графическими, фото- и видеоматериалами; заключения 
экспертов в области промышленной безопасности об обстоятель-



271

Раздел VI. Отдельные направления судебно-экспертной деятельности…

ствах и причинах аварии с необходимыми расчетами, графическими 
материалами; докладные записки участвовавших военизированных 
горноспасательных частей, газоспасательных служб, противофон-
танных военизированных частей и других аварийно-спасатель-
ных подразделений о ходе ликвидации последствий аварии; про-
токолы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к аварии, 
а также должностных лиц организации, эксплуатирующей опас-
ный производственный объект, на которых возложена обязанность 
по осуществлению производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности; заверенные копии про-
токолов и удостоверений об обучении и аттестации промышлен-
но-производственного персонала поднадзорного Службе объекта 
и заверенные выписки из журналов инструктажей по охране труда; 
справки о размере причиненного вреда и оценке экономического 
ущерба, в том числе экологического, от аварии; акт о несчастном 
случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на про-
изводстве (при наличии пострадавших); сведения о нарушениях 
требований норм и правил промышленной безопасности, с указа-
нием конкретных пунктов соответствующих документов; другие 
материалы, характеризующие аварию, обстоятельства и причи-
ны её возникновения [8]. Взаимодействие должностных лиц, осу-
ществляющих техническое расследование нарушения требований 
промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов и органов предварительного следствия, способствует наибо-
лее полному и объективному расследованию уголовных дел, воз-
буждаемых по статье 217 УК РФ.

В заключение автор считает необходимым отметить, что защи-
ту законных интересов общества и государства, в том числе жиз-
ни и здоровья населения, экологии от возможных нарушений тре-
бований промышленной безопасности и негативных последствий 
добычи, использования и хранения нефти и газа необходимо обе-
спечивать комплексными мерами правового, организационного, 
технологического характера в области обеспечения промышлен-
ной безопасности нефтегазовых объектов. В системе этих мер, как 
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показано в настоящей статье, важную роль играет организация эф-
фективного применения специальных познаний в таких формах, 
как техническое расследование и судебная экспертиза.
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The article examines the institute of state religious expertise. The author focuses 
on the state-legal framework for conducting this kind of examination. Based on an 
analysis of the legislative and by-laws regulatory acts governing state-confessional 
relations and the judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation 
in the relevant category of cases, the author came to the conclusion that the state-
legal mechanism for regulating confessional relations can now be considered formed.

Keywords: state-confessional relations; state religious examination; state-le-
gal bases.

В современном российском обществе в условиях построения 
поликонфессионального многонационального общества вопро-
сы государственно-правовой регламентации государственно-кон-
фессиональных отношений занимают далеко не последнее место 
в обсуждении перспектив построения взаимоотношений между 
институтами государства и общества. Последствия агрессивной 
конфессиональной интервенции в 90-х годах конца ХХ столетия, 
первоначально выраженных в виде активного распространения 
деятельности новых религиозных обществ, деноминаций, а за-
тем проявления крайних форм выражения исламского вероучения 
в отдельных субъектах Российской Федерации, обозначили суще-
ствующие правовые пробелы в регламентации данных правоотно-
шений, выявили их необходимость структурно-функциональной 
трансформаций с учетом существующих потребностей государ-
ства, институтов общества.

В настоящее время деятельность религиозных объединений 
в Российской Федерации регламентируется правовыми норма-
ми Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» [1]. На местном 
уровне, субъектами Российской Федерации также проведена зако-
нотворческая работа по формированию правовых установок сре-
ди населения, основное предназначение которых воспитание граж-
дан в условиях межконфессиональной терпимости, толерантности. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
13 октября 2004 года № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
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Российской Федерации» [2], на указанное ведомство, в силу пре-
доставленных ему властных полномочий, были возложены вопро-
сы, связанные с деятельностью религиозных организаций.

Однако данной законотворческой работы по вопросу госу-
дарственно-правовой регламентаций государственно-конфесси-
ональных отношений оказалось недостаточно в условиях транс-
формации общественных отношений при построении глобального 
межгосударственного экономического пространства. Проявились 
отдельные социально-острые вопросы юридического характера, 
которые связанны с пониманием некоторых религиозных катего-
рий, доктрин и иных критериев, канонического характера религи-
озных учений, а также роль и значение религиозных объединений 
в текущих социальных процессах.

Наглядным образом данные проблемы продемонстрировали 
социально дезинтеграционные события, проявившиеся в россий-
ском обществе в начале XXI века. Отечественный законодатель 
был вынужден провести работу над допущенными ошибками, 
в том числе провести юридико-техническую работу по устране-
нию сложившихся негативных обстоятельств. В этой связи в целях 
формирования компетентностного подхода при анализе текущей 
деятельности либо на момент подачи документов регистрацион-
но-учетного характера религиозной организацией Министерством 
юстиции Российской Федерации в 1997 году было подготовлено 
письмо, содержащее Методические рекомендации по осуществле-
нию органами юстиции контрольных функций в отношений рели-
гиозных организаций, а также Методические рекомендации о при-
менении органами юстиции некоторых положений Федерального 
закона Российской Федерации «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» [3]. Данные Методические рекомендации 
должны были способствовать разрешению юридико-технических 
вопросов, связанных с организацией и текущей деятельностью ре-
лигиозных организаций на предмет их законности нормативным 
правовым актам, регламентирующим деятельность религиозных 
объединений в Российской Федерации.
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В то же время дальнейшая практика реализации государствен-
но-конфессиональных отношений выявила необходимость форми-
рования отдельного сообщества специалистов, способных за счет 
узко направленных отраслевых познаний выявить специфические 
особенности канонической, догматической, обрядовой стороны 
деятельности создаваемых либо существующих религиозных ор-
ганизаций на предмет наличия либо отсутствия негативных для 
социального развития отдельных элементов культового учения, 
исполнения обряда, содержания догматических установлений.

В этой связи 18 февраля 2009 года Министерством юстиции 
Российской Федерации был подготовлен и утвержден приказ № 53 
«О порядке проведения государственной религиоведческой экс-
пертизе» [4]. Данным приказом установлены: основные цели за-
дачи, выносимые на рассмотрение при проведении религиоведче-
ской экспертизы; определен профессиональный состав экспертов, 
в чью компетенцию подпадает обязанность проведения религио-
ведческой экспертизы; алгоритм порядка проведения эксперти-
зы; сроки проведения религиоведческой экспертизы; требования 
к содержанию экспертного заключения, его правовое значение; 
порядок доступа информации о проведении экспертизы, а также 
вопросы организационного и материально-технического обеспе-
чения деятельности экспертного Совета.

Существенными вопросами, подлежащими разрешению экс-
пертами в качестве текущих программных задач правовым актом, 
определены следующие:

а) определить религиозный характер организации на основа-
нии учредительных документов, сведений об основах ее вероуче-
ния и соответствующей ему практики;

б) осуществить проверку и оценку достоверности сведений, 
содержащихся в представленных религиозной организацией до-
кументах, относительно основ ее вероучения;

в) провести проверку соответствия заявленных при государ-
ственной регистрации форм и методов деятельности религиоз-
ной организации формам и методам ее фактической деятельности.
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Что характерно, указанные задачи не являются исчерпываю-
щими. Поэтому при проведении экспертизы могут быть допол-
нительно разъяснены и иные возникающие при осуществлении 
государственной регистрации и контроля за деятельностью рели-
гиозных организаций вопросы, требующие экспертной оценки.

Положением об экспертном Совете по проведению государ-
ственной религиоведческой экспертизы при Министерстве Юстиции 
Российской Федерации определены: порядок формирования и ор-
ганизации деятельности Совета; полномочия председателя, ответ-
ственного секретаря, членов Совета; порядок подготовки эксперт-
ного заключения.

В развитие данного правового акта 22 июля 2009 года прика-
зом № 224 Министерство юстиции Российской Федерации было 
утверждено «Положение о научно-консультативном Совете при 
Министерстве юстиции Российской Федерации по изучению ин-
формационных материалов религиозного содержания на предмет 
выявления в них признаков экстремизма [5].

В данном правовом акте в качестве приоритетных задач дея-
тельности экспертного Совета поставлены следующие:

-  изучение и компетентная оценка информационных мате-
риалов религиозного содержания (далее - информационных мате-
риалов), представленных в Совет для получения его заключения 
или отобранных Советом, на предмет наличия в них признаков 
экстремизма;

-  содействие деятельности правоохранительных и судебных 
органов по выявлению и пресечению фактов распространения 
информационных материалов, возбуждающих межрелигиозную 
и межнациональную рознь, унижающих достоинство граждан по 
признаку их отношения к религии, пропагандирующих исключи-
тельность, превосходство либо неполноценность граждан по при-
знаку их религиозной принадлежности;

-  обобщение и анализ информационных материалов, при-
знанных в установленном законом порядке содержащими призна-
ки экстремизма, а также признанных таковыми решением Совета, 
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в целях выработки предложений федеральным органам государ-
ственной власти по профилактике и пресечению религиозной, на-
циональной и иной нетерпимости;

-  опубликование разъяснений и комментариев в целях осве-
домления гражданского общества об отдельных аспектах религи-
озных взглядов и учений.

Характерной особенностью данного Совета является то, что 
он не является экспертным учреждением. Поэтому его члены мо-
гут выступать в качестве экспертов в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

В качестве объектов изучения Советом являются представ-
ленные для рассмотрения следующие материалы: религиозная 
литература; печатные, аудио- и видеоматериалы; иные информа-
ционные материалы. При этом особо оговаривается то, что объ-
ектами изучения Совета не могут быть информационные матери-
алы, в отношении которых имеется вступившее в законную силу 
решение суда.

Квалификационный состав Совета представлен из числа специ-
алистов в области теологии, религиоведения, социологии, истории, 
филологии, психологии и носителей иных специальных познаний.

В данном правовом акте также прописаны функциональ-
ные полномочия организационно-управленческого штата Совета 
(председателя, заместителя председателя, ответственного секре-
таря, членов Совета). Регламентированы текущие процедурные 
действия, связанные с порядком проведения заседания Совета. 
Особо оговаривается, что в рабочий состав Совета могут пригла-
шаться: представители федеральных органов государственной 
власти; органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; общественных 
и иных организаций, а также организаций, осуществляющих из-
дательскую деятельность, организующих эфирное и кабельное 
вещание; представители средств массовой информации; уполно-
моченные представители религиозного объединения, к учению ко-
торого относятся информационные материалы, рассматриваемые 
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Советом, для выступления по теме заседания и дачи пояснений. 
Как правило, после выступления по рассматриваемому вопросу 
представитель религиозного объединения удаляется с заседания 
Совета. При этом неявка представителя религиозного объедине-
ния на заседание Совета не является препятствием для проведе-
ния заседания.

Отдельно оговорены основания для изучения и оценки Советом 
информационных материалов на предмет наличия в них призна-
ков экстремизма. Такими основаниями являются:

-  обращения граждан и организаций;
-  запросы правоохранительных и судебных органов, иных ор-

ганов государственной власти, а также местного самоуправления;
-  поручения Министра юстиции Российской Федерации;
-  решения Совета, принятые на его заседании простым боль-

шинством голосов участников заседания, либо согласованная ини-
циатива не менее чем ¼ членов Совета.

Рассматриваемые информационные материалы, поступившие 
в адрес Совета для изучения, надлежащим образом регистрируют-
ся, направляются членам Совета для изучения. Затем определяет-
ся докладчики (не менее двух), которые в установленную дату до-
водят до сведения Совета результаты своей работы по изучаемым 
материалам. По результатам обсуждения информационных мате-
риалов Совет простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета в ходе открытого голосования утверждает 
заключение о наличии или отсутствии в информационных матери-
алах признаков экстремизма. Характерной особенностью заключе-
ния является то, что заключения Совета не могут выражать общей 
оценки того или иного религиозного учения. Так при наличии за-
ключении отражается особое мнение членов Совета, не соглас-
ных с мнением большинства. Затем заключение Совета направля-
ется инициатору изучения и оценки информационных материалов 
и в Министерство юстиции Российской Федерации. В случае при-
нятия решения о наличии в информационных материалах призна-
ков экстремизма заключение в обязательном порядке  направляется 
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в органы прокуратуры Российской Федерации для принятия соот-
ветствующего решения.

В тоже время практическая деятельность выявила ряд сложных 
вопросов в организации и проведений религиоведческой экспер-
тизы. В этой связи судебными органами были вынесены соответ-
ствующие акты. Так, 16 мая 2013 года Верховный Суд Российской 
Федерации вынес решение № АКПИ13-265 [6] по заявлению ре-
лигиозного объединения «Саентологическая церковь Москвы» 
о признании недействующими подпунктов «б», «д», «е» пункта 7 
Порядка проведения государственной религиоведческой эксперти-
зы, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 18 февраля 2009 года № 53. А 25 июля 2013 года 
Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 
по данному делу было вынесено соответствующее определение 
№ АПЛ13-324 [7]. В судебном акте доводы заявителя о неопре-
деленности оспариваемых предписаний Порядка были признаны 
несостоятельными, поскольку их содержание не вызывает неод-
нозначное толкование. Соответственно, религиозному объедине-
нию «Саентологическая церковь Москвы» в удовлетворении заяв-
ления отказано, а апелляционная жалоба религиозного объединения 
«Саентологическая церковь Москвы» оставлена без удовлетворения.

Таким образом, необходимо отметить, что соответствующее 
государственно-правовое обеспечение для производства религио-
ведческой экспертизы создано в должном объеме. Министерством 
юстиции Российской Федерации сформирован профессиональ-
ный состав специалистов, обладающих профильными специаль-
ными познаниями для проведения религиоведческой экспертизы. 
Соответственно, данный государственно-правовой механизм, ко-
торый разработан и внедрён с целью регламентации конфессио-
нальных отношений, а также для обеспечения деятельности рели-
гиозных организаций в Российской Федерации, в настоящее время 
позволяет разрешать возникающие в данной сфере общественных 
отношений социально-правовые противоречия и, по мнению ав-
тора [8; 9], является достаточным. 
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На основе анализа научных взглядов на проблемы, связанные с разработ-
кой методологических основ участия специалистов и экспертов в предупрежде-
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Проблемы разработки методологических основ участия специ-
алистов и экспертов (и собственно судебно-экспертных учрежде-
ний) в предупреждении преступлений обоснованно привлекали 
внимание специалистов в советский период развития отечествен-
ного государства и права. В исследовании понятийного аппарата 
теории криминалистической профилактики ученые традиционно 
выделяли два направления. Одни из них разрабатывали теорети-
ческое обоснование экспертной профилактической деятельности, 
другие занимались изучением превентивных основ следствен-
ной работы.
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Рассматривая первое направление, нужно отметить, что, по 
мнению Д. П. Поташник, экспертная профилактика имеет место 
в таких видах деятельности экспертных криминалистических уч-
реждений, как:

а) обеспечение органов предварительного расследования ква-
лифицированными исследованиями вещественных доказательств 
на основе использования современных достижений естественных 
и технических наук, что должно способствовать неотвратимости 
раскрытия преступлений, а следовательно, и уголовного наказания;

б) выявление обстоятельств, способствующих преступлениям, 
и разработка научно-технических рекомендаций по их устранению;

в) пропаганда криминалистических знаний среди определен-
ных категорий работников государственных и общественных ор-
ганизаций [1, с. 44].

Г. М. Надгорный считал, что «в оптимальном варианте экс-
пертно-профилактическая работа состоит из двух взаимосвязан-
ных элементов: установления обстоятельств, которые могли (мо-
гут) способствовать совершению правонарушений, и разработки 
рекомендаций по устранению этих обстоятельств» [2, с. 28].

Г. И. Грамович выделял две формы профилактической дея-
тельности экспертно-криминалистических учреждений: процес-
суальную и непроцессуальную. Процессуальная форма эксперт-
ной профилактики, по его мнению, реализуется специалистом 
либо экспертом при расследовании уголовных дел в части выяв-
ления обстоятельств, способствовавших совершению преступле-
ния и сообщения о них органу расследования. Непроцессуальная 
форма ему виделась в деятельности по выявлению криминоген-
ных обстоятельств: при анализе экспертной практики, при выяв-
лении таких обстоятельств в результате участия в оперативно-ро-
зыскных мероприятиях, предварительном исследовании объектов 
и т. п. [3, с. 24]

Н. П. Яблоков считает, что «своеобразием экспертно-кримина-
листической профилактики преступлений является то, что необходи-
мые для нее данные, в частности, сведения о причинах и  условиях 
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совершения преступлений, связанных с несовершенством защи-
ты тех или иных объектов от преступного посягательства, добы-
ваются в процессе экспертно-криминалистических исследований 
по заданиям следователей. Разработка же соответствующих тех-
нических приемов и средств защиты указанных объектов в этих 
случаях, как правило, основывается на данных экспертно-крими-
налистических обобщений и осуществляется чаще всего с при-
влечением различного рода специалистов технического профиля». 
По мнению Н. П. Яблокова, основой для экспертно-криминали-
стической профилактики являются экспертная практика и данные 
криминалистической техники [4, с. 110-111].

Московские специалисты отмечают, что положения кримина-
листической техники находят свое отражение в разработке следу-
ющих мер профилактики преступлений:

а) «в использовании в ходе расследования научно-техниче-
ских средств и методов, что весьма содействует осуществлению 
принципа неотвратимости наказания за содеянное;

б) в выявлении технических недоработок, создающих благо-
приятные условия для совершения преступлений. Внося предло-
жения в соответствующие организации по усовершенствованию 
конструкций узлов запирающих устройств, кассовых аппаратов 
и т. п., специалисты тем самым предотвращают совершение но-
вых аналогичных преступлений;

в) в подготовке специальных технических средств и методов, 
предотвращающих или затрудняющих совершение преступлений 
либо способствующих их своевременному раскрытию;

г) в постоянном контроле над ходом реализации внесенных 
представлений и анализе эффективности профилактических ме-
роприятий;

д) в систематическом оказании методической помощи специ-
алистами-криминалистами следователям, оперативным работни-
кам и иным заинтересованным лицам по использованию в про-
филактических целях научно-технических средств и методов» 
[5, с. 72-73].
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Приведенные нами различные взгляды ученых на природу экс-
пертной профилактической деятельности свидетельствуют о том, 
что понятийный аппарат этой подсистемы криминалистической 
превенции находится в стадии формирования. Это обстоятельство 
подтверждается и дискуссиями среди криминалистов, часть из кото-
рых, по справедливому замечанию профессора А. Н. Колесниченко, 
игнорируя следственный аспект предотвращения преступлений, 
отождествляла предмет криминалистической профилактики ис-
ключительно лишь с содержанием работы учреждений судебной 
экспертизы по предупреждению преступлений [6, с. 24].

Теоретические положения, приемы и способы криминали-
стической профилактики традиционно разрабатываются в разде-
ле криминалистической техники. Однако, мы полагаем, что отож-
дествление экспертной профилактики лишь с работой экспертных 
учреждений является неправильным и не отражает современно-
го состояния развития криминалистики и судебной экспертизы.

Экспертная профилактика, являясь одной из подсистем кри-
миналистической профилактики преступлений, активно способ-
ствует реализации общегосударственной задачи предупреждения 
преступности. И хотя уголовно-процессуальный закон прямо не 
относит специалиста и эксперта к стороне обвинения, эти субъек-
ты уголовного судопроизводства, обладающие специальными зна-
ниями, являются важным звеном в осуществлении криминалисти-
ческой профилактики.

Так, специалист, принимая участие в конкретных следствен-
ных действиях по уголовному делу в соответствии с статьёй 58 
УПК РФ, оказывает неоценимую помощь органам обвинения в об-
наружении объектов криминалистического профилактического 
воздействия (лиц, виновных в совершении преступления, пред-
метов преступного посягательства и иных доказательств совер-
шенного преступления), содействует качественному расследова-
нию уголовного дела.

Эксперт, используя специальные познания в науке, технике, ре-
месле или искусстве, осуществляет профилактическую  деятельность 
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путем оказания квалифицированного содействия органам дозна-
ния, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам 
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию (статья 
2 Федерального закона Российской Федерации «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации). 
Посредством правильного и своевременного производства судеб-
ной экспертизы и дачи соответствующего заключения (статья 57 
УПК РФ).

В криминалистической технике и судебной экспертизе суще-
ствует несколько направлений разработки мер предупреждения 
преступлений. Н. П. Яблоков отмечает, что при этом одни техниче-
ские приемы и средства используются с целью пресечения реаль-
но подготавливаемой к началу преступной деятельности (различ-
ного рода сигнализационные и блокирующие устройства, приемы 
и способы распознавания подделки документов, фальсификации 
продуктов и др.). Другие должны затруднить возможное соверше-
ние преступлений (приемы и средства защиты документов и цен-
ных бумаг от подделки, средства, препятствующие открыванию 
замков и иных запирающих устройств, делающие невозможным 
незаметное нарушение пломб и др.). Третьи – для быстрого обна-
ружения виновных и объектов преступного посягательства (различ-
ные химические вещества, которыми обрабатываются возможные 
объекты преступных посягательств, часто называемые «химиче-
скими ловушками») [4, с. 111].

Иные специалисты считают, что экспертная профилактика 
реализуется также в квалифицированном специальном (эксперт-
ном) сопровождении процесса расследования (участие специали-
ста в производстве отдельных следственных действий, экспертное 
исследование вещественных доказательств и т. п.). Оно выражает-
ся в применении современных научно-технических средств и мето-
дов, что способствует осуществлению неотвратимости наказания, 
а также в деятельности по выявлению и устранению криминоген-
ных обстоятельств [5, с. 72].
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Мы полагаем, что теоретической основой криминалистической 
превенции, в которой принимают участие специалисты и эксперты, 
является научный аппарат теории криминалистической профилак-
тики преступлений, изучающий закономерности осуществления 
указанными субъектами превентивной деятельности в уголовном 
судопроизводстве.

Профилактические меры специалиста в уголовном судопроиз-
водстве заключаются в осуществлении квалифицированного содей-
ствия органам обвинения в своевременном обнаружении объектов 
криминалистического профилактического воздействия (замышля-
емых, подготавливаемых и совершенных преступлений, виновных 
лиц, объектов преступного посягательства, орудий и средств, пре-
ступлений, криминогенных обстоятельств и т. п.).

Профилактические меры, используемые экспертами, реализу-
ются посредством оказания квалифицированного содействия орга-
нам обвинения в быстром и полном установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу, пу-
тем своевременного и правильного производства судебной экспер-
тизы и дачи заключения.

Именно эти виды деятельности являются основными (главны-
ми) в практике участия специалистов и экспертов в процессе пре-
дотвращения преступлений.

Приведенные выше высказывания о существовании иных мер 
и технических средств профилактического характера (например, 
защита документов от подделки, использование средств, затруд-
няющих совершение преступлений и т. п.) не имеют правовой ос-
новы в нынешнем УПК РФ и в Федеральном законе Российской 
Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации». Поэтому такие мероприятия не мо-
гут рассматриваться в качестве применяемых в процессе раскры-
тия и расследования преступлений. Однако в непроцессуальной 
форме такой вид работы, как продукт криминалистической про-
филактики или ее подготовительная часть, может осуществлять-
ся на основании обобщения результатов судебно-следственной 
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и экспертной практики совместно с представителями других на-
учных специальностей.

Резюмируя изложенное, мы делаем вывод о том, что кримина-
листическая превенция преступлений, в которой принимают уча-
стие специалисты и эксперты – это подсистема криминалистической 
профилактики, содержащая научные положения и практические ре-
комендации о закономерностях использования в уголовном судо-
производстве научно-технических средств и специальных знаний 
в области науки, техники, искусства и ремесла для осуществле-
ния квалифицированного содействия органам обвинения в сво-
евременном обнаружении объектов криминалистического про-
филактического воздействия, в быстром и полном установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголов-
ному делу, путем своевременного и правильного производства су-
дебной экспертизы и дачи заключения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.05.03 – СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

PROSPECTS FOR THE USE OF HIGH-TECH MEANS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE DIRECTION 

OF TRAINING 40.05.03 – FORENSICS

В статье рассматриваются актуальные вопросы использования высоко-
технологических средств в образовательном процессе по направлению подго-
товки 40.05.03 – Судебная экспертиза. Авторами обоснована необходимость 
включения в процесс подготовки будущих экспертов таких средств с целью 
повышения качества формирования их профессиональных компетенций, свя-
занных с применением современных технических средств и технологий. С учё-
том этого даны рекомендации по организации и осуществлению учебного про-
цесса в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: образовательный процесс; высокотехнологические сред-
ства; судебная экспертиза; судебный эксперт.

The article discusses current issues of the use of high-tech equipment in the 
educational process in the direction of training 05.40.03 – Forensics. The authors 
substantiated the need to include such equipment in the training process of future 
experts in order to improve the quality of their professional competencies related to 
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the use of modern technical means and technologies. With this in mind, recommen-
dations are given on the organization and implementation of the educational pro-
cess in the universities.

Keywords: educational process; high-tech means (equipment); forensic exam-
ination; court expert.

Ни одна отрасль жизнедеятельности человека в настоящее 
время не обходится без использования высоких технологий, к ко-
торым в большей степени относятся цифровые, информационные 
технологии и разработанные на их основе высокотехнологические 
научно-технические средства. Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 [1], к стра-
тегическим приоритетам обеспечения национальной безопасно-
сти личности, общества и государства относит, в частности, со-
вершенствование перспективных специальных средств и техники 
для спецслужб и правоохранительных органов, поскольку уровень 
данных технологий во многом определяет национальную безопас-
ность и развитие государства [2, с. 279]. 

Сферой применения высокотехнологичных средств стала и экс-
пертная деятельность. Однако широкое применение компьютер-
ных и иных высоких технологий в экспертной деятельности огра-
ничено несовершенством нормативно-правовой базы, отсутствием 
апробированных методик проведения экспертиз, недостаточной 
готовностью экспертов. Приходится констатировать, что в насто-
ящее время эффективность использования высокотехнологичных 
технических средств в экспертной деятельности весьма низкая 
вследствие неумения либо неквалифицированного использова-
ния данных средств в процессе производства судебных экспертиз.

Внедрение в экспертную практику высоких технологий и со-
ответствующего оборудования требует от экспертов постоянного 
повышения квалификации, расширения и углубления специаль-
ных знаний, формирования прочных умений и навыков работы 
с высокотехнологическими средствами; кроме того, требуется пе-
реработка методик проведения судебных экспертиз с учетом по-
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добных инноваций. Поэтому необходимо совершенствовать про-
граммы подготовки судебных экспертов, приводя их в соответствие 
с реалиями современной экспертизы. Будущие судебные эксперты 
не только должны быть хорошо знакомы с имеющимся арсеналом 
высокотехнологических средств, используемых в экспертной де-
ятельности, но и видеть перспективы расширения этого арсенала 
с учётом научно-технического прогресса.

Внедрение в образовательный процесс высоких технологий 
следует осуществлять с учетом специализаций, определённых 
Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования по специальности 40.05.03 – Судебная экспер-
тиза [4]. В рамках образовательной деятельности целесообразно 
ознакомить студентов с методикой применения следующих высо-
котехнологических устройств и приборов, программ и баз данных:

1. При проведении занятий по дисциплине «Трасология и тра-
сологическая экспертиза»: персональных компьютеров с установлен-
ной компьютерной программой Autodesk 3ds Max, SketchUp PRO, 
ручного 3D-сканера Einscan-Pro + или ручного 3D-сканера Einscan 
SE, лупы MAGNIFIER, микроскопа карманного BRESSER, бино-
кулярного микросокопа Алтами СМК 1865 с цифровой камерой 
U3CMOSO3100KPA. Использование данного оборудования позво-
ляет эффективно провести осмотр места происшествия и исследо-
вание изъятых с мест происшествия трасологических объектов. При 
работе с транспортно-трасологическими следами студентов целесо-
образно ознакомить с работой программы «Carat-3» и (или) «Virtual 
CRASH 3.0», с помощью которых можно выполнять расчёты и ре-
конструкцию дорожно-транспортных происшествий. Программы 
содержат модуль с базами данных транспортных средств и инте-
грированную чертёжную программу, позволяющая сохранять все 
чертежи для дальнейшего неоднократного использования. В рамках 
работы с данными программами возможно сканирование рисунков 
и эскизов с последующей их загрузкой в графические ВМР фай-
лы или дальнейшей обработкой. Программы предоставляют тех-
ническую возможность неоднократно  моделировать  столкновения 
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 любых транспортных средств, сохранять модели и представлять их 
в двухмерном и трёхмерном изображении. Диаграммы соотноше-
ния расстояния и времени обеспечивают наглядные изображения 
результатов расчёта и дополняют произведённый анализ [4, с. 12]. 
При этом программа «Virtual CRASH 3.0» характеризуется более 
качественной трёхмерной графикой, что позволяет реалистичней 
воспринимать процесс моделирования механизма дорожно-транс-
портного происшествия.

2. При проведении занятий по дисциплине «Технико-крими-
налистическое исследование документов» необходимо ознако-
мить студентов с методикой работы графического редактора Adobe 
Photoshop, например, при производстве экспертизы, основанной 
на оптическом наложении оттисков печатей. Применение данного 
графического редактора с высоким уровнем разрешения позволяет 
зафиксировать структуру и дефекты бумаги документа, характер 
растекания чернил, индивидуальные особенности следообразова-
ния в местах пересечения реквизитов документа, индивидуальные 
дефекты клише печати. При этом наилучшим форматом сохранения 
отсканированного изображения является формат TIFF с отсутстви-
ем компрессии либо с LZW/ZIP компрессией. В качестве альтерна-
тивы можно использовать более универсальный и простой формат 
BMP. Искажающий формат JPG (или формат TIFF с jpeg-компрес-
сией) использовать не рекомендуется [6, с. 89.].

3. При проведении занятий по дисциплине «Компьютерно-
техническая экспертиза» необходимо знакомство с аппаратом 
UFED CHINEX, универсально совместимым и способным раско-
дировать и «взломать» пароль многих мировых марок сотовых 
телефонов, смартфонов и GPS-навигаторов, обеспечить доступ 
к информации, содержащейся в электронном устройстве. Умение 
работать с аппаратно-программным комплексом «Сегмент-С», по-
зволит выявить интересующие группы абонентов из трафиков ба-
зовых станций и обработать детализацию конкретного абонента 
с целью установления мест его пребывания, маршрутов передви-
жения и круга общения.
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4. При проведении занятий по дисциплине «Судебная строи-
тельно-техническая экспертиза» студенты должны овладеть уме-
ниями и навыками работы со следующими средствами: 1) цифро-
вым анемометром-термометром, 2) радиационным термометром, 
3) статическим плотномером, 4) термогигрометром цифровым; 
5) универсальным измерителем прочности бетона, 6) измерите-
лем защитного слоя бетона, 7) детектором низкоэмиссионного 
энергосберегающего покрытия стекла, 8) индикатором закаленно-
го стекла, 9) анализатором стекла, 10) геофизическим комплексом 
приповерхностного зондирования (геозонд) серии «Лоза», позво-
ляющим установить наличие габаритов, местоположения фунда-
ментов здания, инженерных коммуникаций и технических харак-
теристик оснований зданий и сооружений георадиолокационным 
методом неразрушающего контроля, 11) индикатором металла, 
12) ферросканом, способным обнаружить металлические арма-
турные стержни в бетоне и установить их точного расположения, 
диаметра и глубины залегания; 13) 3D-сканеров.

Немаловажной компетенцией являются умение будущих судеб-
ных экспертов работать с персональными компьютерами и компью-
терными программами, ибо компьютеризация определяет приори-
тетное направление модернизации и совершенствования экспертной 
практики. Внедрение в деятельность судебно- экспертных учреж-
дений и судебных экспертов новых компьютерных технологий яв-
ляется основным трендом современности.

Целесообразно ознакомить с автоматизированным рабочим ме-
стом эксперта (АРМЭ). К числу несомненных достоинств АРМЭ 
относятся:

– обеспечение в рамках ведомственных государственных су-
дебных экспертных учреждений единого подхода к экспертной 
практике; 

– единообразное решение стандартных экспертных задач;
– значительное сокращение затрат времени на судебные экс-

пертизы с одновременным повышением их качества;
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– возможность передачи компьютеру многих технических 
операций и освобождение эксперта для творческой познаватель-
ной деятельности.

В АРМЭ должна содержаться информация: 
– о новейших (с системой оповещения о них) и уже существу-

ющих методиках по экспертизам, на право производства которых 
у эксперта имеются активные допуска;

– о приборной базе по каждому виду экспертиз, на которые 
имеется активный допуск у эксперта;

– электронная библиотека актуальной литературы, соответ-
ствующей уровню допуска к ней у эксперта;

– электронные коллекции объектов (по возможности 3D-мо-
делей), с примерами их описаний, основными особенностями и, 
в некоторых случаях, функциональным назначением, точными 
размерами.

На основании изложенного авторы делают вывод о назревшей 
потребности включения современных технологий и высокотех-
нологичных средств в образовательный процесс по направлению 
подготовки 40.05.03 – Судебная экспертиза. Использование дан-
ных средств и технологий в процессе подготовки будущих судеб-
ных экспертов должно быть основано на положительной практи-
ке их применения в судебно-экспертной деятельности. Подобный 
подход позволит сформировать у выпускников высших учебных 
заведений такие профессиональные компетенции, которые обе-
спечат их востребованность на рынке труда в условиях динамич-
ного научно-технического прогресса.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА СТОИМОСТНЫХ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ФОРМИРОВАНИЮ 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING 
THE VALUE FORENSIC EXPERTISE 

AND THE FORMATION OF FAIR VALUE

Российское законодательство ориентируется на рыночную стоимость 
и гипотезу единой цены, подразумевая, что добросовестная оценка должна 
приводить к близким результатам у разных оценщиков и экспертов. В оцен-
ке и экспертизе стоимости объектов на сегодняшний день объективно отмеча-
ется серьезная проблема существенного разброса стоимости для одних и тех 
же объектов в отчетах об оценке, сметной документации, а также заключени-
ях судебных экспертов, выполненных различными специалистами. С научной 
точки зрения стоимость не может быть только точечным значением, а всегда 
изначально существует в виде диапазона / интервала. Особенно ярко первич-
ность диапазона/интервала стоимости проявляется при использовании срав-
нительного подхода в оценке или судебной стоимостной экспертизе, когда для 
обоснования конкретного числа используются объекты-аналоги, всегда имею-
щие объективный разброс стоимости. Судебная система в процессе разреше-
ния споров о стоимости формирует не рыночную, а справедливую стоимость. 
Принятие решений судами осуществляется путем содержательного изучения 
и сравнения мнений сторон и поиска разумного компромисса. Авторами раз-
работаны рекомендации судьям, законодателям, судебным экспертам, препо-
давателям университетов по совершенствованию стоимостных судебных экс-
пертиз и формированию справедливой стоимости.

Ключевые слова: стоимостная судебная экспертиза; поведенческая эконо-
мика; адаптивное принятие решений; общественная эффективность; стоимость 
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в виде диапазона / интервала; стоимость в виде конкретного числа; справед-
ливая стоимость; рекомендации по формированию справедливой стоимости.

Russian legislation on the market value and the single price hypothesis, im-
plying that a fair assessment should lead to similar results in different appraisers 
and experts. In the assessment and examination of the cost of objects to date, objec-
tively there is a serious problem of a significant spread in the cost of the same ob-
jects in the evaluation reports, estimates, as well as the conclusions of forensic ex-
perts performed by various specialists. From a scientific point of view, the cost can 
not be only a point value, but always initially exists as a range/interval. Especially 
bright the primary range / interval value manifests itself when using a comparative 
approach in assessing the value or court examination, when the justification for the 
specific numbers are used objects-analogues, has objective spread the cost. The ju-
dicial system in the process of resolving disputes over value does not form a market 
value, but a fair value. Decision-making by the courts is carried out by means of sub-
stantive examination and comparison of the views of the parties and the search for 
a reasonable compromise. The authors have developed recommendations for judg-
es, legislators, forensic experts, University professors to improve the cost of foren-
sic examinations and the formation of fair value.

Keywords: cost forensic examination; behavioral Economics; adaptive deci-
sion-making; public efficiency; cost in the form of a range / interval; cost in the form 
of a specific number; fair value; recommendations for the formation of fair value.

Новые технологии в стоимостной судебной экспертизе – это 
не только автоматизация, цифровые технологии, но и такие высо-
котехнологичные методы, которые отражают в судебной экспер-
тизе современные достижения поведенческой экономики и психо-
логии, проектного управления.

Новейшая история автоматизации проектирования и даже ис-
пользования искусственного интеллекта показывает, что ведущими 
во всем мире стали технологии, которые оставляют за человеком 
адаптивное принятие решений, помогая ему собирать информа-
цию, анализировать, генерировать и оценивать варианты, органи-
зовывать и контролировать выполнение решений. Самые яркие 
примеры – интерактивная компьютерная графика и электронные 
таблицы. В связи с этим актуальным стало изучение поведения 
людей и организаций в процессе адаптивного принятия решений. 
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Традиционная «рыночная» или «либеральная» экономика, кото-
рую преподают в российских университетах и даже в школе в рам-
ках обществознания, исключает из рассмотрения конкретного че-
ловека. Она оперирует такими механистическими понятиями как 
«рыночное равновесие», «механизм рынка», «равновесная цена» 
и т. п. В Федеральном законе Российской Федерации от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (статья 3) приведено такое определение рыночной 
стоимости, которое отражает идеальную сделку, далекую от ре-
альных ситуаций. При этом в оценочной теории и практике фак-
тически игнорируются достижения современной науки о челове-
ке и обществе, а именно:

1) ситуационализм в психологии, в том числе, представле-
ние о том, что поведение человека определяется, главным обра-
зом, сложившейся общественной ситуацией [1];

2) поведенческая экономика, которая опирается на анализ по-
ведения реальных людей и групп людей, а не на идеальные моде-
ли «экономического человека» [2];

3) представление о том, что, принимая решения, люди действу-
ют не всегда рационально и совершают систематические ошибки: 
инфляционная иллюзия, ориентация на прошлый фрагментарный 
опыт (истории), фундаментальная ошибка атрибуции и другие [3];

4) констатация проблемы, связанной с высокими рисками 
интуитивных решений в экономике; при этом общество платит за 
ошибки «интуитов» огромную цену [4];

5) теория информационного неравенства, которая утвержда-
ет, что человек, который постоянно ощущает себя обманутым, 
не может быть активным потребителем товаров и услуг [5]; для 
развития рынков необходимо преодолевать информационное не-
равенство;

6) наличие развитых методов оценки коммерческой и бюд-
жетной эффективности проектов не защищает общество от по-
терь, связанных с реализацией крупных и в целом иногда неэф-
фективных проектов [6].
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Любая сделка должна быть рассмотрена как проект, участника-
ми которого являются не только продавец и покупатель, но и дру-
гие люди, интересы которых оказываются прямо или косвенно за-
тронуты и отражаются в общественной эффективности.

Какова ситуация в оценке и стоимостной судебной эксперти-
зе на текущий момент?

Законодательство пока еще полностью ориентируется на ры-
ночную стоимость и гипотезу единой цены, подразумевая, что до-
бросовестная оценка должна приводить к близким результатам 
у разных оценщиков и экспертов. В том числе при сделках с уча-
стием государства. Еще недавно это давало возможность неогра-
ниченно манипулировать решениями, которые принимались от 
лица государства. Сейчас в этот процесс вмешалась правовая си-
стема, так как активные участники экономической жизни видят, 
что в суде можно реально защитить свои интересы. При этом клю-
чевым стал вопрос о судебной экспертизе (выбор экспертов и ме-
тоды экспертизы). 

Сейчас очень важно, чтобы судебная стоимостная экспертиза 
не повторила ошибок, допущенных в процессе развития оценочной 
деятельности. Это тем более важно из-за того, что в ряды судебных 
экспертов влилось большое число профессиональных оценщиков.

Для разрешения проблемы, которую можно назвать «иллю-
зией рыночной стоимости», необходимо существенно скорректи-
ровать методологию оценки и взять пример, на наш взгляд, необ-
ходимо с судебной стоимостной экспертизы, которая развивается 
под влиянием судебной системы.

Судебная система начала регулярно участвовать с процессе 
ценообразования в области недвижимости примерно с 2012 года, 
когда был запущен механизм государственной кадастровой оцен-
ки и оспаривания её результатов. Противостояние судебной систе-
мы и оценочного сообщества стало очевидным после проведения 
Всероссийской конференции «Судебная строительно-техническая 
и стоимостная экспертизы объектов недвижимости» в Московском 
государственном строительном университете 26 апреля 2012 года. 
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Какие выводы можно сделать, наблюдая за тем, как судебная 
система решает проблему определения стоимости?

Очевидно, что судебная система в процессе разрешения споров 
о стоимости формирует не рыночную стоимость, а справедливую. 
Принятие решений судами осуществляется путем содержательного 
изучения и сравнения мнений сторон и поиска разумного компро-
мисса. Аргументированные мнения сторон формируют начальный 
интервал в виде двух инвестиционных стоимостей. Важно, чтобы 
эта процедура соответствовала определению справедливой стои-
мости, приведенному в Международных стандартах оценки 2017. 

В оценке и экспертизе стоимости объектов на сегодняшний 
день объективно отмечается серьезная проблема существенно-
го разброса стоимости для одних и тех же объектов в отчетах об 
оценке, сметной документации, а также заключениях судебных 
экспертов, выполненных различными специалистами.

С научной точки зрения стоимость не может быть только то-
чечным значением, а всегда изначально существует в виде диапа-
зона / интервала. Особенно ярко первичность диапазона / интер-
вала стоимости проявляется при использовании сравнительного 
подхода в оценке или судебной стоимостной экспертизе, когда для 
обоснования конкретного числа используются объекты-аналоги, 
всегда имеющие объективный разброс цен.

Судебные эксперты, в отличие от оценщиков, в ходе проведе-
ния стоимостного экспертного исследования всегда имеют возмож-
ность, применяя различные подходы, методы и методики (отвечаю-
щие только требованиям допустимости и научности), объективно 
сформировать (насколько это возможно) достаточно узкий диапа-
зон / интервал стоимости, а также сопоставлять результаты разных 
оценок для подтверждения итоговой величины стоимости объек-
тов исследования в виде конкретного числа [8]. 

Анализ того, как сформированы границы этого диапазона / ин-
тервала, является ядром судебной экспертизы, помогающей суду 
сформировать внутреннее убеждение и принять решение. Не ис-
ключено, что и позиции сторон процесса могут быть скорректи-
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рованы под воздействием аргументов, приведенных в подобном 
заключении эксперта.

Досудебное разрешение споров пока работает неэффективно 
и не может разгрузить суды, в том числе и потому, что у судебных 
экспертов не имеется реальной возможности провести содержа-
тельный экономический анализ сложившейся судебной практики. 
Если адвокатам для анализа позиции суда достаточно ознакомить-
ся с решением суда, то для экспертов этого совершенно недоста-
точно, так как им необходим доступ к содержанию стоимостных 
судебных экспертиз. Отметим, что работа комиссий по оспарива-
нию кадастровой стоимости выглядит примитивно по сравнению 
с работой судов. Но зато комиссии при Управлениях Росреестра пу-
бликуют отчеты об оценке, которые были одобрены этими комис-
сиями. Было бы правильно, если бы «отвергнутые» комиссией от-
четы тоже были открыты и опубликованы для изучения экспертами. 

Роль государства и судебной системы заключается в том, чтобы 
подталкивать участников споров о стоимости к признанию спра-
ведливости решения суда. Для этого необходимо признать то, что 
в суде формируется именно справедливая стоимость. Обобщение 
судебной практики, а также предоставление в публичное простран-
ство более глубокой информации и знаний, позволяет решить про-
блему информационного неравенства. Пример: потеря важной для 
принятия решения информации об оспаривании кадастровой сто-
имости в процессе утверждения результатов государственной ка-
дастровой оценки.

Стоимостная судебная экспертиза – это синтез знаний об объ-
екте исследования, как материальном объекте (строительная меха-
ника,  строительные материалы и конструкции, строительная фи-
зика и другие), а также и знаний о человеке, действующем в сфере 
адаптивного принятия решений. Задача информационных техно-
логий видится в том, чтобы преодолеть доминирование интуитив-
ных методов и активизировать применение методов аналитических 
(расчетных), основанных на объективном и непредвзятом исследо-
вании фактических данных. Судебные эксперты обязаны  разделять 
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мнения людей (других экспертов), а также  факты и логические 
выводы из фактов. Пример: экспертная деятельность в рамках 
Федерального закона Российской Федерации от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
зашла в тупик главным образом из-за того, что эксперты саморе-
гулируемых организаций оценщиков (СРО) проводят экспертизы 
отчетов об оценке на основе своего опыта и интуитивного пред-
ставления о рыночных стоимостях. Если отчет соответствует фор-
мальным требованиям федеральных стандартов оценки, а резуль-
тат оценки, по мнению эксперта СРО, находится «в рынке», то он, 
особо не утруждая себя дополнительными исследованиями, под-
тверждает рыночную стоимость, установленную в отчете. В суде 
такие экспертизы саморегулируемых организаций оценщиков не 
имеют сколько-нибудь серьезной перспективы использования. 

Справедливая стоимость должна отражать не только мнения 
и интересы сторон спора, но и общественную (социальную) эф-
фективность. Если общество, как участник проекта, определяет 
проекту отрицательную эффективность, то проект (вариант про-
екта) должен быть запрещен к реализации. В том числе такой за-
прет должен быть подтвержден решением суда. 

Оспаривание кадастровой стоимости – это столкновение ин-
тересов налогоплательщика и бюджета. А в чем заключается об-
щественная эффективность, интерес общества? В том, чтобы када-
стровая стоимость была справедливой (или близкой к справедливой 
стоимости). Чтобы отсутствовали диспропорции в структуре ка-
дастровой стоимости, часть из которых известна только специали-
стам и экспертам. Справедливая кадастровая стоимость позволит 
преодолеть информационное неравенство на рынке недвижимо-
сти, сделает рынок более активным, позволит эффективно управ-
лять государственным и частным имуществом. 

Рекомендации судьям:
1) поддержать практику использования судебных решений 

в качестве объектов-аналогов для реализации сравнительного под-
хода в рамках судебной экспертизы;
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2) поддерживать проведение комиссионной и комплексной 
экспертизы, использовать дополнительную экспертизу для углу-
бления экспертного исследования;

3) напоминать экспертам, что они не могут строить свои за-
ключения на интуиции и внутреннем убеждении, а должны про-
водить исследования на научной основе, заниматься логическими 
(математическими) построениями на основе фактических данных.

Рекомендации законодателю:
1) обеспечить доступ ко всей информации, касающейся фор-

мирования стоимости, если этот процесс затрагивает интересы ши-
рокого круга людей и организаций;

2) открыть экспертам доступ к содержанию судебных экспер-
тиз для возможности обобщения судебной практики и формиро-
вания методологии справедливой стоимости;

3) заменить базу обязательной оценки и стоимостной судеб-
ной экспертизы с рыночной стоимости на справедливую в трак-
товке международных стандартов оценки 2017.

Рекомендации судебным экспертам:
1) не забывать, что заключение эксперта – это исследование 

(объективное и всестороннее), а не услуга;
2) внимательно анализировать все материалы, отражающие 

мнение сторон по поводу величины стоимости и способов её обо-
снования;

3) следить за состоянием и достижениями в «смежных» нау-
ках (архитектуре и градостроительстве, строительной механике, 
социологии, психологии и других), искать возможности примене-
ния их в судебных экспертизах.  

Рекомендации тем, кто проверяет заключение эксперта:
1) достоверность и безошибочность и расчетов можно про-

верить только путем их воспроизведения [9];
2) для проверки адекватности модели стоимости рекоменду-

ется использовать альтернативные методы  ее оценки;
3) на результат экспертизы и на логику экспертного заключе-

ния рекомендуется посмотреть глазами покупателя, выбирающе-
го из имеющихся в его распоряжении альтернатив;
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4) каждый метод расчета стоимости должен отражать реаль-
ный проект, который может осуществить потенциальный или ре-
альный покупатель.

Рекомендации преподавателям высших учебных заведений:
1) не допускать в процессе обучения экспертов подмены ин-

формацией знаний и понимания, учить студентов выражать экс-
пертное мнение кратко и ясно;

2) вырабатывать у слушателей навыки использования в экс-
пертизе знаний из смежных областей;

3) будущим экспертам необходимы профессиональные зна-
ния, умения и навыки, позволяющие отличать факты от мнений. 
Это касается и их взаимодействия с профессорско-преподаватель-
ским составом в процессе обучения.  
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В статье представлен анализ аргументов сторонников и противников ис-
пользования психофизиологических инструментов в уголовном судопроиз-
водстве. Автором обоснована его личная позиция относительно перспектив 
внедрения данных инструментов в правоохранительную деятельность и сфор-
мулированы основные предложения по повышению эффективности исполь-
зования таких инструментов как «Полиграфные исследования в уголовном 
судопроизводстве» и «Графологический анализ личности в уголовном судо-
производстве». 
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The article presents an analysis of the arguments of supporters and opponents 
of the use of psychophysiological tools in criminal proceedings. The author substan-
tiated his personal position regarding the prospects for the implementation of these 
instruments in law enforcement and formulated the main proposals for improving 
the efficiency of using such instruments as «Polygraphic research in criminal pro-
ceedings» and «Graphological analysis of personality in criminal proceedings».

Keywords: criminal justice; forensic information; polygraph research, hand-
writing analysis.

Актуальность настоящего исследования обусловлена про-
блематикой оценки криминалистически значимой информации 
с точки зрения ее достоверности в уголовном судопроизводстве. 
При раскрытии и расследовании преступлений важно не только 
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 получить и отсортировать криминалистически значимую инфор-
мацию; не менее важно ее проверить на предмет объективности 
и достоверности. 

В процедуре получения (сбора) и изучения криминалистиче-
ски значимой информации (а данная процедура в современном ин-
формационном обществе является трудоемкой и многокомпонент-
ной) особое место занимают психофизиологические инструменты. 
По мнению автора, применение современных психофизиологиче-
ских средств в деятельности следственных и оперативных работ-
ников является результативным способом повышения эффектив-
ности их  профессиональной деятельности. 

Эмпирические материалы и методы исследования. По специ-
ально разработанной анкете нами изучено более пятисот уголов-
ных дел, рассмотренных районными и городскими судами Респуб-
лики Башкортостан, Республики Татарстан, Челябинской области 
в  2005–2018 годах, возбужденных по статьям 105, 111, 113, 115, 
116, 117, 119, 158, 205.1, 205.2, 207, 282, 282.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (УК РФ); проведен опрос следователей, 
оперативных работников, экспертов, адвокатов, судей. 

По специально разработанной анкете мы также провели ан-
кетирование практических сотрудников органов внутренних дел 
вопросам использования методов «Графологический анализ лич-
ности в уголовном судопроизводстве», «Полиграфные исследова-
ния в уголовном судопроизводстве» в период с 2012 по 2018 год.

Полученные результаты исследования и их обсуждение. 
Изучались возможности использования таких психофизиологи-
ческих инструментов как полиграфические и графологические 
исследования при получении и проверке криминалистически зна-
чимой информации. Анализ практики использования полиграфа 
и проведения графологического анализа личности позволил нам 
сделать вывод о положительном потенциале этих средств и мето-
дов, но, вместе с тем, и об отдельных проблемах при получении 
и проверке криминалистически значимой информации данными 
способами. 
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Отмечая проблемные моменты использования психофизиоло-
гических инструментов, можно сказать, что довольно часто наблю-
даются методические и процессуальные нарушения в их использо-
вании [1, с. 11-13; 2, с. 319], которые условно можно типизировать 
следующим образом:

1) некорректные вопросы в фабуле задания [3, с. 278-280];
2) нарушения в методике проведения исследования, несмотря 

на наличие четких методических указаний по проведению специ-
альных психофизиологических исследований с использованием 
полиграфа [4, с. 162];

3) нарушения в формулировках заключения специалиста,  
игнорирование принципа психофизиологического феномена [5];

4) выход полиграфологом за пределы своей компетенции, 
когда в ходе исследования специалист пытается выяснить обстоя-
тельства, предусмотренные статьей 73 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ), и установить действия 
(бездействия), указанные в диспозиции соответствующей статьи 
УК РФ [6, с. 10]. 

5) проведение исследований полиграфологами, не имеющи-
ми соответствующего образования (особенно частными), непра-
вильная постановка вопросов следователями, отсутствие разрабо-
танной методики производства психофизиологических экспертиз, 
недопустимо низкое качество исследований, проводимых многими 
государственными и частными полиграфами [7, с. 28, 8, с. 60; 9]. 

Также следует отметить, что не решен вопрос использования 
в экспертной практике математических алгоритмов обработки, при-
меняемых в отечественных полиграфных устройствах. Эти алго-
ритмы не только не опубликованы, но даже не задекларированы 
в технической документации полиграфов, что полностью исклю-
чает возможность построения экспертом выводов на основе этих 
алгоритмов. А, следовательно, выводы, построенные на результа-
тах математической обработки, в соответствии с пунктом 2 части 
3 статьи 75 УПК РФ могут быть признаны недопустимым доказа-
тельством [10, с. 121].
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Таким образом, по результатам научных исследований можно 
судить об определённых сложностях в признании  исследований 
на полиграфе надлежащими доказательствами по расследуемым 
уголовным делам: выделяются методические, организационные, 
процессуальные проблемы. Ещё с большими трудностями связа-
но внедрение в практику правоохраны графологического анализа.

С. А. Шейфер, анализируя предложения ряда авторов о по-
полнении уголовного судопроизводства новыми следственными 
действиями и новыми познавательными приемами, в том числе 
оперативно-розыскными мероприятиями и «нетрадиционными 
приемами доказывания» (психофизиологическими исследовани-
ями с использованием полиграфа), высказал мнение о несовме-
стимости «новых» следственных действий с принципами уголов-
ного процесса, с таким обязательным признаком следственного 
действия, как правоотношения между участниками. В итоге им 
сделан следующий категорический вывод: предлагаемые новации 
разрушают систему следственных действий. К такому выводу он 
пришёл, «опираясь на свои представления о закономерностях раз-
вития системы» [9, с. 115].

Однако результаты нашего исследования позволяют конста-
тировать, что приблизительно по каждому четвертому изученно-
му нами уголовному делу выявлены существенные ошибки (уго-
ловно-процессуальные и криминалистические), как по отдельным 
следственным действиям по уголовным делам, так и по отдель-
ным процессуальным решениям. А именно, каждое четвертое уго-
ловное дело, направленное в суд, имеет существенные нарушения 
уголовно-процессуального закона и нарушение криминалистиче-
ских правил производства отдельных следственных и процессу-
альных действий. 

В этой связи возникает вопрос: имеет ли система уголовного 
судопроизводства право на ошибку? По результатам отдельных ис-
следований, примерно в каждом четвертом случае лицу инкрими-
нируется действия, которых он не совершал. Проблема, как нами 
видится, более широкая, нежели частный вопрос внедрения пси-
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хофизиологических инструментов в следственную и оператив-
но-розыскную практику. И если эти инструменты способствуют 
снижению числа таких ошибок, которые могут быть фатальны-
ми, то почему от них отворачиваются некоторые учёные – тради-
ционалисты»?

Сторонники использования полиграфа и графологического ана-
лиза личности с учётом практики расследования отдельных престу-
плений пришли к выводу о том, что психофизиологические инстру-
менты способствуют не только значительному сокращению затрат на 
расследование и раскрытие преступлений, но и защите граждан от 
необоснованных подозрений в причастности к совершению престу-
плений, снятию подозрений с ошибочно заподозренных. Этот вывод 
подтверждает и проведённое различными исследователями обобще-
ние практики использования полиграфа при расследовании  престу-
плений [10, с. 56; 11, с. 49; 12, с. 22-26; 13, с. 13-14; 14, с. 34-86]. 
Важно отметить, что данный тезис подтвердили более трех четвер-
тей опрошенных нами адвокатов-защитников по уголовным делам.

Иными словами, основным аргументом сторонников исполь-
зования психофизиологических инструментов является то, что ис-
следование психофизиологических реакций человека позволяет 
не только установить факт сокрытия информации, но, что очень 
важно, способствует установлению невиновности подозреваемо-
го, обвиняемого, подсудимого. В половине случаев полиграф по-
могает снять подозрение с невиновного. Так, еще в 1996 году, по 
данным МВД России, из 1074 проведенных опросов в 668 случа-
ях подтвердилась возможная непричастность опрашиваемого к со-
вершению преступления. [10, с. 56; 11, с. 49-50]. 

Со своей стороны, считаем уместным добавить несколь-
ко аргументов в пользу психофизиологического инструмента 
«Графологический анализ личности уголовном судопроизводстве». 
Важно отметить, что данная методология интегрирует работу по-
лиграфологов и почерковедов. Исследуются рукописи (объясне-
ния, записки, анкеты); в ходе исследования рукописи изучается ее 
внешний вид, признаки письма, топографические признаки,  общие 
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и частные признаки почерка, пристальное внимание обращается 
орфографию, размер и разгон букв, нажим, наклон. Из частных 
признаков заслуживает внимания общая структура и конструк-
тивная сложность движений при выполнении букв, форма, тра-
ектории движений при написании и соединении элементов букв 
и букв между собой, протяженность движений при выполнении 
письменных знаков, особенно тех, которые имеют подстрочные 
части. Специалист, выявив информативные признаки, свидетель-
ствующие об отклонениях от нормы, переходит к их сравнению 
[4, с. 193-198]. Обычно прорабатываются более тридцати инфор-
мативных признаков (маркеров) параметров, которые сопутству-
ют написанию ложной информации.

В период с 2012 по 2017 год по специально разработанной фор-
ме анкеты мы провели анкетирование практических сотрудников 
органов внутренних дел по вопросам использования таких инстру-
ментов как «Графологический анализ личности в уголовном судо-
производстве» и «Полиграфные исследования в уголовном судо-
производстве». По результатам анкетирования мы выяснили, что 
подавляющее большинство опрошенных лиц ответили, что не зна-
комы с этими инструментами и, соответственно, не используют их 
на практике. В этой связи в 2018 году мы экспериментально обу-
чили графологическому анализу личности слушателей на факуль-
тете заочного обучения при проведении отдельных учебных заня-
тий. Впоследствии слушатели (оперуполномоченные) поделились 
положительным опытом использования графологического ана-
лиза личности при проверке сообщений о подготовке и соверше-
нии отдельных преступлений, сокрытии криминалистически зна-
чимой информации (выявлены лица, орудия преступления и др.). 

Исходя из вышеизложенного, мы заключаем, что использование 
психофизиологических инструментов при раскрытии и расследо-
вании отдельных видов преступлений носит прикладной характер. 
Потенциальные возможности использования психофизиологиче-
ских инструментов в расследовании и раскрытии преступлений 
нужно реализовывать. Перспективным в целях повышения эффек-
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тивности решения задач криминалистической тактики и методики 
представляется обучение сотрудников правоохранительных орга-
нов использованию специальных психофизиологических инстру-
ментов в практической правоохранительной деятельности.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы производства судебно-ме-
дицинских экспертиз по делам о ятрогенных преступлениях. Автором показа-
но, что заключение эксперта является ключевым доказательством по делам дан-
ной категории. Однако существует ряд объективных и субъективных факторов, 
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препятствующих соблюдению принципа объективности экспертных исследо-
вания, таких как, например, корпоративная солидарность медиков.

Автор сформулировал ряд предложений по устранению существующих 
проблем в данной сфере экспертной деятельности. По его мнению, необходи-
ма разработка единой методики противодействия ятрогенным преступлениям 
и создание действенного механизма защиты прав и законных интересов меди-
цинских работников от необоснованного обвинения в совершении професси-
онального правонарушения.

Ключевые слова: ятрогенные преступлений; судебно-медицинская экс-
пертиза; врачебная ошибка; врачебная корпоративная этика.

The article discusses the current problems of forensic examinations in cases of 
iatrogenic crimes. The author shows that the expert’s opinion is the key evidence in 
this category of cases. However, there are a number of objective and subjective fac-
tors that impede observance of the principle of objectivity of expert research, such 
as, for example, corporate solidarity of physicians. 

The author formulated the proposals to eliminate existing problems in this area 
of expert activity. In his opinion, it is necessary to develop a unified methodology 
for countering iatrogenic crimes and create an effective mechanism for protecting 
the rights and legitimate interests of medical workers from unjustified accusations 
of a professional offense.

Keywords: iatrogenic crimes; Forensic-medical examination; medical error; 
medical corporate ethics.

Развитие медицины на современном этапе предполагает зна-
чительное увеличение патологии лечения и диагностики. Научные 
исследования, посвященные качеству оказания медицинской помо-
щи в России, свидетельствуют о значительном увеличении забо-
леваний, развитие которых обусловлено последствиями оказания 
неквалифицированной медицинской помощи. В первом полуго-
дии 2018 года в следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации поступило 2516 сообщений о преступле-
ниях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим ока-
занием медицинской помощи, по результатам рассмотрения кото-
рых было возбуждено 419 уголовных дел [1].

Анализ действующего законодательства, следственной и экс-
пертной практики позволяет констатировать отсутствие в  российской 
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науке четкой методики расследования ятрогений, что обусловли-
вает наличие проблемы в назначении и производстве судебных 
экспертиз по делам данной категории. На наш взгляд, именно эта 
сложившаяся ситуация вынуждает следователя перекладывать ряд 
своих функций на различные учреждения здравоохранения.

Бесспорно, доказать факт врачебной ошибки сложно, и труд-
но не согласиться с тем, что на сегодняшний день именно резуль-
таты судебно-медицинской экспертизы являются основным до-
казательством вины или невиновности медицинского работника. 
Ведь с точки зрения данной позиции без тщательного рассмотре-
ния остается вопрос наличия прямой причинно-следственной свя-
зи между деянием субъекта и причиненными последствиями [2]. 
Проведенное нами исследование показало, что средний показатель 
установления прямой причинно-следственной связи по России 
составил 39, 9 %, при этом основными предпосылками, способ-
ствовавшими длительному расстройству здоровья и наступлению 
смерти, являются: неадекватная терапия, поздняя госпитализация, 
недостаточный контроль и наблюдение за больными [3]. Особого 
нашего внимания заслуживает тот факт, что в большинстве случа-
ев медицинская помощь оказывается консилиумом специалистов, 
что влечет за собой назначение следователем комиссионной или 
комплексной экспертизы в целях объективной оценки деятельно-
сти специалистов и выяснения роли каждого в содеянном.

Проанализировав статьи 2 и 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [4], 
мы пришли к выводу, что Государственные бюджетные учрежде-
ния здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
( далее – бюро СМЭ) созданы для оказания помощи в установле-
нии обстоятельств, подлежащих доказыванию, посредством разре-
шения вопросов, требующих специальных знаний в соответству-
ющей области науки. Сказанное позволяет выделить ряд проблем, 
возникающих при назначении и проведении судебно-медицинских 
экспертиз при расследовании ятрогенных преступлений:
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1. Наличие врачебной корпоративной этики, способствующей 
сокрытию неправомерных деяний одних врачей другими. Кроме 
того, с целью противодействия данному явлению был выявлен 
факт поручения проведения экспертизы не местным бюро СМЭ, 
а экспертным учреждениям федерального подчинения. Как след-
ствие, становится очевидным, что руководству бюро СМЭ кон-
кретного субъекта элементарно невыгодно безвозмездно проводить 
исследования по постановлениям следователей из других регио-
нов, так как в их бюджете отсутствует данная статья расхода [5]. 
Полагаем, что частичным решением данной коллизии будет при-
влечение специалистов, правомочных давать заключения для уста-
новления фактических обстоятельств по уголовным делам данной 
категории. В то же время мы осознаем, что встречную сложность 
вызывает безвозмездное проведение комиссионной СМЭ с при-
влечением не состоящих в штате экспертных учреждений высо-
коквалифицированных специалистов (ученых вузов, опытных вра-
чей узкой специальности и т. д.).

2. Отсутствие объективности в проведении экспертизы. Так 
как бюро СМЭ подчинены департаменту здравоохранения и соци-
ального развития, вновь встает вопрос о присутствии солидарности 
врачей. Решение этой проблемы видится в создании федеральной 
экспертной службы, которая функционировала бы под руковод-
ством Министерства юстиции Российской Федерации.

3. Отсутствие четкого перечня материалов, которые следова-
тель должен предоставить в экспертное учреждение наряду с поста-
новлением о производстве экспертизы. Дополнительным аспектом 
в данном явлении выступает критерий формулировки вопросов, 
который в современной ситуации характеризуется наличием ша-
блонности и отсутствием творческого подхода, вытекающим из 
уникальности уголовного дела [6]. Считаем, что для решения дан-
ной проблемы необходимо оперативное изъятие всего медицин-
ского материала, находящегося в распоряжении учреждения, что 
позволит в дальнейшем высказаться о наличии признаков престу-
пления. Развивая данное положение, полагаем  целесообразным 
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разработать нормативный акт, в котором будут сформулированы 
обязательные для постановки вопросы при назначении эксперти-
зы по ятрогенным преступлениям. 

4. Нарушение стабильности расследования вследствие неа-
декватного соотнесения сроков производства экспертиз и сроков 
предварительного расследования. Большое значение приобретает 
вопрос законодательной регламентации сроков производства экс-
пертиз путем внесения изменений в Федеральный закон Российской 
Федерации от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [4]. 

5. Отсутствие единого перечня правил оказания медицинской 
помощи по конкретным заболеваниям, обязательных для исполне-
ния медицинскими работниками. В связи с этим необходима раз-
работка методики расследования ятрогений, потому как грамот-
но и системно разработанные стандарты оказания помощи служат 
критериями экспертной оценки.

6. Несформированность единого понятийного аппарата, ис-
пользуемого экспертами в заключениях, и как следствие – превы-
шение пределов компетенции экспертов, подписавших заключение. 
Конкретизация и однозначность толкования терминов и понятий 
в выводах комиссионной экспертизы дает возможность органам 
следствия и суда объективно оценить существо неправомерных 
действий.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что устранение 
обозначенных нами проблем позволит разработать единую мето-
дику противодействия ятрогенным преступлениям, а также вы-
работать действенный механизм защиты прав и интересов меди-
цинских работников от необоснованного обвинения в совершении 
профессионального правонарушения.
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 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В РАМКАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

MODERN TRENDS AND DIRECTIONS 
OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL DIAGNOSTICS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF ENGINEERING 
AND TECHNICAL EXAMINATION

В настоящей статье представлены результаты исследования современно-
го состояния и тенденций развития технической диагностики. Показано значе-
ние технической диагностики в условиях интенсивного развития техносферы, 
место технической диагностики в инженерно-технической экспертизе и других 
сферах практической деятельности. Раскрыта проблематика развития данной 
отрасли (выявлены и проанализированы основные проблемы). Предложены 
направления совершенствования технической диагностики, позволяющие обе-
спечить её модернизацию и адекватность реалиям современной жизни, повы-
сить эффективность технического диагностирования, в том числе в ходе про-
изводства инженерно-технических экспертиз.

Ключевые слова: инженерно-техническая экспертиза; техническая диа-
гностика; технические инновации.

This article presents the results of a research of the current state and develop-
ment trends of technical diagnostics. The importance of technical diagnostics in the 
conditions of intensive development of the technosphere, the place of technical diag-
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nostics in engineering expertise and other areas of practical activity are shown. The 
development problems of this industry are disclosed (the main problems are iden-
tified and analyzed). Directions for improving technical diagnostics are proposed, 
which allow for its modernization and adequacy to the realities of modern life, to 
increase the effectiveness of technical diagnostics, including diagnosing within the 
engineering and technical examinations.

Keywords: expertise; technical diagnostics; development trends; non-destruc-
tive method; non-destructive testing; forensic examination

Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 20911-89 
«Техническая диагностика. Термины и определения» техническая 
диагностика – это область знаний, охватывающая теорию, методы 
и средства определения технического состояния объектов; техни-
ческое диагностирование – определение технического состояния 
объекта [1, c. 2]. Техническая диагностика имеет давнюю исто-
рию; можно сказать, что данная отрасль зародилась одновремен-
но с появлением самой техники. 

В эпоху научно-технического прогресса и интенсивного раз-
вития техносферы значение технической диагностики неуклон-
но возрастает; растёт и социальная потребность в её проведении. 
В настоящее время техническая диагностика – это уже не только 
элемент какого-либо производственного или исследовательского 
процесса; она вошла даже в быт, и это подтвердит, к примеру, каж-
дый владелец автомобиля или стиральной машины. Без техниче-
ской диагностики сложно представить нашу современную жизнь.

Техническая диагностика как способ определения действитель-
ного технического состояния объектов несёт в себе превентивный 
потенциал – не допускает наступления негативных последствий, 
связанных с ненадлежащим функционированием объектов, – вы-
хода из строя того или иного оборудования, разрушения зданий 
и сооружений, аварий на производстве и т. п., даже техногенных 
катастроф. В этом смысле техническая диагностика имеет прогно-
стическую направленность. Вместе с тем техническая диагности-
ка может решать и ретрогностические задачи, устанавливая факты 
и причины упомянутых неблагоприятных событий, если таковые 
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всё-таки наступили, – но опять-таки – с целью недопущения их 
повторения в будущем. В определённом смысле техническая диа-
гностика является «двигателем» научно-технического прогресса.

Показательно, что техническая диагностика в последнее вре-
мя всё чаще применяется именно в рамках экспертных исследова-
ний, в том числе при производстве инженерно-технической экспер-
тизы. Можно сказать, что в этом случае технико-диагностические 
возможности усиливаются и закрепляются процессуальной фор-
мой, придающей особую доказательственную ценность результа-
там проведённой диагностики. Преимущества проведения техниче-
ской диагностики в «формате» инженерно-технической экспертизы 
осознаются и научными, и практическими работниками.

Современным трендом развития экспертной деятельности 
является «технологизация» экспертных исследований, одним из 
проявлений которого выступает внедрение современных средств 
и методов технической диагностики в инженерно-техническую 
экспертизу. Среди таких инновационных методов можно назвать, 
например, технологии 3D-сканирования и BIM-моделирования, 
различные методы неинтрузивного контроля и т. п. Продолжается 
компьютеризация и автоматизация технической диагностики. 

Следует, однако, отметить, что развитие технической диагно-
стики в нашей стране в известной мере сдерживается существу-
ющими проблемами. В числе таких негативных факторов можно 
обозначить: дефицит финансирования отрасли (причём как науч-
но-исследовательской деятельности в области разработки новых 
средств и методов технической диагностики, так и производства 
соответствующего оборудования); дефекты нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы (показательно, что упомянутый 
выше Межгосударственный стандарт ГОСТ 20911-89 – 1989 года 
издания); опережающие темпы роста разнообразия объектов тех-
нического диагностирования; недостаточный уровень сформиро-
ванных компетенций специалистов по техническому диагностиро-
ванию; «рудименты» менталитета значительной части экспертного 
сообщества, придерживающейся позиции «традиционализма» 
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и предпочитающей работать «по старинке», не приемлющей тех-
нические инновации, и др.

С целью придания необходимой динамики прогрессу в области 
технической диагностики, в том числе проводимой в рамках инже-
нерно-технической экспертизы, мы предлагаем развивать следую-
щие направления. Первое: совершенствование научной методоло-
гии технического диагностирования, подразумевающее «перевод» 
результатов фундаментальных научных исследований в приклад-
ную плоскость технического диагностирования. Второе: разработка 
и введение в практику (в том числе экспертной деятельности) но-
вых эффективных средств технического диагностирования, в том 
числе средств, основанных на современных инновационных (ин-
формационных, компьютерных) технологиях. Третье: модернизация 
нормативно-правового и нормативно-технического регулирования 
рассматриваемой сферы с целью обеспечения нормативной базы со-
временным реалиям. Четвёртое: развитие государственно-частного 
партнёрства в сфере технической диагностики, в том числе софи-
нансирование перспективных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, стартапов в указанной сфере. Наконец, 
пятое: повышение уровня профессиональной компетентности экс-
пертного сообщества, включающее создание и реализацию обра-
зовательных программ базового и дополнительного профессио-
нального образования, подготовку и переподготовку грамотных 
специалистов в области технической диагностики.

Полагаем, что реализация данных направлений будет способ-
ствовать модернизации и совершенствованию технической диа-
гностики в частности и в целом технической экспертологии, оп-
тимизации практической деятельности, связанной с проведением 
технической диагностики как в рамках «внеэкспертных» исследо-
ваний, так в ходе производства инженерно-технических экспертиз. 
В заключение считаем уместным также отметить, что ввиду оз-
наченных в настоящей статье трендов развития рассматриваемой 
отрасли крайне востребованы специальные научно-прикладные 
изыскания, направленные на совершенствование технологических, 
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методологических, нормативных и организационных основ приме-
нения технической диагностики. Научные разработки в этой сфе-
ре проводятся [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.], но всё же, на наш взгляд, 
она незаслуженно обделена вниманием.
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