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Предисловие
Изменения, происходящие в нашей стране за последние десятилетия, связанные с развитием демократических институтов и институтов гражданского общества, с разделением собственности на государственную и частную, не могли оставить
в стороне и систему судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.
Так, в постсоветское время судебная экспертиза, как средство
доказывания, стала широко применяться не только в рамках уголовного судопроизводства, но и в гражданском, арбитражном процессах, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
В связи с этим активное развитие получили некриминалистические виды экспертиз, такие, как строительно-техническая,
товароведческая, финансово-экономическая, психологическая, лингвистическая и другие. Их доля в общем количестве экспертиз постоянно растет.
Вместе с тем большую восстребованность имеют и такие
давно существующие виды экспертиз, как почерковедческая экспертиза, техническая экспертиза документов, трасологическая
и транспортно-трасологическая экспертизы, криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий.
Активно развиваются такие современные высокотехнологичные виды экспертиз, как экспертиза видео- и звукозаписей и
компьютерно-техническая экспертиза.
При этом эффективное и качественное производство экспертиз невозможно без профессионально подготовленных материалов, четко и правильно поставленных на разрешение экспертов вопросов.
Поэтому в настоящем справочнике даны рекомендации по подготовке материалов, необходимых для производства экспертиз
различных видов, упаковке вещественных доказательств, о порядке сбора образцов для сравнительного исследования, приве

ден перечень типовых и наиболее часто встречающихся вопросов, очерчены возможности каждого вида экспертизы.
Следует иметь в виду, что приведенный перечень не исчерпывает все задачи, которые в зависимости от обстоятельств
конкретного дела могут решаться экспертами. В связи с этим
по всем возникающим вопросам желательно консультироваться непосредственно со специалистами экспертного учреждения.
В справочнике приведена информация о видах экспертиз,
выполняемых в государственном учреждении Приволжский
региональный центр судебной экспертизы Министерства
юстиции Российской Федерации, с указанием соответствующих
контактных телефонов.
В целях обеспечения единого научно-методического подхода
к производству экспертиз и оказания помощи лицам, назначающим экспертизы, в правильном выборе необходимого вида экспертизы в справочнике приведен Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации,
а также Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства экспертиз
в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации. Последний поможет
оценить компетенцию экспертов, выполняющих экспертизы.
Надеемся, что справочник будет полезен судебно-следственным работникам при использовании ими одного из видов доказательств – заключения эксперта, для установления истины по делу в уголовном, гражданском, арбитражном и административном процессах.



1. ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

о принятой в теории судебной экспертизы классификации почерковедческая экспертиза относится к роду традиционных криминалистических экспертиз, то есть тех, формирование которых состоялось в период возникновения и становления судебных
экспертиз.
Судебно-почерковедческая экспертиза – одна из наиболее распространенных в судебной и следственной практике, поскольку может быть назначена по самым различным категориям уголовных, административных и гражданских, в том числе арбитражных, дел,
если при их расследовании и судебном разбирательстве возникает необходимость установить факты, связанные с исследованием рукописей и подписей. Установление таких фактов путем решения соответствующих почерковедческих задач составляет предмет судебнопочерковедческой экспертизы.
На исследование могут быть представлены различные документы:
договора, акты, заявления, квитанции, накладные, платежные и пенсионные поручения, завещания, свидетельства о браке, таможенные
документы и т.д. Они могут быть выполнены на обычном (бумага) и
необычном (ткань, кожзаменитель, стена, тело человека и пр.) материале, обычным (перьевая, шариковая ручка, карандаш) или необычным (кисть, гвоздь, спичка и пр.) пишущим предметом.
Непосредственным объектом почерковедческой экспертизы является содержащаяся в рукописи конкретная почерковая реализация
в виде текста, краткой записи, подписи. Записи могут быть буквенными и цифровыми. Подписи могут быть выполнены от имени реально
существующих, вымышленных и неустановленных лиц.
Задачи, решаемые экспертом-почерковедом, подразделяются на
три основные группы: идентификационные, диагностические, классификационные.
Основной объем почерковедческих исследований составляют
идентификационные задачи.
При постановке идентификационных задач вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
•Выполнен ли текст расписки от 25 сентября 2009 года на сумму
1.000.000 рублей Смирновым И.П.?

П
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•Кем именно, Петровым И.С., Ивановым С.Г. или другим лицом,
выполнен текст письма, начинающегося и заканчивающегося словами:
«Уважаемый господин директор…», «…что и произошло»?
•Кем – самим Ивановым С.Г. или другим лицом, выполнена подпись от его имени, расположенная в завещании от 12.02.2002 г.?
•Не выполнена ли подпись от имени Иванова С.Г. Петровым И.С.,
Смирновым И.П. или другим лицом?
Если требуется установить факт выполнения одним или разными
лицами рукописей либо фрагментов одной рукописи, формулировка вопросов следующая:
•Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты двух
документов?
•Одним или разными лицами выполнены основной текст расписки от 25.09.2009 г. на сумму 10.000 рублей и запись «Указанную сумму обязуюсь вернуть 25.10.2009 г.»?
В соответствии с методикой судебно-почерковедческой экспертизы
задача установления факта выполнения нескольких рукописей, подписей одним лицом решается экспертом, даже если такой вопрос не
поставлен.
Решение диагностических задач направлено на установление
условий, в которых выполнялась исследуемая рукопись – обычных
или необычных.
К необычным относят как естественные (не связанные с намеренным изменением), так и искусственные (связанные с ним) факторы.
К естественным относятся внутренние (болезнь, алкогольное
опьянение, стресс, возрастные изменения) и внешние (необычные
поза, материал письма, пишущий прибор, отсутствие очков и пр.) необычные факторы.
К искусственным факторам относятся: подражание печатному
шрифту, прописям, маловыработанному почерку, почерку или подписи другого лица, изменение общих или частных признаков, замена
пишущей руки и пр.
Вопросы диагностического характера могут быть следующими:
•Не выполнен ли текст письма, начинающегося и заканчивающегося соответственно словами: «Привет! Пишу тебе…», «…пока не
знаю» намеренно измененным почерком?
•Не выполнена ли подпись от имени Иванова О.М. в завещании
от 23.10.02 г. с подражанием подлинной подписи?
•Не выполнена ли подпись от имени Петрова И.С. в долговой расписке от 25.09.09 г., в состоянии алкогольного опьянения?
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Классификационные задачи связаны с установлением принадлежности почерка исполнителя к группе почерков, свойственных
лицам определенного пола, возраста либо типа почерков, и встречаются крайне редко.
Подготовка материалов
на почерковедческую экспертизу
При назначении почерковедческой экспертизы следователь (суд)
прежде всего должен определить непосредственный объект исследования (текст, фрагмент текста, цифровая запись, подпись) и обеспечить его индивидуализацию в постановлении (определении). При
этом, если на экспертизу направляется документ, следует указать его
полное наименование, номер, дату, если их нет, то начальные и заключительные слова исследуемого текста, число строк, страниц и т.д.
Если экспертизе подлежит подпись, в постановлении (определении)
следует указать фамилию лица, от имени которого она значится, и точное ее размещение (строка, графа, предшествующие слова и т.п.).
В постановлении (определении) должны быть указаны сведения
о необычных условиях выполнения рукописи (подписи), если они известны (выполнение сидя, лежа, без очков, в болезненном состоянии,
старческий возраст и т.д.). Отражается также факт выполнения
подписи от имени вымышленного или неустановленного лица.
На экспертизу должны представляться подлинники исследуемых
документов. Это требование обусловлено тем, что по фотокопиям, ксерокопиям и документам, выполненным через копировальную бумагу, невозможно проводить техническое исследование, которое проводится обязательно перед почерковедческим исследованием для установления, не выполнена ли подпись (запись) с использованием технических средств. Кроме того, в электрофотографических копиях
искажаются отдельные признаки почерка: степень координации
движений 1-й группы, нажимные характеристики и др.
Следует иметь в виду, что в исключительных случаях возможно
представление на экспертизу копий документов (о невозможности
представления подлинника следует указать в постановлении или определении), однако выводы эксперта при исследовании электрофотографических копий носят предположительный характер.
Для решения идентификационных задач, связанных с установлением конкретных исполнителей исследуемых объектов, а также некоторых диагностических задач, необходимы тщательно подготов
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ленные сравнительные материалы надлежащего качества и количества.
Процесс почерковедческого исследования основан на изучении индивидуальных признаков почерка и сравнении их в исследуемом тексте (подписи) и в образцах, поэтому подбор образцов для сравнительного исследования имеет решающее значение для успешного проведения экспертизы.
Для получения образцов почерка и подписей следователь выносит
постановление, а в рамках гражданского и арбитражного процесса
выносится решение суда о получении образцов, с которыми должны
быть ознакомлены участники процесса.
Для решения почерковедческих задач предоставляются три вида
образцов почерка (подписи): свободные, экспериментальные и условно-свободные.
Свободные образцы почерка (подписей) – это тексты, записи, подписи, выполненные определенным лицом до возникновения данного дела и вне связи с ним, т.е. когда исполнитель не предполагал, что
они могут быть использованы в качестве сравнительного материала
при производстве экспертизы. Свободными образцами могут служить
тексты, подписи, относящиеся к служебной переписке, автобиографии, заявления, личные письма, подписи в различных документах,
заявлениях, платежных и пенсионных ведомостях, кассовых ордерах,
в удостоверительных документах и др. Свободные образцы почерка
(подписи) – наиболее ценный сравнительный материал, т.к. они обычно выполняются без намеренного изменения признаков почерка.
Одним из основных требований, предъявляемым к свободным образцам, является несомненность их происхождения, т.е. бесспорная принадлежность рукописей, подписей лицу, образцами почерка, подписей
которого они должны служить. Поэтому свободные образцы должны
быть представлены этому лицу с оформлением соответствующего
протокола. Каждый образец должен быть заверен лицом, которым он
выполнен. Если подлинность образцов этим лицом отрицается, то их не
следует представлять на экспертизу, т.к. на стадии судебного разбирательства лицо может заявить ходатайство о недостоверности использованных экспертом образцов для сравнения, чем поставит под сомнение заключение эксперта. Кроме того, ошибки, допущенные при отборе образцов, могут привести к экспертным ошибкам.
Второе требование – сопоставимость представленных образцов
с исследуемым документом. Они должны быть сопоставимы по языку и использованному алфавиту, по времени исполнения (разрыв
во времени может быть до 10–15 лет при условии, что данное лицо
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не перенесло в этот период болезней, которые могли повлиять на почерк), по целевому назначению и содержанию (важно, чтобы все буквы текста или записи встретились в образцах, в т.ч. и прописные, при
этом, чем короче исследуемая запись, тем больше должно быть образцов), по пишущему прибору и материалу письма (особенно это важно, если использовался необычный пишущий прибор или необычный
материал письма). То же – при необычной позе или необычном состоянии писавшего, а также при необычном способе исполнения (чертежный или печатный шрифт, письмо левой рукой и др.).
Экспериментальные образцы почерка, подписей – это такие
тексты, записи, подписи, которые выполняются специально для проведения экспертизы в условиях, максимально приближенных к тем,
в которых (предположительно) выполнялся исследуемый текст (подпись). Достоинством экспериментальных образцов почерка является возможность их получения в любом, необходимом для сравнения
виде и количестве, а также несомненная достоверность их принадлежности определенному лицу. Недостатком экспериментальных образцов является возможность умышленного искажения исполнителем своего почерка (подписи).
Экспериментальные образцы могут быть получены под диктовку
следователя (судьи). Перед этим необходимо определить условия отбора, исходя из осмотра исследуемого документа и допроса лиц, причастных к его изготовлению.
В сложных случаях следует проконсультироваться со специалистом
(почерковедом). Кроме условий (поза, пишущая рука, темп, шрифт,
материал письма и др.), необходимо определиться с содержанием текста. Если возможно, то 3–4 раза диктуется специально составленный
текст, содержащий выдержки и отдельные слова из исследуемого текста. При отборе экспериментальных образцов категорически запрещается давать проверяемому лицу списывать (срисовывать) с исследуемого текста или подписи.
Отбор экспериментальных образцов осуществляется в несколько
приемов с перерывом во времени в 3–5 дней (если это невозможно,
то листы отбираются у исполнителя по мере их заполнения). Если имеются данные о выполнении исследуемого текста или подписи в состоянии алкогольного опьянения, то образцы наряду с выполненными
в обычных условиях нужно отобрать на 5–6 листах в очень быстром
темпе в максимально неудобной позе (стоя, без опоры пишущей руки,
возможно, на вертикальной поверхности и т.п.).
При отборе экспериментальных образцов подписи следует также
проследить, чтобы все варианты подписи данного лица нашли отра-
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жение в образцах, однако большее количество подписей должно быть
того варианта, который имеется в исследуемом документе. Это же требование распространяется и на свободные образцы подписей.
Если экспертизе подлежит подпись от имени существующего
лица и имеется предполагаемый исполнитель, представляются образцы
подписей и почерка обоих лиц. При этом у подозреваемого лица в дополнение к свободным образцам его подписи и почерка отбираются
также образцы его почерка в виде воспроизведения фамилии лица,
от имени которого значится исследуемая подпись.
Условно-свободные образцы почерка, подписей – это тексты, записи, подписи в документах, которые выполнены после возникновения дела, но не специально для проведения экспертизы. К ним относятся документы по делу (исковые заявления, объяснения, ходатайства, жалобы, протоколы допроса и т.д.) и другие рукописи, выполненные во время ведения дела.
В редких случаях, когда экспертиза должна быть проведена только по условно-свободным образцам, причины невозможности представления иных образцов должны быть указаны в постановлении
(определении).

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

ехническая экспертиза документов включает экспертное исследование реквизитов документов и материалов документов.
Реквизиты документа – это обобщенное название текстов, изображений, выполненных полиграфическими способами или на знакопечатающих устройствах, рукописных записей, подписей, оттисков
печатей и штампов.
Материалы документов – это условное название материалов и веществ, предназначенных для изготовления документов: материалы письма (применяются для выполнения реквизитов в документе), основа документа (бумага, картон), вспомогательные материалы (применяются для скрепления, брошюровки, корректировки реквизитов и т.д.).
Объектами судебно-технической экспертизы документов являются:
– документы;
– изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумажные изделия, емкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для знакопечатающих аппаратов), технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры);
– технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов;
– вещества, предназначенные для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага и т.п.);
– изделия из бумаги и картона и др.
При проведении экспертизы этого вида решаются задачи, типичные для класса криминалистических экспертиз: диагностические,
идентификационные, классификационные.
Общими (основными) задачами являются следующие:
1. Диагностические задачи:
– установление способа изготовления документа (его реквизитов);
– определение времени изготовления документа или его отдельных частей;
– установление факта и способа внесения изменений в документ;
– выявление первоначального содержания документа.
2. Идентификационные задачи:

Т
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– установление принадлежности частей одному документу;
– идентификация технических средств, используемых для изготовления документов или внесения в них изменений;
– идентификация изделий и материалов, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений.
3. Классификационные задачи:
– установление факта принадлежности конкретного объекта к определенной группе в соответствии с существующей классификацией.
Подготовка материалов
на техническую экспертизу документов
При подготовке материалов должны быть выполнены определенные
требования обращения с вещественными доказательствами, четко
сформулировано задание эксперту, проведен сбор необходимых сравнительных материалов и информации, необходимой для производства
экспертизы.
Основные правила обращения с документами – вещественными
доказательствами, разработанные в криминалистике, следующие:
– представлять эксперту документы в том виде и состоянии, в каком они были обнаружены;
– хранить документы в отдельных конвертах (пакетах, файлах),
не наклеивать в материалах дела на листы бумаги, сгибать и складывать только по имеющимся складкам;
– оберегать документы от воздействия света, влаги, высокой температуры, т.к. это может существенно изменить их свойства;
– не делать на документах пометок, обводок, рисовок;
– пользоваться при осмотре документов пинцетом, чтобы не загрязнить их, не оставить отпечатков пальцев;
– особую осторожность следует соблюдать при обнаружении, фиксации и упаковке сожженных документов.
В постановлении (определении) о назначении экспертизы необходимо конкретизировать объекты, подлежащие исследованию: указать наименование документа, приведенную в документе дату его составления, дать информацию об обстоятельствах обнаружения документа, указать непосредственный объект исследования и его место расположения (в материалах дела – лист дела).
При назначении экспертизы материалов документов не допускается направление на экспертизу копии документа вместо оригинала.
Ниже приведены рекомендации по представлению экспертам срав
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нительных образцов и необходимой информации об исследуемых
документах для решения основных задач технической экспертизы
документов.
Идентификация печатей и штампов по оттискам
Наряду с исследуемым документом на экспертизу направляются проверяемая печать (штамп) либо экспериментальные образцы (10–20 оттисков идентифицируемой печати или штампа) и свободные образцы
(10–20 документов), соотносимые по времени с исследуемым документом. Экспериментальные образцы следует получать с различной степенью интенсивности и силой нажима и на различной подложке. По
возможности, следует предоставить эксперту информацию, сколько
печатей конкретной организации было изготовлено в один прием.
Идентификация принтера по текстам
Для идентификации принтеров: знакосинтезирующих точечноматричных, струйных, лазерных, светодиодных, термографических, с
монолитным литероносителем необходимы свободные образцы – тексты, выполненные на проверяемом принтере в тот же период, когда был
напечатан исследуемый документ. При выборе свободных образцов следует отдавать предпочтение документам, сопоставимым с исследуемым
(по содержанию, размеру, конфигурации знаков).
Представлять экспериментальные образцы целесообразно в том случае, если проверяется возможность выполнения исследуемого документа с использованием того же картриджа, который установлен на
принтере на момент направления его на экспертизу.
Эти требования обусловлены тем, что возможности идентификации
принтера связаны прежде всего с идентификацией картриджа.
При направлении материалов на экспертизу следует отразить в постановлении (определении) разрешение на проведение вырезок из
штрихов знаков текста для изучения состава красящего вещества.
Идентификация
средств репрографии по текстам
При идентификационных исследованиях документов, отпечатанных
на копировально-множительных аппаратах, в качестве сравнительного
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материала следует направлять тексты, отпечатанные на данном аппарате примерно в то же время, что и исследуемый документ (не менее
10 страниц). Кроме того, дать справку о проведенных с момента изготовления исследуемого документа ремонтных работах аппарата.
Идентификация
пишущего прибора по штрихам
На экспертизу следует направлять все обнаруженные (у подозреваемого, на месте происшествия и т.п.) пишущие приборы, емкости
с красящими веществами, а также документы, которые могли быть выполнены интересующей следствие авторучкой в различное время. Если
записи выполнены пастой для шариковой ручки, необходимо представлять ампулу с пастой или ее остатками. Следует обязательно дать
эксперту разрешение на вырезку штрихов записей в документе.
Установление давности выполнения документов
В судебно-следственной практике часто возникает вопрос о времени
и последовательности выполнения реквизитов документов, временного
интервала и последовательности выполнения документов, которые составляются в нескольких экземплярах.
Принято различать относительную и абсолютную давность выполнения документов. Под относительной давностью понимают последовательность выполнения фрагментов документа, одновременность
и разновременность внесения каких-либо записей в данный документ
либо в его экземпляры. Под абсолютной давностью понимается время составления документа, определяемое годами, месяцами, днями.
Для решения вопроса об абсолютной давности документов необходимо очень внимательно отнестись к подбору сравнительного материала, т.к. ряд существующих экспертных методик по определению
возраста документа основан на выявлении признаков, обусловленных
временными изменениями в свойствах пишущих приборов, технических средств, используемых для выполнения реквизитов, в процессе
их эксплуатации, а также временными изменениями в составе
и свойствах материалов документов в процессе их «жизни».
Реальная возможность определения возраста штрихов реквизитов,
являющихся оттисками печатных форм (печатей, штампов), текстов,
выполненных на знакопечатающем аппарате (пишущая машинка,
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принтер), имеется с точностью до дня, недели, месяца, если будут представлены необходимые образцы для сравнения – документы, в которых имеются оттиски печати, нанесенные той же печатью, тексты,
выполненные на том же знакопечатающем устройстве, во весь проверяемый период времени с частотой – день, неделя, месяц.
Для применения методики установления давности выполнения
рукописных реквизитов шариковой авторучкой, оттисков печатей –
штемпельной краской, текстов, выполненных способом струйной печати, которая основана на изучении относительного содержания в штрихах летучих компонентов необходимы: разрешение на проведение вырезок из штрихов (5–6 штук по 1,0–1,5 см) и бумаги документа, информация о проверяемом периоде времени выполнения документа, информация о том, когда документ был представлен в суд, приобщен
к материалам дела.
По возможности, следует представить эксперту в качестве сравнительных материалов средства изготовления, которые могли использоваться для выполнения исследуемого документа: шариковую авторучку, штемпельную подушку либо документы с реквизитами, выполненными ими в проверяемый период времени.
Возможности решения задач по определению давности документов во многом зависят от качества подготовки материалов для экспертизы. Из опыта экспертной практики Приволжского РЦСЭ следует, что основной причиной невозможности установить время выполнения реквизитов оттисков печатных форм является непредставление (или представление не в полном объеме) соответствующих
сравнительных материалов.
Все чаще объектами экспертизы становятся документы, при исследовании которых эксперты обнаруживают факт агрессивного воздействия на документ: светового, термического, химического, по-видимому, в целях придать документу вид состарившегося и затруднить
производство экспертизы. В таких случаях можно предположить
«криминальный» характер изготовления документа.

2.1. Экспертиза реквизитов документов
Объектами экспертизы реквизитов документов являются реквизиты документов и технические средства, используемые для изготовления документов, для внесения изменений в содержание документов, для подделки документов. К ним относятся:
– рукописные реквизиты (тексты, записи, подписи);
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– оттиски печатных форм (оттиски печатей и штампов, отображения компостеров и перфораторов, тексты, выполненные на знакопечатающих аппаратах);
– наклеенные реквизиты (фотоснимки, марки, ярлыки);
– пишущие приборы (ручки, фломастеры, карандаши и т.п.);
– печатные формы (клише, компостеры, знакопечатающие
устройства, полиграфическая и множительная техника).
В соответствии с задачами экспертизы могут быть сформулированы
следующие вопросы:
•Каким способом выполнены записи (непосредственно пишущим
прибором или с применением множительно-копировальной техники, путем монтажа)?
•В какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи рукописных записей (подписей) и других реквизитов документов?
•Каким способом нанесен оттиск печати на исследуемый документ?
•Одним ли клише нанесены оттиски печатей на исследуемых документах?
•Тем ли клише, образцы которого представлены в качестве сравнительного материала, нанесен оттиск печати на исследуемом документе?
•Каково содержание слабо видимого оттиска печати?
•Подвергалось ли изменению первоначальное содержание исследуемого документа, и если да, то каким способом?
•Каково первоначальное содержание исследуемого документа,
подвергшегося изменениям?
•Каково первоначальное содержание угасших записей в исследуемом документе?
•Не составляли ли ранее фрагменты разорванных документов единое целое?
•Каково содержание разорванных документов?
•Каково содержание залитых (замазанных, зачеркнутых) записей?
•Каково содержание заклеенных записей?
•Каково первоначальное содержание записей в исследуемом документе, подвергшемся воздействию высоких температур?
•Каково содержание записей, образованных следами давления?
•Каково содержание записей, выполненных невидимыми чернилами?
•Не подвергалась ли переклейке фотокарточка (марка и т.п.) на
исследуемом документе?
•Каким способом изготовлен бланк исследуемого документа (на
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ФГУП «Госзнак», типографским или с помощью современной оргтехники)?
•Не одинаковым ли способом изготовлены бланки исследуемых
документов?
•Установить тип (систему, модель) пишущей машины (знакопечатающего устройства), на которой отпечатан исследуемый документ?
•Не напечатаны ли исследуемые документы (их фрагменты) на данной пишущей машине (знакопечатающем устройстве)?
•В каком году (или в какой период) напечатан данный документ
на конкретной пишущей машине?
•Не допечатаны ли конкретные записи в исследуемом документе?
•Не изготовлен ли исследуемый документ путем монтажа (например, не составлен ли с помощью современной оргтехники из фрагментов нескольких документов)?
•Не нанесена ли исследуемая подпись с помощью предварительной технической подготовки, с помощью факсимиле, с помощью современной оргтехники?
•В какой последовательности выполнены фрагменты исследуемого
документа?
•До или после образования складок выполнены рукописные записи?
•Каким способом изготовлены исследуемые купюры?
•Соответствует ли дата нанесения оттиска печати (штампа) той
дате, которая указана в документе?
•Не нанесен ли оттиск печати (штампа) в ... месяце ... года?

2.2. Экспертиза материалов документов
Объектами экспертизы материалов документов являются:
– материалы письма в штрихах;
– материалы письма в емкостях;
– покровный слой на бумаге (копировальная бумага), тканях и других материалах;
– наслоения на поверхности печатных форм (печатей, штампов и т.п.);
– материалы письма;
– бумага (картон) – материал (основа) документа;
– изделия из бумаги и картона;
– клей;
– корректирующие вещества (паста-штрих, корректирующая бумага).
На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие
вопросы:
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•Каким пишущим прибором (шариковой, гелевой, капиллярной,
перьевой ручкой, фломастером, карандашом и т.д.) выполнены рукописные записи в исследуемом документе?
• Представленным ли пишущим прибором выполнены рукописные записи в исследуемом документе?
• Одним ли пишущим прибором выполнены рукописные записи
в исследуемом документе?
• Имеют ли представленные на экспертизу фрагменты бумаги общую родовую и групповую принадлежность?
• Не принадлежали ли фрагменты бумаги либо листа бумаги, одному листу либо конкретному изделию, в частности тетради?
• Каков вид клеящего вещества, использованного при наклейке
(переклейке) фотокарточки, марки, конверта?
• Соответствует ли дата выполнения рукописного текста документа
(подписи) дате, которая в нем указана?
•Не выполнен ли рукописный текст документа (подпись) в ... году?

3. ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

процессе расследования преступлений и судебного рассмотрения гражданских дел иногда возникает необходимость изучения приобщенных к делу фотоснимков, отснятых с помощью не только обычных, но и специальных фотоаппаратов.
Объектами исследования могут быть как рулоны, так и небольшие
отрезки пленки и даже единичные кадры. Все сказанное в настоящей
главе относится также к изображениям, полученным посредством киносъемки и кинофильмов, а также технических средств и материалов,
используемых для их изготовления. Каждый фотоснимок содержит информацию не только о внешнем виде запечатленных на нем объектов,
но и об обстоятельствах, относящихся к его изготовлению. В процессе криминалистического исследования фотоснимков и применяющихся
для их изготовления технических средств, светочувствительных материалов и химических реактивов могут быть получены сведения, имеющие существенное значение для расследования и судебного рассмотрения дел. Такие исследования относятся к компетенции судебнофототехнической экспертизы.
Предметом судебно-фототехнической экспертизы являются полученные в результате исследования фотоснимков и применяемых для их
изготовления материалов и технических средств фактические данные
об обстоятельствах изготовления фотоснимка, в том числе о тождестве
кино-, фотоаппаратов и использованного лабораторного оборудования,
а также других объектов, запечатленных на фотоснимке, исследование
которых не относится к компетенции иных родов экспертиз.
В судебно-фототехнической экспертизе можно выделить два вида:
1. Экспертиза фотографических изображений и технических
средств, используемых для их изготовления.
2. Экспертиза фотографических материалов (материальная основа
фотоснимка, необработанные светочувствительные материалы, реактивы).

В

Подготовка материалов на фототехническую экспертизу
Для производства данной экспертизы могут быть представлены все
виды фотоснимков, съемочная аппаратура, лабораторные принадлеж-
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ности, необработанные светочувствительные материалы и химические
реактивы в емкостях. Фотоснимки – это наиболее часто встречающиеся в экспертной практике объекты. Технические средства и фотоматериалы исследуются, как правило, только вместе с фотоснимками.
При необходимости установления тождества объекта, в случаях невозможности представления его на экспертизу, вместо объекта для сравнительного исследования направляются образцы – предметы, содержащие отображение его соответствующих признаков. Так, если
нужно установить, не сделан ли фотоснимок с помощью конкретного фотоаппарата, но сам аппарат почему-либо представить невозможно,
вместо него могут быть направлены специально изготовленные для этой
цели фотоснимки.
Для идентификации фотоаппарата по негативу эксперту представляется серия негативов, изготовленных данным аппаратом. Чтобы в
образцах наиболее полно отобразить идентификационные признаки кадрового окна фотоаппарата, необходимо сфотографировать ровную белую поверхность; в этом случае негатив будет представлять собой черный прямоугольник с отчетливо различимыми на всем протяжении краями. Для съемки следует использовать пленку невысокой чувствительности, так как ее зерна обладают меньшими размерами и потому более
отчетливо воспроизводят мелкие детали.
Эксперту должно быть представлено 9 негативов: съемку производят
при установке объектива на «бесконечность», на предельно близкое
расстояние, допускаемое конструкцией фотоаппарата, и на средний
план (3–5 м), причем каждый снимок делается 3 раза – при полностью
открытой диафрагме, при минимальном отверстии и в ее среднем положении.
Если фотоаппарат снабжен сменной оптикой, для изготовления образцов
должен использоваться тот объектив, который был установлен во время
изготовления исследуемого объекта-негатива. В тех случаях, когда это неизвестно, нужно произвести съемку поочередно каждым объективом и
представить эксперту столько отрезков пленки, содержащих по 9 негативных кадров, сколько объективов имеет идентифицируемая камера.
При необходимости идентифицировать кассету пластиночного аппарата должно быть сделано соответственно 9 негативов на пластинках
или плоских (форматных) пленках.
Образцы для идентификации негативной рамки увеличителя получают следующим образом: на лежащий на столе лист белой бумаги
проецируют изображение негатива так, чтобы размер увеличенного изображения достиг примерно 16x23 см, затем после наводки на
резкость из рамки удаляют негатив, заменяют при неактиничном све-
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те белую бумагу на столе фотобумагой – листом формата 18x24 см –
и экспонируют ее. После проявления получают отпечаток в виде черного прямоугольника с белой каймой.
Для получения образцов кадрирующей и копировальной рамок
в темноте или при неактиничном свете вкладывают в рамку листок
фотобумаги. После экспонирования и проявления получается образец в виде черного прямоугольника с белой каймой.
Такие образцы дают возможность исследовать отображение микрорельефа краев кадрового окна фотоаппарата либо рамок увеличителя, кадрирующей и копировальной. Каждый образец должен быть
изготовлен в 3–4 экземплярах, чтобы можно было точно судить о закономерностях наблюдаемых идентификационных признаков.
Все остальные объекты, в отношении которых может проводиться идентификационное исследование (например, кассета для рулонной
пленки, фоторезак), должны обязательно представляться непосредственно, так как они оставляют на светочувствительном материале
не фотохимические, а механические динамические следы. В этом случае эксперт должен иметь возможность не только изучить отобразившиеся признаки, но и наблюдать сам процесс их образования.
В целом же всегда, когда имеется возможность, нужно представлять
на экспертизу сами идентифицируемые объекты. В этом случае
эксперт изготовит образцы для сравнительного исследования самостоятельно, что обеспечит их высокое качество и избавит лицо, назначающее экспертизу, от трудоемкой работы.
Все представляемые на экспертизу объекты должны быть надлежащим образом упакованы. Упаковка отвечает своему назначению,
если надежно защищает пересылаемые объекты от повреждения,
а светочувствительные материалы и химические вещества – также
от попадания на них света и влаги.
Фотоматериалы, изъятые при обыске, выемке и производстве
других следственных действий, необходимо обернуть листом бумаги, снабженным пояснительной надписью, и опечатать, чтобы
предотвратить засвечивание фотобумаги или пластинок, исключить
возможность порчи либо замены реактивов. Упаковку и опечатывание изымаемых объектов производят по возможности на месте
изъятия.
Представляемые на экспертизу объекты должны быть детально
описаны в постановлении о назначении экспертизы. Если объект исследования – фотоснимок, нужно указать его вид (негатив, отпечаток,
диапозитив), формат, сюжет изображения и тон (цвет) последнего
либо отметить, что снимок цветной, если он изготовлен на цветном
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фотоматериале; обязательно должны быть приведены имеющиеся надписи (печатные или рукописные) на лицевой или оборотной стороне
фотоснимка.

3.1. Экспертиза фотографических изображений
и технических средств,
используемых для их изготовления
Объектами при исследовании фотоизображений и технических
средств, используемых для их изготовления, являются фотоснимки (негативы, фотоотпечатки, диапозитивы), кинофильмы и технические
средства, применяемые для их изготовления. К последним относится
съемочная аппаратура (фотоаппараты, принадлежности к ним –
кассеты, объективы) и лабораторное оборудование, предназначенное
для печати (фотоувеличители, кадрирующие рамки, контактные станки, копировальные рамки), а также для обработки готовых снимков
(фоторезаки, глянцеватели).
Решаемые при исследовании указанных объектов задачи делятся
на идентификационные, то есть связанные с отождествлением конкретного объекта либо установлением его групповой принадлежности, и на диагностические – задачи, заключающиеся в установлении
свойств того или иного объекта, способа или давности его изготовления, восстановлении первоначального вида.
Вопросы, которые ставятся перед экспертом при решении идентификационных задач, могут быть сформулированы следующим образом:
•Не изготовлен ли исследуемый снимок (негатив) с использованием фотоаппарата конкретного типа?
•Не снят ли представленный негатив на данном конкретном фотоаппарате?
•Не сняты ли кадры представленных негативов одним и тем же фотоаппаратом?
•Не данный ли предмет изображен на представленном снимке
(карточке)?
•Изготовлен ли данный фотоснимок посредством съемки изображенного с натуры или он является фотографической репродукцией?
•Если данный фотоснимок представляет собой репродукцию, то
каким способом был изготовлен оригинал – фотосъемкой, рисованием или посредством полиграфических процессов?
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•Экспонировалась ли представленная пленка (негатив) в данном
фотоаппарате?
•Применялось ли данное оборудование (фотоувеличитель, кадрирующая рамка, контактный станок) для изготовления представленных снимков?
•Не использовалась ли при изготовлении данного негатива представленная кассета?
•Не применялись ли для глянцевания фотоснимка настольный
электроглянцеватель, АПСО, лист стекла?
•Использовался ли данный фоторезак для обрезки представленных снимков?
•Изготовлены ли данные отпечатки с представленного негатива?
•Изготовлены ли представленные снимки с одного и того же негатива?
•Изображен ли на представленных снимках один и тот же предмет (помещение, участок местности)?
•Изображен ли на фотоснимке данный предмет?
Вопросы диагностического характера могут быть следующие:
•Изготовлен ли данный снимок с соблюдением всех технологических правил съемки и лабораторной обработки светочувствительных материалов?
•Является ли представленный снимок репродукцией (воспроизведением другого снимка, полиграфического изображения)?
•Подвергался ли фотоснимок (позитив или негатив) ретуши?
•Не является ли представленный фотоснимок репродукцией фотоизображения, полученного путем монтажа нескольких раздельно
полученных фотоизображений?
•Каковы действительные размеры изображенных на представленном снимке предметов и расстояний между ними?
•Каковы действительные размеры длины следов торможения
автомобиля, изображенные на фотоснимке?
•Выявить слабовидимое изображение на фотоснимке?

3.2. Экспертиза фотографических материалов
Объектами при исследовании фотоматериалов являются фотоснимки (негативы, фотоотпечатки, диапозитивы, микрофильмы, рентгенограммы и т.п.), кинофильмы и материалы, применяемые для их изготовления.
Фотоматериалы подразделяются на 2 группы:
1) светочувствительные материалы (пленки, пластинки, фотобумага);
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2) химические реактивы, применяемые для их обработки. К последним относятся наборы веществ и их компоненты для проявления
и закрепления изображения на экспонированном светочувствительном материале (проявители, фиксажи), а также служащие для обработки готовых фотоснимков (усилители, ослабители, тонирующие
вещества).
При исследовании указанных объектов на разрешение экспертов
могут быть поставлены следующие вопросы:
•Является ли представленный объект фотоматериалом?
•Является ли данный светочувствительный материал экспонированным?
•Пригодны ли представленные фотоматериалы для изготовления
снимков конкретного качества?
•Какого класса, вида (наименования) светочувствительный материал использовался для изготовления представленного снимка?
•Относятся ли к одному классу, виду, типу фотобумага, применявшаяся для изготовления данного снимка, и неэкспонированная,
необработанная фотобумага, изъятая у подозреваемого?
•Одинаковы ли по компонентному составу и свойствам светочувствительные материалы, применявшиеся для изготовления представленных снимков?
•Одинаковы ли по компонентному составу и свойствам фотобумага, применявшаяся для изготовления конкретного снимка, и неэкспонированная, необработанная фотобумага, изъятая у подозреваемого?
•Светочувствительные материалы отечественного или зарубежного производства применялись при изготовлении данного снимка?
•Не является ли фотобумага, на которой изготовлены представленные снимки, продукцией конкретного завода-изготовителя, конкретной производственной партии, частью одной и той же торговой
упаковки (пачки фотобумаги)?
•Являются ли представленные на исследование негативы частями одной и той же пленки?
•Не использовался ли для проявления фотобумаги, на которой получено несколько представленных фотоснимков, проявитель, одинаковый по компонентному составу проявляющего вещества?
•Применялись ли представленные реактивы (проявляющее вещество, тонирующее вещество и др.) для изготовления конкретного
снимка?
•К какому периоду времени относится изготовление представленного снимка?


4. ПОРТРЕТНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ортретная экспертиза назначается в целях установления личности по признакам внешности, зафиксированным на различных объектах отображения (фотоснимки, видеозапись, посмертная маска, череп человека и др.). Не могут быть объектами судебно-портретной экспертизы композиционные портреты (скомпонованные из схематических рисунков частей лица либо фотоизображений различных
лиц), скульптурные портреты, выполненные способом пластической реконструкции лица по черепу, графические, художественные портреты,
так как для перечисленных изображений характерен субъективизм восприятия и фиксации признаков лица.
Портретная экспертиза может быть классифицирована по нескольким подвидам, из которых в Приволжском РЦСЭ Минюста России выполняется один – идентификация человека по фотографическим изображениям.
Задачей экспертизы является установление тождества лица, изображенного на разных снимках. Для удобства формулирования вопросов снимки должны быть пронумерованы.
В случаях, когда необходимо провести идентификацию по фотоснимкам, выполненным в различные, достаточно удаленные возрастные периоды, желательно, чтобы эксперту были представлены фотоснимки проверяемого лица, выполненные в промежутках между этими
периодами. Эксперт обязательно должен быть ознакомлен с обстоятельствами, влияющими на оценку признаков внешности (условия и время фотосъемки лица, изменение его внешности в результате перенесенных заболеваний, травм, косметического вмешательства и т.д.).
На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:
•Одно лицо или разные лица изображены на фотоснимках № 1 и № 2?
•Не изображен ли Н. на фотоснимках (№ 1 и № 2) один и тот же
человек, а именно Н.?
•Не изображен ли на фотоснимках № 1 и № 2, а на фотоснимках
№ 3 и № 4 – М.?
•На каком из представленных фотоснимков имеется изображение А., запечатленного на фотоснимке № 1?
•Не одно ли и то же лицо изображено на кинопленке, представленной… и фотографии, изъятой там-то?

П
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В настоящее время в качестве объектов судебно-портретной экспертизы часто выступают изображения, полученные с помощью
цифровых технологий. На исследование эксперту представляется
кассета (иной носитель), на которой записано изображение лица,
первоначально полученное с помощью видеокамер слежения, устанавливаемых в банках, на вокзалах, в подъездах жилых домов и т.д.
Для проведения экспертизы изображение воспроизводится на
экране монитора компьютера с последующей распечаткой изображения на принтере. Чаще всего такие изображения отличаются низким качеством воспроизведения особенностей (признаков) внешности, в частности лица, и поэтому являются ограниченно пригодными
для экспертного исследования по методикам судебно-портретной
экспертизы.
В случае если объектами исследования судебно-портретной экспертизы являются фотоизображения трупа (его лица, головы)
и прижизненные фотоизображения устанавливаемого (проверяемого)
лица, вопрос может быть сформулирован следующим образом:
•Не изображен ли на фотоснимках трупа А., запечатленный на фотоснимках № 1, 2, 3?
Указанный подвид экспертизы относительно часто встречается
в практике в случаях обнаружения трупа, никем не опознаваемого.
Успешное решение задачи во многом зависит от того, насколько правильно сфотографирован труп в морге и насколько качественно был
проведен перед фотографированием туалет трупа.
Методика экспертного отождествления в принципе та же, что и при
идентификации по снимкам живых лиц.
Череп как объект исследования требует познаний также в области краниометрии, антропологии, судебной медицины, в этой связи
экспертиза черепа трупа и прижизненных (фото-, видео-) изображений проводится в специализированных медико-криминалистических подразделениях.
Если объектом исследования является посмертная маска, то с нее
изготовляют фотоснимки в том же ракурсе, что и прижизненные снимки устанавливаемого лица, и проводят отождествление по общепринятой методике.
Подготовка материалов на портретную экспертизу
Наиболее часто в качестве объектов судебно-портретной экспертизы фигурируют фотоснимки живых лиц и трупов. Применительно
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к живым лицам фотоснимки могут быть трех видов: специальные, документальные, художественные.
К специальным относятся фотоснимки, выполненные по методу опознавательной (сигналетической) фотографии. Это изображение лица
в фас и в правый профиль, в 1/7 натуральной величины. Освещение при
фотографировании должно обеспечивать четкое отображение всех признаков внешности, видимых на фотоснимке. Волосы не должны закрывать ушные раковины, очки (если их носит фотографируемый) должны быть сняты. Кроме указанных фотоснимков изготовляют снимок
в 3/4 поворота головы вправо. На таком фотоснимке лицо должно быть
изображено в своем обычном виде (прическа, очки). Опознавательные
фотоснимки не должны подвергаться ретуши. Они могут быть изготовлены самим следователем или, по его поручению, специалистом. Если
лицо подвергалось уголовной регистрации, то опознавательные фотоснимки могут быть получены из криминалистических учетов.
Документальные фотоснимки предназначены для личных документов (паспортов, удостоверений личности, военных билетов, водительских прав и т.п.). Эти снимки обычно изготовляют фотографыпрофессионалы по определенным правилам. На них также недопустима ретушь, хотя ее иногда и осуществляют, удаляя изображение
морщин. Документальные фотоснимки могут быть получены в паспортном столе, отделе кадров и т.п.
Художественные фотоснимки могут быть как профессиональными,
так и любительскими. Первые отличаются, как правило, особенностями ракурса фотосъемки, характером освещения. И то, и другое призвано подчеркнуть (усилить восприятие) одни детали лица и затушевать другие. Этим же целям служит ретушь, обязательная при художественном фотографировании.
Любительские фотоснимки весьма разнообразны по своей природе
и исполнению: индивидуальные и групповые, различающиеся по
размерам, масштабу изображения, характеру освещения, мимике фотографируемого. При возможности выбора из значительного числа фотоснимков необходимо отобрать такие фотоизображения, на которых
лицо запечатлено в положениях, обеспечивающих правильное восприятие признаков внешности: в фас, в правый профиль, в 3/4 поворота головы; без головного убора, голова не наклонена вперед и не запрокинута назад. Желательно отобрать несколько фотоснимков, не
контрастных, на которых были бы четко «проработаны» все детали
лица. Если имеются изображения улыбающегося лица, они также должны быть изъяты для экспертизы, поскольку возможно отождествление по изображению зубов.
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Целесообразно учитывать следующие варианты, от которых зависит подбор образцов для сравнения.
Во-первых, если предстоит исследовать фотоснимки, выполненные по правилам сигналетической съемки, то необходимо сфотографировать проверяемое лицо по тем же правилам. Как отмечалось
ранее, такую съемку можно поручить специалисту.
Во-вторых, при исследовании фотоснимков, выполненных без
определенных правил, может быть два варианта:
1) исследуются фотопортреты лиц, которых нет в живых (безвестно
отсутствующих), – в этом случае обычно ограничена свобода выбора образцов для сравнения и приходится довольствоваться имеющимися фотографиями;
2) исследуются фотопортреты живых лиц – в данном случае следователь может организовать фотографирование устанавливаемого (проверяемого) лица с соблюдением тех условий съемки, которые
наблюдаются на фотоснимках, фигурирующих в качестве вещественных доказательств.
На экспертизу необходимо представлять фотоснимки, напечатанные с первичных негативов, или сами негативы. Дело в том, что
каждое фоторепродуцирование (пересъемка) влечет увеличение
контраста и потерю (изменение) деталей, а эксперт обязательно должен будет делать фоторепродукцию с фотоснимков для дальнейшего исследования.
Фотоснимки лица (головы) трупа изготовляют по правилам опознавательной (сигналетической) съемки. Наиболее предпочтительным
является изготовление пяти фотоснимков: в фас, в правый и левый
профиль, в 3/4 поворота головы влево и вправо.
Ценность фотоснимков для судебно-портретной экспертизы определяется не столько принадлежностью к одной из перечисленных
групп, сколько качеством изображения на них лица, объективностью
информации о лице, которую предстоит использовать для его отождествления. Важное значение имеют четкость и полнота отображения признаков внешности на фотоснимке, сопоставимость сравниваемых снимков по ракурсному положению головы. Важно, не искажены ли форма и величина деталей лица за счет неправильного освещения, влияния оптики фотоаппарата, положения головы в пространстве и т.п.
Киноленты (кинокадры), видеоленты выполняют ту же роль, что
и фотоснимки. Для судебно-портретной экспертизы используют отдельные кадры в качестве статического материала, несущего информацию о внешних признаках лица. С кинонегатива изготовляют
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непосредственно фотоотпечаток, а с кинопозитива — сначала негатив, а затем позитивный фотоотпечаток. Фотопечать осуществляют
через фотоувеличитель, изготавливая фотоснимок, размер которого
близок к размеру фотоснимка – вещественного доказательства. При
наличии видеозаписи фотоснимок делают с экрана телевизора или направляют видеозапись в распоряжение эксперта с указанием, где,
в каком кадре изображено отождествляемое (проверяемое) лицо.



Трасологическая экспертиза

5. ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

редметом судебно-трасологической экспертизы является изучение следов в целях установления оставившего их объекта и
определения механизма (условий) образования следов. По предмету
и используемым специальным методикам различают 4 вида трасологических экспертиз: гомеоскопические (следы человека), механоскопические, транспортные и экспертизы следов животных.
В системе СЭУ Минюста России эксперты специализируются по
двум видам исследований: гомеоскопия (исследование следов человека) и механоскопия (исследование следов орудий, инструментов,
механизмов, транспортных средств).
Задачи конкретного экспертного трасологического исследования
определяются заданием следователя (суда) и подразделяются на две большие группы: идентификационные и диагностические. Идентификационные задачи направлены на установление тождества и групповой
принадлежности людей, орудий, механизмов, оставивших следы, а также установления целого по частям. Диагностические задачи направлены
на обнаружение и фиксацию следов, определение их пригодности для
идентификации, установление механизма воздействия, последовательности возникновения следов, состояния исследуемых объектов и т.д.
Нередко перед экспертами ставится задача – установить механизм
происшествия, например, взлома преграды, а также действия преступника на месте происшествия. Последняя задача относится к ситуалогическим (реконструктивным) и решается, как правило, комплексной экспертизой совместно со специалистами в области материаловедения и судебными медиками.

П

5.1. Экспертиза следов человека
Исследование следов человека (гомеоскопия) включает в себя, в
зависимости от особенностей следообразующих объектов, следующие подвиды:
– экспертиза следов рук (дактилоскопическая экспертиза);
– экспертиза следов ног (босые, одетые в чулочно-носочные изделия, в обуви);


– экспертиза следов зубов и иных частей тела человека (губ, носа,
лба и т.д.).
На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы диагностического характера:
•Имеются ли на предмете, изъятом на месте происшествия, следы папиллярных узоров, и если да, то пригодны ли они для идентификации человека, оставившего их?
•Принадлежат ли следы одному человеку или нескольким?
•Какими пальцами и какой рукой оставлены следы папиллярных
узоров?
•Что можно сказать о строении кисти человека?
•Одной и той же или разной обувью оставлены следы?
•Каков механизм образования следов?
•Какого вида и размера обувь, которой оставлены следы?
•В каком направлении и как передвигался человек, следы которого обнаружены на месте происшествия (шагом, бегом и т.д.)?
•Образовались ли следы при переносе тяжестей, при скольжении
и других конкретных условиях?
•Имеются ли на представленном объекте следы кожи человека
(лба, носа, губ и т.д.), и пригоды ли они для идентификации?
•Зубами верхней или нижней челюсти оставлены следы?
•Оставлены ли следы зубными протезами?
•Каковы особенности строения зубного аппарата человека, оставившего следы?
Идентификационные задачи решаются при постановке следующих вопросов:
•Не оставлены ли папиллярные узоры, обнаруженные на предмете, изъятом с места происшествия, данным, конкретным лицом?
•Не принадлежат ли следы зубному аппарату (зубному протезу)
данного человека?
•Не оставлены ли следы босых ног данным человеком?
•Не оставлены ли обнаруженные следы обувью, изъятой у подозреваемого?
•Носил ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, данный
человек?
Успешное решение задач, поставленных перед экспертом, в решающей степени зависит от правильности подготовки материалов,
направляемых для исследования, от их надлежащего изъятия, упаковки и транспортировки, обеспечивающих сохранение их свойств.
Подготовка материалов в зависимости от вида имеет свои особенности. Однако одно общее требование должно соблюдаться не
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укоснительно: вещественные доказательства следует правильно
упаковывать, опечатывать, делая необходимые пояснительные надписи. Упаковка должна исключать возможность повреждения следов и нарушения целостности вещественных доказательств.
Подготовка материалов
на дактилоскопическую экспертизу
Предметом дактилоскопической экспертизы является установление
лица, оставившего отпечатки пальцев на месте происшествия.
Отпечатки (следы рук) бывают объёмными и поверхностными,
окрашенными и бесцветными. Окрашенные следы – это отпечатки
рук, загрязнённых или покрытых каким-либо красящим веществом
(например, кровью); бесцветные следы являются отпечатками потожировых наслоений с пальцев рук. Отпечатки могут быть маловидимыми (например, на стекле) и невидимыми (например, на
бумаге, ткани).
Обнаружение окрашенных следов не представляет больших трудностей. Бесцветные, маловидимые следы на глянцевой поверхности
обнаруживаются, если поверхность со следом рассматривать под углом. Невидимые следы проявляются в результате их обработки растворами специальных веществ.
Исходя их поставленных на разрешение экспертов вопросов, на
дактилоскопическую экспертизу направляются:
– предметы (их части) с окрашенными следами папиллярных узоров. Изымать предметы следует осторожно, чтобы не нарушить первоначальное состояние следов, пользоваться при этом перчатками
и лишний раз не брать предметы в руки. Сразу же по обнаружении
следов рекомендуется их сфотографировать в соответствии с правилами судебно-оперативной фотографии;
– предметы (их части) с бесцветными маловидимыми следами. При
необходимости их изъятия желательно не прибегать к опылению и изготовлению копий следов на следокопировальной плёнке, т.к. можно
при этом деформировать или уничтожить след. Если же изъять след
не представляется возможным, необходимо, чтобы опыляющий порошок констрастировал по цвету с поверхностью предмета;
– предметы (их части), если предполагается, что на них имеются
невидимые следы;
– следы, перекопированные на дактилоскопическую плёнку,
либо фотоснимки (негативы и позитивы) следов рук, полученные по
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правилам масштабной фотосъёмки (они направляются на экспертизу в тех случаях, когда невозможно изъять сами следы);
– иные материалы уголовного дела: протоколы осмотра места
происшествия, осмотра и изъятия следов и т.п.
Для сравнительного исследования на дактилоскопическую экспертизу направляются образцы – экспериментальные отпечатки папиллярных узоров пальцев (а в необходимых случаях – ладоней рук)
лиц, которые могли оставить следы, обнаруженные на месте происшествия.
При получении образцов для сравнения необходимо следить за
тем, чтобы изображения папиллярных линий на дактилоскопических
картах с отпечатками пальцев рук проверяемых лиц были чёткими,
не было участков смазанных, со слаборазличимыми линиями. Особенно тщательно требуется изготовлять отпечатки папиллярных узоров рук трупов, обращаясь к помощи специалистов – судебных медиков или криминалистов.
Подготовка материалов
на экспертизу следов ног человека и обуви
Следы ног бывают объёмными и поверхностными. Поверхностные
следы образуются путём наложения какого-либо вещества (пыли, грязи, крови и т.п.) на следовоспринимающую поверхность (пол, покрывало, газету) либо в результате уноса вещества с поверхности следовоспринимающего объекта, например, краски со свежевыкрашенного пола. Подготовка материалов на экспертизу начинается с фиксации и изъятия следов на месте происшествия. Если при этом возникают трудности, следователь может обратиться за помощью специалиста-криминалиста.
На экспертизу направляются:
– Поверхностные следы ног, отображённые на каких-либо предметах либо перекопированные на дактилоскопическую плёнку.
Прежде чем приступить к изъятию следов, их обязательно следует
сфотографировать по правилам масштабной фотографии.
– Слепки объёмных следов ног, изготовленные с помощью гипса, полимерной и силиконовой пасты и т.п. Гипсовые слепки хорошего качества
удаётся получить, если при изготовлении их соблюдать правила приготовления раствора: он не должен быть слишком густым, иначе поверхность слепка окажется неровной, состоящей из ряда наплывов. Необходимо укрепить слепок, поместив в след при отливке каркасные палочки.
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– Фотоснимки следов. При съёмке плоскость задней стенки фотокамеры должна быть параллельна плоскости следа, а в одной плоскости со следом помещена масштабная линейка.
– Материалы уголовного дела, содержащие сведения о времени
и условиях обнаружения следов, способах их фиксации и механизме события происшествия.
При постановке вопросов идентификационного характера на экспертизу должны предоставляться сравнительные материалы-образцы:
– Обувь подозреваемого, в которой он мог находиться на месте
происшествия. Если перед экспертом ставится вопрос, не носилась ли
обнаруженная обувь определённым лицом, на экспертизу направляется в качестве образца обувь, изъятая у данного лица. При этом следует отобрать обувь, по виду и фасону наиболее близкую к обуви, принадлежность которой этому лицу устанавливается, поскольку эксперт
должен изучить следы стопы на внутренней поверхности обуви и следы, отражающие особенности походки на её наружных деталях.
– Чулки или носки, изъятые у подозреваемого, если на месте
происшествия обнаружены соответствующие следы.
– Два-три слепка с экспериментальных следов ног подозреваемого,
если на месте происшествия обнаружены объёмные следы босых ног
и с них были сделаны слепки. Экспериментальные объёмные следы
следует получать на материале, обеспечивающем чёткое отображение всех общих и частных признаков. Если объектом экспертизы
являются поверхностные следы босых ног, в качестве образцов
представляются отпечатки окрашенных типографской краской босых ног проверяемого.
– Две-три экспериментально полученные дорожки следов подозреваемого, когда объектом исследования является дорожка следов. При
получении экспериментальной дорожки следов подозреваемый наступает на поверхность, покрытую тонким слоем типографской краски,
или краску наносят с помощью валика на подошвы его ног или обуви
и предлагают ему пройти по бумажной ленте (оборотная сторона
обоев). Если получение образцов для следователя оказывается затруднительным, он может прибегнуть к помощи специалиста-криминалиста.
В постановлении о назначении экспертизы следователь (суд) должен сообщить, через сколько времени после преступного события
были изъяты направляемые на исследование обувь, носки, чулки, использовались ли они до момента изъятия и сколько времени, не подвергались ли ремонту, чистке и т.д. Эти сведения нужны эксперту, чтобы правильно оценить изменения и учесть их при экспертном исследовании.
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Подготовка материалов на экспертизу следов зубов
Предметом экспертизы является установление лица, оставившего следы зубов, а также условий и механизма образования следов.
Следы зубов могут быть обнаружены на пищевых продуктах, пломбах, окурках, бутылочных колпачках и на других подобных объектах.
Следы зубов на теле потерпевшего, преступника либо трупе являются объектом исследования судебно-медицинской экспертизы или комплексной (медико-криминалистической) экспертизы.
В распоряжение экспертов должны быть представлены:
– Объекты со следами зубов (окурки, пломбы и т.п.). Если следы
оставлены на пищевых продуктах, необходимо принять меры к их сохранению (например, поместить в холодильник либо в банку, которую
следует поставить в холодную воду) или сразу привезти в лабораторию для неотложной фотосъёмки. Следы зубов на теле трупа фотографируются по правилам масштабной фотосъёмки, описываются,
изымаются и консервируются судебном медиком.
– Слепки со следов зубов проверяемых лиц (гипсовые, пластмассовые, из силиконовой пасты и т.п.). Желательно такие модели изготавливать из легкоплавкого металла, что позволит эксперту неоднократно производить экспериментальные надкусы (откусы). Гипсовые
же модели для этих целей непригодны, так как режущие края коронок выкрашиваются (крошатся), что влечёт за собой утрату частных
признаков. Пластмассовые и подобные им модели в результате экспериментов легко деформируются.
– Фотоснимки следов зубов.
– Материалы уголовного дела – протоколы осмотра места происшествия, судебно-медицинского исследования трупа, освидетельствования живого лица, протоколы изъятия следов и другие документы, содержащие полезную для экспертов информацию.
При необходимости проведения сравнительного исследования
представляются:
– Экспериментальные оттиски зубов подозреваемого лица: следы надкуса или откуса на пластических материалах (воске и т.п.) и материале, аналогичном исследуемому (по возможности)).
– Гипсовые или иные модели челюстей подозреваемого лица (для
их изготовления следует приглашать специалиста по протезированию).
В сочетании со следами зубов на предметах могут отражаться и следы губ, которые также являются объектом исследования трасологической экспертизы. На стеклянных поверхностях могут быть обна
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ружены следы губ, других частей головы (носа, лба, щёк и т.п.). Изымаются они как любые другие потожировые следы.

5.2. Экспертиза следов орудий,
инструментов, механизмов
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•Не этим ли (указать) ножом причинены повреждения, имеющиеся
на представленной одежде?
•Составляли ли части изделия единое целое?
Подготовка материалов на экспертизу
следов орудий, инструментов, механизмов

Экспертиза следов орудий и инструментов – один из самых распространённых видов трасологических исследований. При совершении таких преступлений, как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, хищение, разбойное нападение и т.п. преступниками нередко используются разнообразные орудия (палки, металлические пруты и т.п.) и инструменты (бытовые или специально изготовленные для преступных целей).
По следам орудий и инструментов можно установить следующее:
способ образования следов; направление воздействия орудия (инструмента); положение орудия (инструмента) при следообразовании;
вид орудия, инструмента; конкретное орудие, инструмент.
В целях выяснения названных обстоятельств перед экспертами
могут быть поставлены вопросы диагностического характера:
•Имеются ли следы орудий (инструментов) на представленном
предмете; если да, то каким орудием (инструментом) они образованы?
•Какова последовательность образования следов?
•Каково взаимное расположение объектов в момент взаимодействия?
•С какой стороны (снаружи или изнутри) была взломана преграда
(стена, дверь и т.п.)?
•Является ли повреждение на одежде резаным, колото-резаным,
рубленым и др.?
•Сколько ударов было нанесено, исходя из повреждений на
одежде?
•Открывался ли представленный замок ключом, с помощью отмычки и т.п.?
•Не подвергалась ли пломба вторичному воздействию?
•Каков механизм завязывания узлов (петель), не являются ли они
профессиональными?
А также вопросы идентификационного характера:
•Не оставлены ли следы данным орудием (инструментом)?
•Данным ли пломбиром оставлен оттиск на представленной
пломбе?


Успех трасологической экспертизы данного вида во многом зависит от умения следователя правильно обнаружить, зафиксировать
и изъять следы при осмотре места происшествия. Так, при обнаружении следов отжима на преграде, которые невозможно изъять, необходимо сделать масштабный фотоснимок этой преграды, составить
схему с указанием взаиморасположения следов, расстояний между
ними, выяснить, нет ли на предполагаемых орудиях наслоений посторонних веществ от преграды (например, лакокрасочных покрытий
и т.п.), принять меры к их сохранности.
На трасологическое исследование направляются:
– предмет со следами орудий (инструментов) или его часть с масштабными снимками целого предмета и схемой с указанием размеров
и расположения следов;
– слепки со следов, которые не могут быть изъяты;
– фотографические снимки с изображением всех следов, а также
снимки отдельных следов;
– орудия (инструменты), обнаруженные на месте происшествия
или изъятые у подозреваемого;
– протокол следственного осмотра места происшествия, осмотра
вещественных доказательств, иные материалы дела, которые содержат ценную для эксперта информацию.
К механоскопическим относится и экспертиза повреждений на одежде. Необходимым условием успешного проведения данной экспертизы
является ознакомление с заключением судебно-медицинской экспертизы или историей болезни, где имеется описание повреждений на теле.

5.3. Экспертиза следов транспортных средств
(транспортно-трасологическая идентификация)
Предметом экспертизы является установление обстоятельств
дела, связанных с идентификацией транспортных средств (ТС),
участвовавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), ис

Трасологическая экспертиза

следование отделившихся деталей и частей ТС (в плане установления единого целого).
С помощью транспортно-трасологической экспертизы можно установить родовую (групповую) принадлежность ТС, отделившихся от них
частей, а также идентифицировать конкретное ТС.
При этом решаются вопросы идентификационного характера:
•Не оставлены ли следы на месте происшествия конкретным ТС
(указать)?
•Не составляет ли обломок конкретной детали транспортного
средства, обнаруженный на месте происшествия, единое целое с конкретной деталью конкретного транспортного средства?
•Не образованы ли следы, имеющиеся на конкретном транспортном средстве (преграде или одежде потерпевшего) частями другого конкретного транспортного средства?
На разрешение экспертов могут быть поставлены вопросы и диагностического характера:
•Имеются ли на подошвах представленной обуви следы, характерные для ДТП?
•Возможно ли при наличии следов определить, стоял или передвигался пешеход в момент наезда?
•Исходя из расположения трасс на подошвах обуви, можно ли установить, какой частью тела был обращён пешеход по отношению к транспортному средству в момент наезда?
Подготовка материалов
на экспертизу следов транспортных средств
На экспертизу следов транспортных средств могут быть направлены
следующие объекты:
– Транспортное средство (ТС) или его детали. Эксперт может обнаружить на них следы, описать их и зафиксировать, изучить последовательность, механизм образования. Если в происшествии участвовали два
транспортных средства, оба они должны быть представлены на экспертизу. Это позволит эксперту выявить парные следы, возникшие при столкновении, сопоставить их, определить механизм и последовательность образования и, таким образом, восстановить механизм происшествия.
– Детали ТС и их части, обнаруженные при осмотре на месте происшествия.
– Одежда потерпевшего (если имел место наезд на пешехода), поскольку на ней могут быть обнаружены следы – отображения кон
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тактных поверхностей ТС (бампера, облицовки радиатора, беговой поверхности шины и т.д.). Необходимо принимать меры к тому, чтобы
имеющиеся на одежде следы не были повреждены в процессе транспортировки.
– Слепки из гипса или полимерных масс с вдавленных следов ТС,
обнаруженных на месте происшествия.
– Фотоснимки: панорамные, на которых зафиксирована общая обстановка места происшествия; обзорные, показывающие положение
и состояние каждого ТС либо иного объекта, участвовавшего в происшествии; узловые, где представлены отдельные группы повреждений
на ТС; детальные с изображением некоторых повреждений и следов
беговых поверхностей протектора.
– Материалы уголовного дела: протоколы осмотра места происшествия, ТС, его частей, деталей, схема ДТП и другие документы (например, в с лучае наезда на пешехода – акт судебно-медицинского исследования трупа или освидетельствования потерпевшего, если ранее
были проведены экспертизы – заключения экспертов).
В качестве образцов для сравнительного исследования представляются:
– колёса или шины либо экспериментальные следы беговых поверхностей колёс проверяемого ТС на бумаге или текстильной ткани;
– отделившиеся детали и части, изъятые при осмотре ТС, если аналогичные части найдены на месте происшествия.
Для успешного проведения экспертизы все необходимые сведения
о механизме и месте происшествия должны быть зафиксированы полно и точно: составлены протокол и схема ДТП. Если на месте происшествия обнаружены следы протектора ТС, следует сфотографировать
их по правилам масштабной фотографии, а затем с вдавленных следов
изготовить гипсовые или полимерные слепки.
На месте происшествия могут быть обнаружены отдельные части
и детали ТС (кронштейн, зеркало, ободок фары, гайка, осколки фарных и лобовых стекол и др.), по которым иногда удаётся определить вид
(модель) ТС, а при наличии ТС – установить конкретное тождество по
его частям.
Для правильного определения экспертом порядка исследования
и оценки полученных результатов ему обязательно должно быть сообщено: не ремонтировались ли ТС после дорожного происшествия,
не подвергались ли выправлению имеющиеся на нём повреждения, не
производилась ли его окраска, не заменялись ли на нём детали (кронштейны, крылья, колёса, покрышки и т.п.), не возникли ли на нём новые следы при хранении и перевозке.
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6. ЭКСПЕРТИЗА ВИДЕОИ ЗВУКОЗАПИСЕЙ

современной следственной и судебной практике все чаще
встречаются ситуации, когда возникает необходимость в производстве криминалистической экспертизы видео- и звукозаписей.
Особенно часто подобные ситуации возникают в процессе расследования уголовных дел, связанных с терроризмом, коррупцией, вымогательством, шантажом, угрозой жизни и здоровью граждан.
При этом на экспертизу поступают записи двух типов:
– полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками правоохранительных органов;
– изъятые в ходе расследования преступлений (например, записи на сотовых телефонах, диктофонах и т.д.).
Особенность анализа видео- и звуковой информации расследуемого происшествия состоит в том, что такое исследование позволяет
доказать многие факты преступной деятельности, происходящие с глазу на глаз, без свидетелей.
В рамках экспертизы видео- и звукозаписей выполняются, соответственно, экспертиза видеозаписей и экспертиза звукозаписей.
Экспертиза видеозаписей решает следующие основные задачи:
– установление личности индивидуума или предмета, изображение которого зафиксировано на представленной видеозаписи;
– установление свойств личности индивидуума;
– определение условий, при которых происходили события, зафиксированные на исходной видеограмме;
– установление факта изготовления исследуемой видеограммы
с помощью представленного устройства видеозаписи и т.д.
В свою очередь при производстве экспертизы звукозаписей могут
решаться такие задачи, как:
– установление исполнителя устного текста, зафиксированного
на фонограмме;
– установление средства звукозаписи, с помощью которого была
изготовлена исследуемая фонограмма;
– установление условий, при которых происходил разговор;
– установление его содержания;
– установление факта изменения фонограммы и т.д.
Для решения перечисленных задач могут быть сформулированы во-
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просы, как идентификационного, так и диагностического характера.
К идентификационным вопросам относятся следующие:
• Принадлежат ли голос и речь, зафиксированные на фонограмме, гр. А.?
• Произнесены ли зафиксированные на фонограмме фрагменты
речи гр. А., Б. или кем-то другим?
• Какие именно фрагменты произнесены А., а какие Б.?
• Была ли изготовлена данная фонограмма на представленном на
экспертизу звукозаписывающем устройстве?
• Являются ли звуковые сигналы на фонограмме сигналами конкретного источника (указать источник)?
Аналогичные вопросы могут быть поставлены и при исследовании
видеозаписей:
• Соответствует ли объект, зафиксированный на видеограмме № 1,
объекту на видеограмме № 2?
• Зафиксировано ли на исходной видеограмме то лицо, изображение которого представлено на сравнительной видеограмме?
• Проводилась ли видеосъемка представленной видеограммы на
представленном устройстве видеозаписи?
• Изготовлена ли представленная видеограмма на представленном
записывающем устройстве?
• Соответствует ли видеоряд представленной на исследование видеозаписи той фонограмме, которая зафиксирована на звуковой дорожке?
• Могла ли быть представленная видеограмма произведена в указанном месте и в указанное время?
• Имеются ли признаки несоответствия видеограммы № 1 и видеограммы № 2 по продолжительности записи, характеристикам записанного изображения, ракурсу съемки, условиям освещенности и т.п.?
Вопросы диагностического характера могут быть поставлены следующие:
1. По звукозаписям:
• Имеются ли на представленной фонограмме фрагменты с записью
звучащей речи?
• Пригодна ли фонограмма, зафиксированная на …., начинающаяся со слов «….» и заканчивающаяся словами «….» для идентификации личности по голосу и звучащей речи?
• Каково дословное содержание разговора, зафиксированного на
данной фонограмме (отдельных ее фрагментах)?
• Сколько лиц принимало участие в разговоре, зафиксированном
на представленной фонограмме?
• Имеются ли признаки монтажа и (или) других изменений, вне
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сенных в фонограмму в процессе записи или после ее окончания?
• Является ли представленная фонограмма оригиналом или копией?
• Каковы основные характеристики помещения, в котором производилась запись фонограммы?
2. По видеозаписям:
• Пригодна ли представленная на исследование видеограмма для
получения ответов на поставленные перед экспертом вопросы (вопрос
конкретизируется в каждом отдельном случае)?
• В какой системе цветного телевидения выполнена представленная
видеограмма?
• Оригиналом или копией является представленная видеограмма?
• Имеются ли на представленной видеограмме признаки нарушения
непрерывности записи, межкадрового монтажа?
• В каких условиях производилась видеосъемка – освещение, время суток, время года, характер и расположение источников света, особенности ракурсов съемки, стационарная или подвижная камера?
• Имеются ли на представленной видеограмме признаки изменений
содержательной части кадров (внутрикадрового монтажа), а также
иных изменений, привнесенных в процесс записи после ее окончания?
Подготовка материалов
на экспертизу видео- и звукозаписей
Объектом исследования при производстве криминалистических
экспертиз видео– и звукозаписей является система, состоящая из
источника информации в виде изображения и (или) звука и материального носителя информации, на котором зафиксирован этот источник. Материальным носителем в данном случае служат магнитные или какие –
либо другие записи изображения (видеограммы) или звука (фонограммы). Последние могут фиксировать звуки различного происхождения –
речь человека, пение, музыку, шум работающего механизма и т.п.
При назначении экспертизы видео- и звукозаписей всегда должен
определяться непосредственный объект исследования: фонограмма звучащей речи; фрагмент фонограммы; источник видео- или звуковой информации (магнитная лента, компакт-диск, DVD-диск и т.д.); средство
регистрации информации (магнитофон, видеомагнитофон и т.д.).
При направлении на экспертизу фонограммы звучащей речи
при наличии возможности следует представить эксперту оригинал фонограммы, а не ее копию. Последнее связано с тем, что в процессе проведения криминалистической экспертизы устанавливается факт от
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сутствия (наличия) на представленной фонограмме признаков монтажа или изменений, вносимых в процессе записи или после нее. Кроме того, копия характеризуется худшим по сравнению с оригиналом
качеством записи и может снизить степень выраженности идентификационных признаков устной речи, иногда даже сделать невозможным производство экспертизы.
Если следователю (суду) необходимо использовать содержание записи до проведения экспертизы, то рекомендуется изготовить копию
звукозаписи-оригинала и работать с копией, т.к.многократное прослушивание изменяет (ухудшает) звучание записи.
Для сокращения срока производства экспертизы следует указывать
в постановлении только ту часть фонограммы, которая подлежит исследованию (имеет отношение к уголовному делу), т.е. указать конкретный фрагмент записи, интересующий следствие (суд), номер дорожки, место расположения этого фрагмента (по счетчику метража
магнитной ленты, «от слов … до слов» и т.п.). По возможности вместе
с фонограммой следует направлять эксперту и аппаратуру, на которой производилась эта запись, для того чтобы эксперт смог сам измерить необходимые параметры (данные об аппаратуре звукозаписи,
необходимые эксперту, могут быть получены следствием с помощью
специалистов, например, по ремонту подобной аппаратуры).
Направляемую для экспертного исследования аппаратуру необходимо
надлежащим образом упаковать, чтобы не вызвать изменения
характера и вида идентификационных признаков. На направляемой на
экспертизу аппаратуре не рекомендуется производить никаких действий,
даже воспроизведения видео- и звукозаписей, т.к. неумелое обращение
с ними, неправильное хранение или транспортировка могут привести к
полному или частичному повреждению как аппаратуры, так и записей.
При описании звуконосителя (магнитофонной бобины, аудиокассеты, компакт-диска и пр.) нужно указать имеющуюся на нем маркировку, если носителей несколько, отметить конкретный. Важно также
предоставить информацию об акустических условиях, в которых
производилась запись, о месторасположении и характеристиках магнитофона, посторонних источниках звуков, о характеристиках помещения и пр. По представляемой аппаратуре необходимо выяснить, не
подвергались ли магнитофоны, микрофоны, линии передач техническому регулированию после выполнения исследуемой записи, не ремонтировались ли, не переделывались ли и т.п.
В связи с тем, что зафиксированная на носителе информация может быть изменена и даже «погашена», при хранении и транспортировке следует соблюдать ряд определенных правил:
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– фонограммы следует хранить в картонных или пластмассовых
футлярах, которые помещают в полиэтиленовые пакеты и располагают
в вертикальном положении;
– допустимая температура в месте хранения фонограмм – не ниже
-10°С и не выше +35°С;
– нельзя подвергать магнитную запись значительному тепловому
воздействию (солнечные лучи и др.);
– относительная влажность должна быть порядка 45–75% (если
магнитная лента хранилась в очень сухом месте, необходимо восстановить ее эластичность, для чего ее следует выдержать некоторое время в условиях рекомендуемой влажности и только после этого использовать для записи либо воспроизведения звука);
– не следует оставлять магнитную ленту в магнитофоне (видеомагнитофоне), поскольку во время работы он нагревается и остывает не сразу, под влиянием выделяемого тепла магнитная лента пересыхает и деформируется;
– при хранении и транспортировке магнитную запись необходимо оберегать от постоянных и переменных магнитных полей (приборы, электромоторы, трансформаторы, пункты обнаружения металлических предметов в аэропортах и т.д.);
– для транспортировки магнитную ленту следует помещать в коробку, которую затем оборачивают тонким слоем фольги (из алюминия или другого металла), чтобы предохранить запись от воздействия
магнитного поля;
– если магнитофонная лента разорвана на части, ее не следует реставрировать.
При идентификации личности по звучащей речи эксперту требуются образцы голоса и речи лица, подлежащего идентификации, для
сравнительного исследования.
Следователь (суд), отбирающий образцы голоса и звучащей речи
самостоятельно, должен быть хорошо знаком с техникой изготовления фонограмм и помнить, что важнейшим требованием к образцам
для сравнения является их сопоставимость с исследуемым объектом.
Поэтому при получении образцов необходимо учитывать конкретные
обстоятельства дела и ту следственную ситуацию, в которой была подготовлена исходная запись, являющаяся вещественным доказательством по делу.
При подготовке сравнительного материала используются различные формы и способы отбора образцов речи:
– монолог – рассказ по тематике, связанный с содержанием основной фонограммы. Применяя такую форму получения образцов, до
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стигают их сопоставимости с исходной записью по смыслу, теме, интонационной структуре отдельных фраз и высказываний. Длительность
подобного рассказа рекомендуется ограничить 10–15 минутами. Однако зачастую ни словарного запаса, ни желания развивать предложенную тему у фигурантов не имеется, поэтому, как правило, такие
образцы несопоставимы с исходными записями, где фигуранты бодры,
энергичны и говорят без умолку;
– диалог (на наш взгляд, наилучшая форма отбора образцов), т.е.
запись вопросов следователя и ответов проверяемого. В процессе подготовки к получению образцов следует определить, какие условия
должны быть обеспечены в процессе записи и каким способом (установление психологического контакта с проверяемым, точная формулировка вопросов, планирование содержания беседы) этого можно достичь. Содержание вопросов необходимо продумать заранее, чтобы получить сравнительные материалы, сопоставимые с основной фонограммой. В ходе записи не следует прерывать испытуемого, надо дать
возможность ему свободно высказаться, даже если он отклоняется от
темы. Желательно получить образцы живой, свободной речи фигуранта длительностью не менее 20–25 минут;
– чтение неизвестных фигуранту текстов. Выбранный текст может быть прочитан медленно, быстро, с рукой, приложенной ко рту,
и т.д. Длительность образцов чтения должна быть не менее 10 минут
для каждого вида чтения;
– повторение (пересказ) подготовленного следователем текста.
Если следователь, отбирая сравнительные материалы, заметит, что
проверяемый пытается исказить голос и говорить в несвойственной
ему манере, необходимо создать условия, которые затруднят осуществление этого намерения. К желаемому результату могут привести,
например, длительные непринужденные беседы, которые записываются с помощью устройств звукозаписи. Иногда попытку искажения помогают установить свидетели, хорошо знающие голос и манеру говорения проверяемого лица. Попытки искажения голоса при отборе образцов голоса и звучащей речи должны быть отражены в протоколе этого следственного действия.
Выбор правильной ситуации общения – целиком задача следователя. Трудно, конечно, сделать так, чтобы человек вёл себя естественно,
особенно если он уже находится под стражей, однако найти тему, которая ему интересна, например, обстоятельства дела, можно.
В целях обеспечения пригодности образцов голоса и речи для
сравнительного исследования нужно стремиться провести запись в аналогичных технологических и акустических условиях. При этом, если
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есть возможность получения образцов в профессиональной студии, желательно производить запись в студийных условиях. Если нет, то производить запись фонограммы на аппарате, который использовался при
записи исходной фонограммы. Если такая возможность отсутствует,
то с помощью аппарата с теми же (или близкими) характеристиками
канала записи. Например, если фонограмма представляет собой запись
телефонного разговора, то сравнительные материалы также должны
изготавливаться с применением телефона и телефонного адаптера.
С целью создания акустических условий при записи образцов
следует:
– выбирать небольшую комнату с мебелью, бумагами, одеждой,
шторами и т.д. для поглощения отраженных звуковых волн;
– устанавливать микрофон на поверхность, не создающую резонанса, (например, можно положить на книжку, нельзя в ящик письменного стола);
– отключить сотовые телефоны;
– закрыть дверь в коридор и окна;
– изучить инструкцию (или посоветоваться со специалистом) по
выбору режима звукозаписи;
– провести экспериментальную запись;
– прослушать; если слышно плохо – изменить режим звукозаписи
или поставить микрофон поближе к источнику звука.
Акустический шум во внешней среде непосредственно влияет не
только на качество записи, но и приводит к изменению речевых характеристик говорящего.
При форсировании голоса (при наличии шума) наблюдается также изменение параметров речи. Подобное явление наблюдается, например, при телефонном разговоре с плохой слышимостью. Голос повышается, соответственно меняются все его параметры. Этот эффект
проверяется просто: попробуйте надеть меховую шапку на собеседника и заметите, что он начинает говорить громче и его голос воспринимается как более высокий.
Из вышесказанного видно, что наряду с техническими характеристиками немаловажную роль играет сопоставимость основной
фонограммы и образцов речи с точки зрения ситуации общения.
Следует заметить, что недостатки изготовленных образцов не
всегда могут быть замечены следователем. Нередко лишь в процессе
проведения экспертизы удается установить, что присланные образцы не соответствуют требованиям сопоставимости, и определить, какие дополнительные образцы нужны для решения поставленной перед экспертом задачи.


7. ЭКСПЕРТИЗА ОРУЖИЯ
И СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА

овременное название рода экспертизы (ранее называлась
«баллистическая экспертиза») связано с расширением круга
исследуемых объектов за счет экспертизы холодного оружия.
Предметом баллистической экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые при исследовании огнестрельного оружия,
патронов и следов их действия, которые свидетельствуют о наличии
(отсутствии) обстоятельств конкретного уголовного дела.
Объектами экспертизы являются:
– ручное огнестрельное оружие, в том числе атипичное; предметы, огнестрельным оружием не являющиеся, но используемые для нанесения огнестрельных повреждений (например, строительно-монтажные пистолеты и др.); объекты, напоминающие огнестрельное оружие, но непригодные для нанесения повреждений (например, игрушечные пистолеты, модели оружия и пр.), а также части огнестрельного оружия, заготовки;
– патроны, в том числе компоненты патронов (пули, дробь, картечь,
гильзы, пыжи, порох и пр.), а также их фрагменты;
– следы выстрела, в том числе продукты выстрела на руках и одежде стрелявшего, а также продукты выстрела, остающиеся после ношения
огнестрельного оружия, патронов и компонентов их снаряжения;
– материалы дела, имеющие отношение к предмету экспертизы,
в том числе протокол места происшествия, заключение судебномедицинской экспертизы и другие документы, содержащие необходимую для дачи заключения информацию.
В зависимости от объектов исследования и решаемых задач баллистическая экспертиза делится на два подвида:
– экспертиза огнестрельного оружия и патронов к нему;
– экспертиза следов и обстоятельств выстрела.
Доминирующим объектом и в том, и в другом случае является огнестрельное оружие, в этой связи на практике очень трудно дифференцировать эти два вида исследования, за исключением случаев, когда ставится задача установления обстоятельств выстрела, в том числе взаимного расположения оружия и поврежденного объекта в момент выстрела.
Задачи судебно-баллистической экспертизы, как и других традиционных криминалистических экспертиз, подразделяются на клас-
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сификационные, идентификационные и диагностические. Наиболее
часто перед экспертизой ставятся классификационные и идентификационные задачи.
К классификационным задачам относятся установление вида, целевого назначения, системы, модели огнестрельного, газового и пневматического оружия; решение вопроса о принадлежности к огнестрельному оружию; установление вида (типа) патрона, его целевого
назначения; установление принадлежности патрона к боеприпасам.
При идентификационном исследовании оружия и патронов решаются задачи установления родовой (групповой) принадлежности
оружия (вида, образца, модели) по следам на выстреленных пулях
и стреляных гильзах; установление индивидуально-конкретного тождества оружия по выстреленным пулям и гильзам, идентификация
охотничьих гладкоствольных ружей по следам канала ствола на выстреленной дроби и картечи; установление принадлежности пули
и гильзы одному патрону; установление общего источника происхождения патронов по следам инструментов и приспособлений, используемых при их изготовлении и снаряжении.

7.1. Экспертиза огнестрельного оружия
и патронов к нему
В соответствии с задачами вопросы, поставленные на разрешение
экспертизы огнестрельного оружия и патронов к нему, могут быть
сформулированы следующим образом.
1. При исследовании ручного огнестрельного оружия заводского
изготовления:
• К какому виду оружия – гладкоствольному или нарезному –
относится данный экземпляр оружия?
• К какой модели относится представленное на экспертизу оружие?
• Каков калибр оружия?
• Работоспособно ли (пригодно к стрельбе) оружие; если не работоспособно, то в чем заключается неисправность?
• Возможно ли из представленного на экспертизу оружия вести
систематическую стрельбу (одиночные выстрелы и очередью в зависимости от конструкции оружия)?
• Происходит ли выстрел из оружия без нажатия на спусковой крючок при условии падения оружия на твердую поверхность
с высоты, при ударах по оружию твердым предметом, ударах оружием (курком, стоящим на боевом или предохранительном взво
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де) о твердую поверхность (стену, кузов автомобиля и т.п.)?
• Не подвергался ли данный экземпляр оружия переделке; если
да, то в чем она заключается?
2. При исследовании самодельного огнестрельного оружия:
• Принадлежит ли представленный на экспертизу предмет к самодельному огнестрельному оружию?
• По типу какого заводского оружия он изготовлен?
• Пригоден ли данный экземпляр самодельного огнестрельного
оружия к производству выстрелов?
• Происходит ли выстрел из представленного оружия без нажатия на спусковой крючок (иное приспособление) при определенных
условиях (указать условия)?
3. При исследовании патронов:
• Для огнестрельного оружия какого вида предназначен патрон?
• Принадлежит ли патрон к боеприпасам?
• Каков калибр патрона?
• В оружии каких моделей патрон может быть использован для
выстрела (в качестве патрона-заменителя)?
• Каким способом изготовлен патрон?
• Пригоден ли патрон для выстрела?
• Снаряженным или холостым патроном был произведен выстрел
из охотничьего ружья или обреза?
• Не имеют ли патрон, компоненты снаряжения которого обнаружены
на месте происшествия (дробь, пыжи, прокладки, порох, гильза, парафин
и т.п.), и патроны, изъятые в доме …, общий источник происхождения?
4. При исследовании пуль:
• Частью патрона какой модели является пуля, представленная на
экспертизу?
• Имеются ли на пуле следы рикошета?
• Имеются ли на пуле следы канала ствола оружия?
• Пригодны ли следы канала ствола оружия на пуле для идентификации конкретного экземпляра оружия?
• Не выстрелена ли пуля из представленного на экспертизу оружия?
•Из какого из представленных на экспертизу экземпляров оружия
выстрелена пуля?
• Не выстрелены ли пули, изъятые с разных мест происшествия,
из одного экземпляра оружия?
5. При исследовании компонентов снаряжения патронов:
• Какова модель пули?
• Для снаряжения патрона какого калибра предназначена пуля?
• Имеются ли на пуле следы канала ствола оружия?
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• Из оружия какого калибра выстрелена пуля?
• Какой номер (диаметр) имеет дробь (картечь)?
• Имеются ли на дроби (картечи) следы канала ствола оружия?
• Пригодна ли пуля (дробь, картечь) для идентификации конкретного экземпляра оружия; если пригодна, то не выстрелена ли пуля
(картечь, дробь) из ружья № ... (обреза ружья № ...)?
• Каков способ изготовления пули (дроби, картечи)?
• Для снаряжения патронов какого калибра предназначены пыжи
(прокладки), представленные на экспертизу?
• Каков способ изготовления пыжей (прокладок)?
• Не изготовлены ли пули (дробь, картечь, пыжи, прокладки), обнаруженные на месте происшествия и изъятые в доме… с помощью
одного и того же инструмента?
• Не изготовлена ли дробь (картечь, пули, пыжи, прокладки), обнаруженные на месте происшествия, с помощью инструментов,
представленных на экспертизу?
Приведенные вопросы характеризуют современные возможности
судебно-баллистической экспертизы при исследовании огнестрельного оружия и патронов к нему, однако это не означает, что на разрешение экспертизы каждый раз следует ставить все вопросы, относящиеся к определенному объекту.
При назначении экспертизы необходимо строго руководствоваться обстоятельствами уголовного дела, фактическими данными
и задачами, которые должны быть решены посредством проведения
экспертизы, так как постановка вопросов, не вытекающих из материалов дела, не имеющих значения для уяснения обстоятельств происшествия, а часто бессмысленно переписанных со справочника, приводит к неоправданным временным затратам экспертов, загромождает
заключение эксперта, увеличивает сроки производства экспертизы.
Необходимо помнить, что постановкой вопросов следователь
определяет объем экспертного исследования, поэтому существенное
значение имеют вопросы, поставленные на разрешение экспертизы,
и то, как они сформулированы. Формулировка вопроса должна быть
четкой и однозначной, не допускающей различного или широкого его
толкования, и зависеть от того, что обнаружено на месте происшествия – весь комплекс компонентов или отдельные компоненты.
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• Имеются ли на представленном предмете (одежда, автомобиль
и др.) огнестрельные повреждения?
• Какие из них входные, промежуточные, выходные?
• В результате какого количества выстрелов причинено повреждение?
• Какова последовательность причинения огнестрельных повреждений (образованы первым или последующим выстрелом)?
• Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) образовано повреждение?
• Пулей какого калибра образовано повреждение?
• С какого расстояния произведен выстрел, в результате производства которого образовалось повреждение на одежде (автомобиле), представленной на экспертизу?
• Каково направление выстрела?
• Каково взаимное расположение ствола оружия и преграды в момент выстрела?
• С какого места (участка местности) был произведен выстрел?
• Где располагался стрелявший в момент производства выстрела?
• Возможно ли производство выстрела при указанных обстоятельствах?
• Соответствуют ли обстоятельства производства выстрелов,
указанные в показаниях потерпевшего, обвиняемого, свидетелей, обстоятельствам, выявленным при производстве экспертиз?
• Имеются ли продукты выстрела в смывах с рук и на одежде подозреваемого?
• Имеются ли продукты выстрела на предмете, остающемся после
ношения оружия, патронов?
При определении обстоятельств выстрела наиболее сложной задачей является ситуационная (ситуалогическая), направленная на решение вопроса о взаимном расположении участников расследуемого происшествия (стрелявших, потерпевших). Решается, как правило, после проведения различных экспертиз, позволяющих установить
отдельные обстоятельства на месте происшествия (расстояние выстрела, направление выстрела, последовательность образования повреждений и т.п.), и следственного эксперимента на месте происшествия в рамках проводимой экспертизы (по ходатайству эксперта).
Подготовка материалов

7.2. Экспертиза следов и обстоятельств выстрела

на баллистическую экспертизу

При проведении экспертизы следов и обстоятельств выстрела могут быть поставлены на разрешение экспертов такие вопросы:

Возможности судебно-баллистической экспертизы и степень достоверности заключения эксперта находятся в прямой зависимости
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от качества исходных данных, представляемых эксперту следователем
(судом). Подготовка материалов для производства экспертизы включает в себя проведение следователем ряда мероприятий организационного и тактического характера.
Огнестрельное оружие должно быть представлено в том состоянии,
в каком оно обнаружено. Оружие при транспортировке должно быть
разряжено; при этом в протоколе должно быть подробно описано наличие и положение патронов в оружии. Если оружие самодельное дульнозарядное (поджиг), то не следует вынимать из ствола его содержимое, необходимо лишь принять меры к блокированию ударного механизма. Не следует держать оружие стволом вниз, так как из него могут выпасть несгоревшие частицы метательного заряда. Если оружием
является револьвер и в камерах его барабана находятся стреляные гильзы, извлекать их оттуда нельзя, особенно в случаях, когда следствие интересует вопрос о том, к какому по счету выстрелу относится пуля, извлеченная из тела (обнаруженная на месте происшествия).
Нельзя протирать и смазывать стенки канала ствола даже при обнаружении оружия во влажной среде. В последнем случае следует сообщить эксперту условия хранения и обнаружения оружия. Нельзя
разбирать оружие и производить из него выстрелы, проверять работу ударно-спусковых механизмов путем «холостых» взведения
и спуска ударника (курка) с боевого взвода, особенно в случаях решения вопроса о возможности производства выстрела без нажатия на
спусковой крючок или при экспертизе самодельного оружия.
В целях проверки, не заряжено ли оружие, нельзя вставлять в ствол
металлические стержни, так как они могут повредить следообразующую поверхность стенок канала ствола.
Определенную трудность для следствия представляют обнаружение и фиксация продуктов выстрела на преградах. Повреждения на
крупногабаритных предметах, зданиях, сооружениях, автомобилях эксперт исследует при выезде на место происшествия.
Предметы одежды и другие малогабаритные объекты, пораженные
выстрелом, для хранения и транспортировки должны быть упакованы каждый в отдельности, иначе возможно загрязнение области вокруг повреждения. Само повреждение следует обшивать куском чистой ткани. Одежда должна быть просушена (в особенности обильно
залитая кровью), так как в противном случае возможны ее гниение
и изменения, существенно затрудняющие или вообще исключающие
исследование. Одежду следует сразу направлять на судебно-баллистическую экспертизу, без предварительного судебно-медицинского
исследования повреждений.
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Продукты выстрела нельзя извлекать из ствола оружия (барабана,
затвора и т.п.). Это лучше (качественнее) сделает сам эксперт. Для сохранения следов выстрела при транспортировке следует обернуть ствол
(ствольную коробку, барабан) полиэтиленовой пленкой (клеенкой, бумагой).
Нельзя извлекать из твердой преграды (дерево, металл и др.) пули
и другие снаряды с помощью инструмента. В таких случаях нужно вырезать (выпилить) часть преграды с пораженным участком и отправить
эксперту, предварительно ориентировав выпиленный кусок в пространстве (верх – низ) и приложив протокол изъятия.
Особое внимание следователям нужно обращать на такие объекты, как компоненты снаряжения патронов к охотничьим гладкоствольным ружьям (пули, дробь, картечь и т.п.), сами ружья и обрезы
из них. Исследование этих объектов имеет особую специфику.
Идентификация гладкоствольного охотничьего оружия (обрезов из
них) проводится по следам на выстреленных из него свинцовых снарядах (пулях, дроби, картечи). После выстрела в канале ствола оружия
идут окислительные процессы, которые способствуют видоизменению
микрорельефа стенок канала ствола. Свинец снарядов также подвержен окислению (особенно снаряды, извлеченные из трупа), в результате которого микрорельеф в следах канала ствола оружия может быть уничтожен полностью.
Рекомендуем оперативно направлять снаряды и оружие в экспертное учреждение, поскольку там имеется возможность их специальной консервации до момента производства экспертизы.
Нельзя отдельно направлять оружие для производства экспертизы,
например, в целях установления пригодности к стрельбе и его идентификации по гильзе и снаряду. При проведении таких исследований, как
правило, производится экспериментальная стрельба из него, в результате которой видоизменяется микрорельеф канала стенок ствола.
Рекомендуем вопросы по идентификации ставить в том же постановлении, в котором речь идет о пригодности к стрельбе.
В тех случаях, когда на экспертизу представляется одежда потерпевших, а следствие интересуют угловые характеристики повреждений
и взаимное расположение ствола оружия и потерпевшего в момент выстрела, необходимо представлять эксперту акт судебно-медицинского исследования трупа (медицинского освидетельствования лица).
Для определения места расположения стрелявшего необходим протокол осмотра и схема места происшествия, на которой должны
быть точные координаты расположения огнестрельных повреждений,
стреляных гильз и пуль.
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В случае проведения ситуационной экспертизы по установлению
соответствия обстоятельств выстрела, указанных в показаниях потерпевшего, обвиняемого, свидетелей, и обстоятельств, установленных
при производстве экспертиз, рекомендуется проводить модельный эксперимент с их участием для более точной реконструкции событий.
При исследовании следов выстрела на руках и одежде стрелявшего,
а также остающихся после ношения оружия, эксперту следует предоставить либо само оружие, либо экспертное заключение по пулям
и гильзам, обнаруженным при осмотре места происшествия (ОМП).
Поскольку при производстве экспертизы по установлению дистанции выстрела используются наряду с неразрушающими объект
методами и разрушающие, то следователь должен представить разрешение на частичную порчу (уничтожение) объекта экспертизы.
В случаях назначения судебно-баллистической экспертизы по вопросам идентификации как нарезного, так и гладкоствольного оружия, а также дистанции выстрела, вместе с оружием, пулями и гильзами, обнаруженными при ОМП, необходимо представлять патроны,
аналогичные использованным на месте происшествия, особенно при
их самодельном изготовлении или снаряжении, для проведения экспертного эксперимента.

7.3. Экспертиза холодного оружия
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мостоятельную группу оружия, называющуюся метательным. От метательного оружия следует отличать метаемые ножи или другие изделия, которые метаются просто рукой без использования какихлибо механических или иных устройств и приспособлений.
При исследовании указанных объектов могут быть поставлены следующие вопросы:
•Относится ли представленный объект к холодному оружию?
•Если да, то к какому виду и конструктивному типу он относится?
•Каким способом (заводским, кустарным, самодельным) изготовлен представленный объект?
Данная группа вопросов носит неидентификационный характер.
На разрешение эксперта могут быть поставлены и вопросы идентификационного характера:
•Не является ли данный фрагмент (деталь) частью данного холодного оружия?
•Не использовались ли для изготовления данного холодного оружия данные материалы, формы для литья, инструменты, механизмы?
Для решения идентификационных вопросов возможно привлечение экспертов других специальностей (химиков, трасологов и пр.).
Подготовка материалов
на экспертизу холодного оружия

Исследование холодного оружия входит составной частью в экспертизу оружия и следов выстрела. При этом следует хорошо понимать разницу между экспертизой холодного оружия и сертификацией
образцов современных промышленных изделий.
Предметом экспертизы холодного оружия являются фактические данные, устанавливаемые при исследовании холодного оружия
и изделий, похожих на него, которые свидетельствуют о наличии или
отсутствии обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по
конкретному уголовному делу. Исходя из действующих уголовноправовых норм (ст. 222 ч. 1, ст. 223 ч. 4 УК РФ) в настоящее время это
относится только к незаконному изготовлению и незаконному сбыту холодного оружия.
Объектами экспертизы являются изделия, действительно относящиеся к холодному оружию или просто похожие на него, по мнению лиц или органов, назначающих производство экспертизы. В числе их – всевозможные ножи, кинжалы, кортики, кистени и т.п. Метательное оружие, например, арбалет, не имеет отношения к рассматриваемому виду или роду экспертизы. Оно составляет другую, са

При направлении объекта на экспертизу он должен быть упакован с соблюдением требований, обеспечивающих его сохранность
и неприкосновенность, исключающих его поломку и возможность
травмирования людей.
На упаковке целесообразно указать название предмета, например,
нож, изъятый у такого-то, и номер уголовного дела.
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8. ЭКСПЕРТИЗА
МАРКИРОВОЧНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ

еречень изделий, которые подвергаются той или иной маркировке, весьма велик. К числу наиболее часто встречающихся в следственной и экспертной практике объектов относятся: автомобили, огнестрельное оружие, часы, ювелирные изделия
и другие.
Особую актуальность в последнее время получило исследование
маркировочных обозначений автомобилей. Это связано, в первую очередь, с массовостью хищения или незаконного приобретения автомобилей. В дальнейшем в целях сокрытия этих действий и затруднения
опознания автомобилей маркировочные обозначения либо полностью
уничтожаются, либо изменяются, либо на месте уничтоженных номеров наносятся новые маркировочные обозначения.
Предметом экспертизы маркировочных обозначений является установление тождества представленного на исследование объекта (автомобиля, пистолета и др.) изделию, изготовленному на соответствующем предприятии и имеющему то же самое индивидуализирующее маркировочное обозначение. Индивидуализация может быть
также направлена на установление источника происхождения –
завода-изготовителя, участка, на котором изготовлено изделие и т.п.
Объектами исследования в рассматриваемом роде экспертизы
являются маркировочные обозначения, дублирующие таблички и наклейки, а также другие носители информации о маркировочных обозначениях исследуемых объектов.
Основной задачей, стоящей перед рассматриваемой экспертизой,
является установление подлинности маркировочных обозначений.
В случае, если маркировочные обозначения подвергались изменению
(уничтожению), необходимо установить, какими были первоначальные маркировочные обозначения.
Вопросы, которые могут быть поставлены эксперту, зависят от конкретного объекта исследования и могут быть сформулированы в следующем виде:
• Нанесено ли маркировочное обозначение (рельефный знак) на
данном объекте в соответствии с технологией, используемой на
предприятии-изготовителе?
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• Изменено (уничтожено) ли маркировочное обозначение (рельефный знак) на данном объекте?
• Каким способом было изменено (уничтожено) маркировочное
обозначение (рельефный знак) на данном объекте?
• Каким было первоначальное содержание маркировочного обозначения (рельефного знака) на данном объекте?
Подготовка материалов
на экспертизу маркировочных обозначений
Известно, что маркируемые изделия некоторых видов являются
достаточно крупными объектами. Доставить их в экспертное учреждение технически сложно. Иногда их конструкция исключает непосредственный доступ эксперта к изучаемой поверхности. В таких
случаях следователь перед назначением экспертизы должен посоветоваться со специалистом о том, как доставить в учреждение для производства экспертизы изделие в удобном для исследования виде. Изделие может быть разобрано на части (на исследование предоставляется та деталь, на которой имелись маркировочные обозначения)
или от изделия отделяется (отрезается) фрагмент его конструкции.
Вещественные доказательства, направляемые на экспертизу,
должны быть упакованы таким образом, чтобы при транспортировке и хранении была исключена возможность причинения механических повреждений поверхности, где находились маркировочные
обозначения. Во избежание корродирования поверхность нужно протереть и смазать технической смазкой.
Большое значение при проведении экспертизы маркировочных
обозначений имеет информационное обеспечение исследований. Эксперты в своей деятельности постоянно накапливают информацию об
особенностях нанесения маркировочных обозначений на те или
иные изделия, содержанию маркировочных обозначений и т.п. Вместе с тем во многих случаях такая информация о конкретных объектах отсутствует. В этой связи необходимую информацию эксперту должен предоставить следователь. Например, конкретизировать на изделии место, где проставляется номер.
После уничтожения маркировочных обозначений участок изделия иногда тщательно зашлифовывается и приобретает такой же вид,
как и вся остальная поверхность. В этих случаях следователь должен
предоставить эксперту такое же изделие либо сообщить заводские технические сведения о том, где находятся маркировочные обозначения.
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Для успешного решения вопроса о том, перебивался номер изделия
целиком или частично, в особо сложных случаях эксперту требуются заводские размерные данные знаков (высота, ширина, толщина
штрихов) и сведения об их относительном размещении.
Особенностью рассматриваемой экспертизы является то, что в процессе исследования невидимая информация о маркировочных обозначениях может быть полностью уничтожена. В этой связи при назначении экспертизы следует выбирать такое экспертное учреждение, где исследования будут проведены в полном объеме и в соответствии с методическими рекомендациями, в частности, с обеспечением непрерывной фиксации таких этапов исследования, когда информация о маркировочных обозначениях уничтожается.



9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ,
ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ

самого начала развития криминалистической экспертизы
в ней имели место различного рода материаловедческие исследования, связанные с изучением состава вещества физическими, химическими и иными методами. Однако в то время материаловедческие исследования проводились в рамках традиционных криминалистических экспертиз (например, «одинаковость дроби по составу» определялась в рамках судебно-баллистической экспертизы,
«однородность документов по материалу» – в рамках технического исследования документов и т.д.).
При этом практика работы экспертных учреждений постоянно
убеждала в том, что методологическая основа криминалистического
исследования вещественных доказательств принципиально не изменяется при замене одного объекта на другой: в любом идентификационном криминалистическом исследовании осуществляется последовательное выделение дифференцирующих признаков, характерных либо для множества объектов (родовые, групповые), либо связанных с индивидуальными условиями образования и существования
отдельных объектов (индивидуализирующие частные признаки).
Таким образом, именно общность методологии криминалистического идентификационного исследования вещественных доказательств явилась первоосновой для существенного расширения круга объектов криминалистической экспертизы.
Образование новых видов криминалистических экспертиз связано
с потребностями следственной и судебной практики в криминалистическом исследовании объектов, постоянно встречающихся и используемых некоторым «типовым» образом для установления фактов и обстоятельств уголовного дела данной категории.
Так, криминалистическая экспертиза волокнистых материалов и изделий из них возникла из потребностей практики в установлении факта контактного взаимодействия предметов одежды по следам – взаимопереходящим волокнам-наложениям. Образование указанных следов является закономерным результатом контакта предметов одежды
во время борьбы жертвы с нападающим, при наезде транспортного сред-
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ства на пешехода, при проникновении вора через узкие проломы в стенах, потолке и т.п.
Криминалистическая экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий возникла из потребностей следственной практики в изучении соответствующих материальных следов преступления при наезде
транспортного средства на пешехода (на одежде образуются наложения микрочастиц лакокрасочного покрытия автомобиля), при проникновении преступника через окно или дверь, при взломе им сейфа и т.д.
Криминалистическая экспертиза изделий из стекла назначается
при расследовании уголовных дел о хищениях, об автотранспортных
происшествиях и ряда других, где в качестве вещественных доказательств встречаются оконное стекло, стеклянные детали транспортных средств, колбы электроламп и т.д. Микроследы в виде осколков
стекла образуются в результате разрушения соответствующего изделия в момент происшествия (например, попадание осколков стекла
при проникновении преступника через окно).
Несмотря на достаточно разнообразный по природе и назначению
круг объектов (приведенные примеры охватывают только часть
объектов), криминалистическое исследование материалов, веществ
и изделий представляет единое направление развития криминалистической техники и в отношении всех этих объектов решается один
и тот же круг вопросов (обнаружение, идентификация, установление
факта контактного взаимодействия), причем соответствующие исследования базируются на одних и тех же методологических принципах и методологических рекомендациях криминалистики.
Специальный криминалистический фонд данных, необходимых
для проведения исследования, создается по единой схеме для всех
объектов (систематизация рецептурно-технологических данных,
связанных с производством изделий; выявление комплекса эксплуатационных особенностей и т.д.). Для реализации исследования
в полном объеме необходима одна и та же совокупность исходных
фактических данных по делу, раскрывающих происхождение объекта, особенности его эксплуатации и разрушения (уничтожения) в связи с обстоятельствами расследуемого дела. Однотипной является
и работа следователя до назначения экспертизы (обнаружение
объекта, его предварительное исследование, консервация, сбор дополнительных данных и т.п.). Всё сказанное выше является основанием для вывода, что экспертное исследование рассматриваемых
объектов проводится в рамках единой криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ).
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В зависимости от вида исследуемых объектов КЭМВИ подразделяется на отдельные виды, которые будут рассмотрены ниже, однако существуют общие правила обнаружения и изъятия материалов, веществ и изделий, равно как и соответствующих предметовносителей; их упаковки и сохранения. Обнаружение и изъятие следов и иных вещественных доказательств является одной из важнейших задач расследования, решаемых большей частью в ходе проведения осмотров мест происшествий. Особые трудности возникают
перед следователем, если речь идёт об обнаружении и изъятии микрочастиц или микроследов веществ (микрочастицы имеют собственную устойчивую форму и несут информацию о строении
объектов, от которых они отделены; микроследы не образуют тел,
имеющих собственную устойчивую форму, и ценны лишь своей природой и составом).
Чаще всего эти микрообъекты располагаются на поверхности как
перемещаемых предметов-носителей (одежде, орудиях совершения
преступления, транспортных средствах и т.п.), так и недвижимых
объектов (деталях зданий, поверхности земли и т.п.). При этом обнаружение микрообъектов может быть самостоятельной задачей экспертизы, а не только осмотра, проводимого следователем (судом).
Поиск микрочастиц и микроследов веществ производится с соблюдением многочисленных методических рекомендаций, разработанных в криминалистике: максимально возможное приближение осмотра к моменту получения сообщения о происшествии; соблюдение
мер предосторожности от внесения дополнительных загрязнений на
предметы-носители; производство осмотра с использованием соответствующих средств криминалистической техники, включая специальные виды освещения; недопустимость экспериментальных
или случайных контактов предметов, на которых имеются или могут
иметься микрочастицы или микроследы веществ.
Обнаруженные в ходе осмотра материалы, вещества и изделия, равно как предметы-носители с имеющимися или возможными наложениями микрочастиц или микроследов веществ, подлежат изъятию
и сохранению по возможности с минимальными изменениями их
свойств. Микрочастицы и микроследы веществ снимаются с предметов-носителей только в случае, если есть опасность утраты этих микрообъектов при транспортировке, или когда предмет-носитель
изъять и (или) сохранить нельзя.
Упаковка материалов, веществ и изделий производится с соблюдением ряда правил:
– каждый предмет, образец материала или вещества упаковыва
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ется отдельно с учётом обеспечения полного их сохранения при хранении или транспортировке;
– хрупкие предметы и предметы-носители с наложениями (имеющимися или предполагаемыми) микрочастиц или микроследов веществ закрепляются в таре неподвижно с целью сохранения их в неизмененном виде;
– объекты увлажненные предварительно высушиваются при
комнатной температуре для сохранения их от загнивания, заплеснивания и т.д.;
– упаковка не должна загрязнять поверхность предметов, материалы или вещества своими микрочастицами;
– объекты, склонные к интенсивному изменению под влиянием
внутренних или внешних факторов, подлежат консервации (например, плотной укупорке низкокипящих нефтепродуктов с целью исключения изменения их состава вследствие фракционного испарения и т.д.);
– каждая упаковка снабжается индивидуальной маркировкой
(цифры, текстовые записи) и удостоверительными реквизитами
(подписи, печати).
Предварительное исследование материалов, веществ и изделий
проводится следователем лично или с участием специалистов в соответствии с рекомендациями криминалистической техники и направлено на решение следующих частных задач:
– обнаружение наложений микрочастиц и микроследов на поверхности предметов-носителей;
– определение природы, происхождения и назначения соответствующих материалов, веществ и изделий в той мере, как это доступно
по данным исследования внешних признаков и применения некоторых специальных приёмов;
– выяснение механизма взаимодействия предметов, их разрушения, отделения части материала или вещества (количество отделенного, особенности состава и т.п.);
– сравнение материалов, веществ и изделий с целью выделения
сопоставимых объектов экспертного исследования.
Большое значение имеет также сбор дополнительных данных о материалах, веществах и изделиях, подлежащих экспертному исследованию, т.к. эти данные могут объяснить происхождение исследуемого объекта в целом или отдельных его свойств; касаться конкретных условий существования объекта и условий его использования; сообщать об изменениях объекта в период с момента происшествия до исследования его экспертом и пр.
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Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
имеет свою специфику, которая в значительной мере отражена в задачах, которые решает данный род экспертизы. Вне зависимости от
вида исследуемых объектов (и вида экспертизы материалов, веществ и изделий) решаются следующие задачи:
– обнаружение на предмете-носителе микрочастиц (микроследов)
материалов, веществ и изделий определенного рода;
– установление общей родовой (групповой) принадлежности
микрочастиц и соответствующих материалов, веществ и изделий;
– установление механизма образования микрочастиц или микроследов;
– установление конкретного или общего источника происхождения микрочастиц;
– установление целого по его частям;
– установление факта контактного взаимодействия конкретных
предметов.
Указанные задачи, как и в других родах экспертиз, относящихся
к криминалистическим, подразделяются на классификационные,
идентификационные и диагностические. Анализ экспертной практики
показывает, что классификационные задачи отвечают, в общих словах, на вопрос: «Что это такое?»; идентификационные – «Откуда?»;
диагностические – «Как? Почему? Когда?».
Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперту
с целью решения указанных задач, будут сформулированы в разделах, посвященных отдельным видам КЭМВИ.
К числу материальных объектов, направляемых на экспертное исследование, относятся также контрольные образцы. Контрольные образцы представляют собой вещества и материалы, не связанные
объективно с обстоятельствами расследуемого события. С помощью
контрольных образцов эксперты определяют источники примесей,
загрязнений и учитывают это в ходе сравнительных исследований.
В качестве контрольных образцов на экспертизу направляют пробы
веществ, отобранные за пределами места происшествия, образцы с
поверхности носителя вне зоны обнаруженных следов, образцы материалов от одежды, обуви, различных вспомогательных материалов
(ваты, марли, ткани, бумаги, растворов, липких пленок и т.д.)
Эксперту могут быть также направлены материалы уголовного
дела. Представлять на экспертизу все материалы уголовного дела нецелесообразно, поэтому следователь при подготовке к назначению экспертизы должен выбрать те материалы, которые могут быть полезны для экспертных изысканий. К таким относятся выписки из про
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токолов допросов и других следственных действий, отражающие обстоятельства, связанные с объектом экспертизы, копии сертификатов и пр. Эти материалы играют вспомогательную роль, т.к. могут быть
ложными (например, показания обвиняемого, что одежда не подвергалась стирке).

9.1. Экспертиза волокнистых материалов
и изделий из них
К волокнистым материалам относятся все текстильные волокна
и волокна технического назначения; нити, пряжа, ткани, трикотаж, войлок и др. Ассортимент волокнистых материалов и изделий из них весьма широк и разнообразен. С учетом цветового разнообразия и марок
красителей, используемых для получения окрасок, разнообразие
окрашенных волокон оценивается такой величиной, что значимость
устанавливаемой экспертом группы, к которой он относит исследуемое волокно, может составить менее 10–6, естественно, что идентификационная значимость такой группы велика, т.к. эксперт делает выборку одной группы из одного миллиона групп волокон при установлении групповой принадлежности.
Изделия из волокнистых материалов, ввиду широкой распространенности в быту и технике, составляют существенную часть материальной обстановки событий преступлений (происшествий).
В силу своих субстанциональных свойств волокнистые материалы и изделия из них обладают способностью оставлять различные следы в виде своих частей и микроследы в виде наслоений. И поэтому указанные объекты относятся к числу наиболее распространенных вещественных доказательств, используемых для установления фактических обстоятельств уголовных и гражданских дел самых различных
категорий. Следообразующая способность этих объектов позволяет
с помощью криминалистической экспертизы волокнистых материалов (КЭВМ) выявить связь участников криминального события как
между собой, так и с отдельными предметами обстановки места происшествия. При термическом воздействии (сжигании) изделия из волокнистых материалов образуют твердые остатки, обладающие
определенной совокупностью свойств, позволяющих умозрительно
реконструировать сгоревшее изделие.
В соответствии с современными возможностями экспертизы на ее
разрешение целесообразно ставить такие вопросы:
• Имеются ли на …(указывается объект-носитель: предмет одеж

Экспертиза материалов, веществ и изделий

ды, подногтевое содержимое, транспортное средство) наслоения
посторонних микрочастиц волокон; если да, то: не имеют ли они общей родовой (групповой) принадлежности к волокнам, входящим в
состав предметов одежды …(указываются предметы) подозреваемого и (или) потерпевшего?
• Если на предметах одежды подозреваемого или потерпевшего
имеются следы взаимодействия в виде наслоений микрочастиц текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности, то:
не находились ли комплекты одежды …(указываются предметы
одежды и их принадлежность конкретным лицам) в контактном
взаимодействии?
• Не принадлежат ли представленные предметы одежды одному
комплекту?
• Не принадлежат ли отдельные части изделия (куски ткани, фурнитура) конкретным предметам одежды?
• Не принадлежат ли исследуемые части единому целому?
Перечисленные вопросы носят идентификационный характер. Возможна постановка вопросов и неидентификационного характера,
в том числе:
• Какова локализация наслоений на объекте-носителе (при условии правильного обращения с объектом, принятия мер к сохранению
первичной локализации)?
• Каков характер термического воздействия на одежду?
• Имеются ли в золе (указывается место изъятия) остатки обуглившихся тканей, деталей предметов одежды, иных объектов волокнистой природы?
• Каков первоначальный вид сожженного изделия из текстильных
материалов и его целевое назначение?
Не рекомендуется ставить на разрешение экспертов вопрос о конкретном источнике происхождения по технологии изготовления –
предприятия-изготовителя объектов волокнистой природы, поскольку не имеется информации о технологических показателях на
конкретные виды продукции, выпускаемых как на предприятиях нашей страны, так и на предприятиях ближнего и дальнего зарубежья.
Следует признать нецелесообразным направление на экспертизу
предметов обуви, которые носили длительный период времени (более суток) после события происшествия, мыли или чистили, т.к. имевшиеся на них микрочастицы волокон утрачиваются и приобретаются новые.
Не рекомендуется ставить вопрос о ФКВ в отношении предметов
одежды, которые носили длительный период времени после события
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происшествия, подвергавшихся стирке, химчистке, сильно загрязненных кровью, почвенными наслоениями, плесенью; комплектов
одежды, когда неизвестен факт, в какой одежде находился подозреваемый в момент совершения преступления; комплектов одежды, однородных по цвету или волокнистому составу (спецодежда, военная
одежда); предметов нижнего белья из белого хлопка и вискозы с постельными принадлежностями и т.п.
Не рекомендуется назначать также экспертизы по обнаружению
взаимопереходящих волокон по уголовным делам, связанным с групповыми драками, убийствами лиц без определенного места жительства, когда потерпевший и подозреваемый совместно проживают и т.п.
Подготовка материалов на экспертизу
волокнистых материалов и изделий из них
По делам об убийствах на исследование направляются предметы
одежды и обуви, а также другие предметы материальной обстановки
события происшествия, которые могли находиться в контакте. В подобных ситуациях полезную информацию дает также исследование волокон-наслоений в подногтевом содержимом, на выступающих частях
украшений, на открытых и соприкасающихся частях тела, которые для
удаления волокон обрабатываются дактопленками или тампонами из
стерильной марли. Каждый предмет одежды или другой предметноситель упаковывается в отдельную упаковку, снабженную пояснительной надписью, заверенной подписями следователя и понятых. При
невозможности представления громоздкого объекта носителя его поверхность обрабатывается светлыми дактопленками. Черные дактопленки и лейкопластырь, неочищенные поролоновые губки применять
не рекомендуется. Если по делу необходимы сведения о первичной локализации волокон-наслоений, поверхность предметов одежды перекладывается дополнительно бумагой, чтобы при свертывании избежать
перемещения волокон с одного участка одежды на другой. Перед упаковкой предметы одежды и другие изделия проветриваются, просушиваются. В противном случае на них может появиться плесень. При
этом вещи нельзя встряхивать, выворачивать. Для упаковки необходимо использовать плотную бумагу. Полиэтиленовые пакеты можно
применять лишь как вторичную упаковку, так как благодаря электризуемости они притягивают волокна-наслоения на свою поверхность.
Орудия убийства упаковывают в коробки с фиксирующими приспособлениями. Мелкие объекты и изъятые частицы укладывают в пакетики из кальки или бумаги или помещают между листками дактопленки
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и затем уже помещают в пакетики. После упаковки предметов одежды одного лица обязательно протирают стол и моют руки, чтобы не допускать переноса волокон на одежду другого лица.
При расследовании дел об изнасилованиях объектами исследования являются предметы одежды – как верхней, так и нижней, которые изымаются сразу же, как только следователь приступил к расследованию дела. Не рекомендуется комплекты одежды разделять на
части для проведения судебно-биологической и криминалистической экспертизы. Одновременно с изъятием одежды необходимо состригать и ногти.
При расследовании дорожно-транспортных происшествий предполагаемые места контакта на автотранспортном средстве обрабатываются светлыми дактопленками, которые присылаются на экспертизу. Видимые наслоения изымаются и присылаются в отдельной
упаковке. Вместе с изъятыми наслоениями в отдельной упаковке присылаются предметы одежды потерпевшего. Замена предмета одежды
образцом материалов нежелательна, особенно если фрагмент ткани
или нити снят с автомобиля, так как в этом случае волокноведческое
исследование проводится в комплексе с трасологическим.
В случае необходимости назначения комплекса экспертиз придерживаются следующего порядка:
– одежду, орудия убийства и другие следоносители направляют на
криминалистическую экспертизу волокнистых материалов, а затем на
экспертизу следов биологического происхождения, которые более
устойчивы;
– экспертиза волокнистых материалов также предшествует трасологической.
В постановлении о назначении экспертизы следует сообщать данные об обстоятельствах события преступления (время, способ, место),
о времени изъятия объектов, месте изъятия, условиях существования
во времени, прошедшем от преступления до их изъятия (например,
были ли в носке, химчистке, стирке и т.п.).
При изъятии объектов волокнистых материалов, подвергнутых термическому воздействию, необходимо соблюдать условия, обеспечивающие их сохранность, так как эти объекты легко разрушаются при механическом воздействии. Если нет возможности представить этот
объект целиком в неразрушенном виде, необходимо произвести его фотосъемку. Золу из кострища или печи переносят в картонные коробки,
по возможности не допуская механического повреждения фрагментов,
оставшихся после сожжения объекта волокнистой природы. При этом
не следует ворошить содержимое костра или печи, изымать из него от
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дельные куски золы, непрогоревшие детали одежды, металлическую фурнитуру. Содержимое очага нужно осторожно с помощью лопаты или совка целиком перенести в подготовленную тару. Если планируется также
назначение экспертизы следов ГСМ и НП, тару с остатками от волокнистых материалов помещают в полиэтиленовый мешок и герметично
упаковывают для предотвращения улетучивания газовой фазы.

9.2. Экспертиза лакокрасочных материалов
и покрытий
Предметы с окрашенной поверхностью (транспортные средства, детали строительных конструкций и сооружений и др.), объёмы (массы)
лакокрасочных материалов, а также отделенные от них вещества лакокрасочной природы и их следоносители являются довольно распространенными элементами вещной обстановки расследуемых событий, которые изымаются и приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств.
Объектами криминалистической экспертизы лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (ЛКП) являются:
– окрашенные предметы и частицы ЛКП, предположительно отделившиеся от них;
– объемы жидких, сыпучих ЛКМ, в т.ч. отделенные от них части;
– отдельные составляющие компоненты ЛКМ (связующие пигменты, наполнители и т.д.), предположительно использованные для изготовления конкретного объема ЛКМ.
Назначая экспертизу, следователь (суд) должен, прежде всего, установить круг вещественных доказательств и материалов дела, направляемых на экспертизу, и определить перечень вопросов, подлежащих
разрешению.
На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:
• Имеются ли на предмете-носителе частицы лакокрасочного покрытия (ЛКП)?
• Являются ли частицы ЛКП, обнаруженные на предмете-носителе,
частицами ЛКП транспортного средства?
• Каков механизм образования следов либо частиц ЛКП на предмете-носителе?
• Имела ли место перекраска поверхности предмета (его деталей)?
• Пригодны ли обнаруженные следы ЛКМ или ЛКП для индивидуальной идентификации следообразующего предмета?
Если следы ЛКМ или частицы ЛКП пригодны для индивидуальной
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идентификации, то на разрешение экспертизы ставятся идентификационные вопросы:
• Не составляли ли ранее единый объём (массу) представленные
на исследование ЛКМ?
• Являются ли частицы ЛКП частью покрытия конкретного предмета?
Если следы не пригодны для индивидуальной идентификации, ставится вопрос об общей родовой (групповой) принадлежности:
• Имеют ли частицы ЛКП, изъятые на месте происшествия, и частицы ЛКП, изъятые с автомобиля (одежды подозреваемого, инструмента и т.п.), общую родовую (групповую) принадлежность?
При этом под родом ЛКМ понимается множество красок определенного состава и целевого назначения, выделяемое в соответствии
с их ассортиментной классификацией. Род ЛКП – это система окраски предметов конкретного целевого назначения, характеризуемая
определенным способом формирования ЛКП и использованным ассортиментом ЛКМ.
Группы ЛКМ и ЛКП предметов промышленного производства
представляют собой, как правило, множества меньшего (чем род)
объема и выделяются они по признакам особенностей изготовления
или существования объектов (эксплуатации и хранения) в определенных условиях.
В последнее время в рамках экспертизы ЛКМ и П всё чаще решаются вопросы, касающиеся отдельных свойств лакокрасочного покрытия, в частности, транспортных средств (ТС). При этом перед экспертами ставится задача определения качества ЛКП. Формулировка
вопросов может быть следующая:
• Имеются ли на конкретных деталях транспортного средства дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП), если да, то какие?
• Эксплуатационный или производственный характер имеют выявленные дефекты?
• Могут ли возникнуть выявленные дефекты ЛКП при несоблюдении инструкции по эксплуатации ТС?
• Какова толщина ЛКП на деталях кузова?
Подготовка материалов
на экспертизу лакокрасочных материалов
Назначая экспертизу, следователь (суд) прежде всего должен
определить, какой объект подлежит идентификации (ТС, деталь ТС,
рама, дверь, взломанный сейф с окрашенной поверхностью или кон
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кретная масса ЛКМ). Далее, исходя из вопросов, подлежащих разрешению, и определенного круга вещественных доказательств, на экспертизу направляются:
– частицы ЛКП, обнаруженные на месте происшествия;
– объектоноситель со следами наслоений вещества, похожего на
краску (одежда, деталь ТС и т.п.);
– идентифицируемый объект со следами повреждений его ЛКП или
конкретная ёмкость с ЛКМ.
Чрезвычайно важным условием успеха экспертизы является представление эксперту самого предмета с окрашенной поверхностью
и объекта-носителя с возможно имеющимися наслоениями микрочастиц, микроследов краски. При этом важно также, чтобы они были
быстро обнаружены и сохранены без каких-либо изменений (перекраски, замены детали и т.п.). Микрочастицы (частицы) ЛКП целесообразно изымать с поверхности объекта только в случае угрозы их
утраты (легко осыпаются), избегая при этом случайных загрязнений.
До изъятия необходимо описать микрочастицы (размеры, внешний вид,
локализация). На экспертизу также подбираются образцы-соскобы.
Соскобы ЛКП целесообразно брать лишь в том случае, если объект
нельзя транспортировать в экспертное учреждение. Соскобы следует
изымать путем отслоения или вырезания кусочков ЛКП острым режущим инструментом (скальпелем, ножом) на всю глубину покрытия до
нижележащей подложки (дерево, металл и т.д.) в местах, расположенных как можно ближе от предполагаемого места контактирования. Соскоб должен представлять собой кусочки размером 10–20 мм2 и более.
Если необходимо исследовать жидкие ЛКМ, на экспертизу направляют всю ёмкость с краской. Если она большая, то отбирают несколько
проб при тщательном перемешивании всей массы.
Для успешного решения задач, поставленных на разрешение экспертизы, кроме представления вещественных доказательств и образцов,
могут потребоваться сведения об изменениях объекта с момента происшествия до его изъятия (например, ремонтная перекраска ТС, замена детали и т.д.) или заключение судебно-медицинской экспертизы (при причинении травмы потерпевшему предметом с окрашенной поверхностью).

9.3. Экспертиза нефтепродуктов
и горюче-смазочных материалов
Объем класса изделий, определяемых понятием нефтепродукты
(НП) и горюче-смазочные материалы (ГСМ) очень велик, товарный ас
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сортимент насчитывает более тысячи наименований. К этим объектам относятся изделия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, основу которых составляют вещества нефтяного происхождения. Кроме этих объектов, в экспертизе НП и ГСМ
исследуются компоненты или составные части других изделий,
являющиеся продуктами нефтепереработки и входящие в состав изделий бытовой химии, парфюмерии, дорожных и кровельных покрытий, некоторых изделий лакокрасочной промышленности и др.
Экспертиза НП и ГСМ назначается, как правило, при расследовании ДТП, поджогов, сожжения трупов и различных предметов, ношения оружия, хищений НП и ГСМ, незаконного предпринимательства, связанного с изготовлением топлив и смазочных материалов, и т.д.
На разрешение экспертов ставятся вопросы как идентификационного, так и неидентификационного характера. К вопросам неидентификационного характера относятся следующие:
• Являются ли представленные на исследование вещества (в конкретных ёмкостях, в виде пятен, в виде наслоений на предметах-носителях и т.п.) НП или ГСМ?
• К какому виду (марке) относятся представленные на исследование вещества?
• Является ли представленная на исследование жидкость нефтью?
• Имеются ли на представленных объектах (указать, каких) следы
легковоспламеняющихся нефтепродуктов?
При постановке идентификационных задач перед экспертом
вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
• Имеют ли (указываются сравниваемые вещества в емкости, наслоениях, пятнах) общую родовую или групповую принадлежность?
• Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность жидкость, изъятая из цистерны автомобиля (проверяемого), и образец нефти из нефтепровода?
• Являются ли (указываются конкретные объёмы или следы НП
и ГСМ) частью конкретного объёма (указывается индивидуальноопределенный объём НП и (или) ГСМ)?
Понятие «родовая принадлежность» относится ко всем уровням
научно-технических и товарных классификаций НП и ГСМ – от самых общих классов, определяемых понятиями «нефтепродукты» и «горюче-смазочные материалы», до классов значительно меньших объёмов, определяемых товарными марками, например «бензин А-72»,
«масло М-10Г» и т.п.
Определение групповой принадлежности НП и ГСМ – это отне

Экспертиза материалов, веществ и изделий

сение их к множествам, выделенным по признакам, связанным с особенностями технологии производства, условиями хранения, эксплуатации и другими условиями существования объектов.
Группа – более узкое по сравнению с родом множество объектов,
например, бензин А-72, измененный в результате хранения в открытом сосуде.
Успешному решению идентификационных задач во многом способствуют данные из материалов уголовного дела, которые содержат
сведения об исследуемом объекте: его происхождении, месте приобретения, технологии изготовления самодельных композиций и т.п.
Подготовка материалов на экспертизу
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Особую осторожность следует проявлять при обращении с вещественными доказательствами, на которых предполагается наличие
НП и ГСМ, но в момент изъятия они не обнаруживаются органолептически либо имеют лишь слабый запах НП. Такие предметы необходимо немедленно герметично упаковать и отправить на экспертизу, а в постановлении о назначении экспертизы указать, сколько времени прошло с момента происшествия до изъятия, а также условия их
хранения или эксплуатации после расследуемого события.
В связи с тем, что большинство НП обладают способностью быстро
изменять свои свойства и могут стать непригодными для решения экспертных задач, предметы с НП и ГСМ необходимо в первую очередь
направлять на экспертизу НП и ГСМ, а затем на экспертизы других
видов (судебно-медицинскую, трасологическую и пр.).

нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
Эффективность судебно-экспертного исследования НП и ГСМ в значительной степени определяется качеством работы следователя при подготовке материалов для ее производства. При подготовке НП и ГСМ
для экспертного исследования и получения необходимых образцов должен соблюдаться ряд требований, обусловленных прежде всего тем,
что ряд НП содержат в своем составе легколетучие компоненты, которые легко испаряются, а следовательно, изменяется состав НП (может исчезнуть полностью). Кроме того, жидкие и вязкие НП и ГСМ способны проникать в массу материала предмета-носителя (бумага, древесина, почва и др.), последующее извлечение их оттуда приводит
к искажению первоначального качественного и количественного состава.
В этой связи следует соблюдать следующие правила:
– жидкие НП (бензин, керосин, растворители и др.) следует помещать в сухую герметичную стеклянную емкость, которая по своим
размерам лишь незначительно превышает содержимое. Образцы
нужно хранить в холодильнике или прохладном темном месте;
– вязкие НП и ГСМ, находящиеся на предметах-носителях, следует направлять на экспертизу на этих предметах, обеспечивая сохранность и локализацию пятен и наслоений НП и ГСМ. При этом для
контроля отбирается в качестве образца аналогичный чистый материал предмета-носителя;
– для наслоений, которые снимаются, также используется стеклянная
тара. Если применяются ватные или марлевые тампоны, на экспертное
исследование направляются чистые образцы этих же материалов;
– твердые НП и ГСМ помещаются в полиэтиленовые пакеты, которые завязывают и заклеивают.


9.4. Экспертиза изделий из металлов и сплавов
Круг объектов экспертизы данного вида широк и разнообразен, что
обусловлено многообразием изделий из металлов и сплавов, окружающих человека в его повседневной жизни и, как следствие, в преступной деятельности.
Объектами экспертизы могут быть: изделия из сплавов на основе
железа (сталей, чугуна), изделия из цветных металлов и сплавов, изделия из благородных металлов и сплавов, микрочастицы вышеназванных металлов и сплавов, следы металлизации на предметахносителях.
Изделия из сталей – наиболее распространенный объект экспертизы. Это ножи, топоры, ломики, пруты, проволока, ножовки
и другие стальные инструменты и предметы производственно-бытового назначения, применяемые в преступных целях. Большую группу составляют изделия из сталей, изымаемые по делам о краже со
взломом – металлические сейфы, шкафы, замки. По делам о ДТП,
несчастных случаях на экспертизу поступают детали транспортных
средств, механизмов. Из цветных металлов и сплавов исследуются
ювелирные изделия, монеты, медные и алюминиевые провода, припои в местах пайки, нити накаливания в электролампах, пуговицы
и т.д. Из благородных металлов наиболее распространены изделия
из золота, серебра и их сплавов, зубные протезы, посуда, слитки, детали в различных приборах и т.д. Вещественными доказательствами
могут быть также металлические опилки, частицы и микрочастицы
металлов, следы металлизации на предметах-носителях.
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На разрешение экспертов могут быть поставлены вопросы классификационного характера, например:
• Имеются ли частицы металла на представленных объектахносителях, и если да, то не являются ли они золотом (серебром, платиной
и другими благородными металлами) или их сплавами, каков их вес?
• Частицы какого металла имеются в следе, оставленном на представленном предмете?
• Не являются ли частицы металла из тела пострадавшего дробью?
• Из какого металла (сплава) изготовлены объекты, представленные
на экспертизу?
• Имеются ли следы металлизации от медной проволоки на одежде, снятой с трупа?
Для решения идентификационных задач вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
• Являются ли представленные на экспертизу осколки частями фрагмента разорвавшегося газового баллона, изъятого с места происшествия?
• Не являются ли частицы, изъятые на месте вскрытия сейфа, и частицы на надфиле, изъятом у подозреваемого, частицами металлической обшивки замочной скважины указанного сейфа?
• Имеют ли заготовка, из которой изготовлен нож с места происшествия, и заготовки, изъятые у подозреваемого, общий источник
происхождения?
• Является ли фрагмент металла, извлеченный из черепа потерпевшего, частью клинка ножа, изъятого у подозреваемого?
• Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность металлическая пуговица, обнаруженная на месте происшествия, и пуговицы на одежде подозреваемого?
При решении диагностических задач могут быть сформулированы
следующие вопросы:
• Каков механизм разрушения объекта из металла?
• Каков механизм и причина нарушения целостности (рассоединения, разрушения) объекта?
• Каков способ изготовления пули, дроби, картечи?
• Горела или нет автомобильная электролампа в момент разрушения колбы?
• Какой свет горел, ближний или дальний, в момент разрушения
колбы?
• Вследствие чего автомобильная электролампа вышла из строя
(естественное старение или другие причины)?
• Имеются ли следы оплавления на проводах, если да, то от воздействия пламени или от короткого замыкания они возникли?
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Вопросы относительно автомобильных электроламп решаются
экспертом-металловедом в рамках экспертизы автомобильных электроламп, выделенной в отдельный подвид.
При решении вопроса о механизме разрушения (повреждения)
объекта устанавливаются: вид и характер разрушающей (повреждающей) нагрузки; наличие и источник происхождения дефектов,
имеющих причинно-следственную связь с разрушением; эксплуатационный, одномоментный или длительный характер разрушения;
момент разрушения относительно момента аварии (происшествия).
Вопрос о причине разрушения (повреждения) объекта часто решается с привлечением экспертов других специальностей (автотехнической, строительно-технической и др.).
Успешное решение задач в большой степени зависит от правильной
формулировки вопросов и определения объекта идентификации.
При назначении криминалистической экспертизы металлов следует
учитывать, что исследование снарядов (дроби, картечи, пуль, следов металлизации, образовавшихся при производстве выстрелов) традиционно отнесено к судебно-баллистической экспертизе, а экспертизы по установлению проб изделий из золота выполняются специалистами Инспекции пробирного надзора.
Подготовка материалов
на экспертизу изделий из металлов и сплавов
Для успешного проведения экспертиз изделий из металлов необходимо располагать максимумом технических сведений об их изготовлении, особенностях хранения и эксплуатации, поскольку облегчается индивидуализация, а тем самым и отождествление экспертом
объектов.
При подготовке вещественных доказательств и образцов к пересылке необходимо соблюдать ряд правил, обеспечивающих их сохранность: каждый объект исследования и сравнительные образцы упаковываются в отдельные пакеты; участки предметов, на которых
предполагается наличие следов металлизации или частиц металлов (например, опилок, стружек и т.п.), должны упаковываться так, чтобы предохранить их (частицы) от утери либо перехода на другие участки.
При изъятии частиц (микрочастиц) с места происшествия необходимо иметь в виду, что ряд марок сталей и чугунов являются немагнитными. Поэтому перед изъятием предварительно следует установить,
является ли проверяемый объект магнитным, если нет, то использовать
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иной способ изъятия. Изъятые микрочастицы следует предохранять
герметичной упаковкой от воздействия атмосферы воздуха, влаги и других коррозионных сред. Воздействие коррозии может полностью изменить морфологию и природу микрообъекта, что в конечном итоге
сделает его непригодным для экспертных исследований.

9.5. Экспертиза наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
сильнодействующих и ядовитых веществ,
лекарственных средств
Экспертное исследование наркотических средств (НС), психотропных веществ (ПВ) и их прекурсоров (П), лекарственных средств
(ЛС), сильнодействующих и ядовитых веществ (СДЯВ) может осуществляться в рамках криминалистической, судебно-биологической,
судебно-медицинской, фармацевтической и токсикологической экспертиз. В судебно-экспертных учреждениях Минюста России указанные объекты исследуются в рамках криминалистической экспертизы (КЭМВИ) и судебно-биологической.
В экспертных исследованиях выделяют следующие объекты:
– наркотические средства, кустарно получаемые из растений конопли и мака, а также целые растения либо измельченные части растений конопли и мака;
– синтетические и полусинтетические наркотические и психотропные вещества и средства;
– лекарственные средства;
– сильнодействующие и ядовитые вещества;
– предметы-носители со следами НС, ПВ, ЛС, СДЯВ (шприцы, иглы
и т.п.);
– вещества неустановленной природы, в т.ч. фармпрепараты, камуфлированные под наркотические или психотропные вещества либо
проверяемые на предмет возможного их использования в качестве прекурсоров (исходные или вспомогательные вещества, используемые при
производстве, изготовлении либо переработке НС или ПВ).
Полный список наркотических и психотропных средств содержится
в Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами РФ, в т.ч. Единой конвенцией о наркотических сред
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ствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом от 25 марта 1972 г., Конвенцией о психотропных веществах
1971 г. и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
К сильнодействующим веществам и ядовитым веществам, с юридической точки зрения, относятся вещества, включенные Постоянным
комитетом по контролю наркотиков в Списки сильнодействующих и
ядовитых веществ соответственно.
В соответствии с современными возможностями криминалистической экспертизы НС, ПВ, ЛС, СДЯВ на ее разрешение целесообразно
ставить вопросы как неидентификационного характера:
• Является ли представленное вещество наркотическим средством, если да, то каким именно?
• Какова масса представленного наркотического средства (психотропного вещества)?
• Каково содержание наркотических или психоактивных веществ
в представленном на исследование объекте?
• Является ли представленное вещество прекурсором?
• Является ли представленное вещество лекарственным средством?
• Является ли представленное вещество сильнодействующим или
ядовитым веществом?
• Имеются ли следы наркотических средств (психотропных веществ) на представленных на исследование объектах; если да, то каких
именно?
Так и идентификационного характера:
• Имеют ли представленные вещества общий источник происхождения по месту произрастания растительного сырья?
• Изготовлены ли представленные вещества единым способом (по
единой технологии)?
• Хранились ли представленные вещества в одинаковых условиях?
•Являлись ли представленные на исследование объекты частями единого целого (одной массы)?
• Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность вещество,
изъятое у подозреваемого при личном досмотре, и вещество, изъятое
при обыске в его квартире?
Не следует ставить на разрешение экспертизы вопросы, которые
не входят в компетенцию экспертов-криминалистов, а именно, касающиеся определения воздействия НС, ПВ, ЛС, СДЯВ на организм человека, количества доз, вызывающих наркоманию; последствий приема НС или ПВ на организм человека; а также об отнесении количества
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контролируемого средства, изъятого у конкретного лица, к крупному
или особо крупному размеру.
Подготовка материалов на экспертизу
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, сильнодействующих
и ядовитых веществ, лекарственных средств
Важное значение для успешного проведения экспертного исследования рассматриваемых объектов имеют полнота и качество материалов, представляемых на экспертизу.
Особую сложность представляют обнаружение, фиксация и сохранность микроколичеств веществ. Микрочастицы и микроследы
рассматриваемых объектов могут находиться в виде механических
включений и наслоений на одежде, особенно в карманах, стенках стаканов и чашек, шприцев и игл, на различного рода приспособлениях,
используемых при кустарном производстве НС (ситах, пресс-формах
и т.д.). Целесообразно направлять на экспертизу микрочастицы и микроследы НС непосредственно на объектах, на которых они обнаружены или могут быть обнаружены, причем в максимально короткие
сроки, т.к. некоторые органические компоненты НС неустойчивы.
При направлении на исследование жидких, а также сыпучих
форм НС, ПВ и т.д. для решения идентификационных задач большое
значение имеет правильный отбор проб. В этом случае объекты нужно направлять на экспертизу целиком и в том виде, в каком они обнаружены. Если изъято большое количество, на экспертизу направляют
части обнаруженных масс, отражающие свойства всей массы по компонентному составу, особенностям фракционного состава, морфологии
и т.п. С этой целью из указанных масс отбирается 4–5 образцов из
различных мест (по 10–20 г), а также средняя проба (50–100 г) – с
различной глубины из разных мест (с каждого угла и из центра). Жидкие формы (экстракты, настойки) объектов перед отбором проб
предварительно тщательно перемешиваются.
Каждый объект-носитель и образцы исследуемых веществ должны
быть упакованы в отдельную тару с хорошей укупоркой. Если НС растительного происхождения недостаточно сухие, то их нужно предварительно просушить. Для установления видовой принадлежности растений конопли и мака их следует представить с сохранением вегетативных частей (листья, стебли, соцветья).


Экспертиза материалов, веществ и изделий

При постановке вопросов о способе кустарного изготовленияНС растительного происхождения наряду с образцами исследуемых веществ
направляются предметы, которые могли быть использованы при получении наркотических средств (пресс-формы, сита, ступки и т.д.).
Чрезвычайно сложной задачей для эксперта является решение вопроса об установлении места произрастания наркотических растений.
Для ее решения исследуются микроэлементный состав растений и почвы, биологическое окружение и другие специфические условия произрастания растений. В этом случае следует представлять наряду с образцами наркотических растений образцы почв в месте произрастания растений (с глубины 15–20 см в количестве 100–150г), образцы
растений других видов, растущих рядом, а также сообщать эксперту
сведения о специфических условиях произрастания исследуемых
растений (наличие производств, загрязняющих внешнюю среду, проведение агрохимических мероприятий и т.п.).
Несоблюдение изложенных требований к подготовке материалов
ограничивает возможности экспертных исследований НС и ПВ, существенно отражается на качестве и сроках производства экспертиз.

9.6. Экспертиза изделий из стекла и керамики,
силикатных строительных материалов
В судебно-экспертных учреждениях Минюста России изделия из
стекла, их осколки и микрочастицы в зависимости от характера поставленных вопросов исследуются преимущественно в рамках криминалистической экспертизы стекла и судебно-трасологической экспертизы.
Изделия из стекла и их осколки являются довольно распространенными элементами вещной обстановки расследуемых событий, что
объясняет высокую частоту их встречаемости в качестве объектов криминалистического исследования. Объектами рассматриваемого вида
экспертизы являются следующие изделия из стекла и их части:
– рассеиватели фар, травмобезопасные стекла (сталинит и триплекс), колбы электроламп, зеркала при расследовании дел о ДТП;
– предметы из тарного и посудного стекла (бутылки, стакакны,
вазы), а также зеркала, очки, бижутерия – по делам об убийствах
и нанесении тяжких телесных повреждений;
– листовые стекла (оконные, витринные, тонированные), стеклоблоки, стекловаты и стеклоткани – по делам об убийствах, изнасилованиях, кражах;
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– ампулы, шприцы, медицинская тара и др. – по делам о кражах
и употреблениях наркотических и сильнодействующих препаратов;
– изделия из хрусталя и художественного стекла – по делам о хищениях.
В рамках криминалистической экспертизы стекла решаются задачи
идентификационные и неидентификационные. При этом для решения неидентификационных задач вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
• Имеются ли на предмете-носителе микрочастицы (микроосколки) стекла?
• Являются ли представленные частицы стеклом?
• Каково было направление силы, разрушившей стекло?
• Какова причина разрушения стекла?
• С какой стороны было выбито стекло?
• Каким инструментом было вырезано стекло?
• Какова причина разрушения стеклянного изделия?
• Запаяны ли ампулы в заводских условиях?
• Подвергались ли вскрытию и перепайке представленные
ампулы?
• Каким способом были вскрыты представленные ампулы?
• Скольким изделиям принадлежат осколки?
• Какова емкость изделия (банки, бутылки и т.п.), осколки которого обнаружены на месте происшествия?
Для решения идентификационных задач рекомендуется ставить вопросы в следующей редакции:
• К какому виду изделий принадлежат представленные на экспертизу осколки?
• К какому типу рассеивателя принадлежат осколки, обнаруженные на месте происшествия, на каких марках автомобилей он устанавливается?
• Не имеют ли представленные на экспертизу осколки стекла
общий источник происхождения (стекольный завод, пресс-форму и т.д.)?
• Принадлежат ли единому целому осколки стекла, изъятые с места происшествия, и осколки, извлеченные из фары автомобиля?
• Не имеют ли общей родовой (групповой) принадлежности
осколки стекла, обнаруженные на месте происшествия, и осколки стекла, которые изъяты в автомобиле подозреваемого?
• Не имеют ли общей родовой (групповой) принадлежности бутылка, осколки которой представлены, и изделие, микроосколки которого изъяты из раны потерпевшего?
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Вопросы, связанные с идентификацией изделия из стекла, в случаях когда у сравниваемых осколков отсутствует общая поверхность
разделения, решаются, как правило, на уровне установления общей
родовой или групповой принадлежности, что объясняется высоким
уровнем стандартизации производства изделий из стекла, вследствие чего выявление индивидуализирующих признаков объекта
становится невозможным.
Подготовка материалов
на экспертизу изделий из стекла и керамики,
силикатных строительных материалов
При назначении криминалистической экспертизы стекла необходимо выполнять следующие рекомендации:
– изымать с места происшествия и представлять на исследование
все обнаруженные осколки стекла;
– вещественные доказательства нужно представлять на экспертизу
в том виде, в котором они были обнаружены (на поверхности осколков могут сохраниться загрязнения, наслоения, следы содержимого бутылки и т.п.);
– при изъятии оконного стекла (из рамы) следует пометить наружную и внутреннюю стороны осколков; если на осколках есть трещины, пометить место, до которого они доходят;
– при упаковке необходимо принять меры, исключающие разрушение осколков при их транспортировке;
– нельзя использовать для упаковки вещественных доказательств
стеклянную тару, фиксировать микрочастицы на предметных стеклах
и т.д.;
– в постановлении о назначении экспертизы следует сообщать сведения о виде, происхождении вещественных доказательств, условиях
их попадания на предметы-носители, об изъятии объектов исследования
(например, через какое время и на каком расстоянии от места ДТП изъяты осколки) и другую информацию, имеющую значение для эксперта при оценке комплекса выявленных признаков;
– представлять необходимые сравнительные образцы изделий из
стекла соответствующего вида (сведения о них).
Кроме того, в постановлении о назначении экспертизы следует оговаривать возможность либо, наоборот, нежелательность уничтожения
или повреждения вещественных доказательств в ходе экспертного исследования, так как с учетом этого выбирается методика исследования.
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9.7. Экспертиза спиртосодержащих жидкостей
В зависимости от задач расследования и доказывания, а также с учетом природы спиртосодержащих жидкостей (ССЖ) могут быть назначены и проведены разные экспертизы: судебно-товароведческая,
судебно-токсилогическая, криминалистическая и др.
Практика производства экспертиз ССЖ показывает, что следователи (дознаватели) испытывают трудности в определении не только
задач (вопросов) экспертного исследования ССЖ, но и экспертного
учреждения. В этой связи можно придерживаться следующих рекомендаций.
Если необходимость в исследовании алкогольной продукции, изымаемой из нелегального оборота, возникнет до возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении, то экспертизу следует поручать госучреждениям, на которые возложен
контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов.
Оценка качества алкогольной продукции при возбуждении уголовного дела (дела об административном правонарушении) проводится
в рамках судебно-товароведческой экспертизы. Именно при производстве этой экспертизы решаются вопросы о соответствии алкогольной продукции требованиям ГОСТ. Если употребление некачественной алкогольной продукции повлекло вред различной степени здоровью, то назначается санитарно-гигиеническая экспертиза ССЖ.
В рамках же криминалистической экспертизы ССЖ устанавливаются обстоятельства изготовления и хранения ССЖ, идентификация источника их происхождения или определенного объема ССЖ, разделенного на части в условиях расследуемого события. К типовым
объектам данной экспертизы относятся алкогольные изделия домашнего и заводского производства, следы ССЖ на различных предметахносителях, а также аппараты (устройства) для получения крепких спиртных напитков в домашних условиях.
Если объектом исследования являются алкогольные изделия в бутылках, то в отношении них организуется и проводится комплексное
исследование, включающее изучение не только содержимого емкости
(бутылки), но и самой тары (признаков ее укупорки, этикирования и др.).
В рамках данной экспертизы формируется и такой ее новый вид, как
исследование спиртов и технических жидкостей на их основе.
Не являются объектами криминалистической экспертизы ССЖ лекарственные настойки, микстуры, одеколоны и иные лекарственные
и парфюмерные изделия, изготавливаемые с использованием этанола. Они исследуются в рамках иных судебных экспертиз, в том числе
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и других видов криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий.
При назначении криминалистической экспертизы ССЖ с учетом
обстоятельств расследуемого события вопросы могут быть сформулированы следующим образом.
Для решения неидентификационных задач:
• Является ли представленная на исследование жидкость спиртосодержащей? Если да, то какова ее крепость?
• К какому виду спиртного напитка относится данная ССЖ?
• Каков способ изготовления (кустарный, заводской) данной ССЖ?
• На базе какого спирта (синтетического или ферментативного: ректификованного, сырца или коньячного) приготовлена данная ССЖ?
• Каков способ укупорки, оклейки данной бутылки со спиртным напитком?
• Имеются ли на представленных предметах следы спиртосодержащих жидкостей? Если да, то к какому виду ССЖ они относятся?
• Из какого сырья изготовлена данная брага, вино?
• Является ли представленное устройство (детали) аппаратом (деталями аппарата) для выработки крепких спиртных напитков? Если да,
то к какому типу аппарата относятся?
Для решения идентификационных задач:
• Имеют ли представленные на исследование ССЖ (или бутылки
со ССЖ) общий источник происхождения?
• Изготовлены ли бутылки со ССЖ на данном предприятии (производстве)?
• Не является ли обнаруженная ССЖ частью объема ССЖ, изъятого у подозреваемого?
• Не составляли ли ранее единый объем представленные на экспертизу ССЖ?
Подготовка материалов
на экспертизу спиртосодержащих жидкостей
Успешность судебно-экспертного исследования ССЖ во многом
определяется тем, насколько были соблюдены технико-методические
приемы и рекомендации по обнаружению, фиксации или извлечению
следов ССЖ с объектоносителя, отбору проб и образцов для сравнительного исследования, упаковке объектов для последующего их исследования и др. Эти рекомендации сводятся к следующим:
– конкретные емкости (бутылки, банки и пр.) с ССЖ должны быть
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герметично укупорены чистыми пробками, крышками без посторонних запахов;
– жидкости из открытой посуды (стаканы, рюмки, кастрюли и пр.)
следует перелить в чистые герметично укупоренные емкости (бутылки, банки), при этом их объем должен соответствовать объему изымаемой ССЖ;
– если по делу проходит большое количество алкогольных изделий,
то на экспертизу направляется выборка, проведенная методом случайного отбора. При количестве бутылок (n) более десяти величина выборки (N) определяется по формуле N=
+1;
– в случае невозможности представления на экспертизу всей емкости, например, из-за крупного размера (цистерна), следует отобрать
образцы, позаботившись об их представительности. Если возможно перемешивание всего объема, то после его проведения отбирается средняя проба. Если перемешивание невозможно, то отбор проб производится с трех уровней цистерны (верхнего, среднего и придонного).
Образцы помещаются в чистые стеклянные емкости (бутылки, банки)
и герметично укупориваются. Использование для этих целей пластиковых или металлических емкостей не допускается, т.к. этиловый
спирт – основной компонент ССЖ, относится к органическим растворителям, что может привести к переходу в исследуемый объект пластификаторов полимеров или металлов;
– предметоносители со следами ССЖ следует направлять на экспертизу, по возможности, целиком, также герметично упаковав их в
чистую емкость (банку) или, в худшем случае, в герметичный полимерный пакет;
– локализацию имеющихся на предметоносителях следов (пятен,
капель, подтеков) следует зафиксировать нитью (обшить) либо карандашом, ручкой (обрисовать);
– участки предметов с влажными пятнами следует накрыть полиэтиленом с двух сторон и обшить мелкой строчкой;
– в случае невозможности предоставления всего предметоносителя
(ковровое покрытие) следует произвести вырезки его участков со следами ССЖ;
– каждый предмет упаковывают отдельно для предотвращения контакта и перехода следов ССЖ с одного предмета на другой;
– капли, натеки жидкости с поверхности твердых предметов
должны быть перенесены в небольшие чистые стеклянные герметично укупоренные емкости (пузырьки, баночки) пипеткой либо с помощью фильтровальной бумаги или ватного тампона;
– аппараты, которые могли использоваться для изготовления
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ССЖ, и их детали следует также по возможности герметизировать, затыкая шланги, трубки чистыми пробками, либо пережимая их концы;
– каждая упаковка с объектами, направляемыми на экспертизу,
должна иметь индивидуальную маркировку с пояснительной надписью и удостоверительные реквизиты.
Упакованные объекты следует направлять на экспертное исследование в минимальные сроки во избежании видоизменения свойств
и потери следов ССЖ. Хранить объекты желательно в холодильнике
при температуре +2... +5°С.
Для установления предприятия-изготовителя ССЖ необходимо
отобрать образцы сравнения – алкогольные напитки того же наименования с проверяемого производства. При проверке подлинности импортной продукции также обязательно получить образцы напитка несомненного происхождения.
В установочной части постановления (определения) необходимо:
– чётко изложить фабулу дела, дать полный перечень представленных объектов;
– изложить данные об обстоятельствах получения (возникновения)
ССЖ, изъятых в качестве вещественных доказательств, о наличии
внешних и внутренних факторов, могущих оказать влияние на состав
жидкости;
– привести сведения о способах обнаружения, отбора и условиях
хранения ССЖ, их образцов, предметов со следами воздействия
ССЖ до их направления на экспертизу.
В случаях, когда объектом идентификации является объем ССЖ кустарного изготовления, необходимо в ходе допроса лиц выяснить об использованном для этих целей сырье.
При исследовании следов, образованных ССЖ, следует указывать
на возможность (невозможность) повреждения их предметоносителя,
а также полного или частичного расходования объема ССЖ.

9.8. Экспертиза изделий из резины, пластмасс
и других полимерных материалов
Широкая распространенность изделий из пластмасс и резин в промышленности и быту обуславливает высокую частоту их встречаемости в качестве элементов вещной обстановки расследуемых событий.
Например, идентификация конкретных предметов одежды лиц по
отделенным от них элементам фурнитуры – пуговицам, пряжкам, застежкам способствует установлению факта пребывания лица в опре
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деленном месте; исследование деталей транспортных средств позволяет установить важные сведения по делам о ДТП.
Практика показывает, что пластмассы, резины, изделия из них могут выступать в качестве самостоятельных объектов, исследование которых осуществляется в рамках рассматриваемого рода экспертизы,
а также изучаться в рамках других судебных экспертиз, в т.ч. криминалистических. Так, объектами криминалистической экспертизы волокнистых материалов и изделий из них являются волокна, нити, пряжа, ткани и изделия из синтетических полимерных волокон. Полимерные материалы входят в число компонентов ЛКМ и П, в состав бумаги, паст для шариковых ручек и других материалов письма, клеев
и т.д. – объектов судебно-технической экспертизы документов.
Объектами криминалистической экспертизы пластмасс, резин и изделий из них являются:
– предметы-носители с наслоениями полимерных материалов;
– изделия промышленности – предметы бижутерии, элементы
фурнитуры – пластмассовые пуговицы, пряжки, застежки и другие
детали отделки, расчески, футляры, изделия из искусственной кожи
и резин;
– детали транспортных средств – фарные рассеиватели, отражатели поворота, габаритные фонари, элементы отделки, пластмассовые
ручки;
– продукция электротехнической и кабельной промышленности
– изоляционные слои проводов, шнуров, кабелей, изоляционные
ленты, резины и резинотехнические изделия (резиновые уплотнители, материалы, покрышки и т.д.);
– пластмассовые детали радио-, телевизионной, электронной аппаратуры;
– упаковочные полимерные материалы (мешки, пленки, пробки,
канатно-веревочные изделия, клейкие ленты);
– изделия бытовые (губки, коврики, матрацы, кресла, мячи,
игрушки);
– средства санитарии и гигиены, изделия медицинского назначения (грелки, соски, спринцовки, жгуты, трубки для переливания крови и др.);
– резиновая обувь;
– сожженные остатки полимерных материалов и изделий из них.
Исходя из поставленных перед экспертом задач, могут быть сформулированы вопросы как неидентификационного характера:
• Являются ли представленные вещества полимерным материалом,
если да, то каким?
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• Каков первоначальный вид сожженного материала?
• Имеются ли на предмете-носителе частицы полимерного материала?
• Какова причина изменения первоначальных свойств полимерного
изделия, не подвергалось ли оно действию высокой температуры, агрессивных веществ, растворителей?
• Образован ли след на дорожном покрытии, одежде потерпевшего резиной, если да, то каковы вид, тип, марка данной резины?
• Каков механизм образования следов или частей пластмассы, резины, обнаруженных на объекте-носителе?
Так и идентификационного характера:
• Пригодны ли представленные образцы материалов из пластмасс,
резины для идентификации искомого объекта. Если да, то являются ли
они частью идентифицируемого объекта?
• Не составляли ранее части (назвать искомый объект) единое целое?
• Имеют ли пуговицы, обнаруженные на месте происшествия, и пуговицы на одежде общую родовую принадлежность (по назначению,
конструкции, материалу)?
• Имеет ли полимерный материал (пластмасса, резина) сравниваемых образцов общую родовую (групповую) принадлежность?
• Имеют ли сравниваемые объекты единый источник происхождения по месту и технологии изготовления?
• Имеют ли объекты общую групповую принадлежность по условиям нахождения (хранения) или эксплуатации?
Результативность идентификационных исследований во многом предопределена механизмом следообразования и самой природой объекта (его материала). Особенную сложность представляют случаи, когда исследуемый объект представлен в микроколичестве. При таких условиях экспертное исследование завершается, как правило, выводами об
общей родовой или групповой принадлежности. В данном виде экспертизы под родом понимается множество изделий и, соответственно, материалов, которые обозначены (выделены) в научно-технологических или ассортиментных классификациях пластмасс, резин или
изделий из них. Например, такие широко распространенные изделия,
как полиолефиновые пленки подразделяются на множества (роды) полиэтиленовых и полипропиленовых пленок. В свою очередь полиэтиленовые пленки подразделяются на пленки из полиэтилена высокого,
среднего и низкого давления. Эти пленки могут быть окрашенными
и неокрашенными, с антистатическими добавками и без них, различаться по толщине, размеру и т.д.
Отмеченные и другие характеристики пленок в определенных со
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вокупностях являются основанием для их дифференциации на отдельные множества, называемые «родами» пленочных изделий.
Групповая принадлежность устанавливается по иным основаниям.
К их числу относятся свойства производственного происхождения, позволяющие выделить внутри рода группы объектов, изготовленных,
например, на одной технологической линии или из одного и того же
сырьевого материала. Группы объектов могут быть сформированы
и по свойствам, приобретаемым в процессе их хранения и эксплуатации. Например, под действием тепла и света происходит старение
полимеров, их деструкция. При этом изменяются структура и молекулярный состав объектов, что позволяет выделить их в специальные
множества (группы).
Подготовка материалов
на экспертизу изделий из резины, пластмасс
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ственная) вариационность некоторых свойств, обусловленная конкретным технологическим режимом производства. Это требует изучения закономерностей распределения свойств по всему объёму
(длине) объекта. Поэтому в распоряжение эксперта необходимо предоставлять по возможности весь объект целиком, а не его части.
При направлении на криминалистическое исследование одежды
с целью её идентификации по отделенным пуговицам следует соблюдать следующие рекомендации:
– направлять на экспертизу весь идентифицируемый предмет
одежды, а не его часть;
– пуговицы, обнаруженные на месте происшествия, изымаются
с особой осторожностью (обратить внимание на сохранность у них ниток пришивки и микрочастиц волокон, которые также подлежат
криминалистическому исследованию);
– если пуговица пришивалась кустарно или заменялась, по возможности изъять образцы ниток и оставшиеся от комплекта пуговицы для сравнительного исследования.

и других полимерных материалов
В постановлении о назначении экспертизы необходимо указать размер, объём, вес искомого объекта, обстоятельства возникновения, условия хранения и эксплуатации, расходования, разделения на части,
характер взаимодействия предметов на месте происшествия. Следует также сообщить эксперту все дополнительные данные относительно
объектов экспертизы, полученные в результате проведения следственных действий (допросов, обысков и др.).
Предметы-носители сохраняются в том виде, в каком они были обнаружены на месте происшествия. В протоколе осмотра места происшествия необходимо отразить месторасположение объекта, описание
его внешнего вида, локализацию обнаруженных микрообъектов на поверхности объекта-носителя, их размер, форму, цвет, количество. Целесообразно сфотографировать микроследы. Наслоения посторонних
веществ не следует отделять от объекта. Их необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой и закрепить клейкой лентой. Они
могут быть источниками информации об условиях хранения и эксплуатации подлежащих идентификации объектов. Микрочастицы можно отделить от поверхности объекта-носителя лишь в том случае, если
есть опасность их утраты во время транспортировки.
Сложность экспертного идентификационного исследования проводов, кабелей и других длинномерных объектов заключается в том,
что по их длине часто наблюдается определенная (иногда суще
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10. ПОЧВОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

понятие «почва» на современном этапе развития экспертизы
включают любые рыхлые поверхностные отложения: все почвенные горизонты, осадочные породы, совокупности обломков плотных пород, размельченные строительные материалы и их смеси.
Указанные объекты нередко служат вещественными доказательствами по уголовным делам об убийствах и изнасилованиях, реже –
по делам о грабежах, кражах, ДТП и т.п. Это обусловлено тем, что при
передвижении человека, предмета по поверхности земли, при контакте
с влажной почвой или твердой, покрытой почвой поверхностью, в процессе борьбы либо падения небольшое количество почвы или ее отдельные компоненты попадают на поверхность предметов и сохраняются на них некоторое время в неизменном виде. Эти загрязнения
своего рода следы пребывания лица или предмета на территории, связанной с преступлением, и для их исследования назначается судебнопочвоведческая экспертиза.
При проведении почвоведческой экспертизы могут быть установлены следующие обстоятельства:
– наличие и локализация частиц почвенной и почвенно-растительной природы на человеке или предмете;
– механизм и время образования почвенных загрязнений
на объектах;
– принадлежность загрязнений почвенного или почвенно-растительного происхождения на объектах месту происшествия или любому
другому участку местности;
– контактное взаимодействие предметов между собой либо с местом происшествия.
Для выяснения указанных обстоятельств могут быть поставлены на
разрешение экспертов вопросы неидентификационного характера:
• Имеются ли на представленных предметах почвенные наслоения,
какова их локализация?
• Относятся ли наслоения, имеющиеся на предметах, к почвам?
К какому типу, роду, виду почв они относятся?
• Пригодны ли почвенные наслоения на представленных предметах для проведения исследования?
• Каков механизм образования почвенных наслоений?
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• Какова давность образования почвенных наслоений?
Вопросы идентификационного характера:
• Имеют ли почвенные наслоения на представленных предметах
(указать, каких) общую родовую и групповую принадлежность с образцами почвы, изъятыми с участка места происшествия?
• Принадлежат ли почвенные наслоения на представленных предметах конкретному участку местности (например, участку места
происшествия)?
• Находились ли представленные предметы в контактном взаимодействии?
Однако не все сформулированные вопросы решаются одинаково
успешно. Так, вопрос о давности решается не как абсолютная дата (день,
час), а ограничивается определением сезона года (весна, лето, осень).
В большинстве случаев вопрос о факте контактного взаимодействия
объектов на основе лишь производства судебно-почвоведческой экспертизы не решается, т.к. требует производства экспертиз других видов: волокнистых материалов, ЛКМ и П, растительных и животных
объектов, трасологической и пр.
Подготовка материалов
на почвоведческую экспертизу
В ходе подготовки материалов для производства экспертизы следователю необходимо провести комплекс работ, который включает следующее:
– обнаружение и изъятие предметов с наслоениями, похожими на
почвенные;
– осмотр и исследование предметов-носителей с загрязнениями,
их упаковка;
– осмотр места происшествия, принадлежность к которому загрязнений на предмете устанавливается;
– проведение локализации участка в пространстве;
– изъятие и упаковка сравнительных почвенных образцов с места происшествия и контрольных – вокруг него;
– сбор данных о специфических особенностях почвы на отождествляемом участке местности;
– сбор данных о метеоусловиях в момент происшествия и в идентификационный период (осадки, влажность, температура воздуха);
– сбор данных об использовании загрязнений предметов с момента происшествия до их изъятия и об изменениях, произошедших
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с участком местности (вспашка поля, планировка поверхности дороги и т.д.) в идентификационный период;
– допрос подозреваемого лица о возможном источнике загрязнения
принадлежащих ему предметов.
Осуществление указанных действий и будет процессом криминалистического исследования материальной обстановки преступления. Осмотр вещественных доказательств проводится визуально или
с помощью лупы, микроскопа на чистом листе плотной бумаги. Необходимо отметить локализацию наслоений и определить возможность
сохранения при транспортировке.
При упаковке важно не повредить загрязнение. Влажные предметы
перед упаковкой высушиваются при комнатной температуре. Каждая
отдельная упаковка должна иметь надпись, указывающую на содержимое, и удостоверительные реквизиты. Наслоения с обуви – с подметок, каблуков, промежуточной части и т.д. снимают и упаковывают
отдельно с указанием их локализации.
Осмотр вещественных доказательств позволяет следователю решить
вопрос о необходимости назначения судебно-почвоведческой экспертизы. То есть перед следователем встает задача локализации места
происшествия и затем – отбора почвенных образцов. Суть локализации состоит в пространственном выделении следователем (можно с привлечением специалиста) того или иного участка, связанного с рассматриваемым событием. При этом необходимо учитывать, что границы
участка могут иметь различное происхождение: природное (естественное) и искусственное. Естественными можно назвать границы распространения почв, приуроченные к каким-то элементам рельефа
(это могут быть склоны, балки, водоразделы), растительным ассоциациям (хвойный лес, смешанный лес, луг и т.д.). К участкам с искусственными границами можно отнести насыпи, котлованы, ямы и т.д., к ним
же относятся различные сельскохозяйственные угодья, сады, огороды.
Установление искусственных границ, как правило, не вызывает затруднений. Иногда границы определяются сооружениями (земляная засыпка в подвалах, почвы на территории предприятия и т.п.).
Заканчивается процесс локализации отбором проб, которые делятся
на два вида:
– сравнительные образцы, которые берут с проверяемых участков с места происшествия либо с мест, указанных подозреваемым;
– контрольные образцы, отбираемые с окружающих участок
территорий в целях выделения проверяемого объекта; контрольными будут и образцы, отобранные с места работы или места проживания потерпевшего или подозреваемого лица.
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Масса отбираемых образцов – от 500 до 200 г. Упаковывать образцы
лучше в плотную бумагу, предварительно высушив их в случае необходимости. Каждый образец снабжается соответствующей надписью
о месте, глубине, способе отбора. Точки отбора проб отмечаются на
схеме. Если предметы очень громоздки и не подлежат транспортировке,
наслоения фотографируют и затем осторожно снимают.
Почву отбирают путем снятия поверхностного слоя по площади соответствующего предмета, находившего с ним в контакте. Если площадь
большая, то берется смешанный образец или несколько образцов.
Глубина отбора проб определяется обстоятельствами дела. Для сравнительного исследования наслоений с обуви она составляет 1–5 см,
в зависимости от плотности поверхностного слоя почвы, с одежды –
от 1 см до 2–3 см. Обязательным составным элементом работы следователя является допрос подозреваемого лица о происхождении загрязнений на его одежде.
В ходе назначения почвоведческой экспертизы следователем
должны быть получены следующие данные:
– не произошли ли какие-либо изменения на месте происшествия
в период от события до осмотра и изъятия проб;
– об использовании уже обнаруженных предметов с почвенными
загрязнениями (носились ли, чистились ли, сколько времени были
в носке, считая от момента происшествия, могли ли в этот период
дополнительно загрязниться почвой);
– было ли в эксплуатации транспортное средство и каков район
его передвижения и т.п.;
– о метеоусловиях во время происшествия и после него до момента
осмотра;
– о характере работы подозреваемого лица, что особенно важно
при обнаружении на последнем специфических микрочастиц, обусловленных характером работы.
Таким образом, материалами, необходимыми для производства судебно-почвоведческой экспертизы, являются:
– вещественные доказательства – предметы с загрязнениями, похожими на почву;
– сравнительные образцы почвы с места происшествия;
– контрольные образцы почвы (в оговоренных ранее случаях);
– копии протоколов осмотра места происшествия;
– копии протоколов изъятия образцов с указанием способа отбора проб;
– схема места происшествия с указанием точек изъятия почвенных образцов и расстояний между ними;
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11. БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

– оригиналы фотографий и других видеоматериалов с места
происшествия;
– сведения об использовании загрязненных предметов с момента происшествия до их изъятия и об изменениях, которые совершились с предметом-носителем или с идентифицируемым участком поверхности (территории), соответствующим месту происшествия.

бнаружение ботанических или зоологических объектов, их макро- или микроследов, в определенной мере связанных
с биологической обстановкой события преступления, – необходимое
условие назначения судебно-биологической экспертизы. Такие объекты или их следы должны быть обнаружены, зафиксированы и изъяты уже при выполнении первоначальных следственных действий: осмотре места происшествия, потерпевших, трупов, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, различных предметов, вовлеченных в сферу происшедшего.
Особое внимание должно быть обращено на поиск объектов
растительного или животного происхождения либо их следов, несущих определенную информацию о фактах взаимодействия объектов
биологического мира с лицами или предметами, участвовавшими
в происшедшем. Следует учитывать специфику поиска связей отождествляемых объектов биологического происхождения.
Так, на объектах биологического происхождения, прекративших
жизнедеятельность (сухие стебли, листья и пр.) или жизнедеятельных,
но покрытых плотными оболочками (корой, панцирями и т.п.), следы
контакта с иными предметами сохраняются в течение длительного времени; такие объекты также могут сами оставлять следы.
На жизнедеятельных объектах поиск следов должен проводиться
в кратчайшие сроки после совершения преступления, чтобы они не успели исчезнуть в процессе жизни, развития, регенерации и других биологических процессов. Таковыми могут быть следы – отображения вегетативных частей растений или животных, а зачастую остатки в этих
следах частей тканей, клеток, оказавшихся в пятнах крови, на теле или
предметах одежды трупов, потерпевших или совершивших преступление, на орудиях травмы и пр., несущие информацию о механизме их
образования и тех ботанических и зоологических объектах, которые
их образовали; остатки растительных и животных организмов, тканей,
клеток на протекторах, ногах человека, обуви, свидетельствующие
о переносе указанных объектов с места происшествия, и т.д.
В процессе поиска материальных следов преступления на месте
происшествия или при осмотре вещественных доказательств участники следственного действия в ряде случаев не могут обнаружить сле-
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ды, находящиеся на микроуровне, и об их существовании могут
только предполагать. В подобных ситуациях, как показывает практика,
выявление следов и их исследование поручается сотрудникам судебнобиологических подразделений экспертных учреждений, имеющим профессиональный навык работы с такими следами и специальные знания об объекте.
Широкая распространенность биологических объектов, постоянное общение с ними людей определяют их значение в качестве носителей доказательственной информации, способствующей разрешению
дела, в частности, о времени и месте совершения преступлений.
С помощью биологической экспертизы возможно решение следующих задач:
– установление конкретной и общей родовой (таксономической)
и групповой принадлежности биологических объектов;
– установление источника происхождения биологических объектов;
– определение состояния биологических объектов;
– реконструкция события по ботанической или зоологической составляющей.
Подготовка материалов
на биологическую экспертизу
Фиксация объектов биологического происхождения или их следов
требует соблюдения определенной осторожности и особого подхода,
поскольку изъятые растительные и животные объекты могут претерпевать различного рода изменения.
Следственные органы должны соблюдать правила раздельной
упаковки вещественных доказательств с изоляцией участков площади, несущей следы воздействия объектов биологического происхождения. Не рекомендуется герметически упаковывать (например, в полиэтиленовые пакеты) предметы со следами, оставленными свежей зеленью растительных объектов, свежие растения, экскременты животных и пр. во избежание их загнивания и уничтожения вещественных доказательств.
Вещественные доказательства биологического происхождения
должны изыматься и направляться на экспертизу в кратчайшие сроки, так как идентификационный период исследования этих объектов
зависит от их индивидуального времени развития (фазы, стадии). Растения с участков местности, представленные в качестве образцов сравнения с растениями или их частями, имеющимися на объекте-носи

теле, необходимо изымать в целом виде. Упаковывать в бумажные пакеты или картонные коробки с прокладками во избежание механических повреждений. При выявлении на коре, стеблях следов или повреждений необходимо образцы выпиливать, вырезать и упаковывать
так, чтобы не повредить. Если на исследование необходимо представить зерно или комбикорм, то нужно установить, с какого участка местности или из какой партии было совершено хищение. Образцы изымают именно оттуда.
Если установить указанный участок не удается, то необходимо отобрать образец так, чтобы он характеризовал всю совокупность конкретного семенного материала. Из партии семенного материала следует отбирать образцы в пяти точках весом по 0,5 кг. Если материал хранился в мешках – в трех точках: верхней, средней, нижней. Каждый
образец упаковывается в отдельный пакет, снабжается пояснительной
надписью. Если исследованию подлежит мед, то из большой ёмкости,
в которой он содержится, после тщательного перемешивания отбирается образец весом 0,5 кг. Обугленные растительные объекты необходимо упаковывать между слоями ваты с бумажными прокладками. Если вещественное доказательство испепелено, то необходимо сфотографировать его для фиксации признаков внешнего строения.
Живые объекты животного происхождения нужно помещать в стеклянные или металлические ёмкости, к ним должен быть обеспечен
доступ воздуха путем прокалывания пробки. Жесткие мертвые
объекты животного происхождения (насекомые или их части) необходимо упаковывать в картон и прокладывать слоями ваты. Кожу животных с мягкими тканями нужно присыпать поваренной солью. В отдельных случаях неизбежна консервация (растворами формалина,
спирта). Не рекомендуется применять для упаковки полиэтиленовые
пакеты, т.к. в них возможно загнивание объектов.
При обнаружении на месте происшествия больших объёмов шерсти животного на экспертизу необходимо представлять образцы,
которые включают в себя все естественные совокупности (косицы,
штапели), отображающие все цветовые характеристики. Образцы волос животного отбираются с различных участков тела животного «щипком» – с загривка, крестца, боков, живота. Если волосы срезаны, то
утрачивается часть информации о волосе, в частности, о строении его
корневой части. При отборе пуха, пера птицы в качестве сравнительного образца необходимо соблюдать те же правила, что и при изъятии волос животного. При отборе чешуи рыб необходимо изымать неповрежденные чешуи с центральной части тела выше средней линии
в количестве не менее 10 штук с одного экземпляра.
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Для успешного проведения экспертизы необходимы данные об
объекте, зафиксированные в материалах дела (место обнаружения, время суток, года, погодные условия и т.д.). Место обнаружения следует
описать подробно (рекомендуется указывать: открытое культурное
поле с перечнем произрастающих на нем сельскохозяйственных растений, участок какого леса – березового смешанного, хвойного и пр.,
луга – заливного, сухого и т.д.).

11.1. Экспертиза объектов
растительного происхождения
Исследование объектов растительного происхождения проводится в рамках судебно-ботанической экспертизы – самостоятельного
рода судебно-биологической экспертизы.
Объектами судебно-биологического исследования являются растения (низшие и высшие); древесные, кустарниковые, травянистые; дикорастущие, культивируемые и т.п.; части растений (фрагмент
побега с листьями, цветками и пр.); отдельные органы растений
(лист, стебель, корень, цветок и пр.); растительные частицы (фрагменты
древесины в виде мелких щеп, фрагменты пластинки листа, фрагменты
стебля и пр.); в ряде случаев в качестве объектов исследования могут
выступать группы растений, представляющие фитоценоз участка;
пыльцевые зерна и споры; экскременты сельскохозяйственных животных, а также ботаническая основа изделий из веществ растительного происхождения (веревка, циновка, мука, крупа и пр.), а также лишайники и грибы.
В известном смысле растительные объекты более информативны,
чем объекты животного происхождения. По растительным частицам
в ряде случаев можно судить о времени, происшедшем с момента преступления, а иногда о времени года и даже суток. Они могут служить
показателями лесорастительных условий, а также светового и водного
режимов, элементного состава почв.
Достаточно часто на экспертизу поступают предметы-носители
(одежда потерпевшего, подозреваемого, орудие преступления и т.д.),
на которых, по мнению следователя, могут находиться растительные
микрочастицы. В таких случаях обнаружение и изъятие объектов растительного происхождения производится экспертом с применением определенных методов. Если следователь сам изымает ботанические объекты, он должен помнить, что на экспертизу следует представлять все частицы, сколько-нибудь похожие на растительные, ра-
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стения – целиком и по возможности весь спектр растительности данного участка местности.
Листья, цветы, а также целые травянистые растения лучше вкладывать расправленными между листами твердой бумаги и заклеивать
по периметру или крест-накрест клейкой лентой. Сочные плоды, мясистые цветки или соцветия целесообразно заливать какой-нибудь консервирующей жидкостью (например, спиртом). Для анализа анатомического строения древесины изымается участок ствола с годичными
кольцами и корой.
Вопросы, разрешаемые экспертизой растительных объектов, разнообразны и специфичны для каждого случая.
На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы неидентификационного характера:
• Какова природа (таксономическая принадлежность) вещественных доказательств (объектов), изъятых с предметов-носителей?
• Является ли древесиной объект, обнаруженный на месте происшествия?
• Какому роду, виду древесины принадлежит представленный
объект?
• Воздействию каких факторов среды подвергались представленные объекты?
• Чем образованы пятна на одежде подозреваемого, если зелеными листьями, то какова их природа (таксономическая принадлежность)?
• Какому виду растений принадлежат листья, обнаруженные в содержимом желудка потерпевшего?
Вопросы идентификационного характера:
• Имеют ли сравниваемые объекты общую таксономическую
принадлежность?
• Имеют ли сравниваемые объекты общую родовую (групповую)
принадлежность?
• Составляют ли представленные объекты единое целое?
• Принадлежат ли одному экземпляру растения представленные
части (листья, стебли, плоды, семена, цветки, корни)?
• Принадлежат ли частицы листьев, обнаруженные на обуви
(одежде) подозреваемого, и растения, отобранные на месте происшествия, одному роду (виду)?
• Принадлежали ли представленные на исследование объекты (зерно, комбикорм и др.) единой массе?
В судебно-ботанической экспертизе родовыми признаками, свидетельствующими об общей родовой принадлежности, считаются при-
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знаки, определяющие принадлежность сравниваемых объектов одному биологическому таксону (под таксоном понимается группа растительных организмов, принимаемая за формальную единицу на любом уровне классификации: отдел, класс, семейство, род, вид) и одному органу.
Все остальные признаки, как биологического, так и иного происхождения, свидетельствуют об общей (различной) групповой принадлежности и являются групповыми. Биологическими признаками
являются признаки таксономической принадлежности и физиологического состояния. Любые другие, чаще всего признаки локализации, степени сохранности, количественного распределения в конкретной массе, объёме и прочие, считаются криминалистическими.

11.2. Экспертиза объектов
животного происхождения
Исследование объектов животного происхождения проводится в
рамках судебно-зоологической экспертизы – самостоятельного рода
судебно-биологической экспертизы.
В зависимости от того, какие объекты животного происхождения
подвергаются исследованию, в судебно-зоологической экспертизе выделяют следующие виды:
– экспертиза производных эпидермиса кожи: животных (волосы
и их системы), птиц (перья и пух), рыб (чешуя);
– экспертиза тканей животных, птиц и рыб (кожа, кости, хрящи и пр.);
– экспертиза насекомых и фрагментов их тела;
– экспертиза продуктов жизнедеятельности животных, птиц и рыб.
Задача конкретной экспертизы определяется материалами, представленными на исследование, и соответственно вопросами, поставленными на ее разрешение. По этим основаниям различают неидентификационные и идентификационные задачи.
Для решения неидентификационных задач вопросы могут быть
сформулированы следующим образом.
1. При исследовании единичных экземпляров волос животных и их
фрагментов:
• Являются ли обнаруженные и изъятые объекты волосами животных?
• Имеются ли на предполагаемых предметах-носителях волосы животных?

Биологическая экспертиза

• Какова родовая принадлежность волос?
• Каков способ (механизм) отделения проверяемых волос от носителя – их источника?
• Не имеется ли на волосах деструктивных изменений; если имеются, то в результате каких воздействий образовались?
2. При исследовании шерсти:
• Являются ли объекты, представленные на экспертизу, шерстью?
• Какой вид шерсти: натуральная, шерсть-линька вторичная и т.д.?
• Животному какого таксона принадлежит шерсть?
• Какова разновидность проверяемой шерсти: по составу категорий волос, характеру ее элементов, особенностям и степени загрязнения и другим характеристикам?
• Каков способ сбора шерсти?
3. При исследовании фрагментов меха (мехового сырья):
• Являются ли проверяемые объекты фрагментами меха или мехового сырья?
• Каков таксон животного, частью кожных покровов которого является идентифицирующий фрагмент меха (мехового сырья); каков способ и механизм отделения фрагмента; не имеется ли следов искусственной окраски; если имеется, то какой краситель использовался?
• Имеются ли на исследуемом объекте деструктивные изменения;
если имеются, то какова их природа?
Вопросы для решения идентификационных задач имеют формулировку, одинаковую для всех объектов:
• Не имеют ли сравниваемые объекты общую родовую (групповую)
принадлежность?
• Если сравниваемые объекты имеют общую групповую принадлежность, то не происходят ли они из единого источника?
• Не является ли идентифицирующий объект фрагментом идентифицируемого предмета как часть целого?
• Не находились ли предметы-носители, на поверхности которых
обнаружены волосы (шерсть), в контактном взаимодействии между
собой или с конкретным изделием из меха, либо с волосяным покровом определенного животного?
Следует помнить, что экспертиза объектов животного происхождения – многоступенчатое исследование, которое начинается с установления таксона животного, птицы, рыбы, насекомого. Таксон определяется на основе классификации живых организмов, принятой в естествознании. Простейшая схема образует следующий ряд: виды объединяются в роды, роды – в семейства, семейства – в отряды и т.д.
Современный уровень развития судебно-зоологической экспертизы
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обеспечивает установление таксона на уровне рода, реже вида, иногда подвида (породы у домашних животных). Принципиально отличается от родовой групповая принадлежность – отнесение исследуемых
объектов к множеству соответственно их классу и роду, сформированному на основе общности свойств и признаков, определяемых
происхождением объектов или условиями их существования. Значительная часть их носит случайный характер и обусловлена различными воздействиями на объект (факторы внешней среды, искусственная окраска, загрязнения и др.), некоторые детерминированы генетически (природная окраска, половая принадлежность). Объем
информации, полученный путем определения групповой принадлежности, больше объема информации, полученной при установлении родовой принадлежности, благодаря чему ее значимость в расследовании выше.

12. АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

удебная автотехническая экспертиза (САТЭ) – род судебной
инженерно-транспортной экспертизы, суть которой состоит
в экспертном исследовании в целях установления механизма и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (ДТП), технического состояния транспортных средств (ТС) и дороги, психофизиологических характеристик его участников по материалам дела и результатам исследования места происшествия, транспортных средств
(их деталей, узлов, агрегатов, систем), следов на ТС, возможностей
водителя и его действий, а также иных необходимых данных.
Автотехническая экспертиза подразделяется на виды и подвиды,
которые различаются по предмету, объектам и частным методикам.
С учетом предмета доказывания и содержания специальных познаний
в автотехнической экспертизе выделяют следующие виды:
– экспертиза обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
– экспертиза технического состояния транспортных средств;
– экспертиза следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);
– экспертиза технического состояния дороги, дорожных условий
на месте дорожно-транспортного происшествия;
– экспертиза транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и остаточной стоимости.
В Приволжском РЦСЭ Минюста России выполняются все указанные виды автотехнической экспертизы, за исключением экспертизы технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП.

С

12.1. Экспертиза обстоятельств
дорожно-транспортного происшествия
Предметом экспертизы обстоятельств ДТП являются фактические
данные об обстоятельствах ДТП, загруженности, техническом состоянии ТС, скорости его движения, покрытии дороги, её состоянии
и профиле, режиме движения ТС до происшествия и т.д.
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Объект экспертизы обстоятельств ДТП – исходные данные об обстоятельствах ДТП, заданные в постановлении (определении) о назначении экспертизы, а также содержащиеся в материалах дела, не
требующие правовой оценки. Указанные исходные данные должны
быть оценены органом (лицом), назначающим экспертизу, по критериям оценки доказательств. Судебный эксперт делать это самостоятельно не вправе (юридическая оценка материалов дела, в том числе
и показаний участников происшествия, к компетенции эксперта не
относится).
Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперту, следующие:
• С какой скоростью двигалось транспортное средство (ТС) к моменту начала торможения?
• Какая максимальная скорость движения ТС соответствует расстоянию общей видимости дороги в направлении движения данного ТС
в заданных условиях ограниченной видимости в темное время суток?
• С какой скоростью возможно движение ТС без потери его
устойчивости на данном участке дороги?
• На каком расстоянии от места дорожно-транспортного происшествия находилось ТС в заданный момент возникновения опасности для его движения?
• Каков остановочный путь ТС в условиях места происшествия?
• Располагал ли водитель ТС технической возможностью предотвратить дорожно-транспортное происшествие (наезд на пешехода,
столкновение и т.п.) путем применения торможения с заданного момента возникновения опасности для его движения?
• Как согласно требованиям Правил дорожного движения должен
был действовать водитель ТС в заданных обстоятельствах дорожнотранспортного происшествия?
• Соответствовали ли действия водителя в заданной дорожной обстановке требованиям Правил дорожного движения?
• Имеется ли причинная связь между действиями (бездействием)
водителя по управлению ТС и последствиями технического характера (наезд, столкновение, опрокидывание и т.п.)?
Подготовка материалов на экспертизу обстоятельств
дорожно-транспортного происшествия
При назначении автотехнической экспертизы данного вида в постановлении (определении) следует задать обстоятельства ДТП, под
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лежащие экспертному исследованию, включая фактические исходные
данные, необходимые для решения поставленных вопросов:
– состояние проезжей части дороги (ширина, тип покрытия, наличие и величина уклонов);
– расположение места происшествия – в населенном пункте или
вне населенного пункта;
– в какое время суток произошло ДТП (в светлое или темное);
– освещение проезжей части в месте происшествия (естественное или искусственное);
– тип и техническое состояние транспортного средства, его загруженность, год выпуска транспортного средства;
– координаты места происшествия (наезда, столкновения и т.п.);
– скорость движения пешехода;
– расстояние, которое преодолел пешеход от проезжей части до
места наезда в опасной зоне;
– скорость движения транспортного средства (если она установлена следствием, судом);
– величина замедления транспортного средства на соответствующем участке места происшествия (если она установлена следствием, судом);
– длина следов, оставленных колесами транспортного средства,
и их характер;
– место расположения осколков стекол, осыпавшейся грязи и т.п.;
– положение транспортных средств, потерпевших, предметов по
отношению друг к другу на месте происшествия;
– имеющиеся данные о видимости и обзорности дороги с места водителя;
– момент, когда водитель должен был и мог предвидеть возникновение опасности для движения (появление препятствия) и обязан
был принять меры к предотвращению дорожно-транспортного происшествия, если этот момент установлен следствием, судом;
– данные о том, применял ли водитель экстренное торможение,
и если применял, какое расстояние прошло транспортное средство в
заторможенном состоянии до момента наезда (столкновения) или после наезда на пешехода;
– какой частью транспортного средства был сбит пешеход или нанесен удар по другому транспортному средству и т.п.
Одновременно на экспертизу направляются материалы дела, в том
числе следующие документы:
– протокол осмотра места ДТП, составленный на специальном
бланке с заполнением всех граф. Все параметры должны быть указаны
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конкретно в градусах, процентах, промилле, замер которых производится специальными приборами;
– масштабная схема места ДТП, отображающая в плане все видимое на месте происшествия;
– фотоснимки с места ДТП, выполненные в соответствии с требованиями судебной фотографии;
– справка по ДТП, составленная на специальном бланке с заполнением всех граф;
– протокол осмотра транспорта, произведенного на месте ДТП или
в кратчайший срок после него, с обязательным привлечением специалиста;
– протоколы следственных экспериментов;
– протокол восстановления дорожной обстановки в момент
происшествия и схема к нему (протокол представляется в том случае,
когда на месте ДТП не оставлено никаких следов, предметов и его
участники скрылись с места происшествия);
– другие материалы и протоколы, имеющие значение для производства судебной автотехнической экспертизы (протоколы показа
отдельных обстоятельств на месте ДТП, протоколы допроса свидетелей, подозреваемых, потерпевших и др.);
– заключения других видов экспертизы (судебно-медицинской,
трасологической, металловедческой и др.), проведенных ранее.
В указанных документах должны содержаться все исходные данные, необходимые для производства экспертизы, как общие для
всех уголовных дел данной категории (краткая фабула ДТП, дорожные условия, наличие следов транспортных средств, участвовавших
в ДТП, конкретное расположение места наезда, освещенность, условия видимости, скорость движения транспортных средств и пешеходов, их техническое состояние, степень загруженности ТС, марка
ТС и прицепов и т.д.), так и дополнительные, определенные конкретно
для каждого случая, т.к. каждое конкретное ДТП имеет свои особенности. Чем полнее будут представлены исходные данные на экспертизу, тем полнее будет проведено экспертное исследование по поставленным вопросам.
В большинстве случаев перед назначением автотехнической экспертизы обстоятельств дорожно-транспортного происшествия необходимо проведение следственных экспериментов, проверок показаний на месте и других процессуальных действий, позволяющих установить и задать в постановлении (определении) о назначении экспертизы соответствующие исходные данные, подлежащие экспертному исследованию при решении поставленных вопросов.
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Отдельные вопросы можно решить только после проведения экспертиз других видов автотехнической экспертизы, а также экспертиз,
не относящихся к классу инженерно-транспортных.

12.2. Экспертиза технического состояния
транспортных средств
Предметом экспертизы технического состояния ТС являются фактические данные о техническом состоянии ТС, участвовавших в ДТП.
Объекты экспертизы технического состояния ТС – автомототранспорт, городской электротранспорт, тракторы и самоходные машины, участвовавшие в ДТП, их агрегаты, детали, фрагменты ТС и следы на них.
По видам ТС объектами могут быть: велосипеды, мотоциклы, мокики, мотороллеры, автомобили, трамваи, троллейбусы, тракторы, дорожные машины, сельскохозяйственные машины, аэросани, снегоходы, вездеходы и т.п. Не являются объектами исследования ТС,
относящиеся к речному, морскому, воздушному, железнодорожному
и трубопроводному видам транспорта.
К основным задачам исследования технического состояния ТС относятся: установление технического состояния систем ТС до происшествия и на момент осмотра экспертом, технических причин возникновения обнаруженных неисправностей и оценка наличия их причинной связи с фактом происшествия, возможности и необходимых
условий их обнаружения водителем. Решение этих задач в рамках процессуальных требований предусматривает сохранение состояния
объекта исследования как вещественного доказательства до начала
и в процессе исследования.
Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
• Находится ли рулевое управление ТС в работоспособном состоянии?
• Находится ли рабочая тормозная система ТС в работоспособном
состоянии?
• Какова причина и время образования конкретной установленной неисправности ТС – до или в результате дорожно-транспортного
происшествия?
• Возможно ли было обнаружить конкретную неисправность ТС
до дорожно-транспортного происшествия?
• Как могла повлиять конкретная неисправность ТС на его управляемость?
• Имеется ли причинная связь между обнаруженной технической
неисправностью ТС и дорожно-транспортным происшествием?
•Имелась ли у водителя ТС техническая возможность предотвра
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тить ДТП (наезд, столкновение, потеря устойчивости и т.п.) при
определенном техническом состоянии ТС, его отдельных узлов, механизмов, систем, агрегатов в момент ДТП?
Некоторые вопросы, связанные с установлением механизма разрушения металлических деталей ТС, можно решить только после решения соответствующих задач экспертизы изделий из металлов
и сплавов.
Подготовка материалов на экспертизу
технического состояния транспортных средств
Для проведения экспертного исследования работоспособности
тормозных систем и рулевых управлений ТС необходимо предоставление для экспертного осмотра ТС в том состоянии, которое оно приобрело в процессе ДТП. Для ТС, у которых при визуальном осмотре не
обнаружено значительных механических повреждений, может возникнуть необходимость в проведении ходовых испытаний с предоставлением соответствующих для этого условий. При вероятности снижения работоспособности или отказа какой-либо системы ТС может
потребоваться использование стендов и аппаратуры, а также проведение поэлементной диагностики с заменой неисправных узлов и деталей на исправные.
Для проведения экспертного исследования работоспособности рулевых механизмов ТС необходимо их предоставление в отсоединенном от ТС состоянии без рулевой сошки.
Для решения вопросов о причине и времени возникновения неисправности указанной детали ТС необходимо предоставить данную деталь. При разрушении детали ТС и ее разъединении на две и более частей необходимо предоставить все части детали.

12.3. Экспертиза следов
на транспортных средствах и месте
дорожно-транспортного происшествия
(транспортно-трасологическая диагностика)
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носительно расположения ТС, пешеходов и других объектов
до столкновения (наезда) и установления места столкновения (удара),
наезда, опрокидывания.
Предметом экспертизы следов на ТС и месте ДТП являются обстоятельства (фактические данные), устанавливаемые экспертом на основе исследования следов, возникающих на местах ДТП в результате
воздействия ТС, людей, животных, иных материальных объектов.
Объект экспертизы следов на ТС и месте ДТП – следы на ТС, проезжей части, вещная обстановка или фрагменты места происшествия,
иные сведения, содержащиеся в материалах дела.
Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение экспертам, следующие:
• Каков механизм столкновения ТС?
• Где находится место столкновения ТС?
• Каково было взаимное расположение ТС в момент их столкновения?
• Как располагались ТС в момент их столкновения относительно границ проезжей части?
• Находилось ли ТС в движении в момент столкновения либо было
неподвижным?
• Когда произошла разгерметизация шины (повреждение гибкого
тормозного шланга) ТС – до или в результате дорожно-транспортного происшествия?
Некоторые вопросы по установлению механизма ДТП возможно
решить только после решения соответствующих задач металловедческой экспертизы, экспертизы лакокрасочных материалов, трасологической экспертизы и других видов экспертиз.
Ряд вопросов, в числе которых следующие:
• Каково было взаимное расположение пешехода и ТС в момент дорожно-транспортного происшествия?
• Кто из указанных лиц управлял ТС в момент ДТП?
• На каком месте находилось указанное лицо в момент ДТП?
– можно решить только при проведении комплексного судебномедицинского и транспортно-трасологического исследования механизма ДТП.
Подготовка материалов
на экспертизу следов на транспортных средствах

Экспертиза следов на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика) – это комплексное трасолого-автотехническое исследование ТС, различных объектов, следов и обстановки на месте происшествия в целях определения траектории и характера движения от-

и месте дорожно-транспортного происшествия
Для производства транспортно-трасологического диагностического исследования предоставляются:
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– Транспортные средства или его детали в том виде, в котором они
находились непосредственно после происшествия.
При тщательном осмотре эксперт может обнаружить имеющиеся
следы, описать и зафиксировать их, изучить их характер и механизм
образования. В необходимых случаях эксперт выезжает для осмотра
транспортных средств. При повреждении шины или гибкого тормозного шланга предоставляются шина в сборе или тормозной шланг в упаковке, опечатанные соответствующим образом.
– Материалы уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, транспортного средства, его частей, деталей, схемы ДТП и другие документы).
– При необходимости масштабные фотографические снимки: панорамные (где зафиксирована общая картина места происшествия), обзорные (отображающие положение и состояние каждого
транспортного средства, участвовавшего в происшествии), узловые
(где представлены отдельные группы повреждений на транспортных
средствах), детальные (с изображением отдельных повреждений
и следов).
В постановлении о назначении экспертизы должны быть сообщены дополнительные сведения: не подвергалось ли транспортное средство ремонту после происшествия, не подвергались ли выправлению
имеющиеся на нем повреждения, не производилась ли его окраска, не
возникли ли на нем какие-либо новые повреждения при его транспортировке или хранении после происшествия.
При организации экспертного осмотра следователь (судья) должен предоставить эксперту (экспертам) соответствующие условия для
возможности осмотра ТС со всех сторон, а также, при необходимости,
для совмещения ТС. При невозможности предоставления ТС в указанном выше состоянии об этом необходимо указать в постановлении
(определении) о назначении экспертизы.
Возможность решения задач, связанных с установлением места
столкновения ТС и их перемещения в процессе ДТП, во многом зависит
от криминалистической информативности следов ДТП, зафиксированных в соответствующих документах (протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия, схема к протоколу осмотра места дорожно-транспортного происшествия, протокол осмотра транспортного средства и др.).
При назначении комплексной экспертизы (например, с судебномедицинскими экспертами) необходимо направить постановление
(определение) о назначении экспертизы во все экспертные учреждения, которым поручается производство данной экспертизы.
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12.4. Экспертиза транспортных средств
в целях определения стоимости восстановительного
ремонта и остаточной стоимости
Предметом экспертизы транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости
является установление фактических данных о техническом состоянии
автомототранспортных средств (АМТС), наличия и характера технических повреждений, стоимости АМТС и отдельных элементов, стоимости восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости
АМТС в связи с ДТП или в результате иных повреждений и событий.
Объектами рассматриваемой экспертизы могут быть:
– АМТС в целом, как сложное изделие, его детали, узлы, агрегаты;
– информация представительств автопроизводителей, предприятий автосервиса, торговли и т.п.;
– данные средств массовой информации, сети Интернет, фотоматериалы, относящиеся к предмету экспертизы;
– документы и материалы, представленные для проведения экспертизы или исследования.
Основные задачи, решаемые в рамках проведения экспертизы транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного
ремонта и остаточной стоимости:
– определение стоимости восстановительного ремонта;
– определение характера повреждений и способов их устранения;
– определение величины утраты товарной стоимости в результате ДТП;
– проверка соответствия расчета затрат на восстановление АМТС
действующим нормативным документам;
– определение стоимости годных остатков.
Для решения указанных задач вопросы могут быть сформулированы
следующим образом:
• Какие повреждения образовались на транспортном средстве
в результате рассматриваемого дорожно-транспортного происшествия
(умышленного повреждения, падения снега, другого события)?
• Какова стоимость восстановительного ремонта ТС в ценах на дату
(проведения экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и т.д.)?
• Каков размер компенсации (стоимость ремонта с учетом износа ТС) за восстановление ТС в ценах на дату (проведения экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и т.д.)?
• Каков размер утраты товарной стоимости ТС в ценах на дату (про
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ведения экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и т.д.)?
• Каков способ устранения выявленных на ТС повреждений, образовавшихся в результате рассматриваемого дорожно-транспортного
происшествия (умышленного повреждения, падения снега, другого события)?
• Какова стоимость восстановительного ремонта ТС в ценах на дату
(проведения экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и т.д.),
исходя из повреждений, указанных в … (акте осмотра ТС, справке
ГИБДД и т.д.)?
• Каков размер компенсации (стоимость ремонта с учетом износа
ТС) за восстановление ТС в ценах на дату (проведения экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и т.д.), исходя из повреждений,
указанных в … (акте осмотра ТС, справке ГИБДД и т.д.)?
• Каков размер утраты товарной стоимости ТС в ценах на дату (проведения экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и т.д.), исходя из повреждений, указанных в … (акте осмотра ТС, справке
ГИБДД и т.д.)?
• Целесообразно ли проведение ремонта ТС?
• Какова стоимость годных остатков ТС в ценах на дату (проведения экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и т.д.)?
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осмотра ТС. Для этого необходимо представить эксперту калькуляции
(сметы) стоимости восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости АМТС. В случае если ремонт АМТС уже выполнен, стоимость
восстановительного ремонта может быть рассчитана по расценкам той
ремонтной организации, которая выполняла ремонт.
Для проведения экспертизы АМТС без экспертного осмотра (по материалам дела и документам) необходимо прямое указание об этом правоприменителя в постановлении (определении). В случае, если экспертный осмотр АМТС физически невозможен (в связи с продажей,
утилизацией ТС и т.д.), также требуется разрешение органа, назначившего экспертизу, на производство экспертизы без осмотра ТС
по предоставленным материалам дела.

Подготовка материалов на экспертизу
транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и остаточной стоимости
Для ответа на вопрос о стоимости восстановительного ремонта (остаточной стоимости) требуется представить на экспертный осмотр автотранспортное средство в невосстановленном после ДТП виде. Целесообразно представить при этом справку ГИБДД или другой документ, подтверждающий полученные при ДТП повреждения. Предъявляемые на экспертизу остатки АМТС должны однозначно идентифицироваться как принадлежащие поврежденному транспортному
средству.
Расчет утраты товарной стоимости может быть произведен для
АМТС, находящихся как в поврежденном, так и в отремонтированном
состоянии (при возможности установить степень повреждения).
В случае невозможности предоставления АМТС для экспертного осмотра расчеты могут быть проведены по документам, в частности, по
составленному специалистами, проводившими независимую техническую экспертизу АМТС, с учетом определенных требований, акту




Пожарно-техническая экспертиза

13. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ногообразие причин и условий, связанных с возникновением и распространением пожаров, а также с их последствиями, обуславливают необходимость применения при расследовании уголовных (гражданских) дел этой категории специальных познаний в различных областях науки и техники.
Немаловажное значение при этом имеет судебная пожарнотехническая экспертиза, целью которой является установление следующих фактических обстоятельств:
– очага пожара;
– путей распространения огня;
– технического состояния электронагревательных приборов и т.п.,
находившихся в зоне пожара и выявление при наличии каких-либо
неисправностей причинной связи между этими неисправностями
и возникновением пожара;
– определение момента короткого замыкания в электросистемах;
– возможности возгорания горючих материалов от различных
источников зажигания и воздействия энергии, излучаемой интенсивно
нагретыми поверхностями;
– возможности самовозгорания (теплового, химического, микробиологического) веществ и материалов при определенных условиях.
Пожарно-техническая экспертиза устанавливает горючесть веществ
и материалов, дает оценку их пожарной опасности, рекомендует
предупредительные меры, обеспечивающие пожарную безопасность
объекта.
Основной задачей по делам о пожарах является установление технической (непосредственной) причины пожаров. Необходимо отметить, что эксперт вправе лишь устанавливать факты, относящиеся непосредственно к технической стороне по вопросам о причине пожара и причинной связи его с определенными обстоятельствами.
Вопросы, вытекающие из задач экспертизы, могут быть сформулированы следующим образом:
• Каково месторасположение очага пожара?
• Каковы пути распространения огня?
• Когда возник пожар?
• Какова была продолжительность горения?

М



• Имело ли место короткое замыкание? Если да, то когда оно возникло: до пожара или в ходе пожара? Не явилось ли короткое замыкание в электропроводке причиной возникновения пожара?
• Возможно ли самовозгорание веществ и материалов?
• Возможно ли возгорание пожарной нагрузки от:
– токов перегрузки;
– больших переходных сопротивлений;
– статического электричества и молний;
– от электронагревательных, электроосветительных установок
и приборов, другого оборудования;
– в результате несоблюдения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, приборов, установок;
– от малокалорийных источников огня (папиросы, сигареты,
спички, искры);
– от воздействия лучистой энергии?
• Установить возможность самовозгорания пожарной нагрузки?
• Какие из пунктов Правил пожарной безопасности (ППБ) не выполнялись на объекте?
• Какие из невыполненных пунктов ППБ могли повлиять на развитие пожара?
• Какова непосредственная причина пожара?
Иногда на месте пожара огнем полностью уничтожаются электропроводка, электрооборудование и даже весь объект (сооружение).
В таких случаях не всегда можно установить очаг пожара, пути распространения огня, определить наличие, момент возникновения короткого замыкания и т.д. В этой связи следователь (суд) должны учитывать возможности экспертизы, требуемый объем исходных данных
и не ставить перед экспертом вопросы, решение которых заведомо невозможно из-за полного уничтожения пламенем огня объектов исследования. Также не следует ставить вопросы, выходящие за пределы
компетенции эксперта.
В случае, когда наряду с пожарно-технической экспертизой требуется провести исследование других вещественных доказательств,
имеющих отношение к возникновению и развитию пожара (например нефтепродуктов, электрических проводов и т.д.), то назначаются соответствующие криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий.
Объекты исследования пожарно-технической экспертизы – это
вещная обстановка места пожара с фрагментами термических поражений на ней, вещества и материалы, механизмы и оборудование, подвергшиеся термическому воздействию огня, а также фактические дан
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ные об обстоятельствах, содержащиеся в протоколах осмотров,
следственных экспериментов, схемах, фотоснимках и т.п.
Объекты – это вещественные доказательства, которые несут доказательную информацию о факте пожара. Поэтому на месте происшествия их необходимо изымать и предоставлять эксперту в установленном порядке. В тех случаях, когда из-за крупногабаритности,
нетранспортабельности вещественные доказательства не могут быть
изъяты с места происшествия, то они фотографируются и исследуются
экспертом на месте происшествия.
Подготовка материалов
на пожарно-техническую экспертизу
Вещественные доказательства, как и другие материалы, которые необходимы для производства судебной пожарно-технической экспертизы (протокол осмотра места происшествия, фототаблица места пожара, план - схема к протоколу осмотра места происшествия и др.), при
осмотре места происшествия изымаются и фиксируются следователем.
В протоколе осмотра места происшествия должна быть отражена
архитектурно-строительная характеристика здания.
На план-схеме места происшествия положение объекта должно
быть определено относительно сторон света, указано количество
и наименование предметов, веществ на объекте (указать пожарную
нагрузку) и т.п.
Особое внимание должно быть уделено описанию характера выгорания, обгорания, обугливания конструкций, материалов; степени
деформации, наличию оплавлений на проводке, оборудовании; следов
окалины, цветов побежалости на металлических предметах и т.п.; степени термических поражений на конструкциях в местах сильных термических поражений, а также на удалении от зон с наиболее сильным
воздействием огня.
Осмотр и исследование места пожара должны производиться как
в статической стадии (когда зона горения сохраняется без изменения),
так и в динамической (когда производится разборка конструкций, перемещение предметов и т.д.). Исследование места происшествия необходимо фотографировать с отображением взаимного расположения
объектов и узловых участков.
Протокол осмотра места происшествия необходимо иллюстрировать планами, схемами, чертежами.
В протоколах необходимо отражать следующие сведения:
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– типы предохранителей, защитной аппаратуры, наличие самодельных плавких вставок;
– положение в момент осмотра рубильников, выключателей, переключателей, пускателей и т.п.;
– способы прокладки электропроводки (открытая, скрытая), по каким конструкциям она проложена и т.д.;
– типы применяемых проводов, кабелей, соответствие схеме,
способы соединения;
– способы исполнения электрооборудования, коммутационной аппаратуры (рубильники, розетки, раздаточные коробки и т.д.);
– характер разрушения электрооборудования, приборов, наличие
на них оплавлений, соответствие электросхеме;
– расстояние от электропроводки и электрооборудования до ближайших горючих материалов;
– состояние заземления и грозозащиты.
В процессе осмотра места происшествия может возникнуть необходимость в отборе вещественных доказательств. В том случае, когда
изымается электропроводка, минимальная длина объекта должна составлять 20 см, а максимальная 100–150 см. Часть проводов должна быть
с неповрежденной изоляцией. Также могут изыматься автоматы защиты, выключатели, пускатели, рубильники, электроустановочные изделия (розетки, штепсели, раздаточные коробки), не нарушая при этом
контактных соединений.
Все предметы, изъятые с места пожара, должны упаковываться
в тару, которая обеспечит их сохранность. Упаковки должны быть снабжены соответствующими сопроводительными надписями.
Для определения возможности возникновения пожара от неисправности в электрической сети объекта следует предоставлять
эксперту такие сведения, как: о времени окончания работы на
объекте накануне пожара, о положении электроустановок после окончания работы (какие из них оставались в рабочем состоянии под напряжением), находилось ли во включенном положении освещение
в момент обнаружения пожара, не проводились ли сварочные работы,
не имело ли место использование электронагревтельных приборов
и пр.
Если следствием предполагается возгорание горючих материалов,
то необходимо представить их образцы, данные, а также расстояния
от нагретой поверхности до этого материала.
Для установления возможности самовозгорания материалов, веществ эксперт должен располагать данными о наименовании, условии
хранения, влажности самих материалов, температуры воздуха в по
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мещении, наличии (отсутствии) вблизи места хранения источников нагревания, сильных окислителей.
Объем представляемых материалов зависит от содержания вопросов,
поставленных перед экспертизой. Обязательно должны представляться на экспертизу: протокол осмотра места происшествия, планы,
схемы, фотоснимки объекта, акт о пожаре, акты проверки состояния
электрооборудования органами Госпожнадзора и Госэнергонадзора,
протоколы проверки состояния и замеров изоляции, заземления, громозащиты, справка метеослужбы о силе и направлении ветра, температуре воздуха.
Успешное решение задач пожарно-технической экспертизы зависит от состояния объектов, представленных на экспертизу, наличия достаточного количества исходных данных в представленных следователем материалах.

14. СТРОИТЕЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

удебная сроительно-техническая экспертиза (ССТЭ) назначается
в случаях, когда при расследовании и судебном рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях возникает потребность в специальных знаниях в области проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонте), демонтаже и утилизации зданий, строений и сооружений.
В зависимости от того, по какой категории дела назначается экспертиза, ставятся задачи, а следовательно, и вопросы перед экспертом.
Так, по гражданским делам о разделе имущества судебная строительнотехническая экспертиза проводится для установления технической возможности и определения вариантов реального раздела жилого дома
(квартиры), других строений и сооружений, земельных участков, находящихся в общей совместной или долевой собственности, выдела
части жилого дома (квартиры), иных сооружений, строений в индивидуальную собственность в соответствии с долями совладельцев
в праве собственности или иными условиями, заданными судом.
Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперту, следующие:
• Какова рыночная стоимость домовладения?
• Каковы варианты раздела домовладения и земельного участка согласно идеальным долям или по долям, близким к идеальным?
• Каковы отклонения от идеальных долей по площади и по стоимости?
• Какова стоимость переоборудования, связанного с вариантами
раздела?
Объектами экспертных исследований этого вида являются: жилой
дом, части дома, квартира, дача, строения, сооружения хозяйственнобытового назначения, их конструктивные элементы, участки земли.
Кроме того, для производства экспертизы необходимы следующие материалы:
– определение суда о назначении экспертизы, содержащее сведения о долях собственников, строениях и сооружениях, входящих в состав домовладения, с указанием сложившего порядка пользования ими;
– исковое заявление с указанием вариантов раздела, предлагаемых сторонами;

С
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– копия технического паспорта территориального бюро технической инвентаризации на жилой дом;
– справка территориального бюро технической инвентаризации
о принадлежности домовладения.
В случае необходимости могут быть запрошены в установленном
порядке и другие правоустанавливающие документы.
При рассмотрении в судах дел о нечинении препятствий в пользовании общей долевой собственностью может возникнуть необходимость в определении порядка пользования помещениями жилого
дома, земельным участком. При этом перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:
• Соответствуют ли выделенные в пользование помещения требованиям строительных норм и правил?
• Соответствуют ли выделенные помещения по площади идеальным долям и каковы отклонения от идеальных долей в случае несоответствия?
Объектами экспертного исследования в данном случае являются:
жилой дом, его части, квартиры в многоквартирных домах, земельные
участки. Для производства экспертизы этого вида необходимы те же
материалы, что и для раздела жилого дома.
При наличии спора о порядке пользования общим участком, как
и при реальном разделе, его части распределяются в индивидуальное
пользование таким образом, чтобы они отвечали нормативным требованиям, предъявляемым к устройству проездов, проходов, санитарных разрывов и т.п., а их расположение, площадь и конфигурация
обеспечивали возможность доступа и технического обслуживания выделяемых совладельцам частей жилого дома, иных построек.
Объектом исследования эксперта-строителя является выделенный
под строительство жилого дома, для ведения приусадебного хозяйства
земельный участок.
Для проведения экспертизы необходимы также следующие материалы:
– документы, подтверждающие предоставление в бессрочное
пользование (владение) земельного участка под строительство жилого
дома (иных целей);
– копия плана земельного участка территориального бюро технической инвентаризации;
– определение о назначении экспертизы с указанием доли в общей собственности каждого совладельца;
– копия решения суда или соглашение о разделе или определении
порядка пользования жилым домом;
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– иные документы, необходимость которых определяется спецификой судебно-экспертной ситуации.
По делам, связанным со строительством жилых домов, дач, иных
строений без надлежаще утвержденного проекта или с грубым нарушением основных строительных норм и правил, перед экспертом
могут быть поставлены следующие вопросы:
• Допущены ли при строительстве жилого дома (дачи) отступления
от проекта и в чем они выразились?
• Оказывает ли вновь возведенный строительный объект негативное влияние на существующие здания, строения или сооружения
и в чем это выражается?
• Имеется ли техническая возможность устранения указанного негативного влияния (при наличии такового), и какова стоимость необходимых для этого работ?
Объектами экспертных исследований этого вида являются: вновь
возведенный жилой дом, дача, иное строение, его отдельные части,
строения, расположенные в непосредственной близости от вновь возведенного строительного объекта, фрагменты грунта, расположенные
между вновь возведенным и существующими ранее строениями.
Для производства экспертизы необходимы следующие материалы:
– решение о выделении земельного участка для строительства жилого дома (дачи);
– акт о предоставлении застройщику земельного участка и об определении его границ в натуре (на местности);
– разрешение на строительство, выдаваемое в установленном порядке;
– утвержденный проект жилого дома, дачи, иного строения;
– нотариально удостоверенный типовой договор о возведении жилого дома на отдельном земельном участке или типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование (владение) земельного участка под строительство жилого дома, дачи, иного строения, который определяет необходимые условия застройки: сроки, габариты жилого
дома, этажность и т.д., перечень надворных построек и сооружений;
– акт приемки в эксплуатацию законченного строительством
жилого дома.
Критерием отнесения нарушения строительных норм и правил
к грубым является влияние последствий этих нарушений на прочность
и безопасность эксплуатации дома (иного строения), возможность его
разрушения, необходимость в немедленном их устранении. К компетенции эксперта-строителя в связи с этим может быть отнесено решение вопроса о влиянии выявленных отступлений от требований
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строительных норм и правил на прочность конструкций и безопасность
эксплуатации дома (иного строения), возможности, сроках и стоимости
их устранения. При этом частной задачей является выявление нарушений строительных норм и правил при проведенных в квартире перепланировках (по делам об определении соответствия перепланировок
(переоборудования) требованиям СНиП). Вопросы эксперту могут быть
сформулированы следующим образом:
• В чем заключается произведенная в квартире №… перепланировка
(переустройство)?
• Соответствуют ли произведенная в квартире №… перепланировка
(переустройство) и работы по ее осуществлению действующим строительным нормам и правилам?
Необходимые документы: инвентаризационные планы до и после
перепланировки (переоборудования); проектные решения на перепланировку (переоборудование), акты на скрытые работы, согласования со службами пожнадзора и санэпиднадзора, если таковые
имеются.
Эксперт может быть ориентирован на решение вопроса о том, находится ли жилой дом (иное здание, строение) в аварийном состоянии. Аварийным считается состояние, при котором величина деформации основных несущих конструкций превышает предельно допустимую величину. При этом дальнейшее развитие процесса деформации приводит к разрушению здания (сооружения) в целом, т.е.
к обвалу. К компетенции эксперта-строителя относится решение следующих подзадач:
– установление наличия деформаций основных несущих конструкций, их характера и величины;
– установление факта выхода величины деформации за допускаемые нормами пределы;
– установление факта аварийности здания (сооружения).
Объектами экспертного исследования по данной категории дел
являются: жилое помещение, жилой дом, его конструктивные элементы.
Кроме того, для производства экспертизы могут быть необходимы:
– копия технического паспорта территориального бюро технической инвентаризации на жилой дом по состоянию на момент заключения договора купли-продажи;
– проектно-сметная документация на строительство жилого дома;
– данные инженерно-геологических изысканий.
В судах нередки иски о нарушении условий договора купли-продажи
жилых домов. Как известно, при продаже жилого дома ненадлежащего
качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, покупатель
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вправе требовать расторжения договора, уменьшения покупной цены
или безвозмездного устранения недостатков. При доказывании иска
возникает необходимость определить: наличие недостатков (дефектов,
повреждений) дома, их число, характер, наличие недостатков объемно-планировочного и конструктивного решений помещений, здания
в целом, соответствия (отсутствия такового) санитарным, противопожарным требованиям, требованиям к условиям комфортного проживания (достаточной освещенности, инсоляции, воздухообмена и т.д.),
возможность устранения недостатков, стоимость необходимых для этого работ, стоимость жилого дома. Все перечисленные вопросы относятся
к компетенции эксперта-строителя. Аналогичные вопросы могут быть
поставлены на разрешение ССТЭ при рассмотрении в судах дел о признании обмена жилых помещений недействительным.
Достаточно распространены в следственно-судебной и экспертной
практике дела, расследование и разрешение которых требует определения различных видов стоимости недвижимости, включающей
строительные объекты, отдельные их фрагменты и земельные участки. Это, прежде всего, рыночная стоимость, стоимость объекта оценки с ограниченным рынком, стоимость возмещения и воспроизводства,
стоимость при существующем использовании, инвестиционная стоимость, стоимость для целей налогообложения, ликвидационная
и утилизационная стоимость, специальная стоимость. Объектом экспертизы в таких случаях будет недвижимость, подлежащая оценке.
Вопросы к эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
• Какова рыночная (или иная) стоимость объектов жилой или нежилой недвижимости (в том числе земельного участка)?
• Какова стоимость возведения объекта недвижимости (размер финансовых затрат на строительство)?
Необходимые документы: правоустанавливающие документы (на
землю, на здание), технический паспорт; для коммерческой недвижимости: сведения о величине арендных ставок на землю, помещения,
сведения об издержках на содержание объекта (коммунальные расходы, охрана, вывоз мусора).
В гражданском судопроизводстве рассматриваются иски о возмещении ущерба, возникшего в результате протекания воды через
ограждающие конструкции помещений, места их соединения. Причиной протекания воды может быть нарушение правил как строительства, так и эксплуатации здания, его конструктивных элементов,
коммуникаций, в частности:
– дефекты, допущенные при строительстве кровли, ее износ;
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– дефекты швов между стеновыми панелями в крупнопанельном
строительстве;
– несвоевременная очистка от снега элементов кровли и балконных плит;
– отступления от правил устройства организованного водостока
дождевых и талых вод;
– аварии на трубопроводах холодной и горячей воды, канализации;
– некачественное устройство гидроизоляции в полах санитарных
узлов и ванных комнат;
– отступления от требований правил эксплуатации санитарнотехнического оборудования;
– отступления от требований строительных норм и правил при монтаже трубопроводов, канализационных стояков, санитарно-технических приборов.
В предмет доказывания по этой категории дел входит наличие причинной связи между возникновением повреждений конструкций и элементов отделки (разрушение покрасочного слоя, появление и развитие трещин, деформирование несущих и ограждающих конструкций
и др.) и перечисленными выше обстоятельствами, определение размера материального ущерба, установление лиц, виновных в создании
условий, способствовавших заливу. При этом экспертом-строителем
могут быть установлены:
– наличие повреждений несущих конструкций, элементов отделки;
– объем и характер этих повреждений;
– причины, условия и механизм возникновения и развития повреждений, наличие (отсутствие) причинной связи между возникновением повреждений конструктивных элементов дома, элементов
отделки и недостатками ограждающих конструкций (кровли, перекрытий), монтажа оборудования, отступлениями от правил монтажа
и эксплуатации санитарно-технического оборудования, системы водостока дождевых и талых вод;
– объем и стоимость работ, направленных на восстановление первоначального (до залива) состояния помещений (восстановительный
ремонт).
Вопросы эксперту могут быть поставлены в следующей формулировке:
• Какова причина пролития квартиры №…, расположенной …?
• Какова величина затрат на восстановительный ремонт помещений
квартиры №…, необходимый для устранения последствий ее пролива?
Объектами экспертного исследования в этом случае будут конструктивные элементы и элементы отделки зданий, помещений, са
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нитарно-технического оборудования, трубопроводы. В распоряжение
эксперта должны быть предоставлены следующие материалы:
– проектно-сметная документация: акты о приемке здания в эксплуатацию, акты расследования причин заливов, проводимого эксплуатирующими организациями; акты на скрытые работы, акты испытаний санитарно-технических систем, трубопроводов;
– документы, содержащие данные о профилактических осмотрах,
проведенных ремонтах санитарно-технического оборудования, трубопроводов.
С учетом значительных масштабов и темпов строительных работ
и повышенной опасности нарушений строительных норм и правил законодательством предусмотрена уголовная ответственность за нарушение указанных правил, если это повлекло за собой смерть, причинение тяжкого вреда здоровью людей либо крупный ущерб.
При расследовании уголовных дел возникает необходимость установить наличие факта нарушения строительных норм и правил, причинную связь между событием и причинением вреда здоровью людей,
их гибелью и иными тяжкими последствиями. Для этого перед экспертом могут быть поставлены следующие задачи, связанные с установлением:
– факта отступлений от требований действующих правил безопасности труда, допущенных пострадавшим и иными лицами, ответственными за безопасные условия труда при организации и проведении
строительных работ; наличия причинной связи между указанными отступлениями (если таковые имели место) и наступившими последствиями;
– возможности предвидеть и предотвратить происшедшее;
– технической возможности и экономической целесообразности
восстановления пострадавшего строительного объекта, если несчастный случай был связан с аварией (например, частичным или полным разрушением здания, строения или сооружения).
Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
• Какие отступления от требований специальных правил и норм допущены при проведении строительно-монтажных (отделочных) работ?
• Какова величина затрат на устранение выявленных отступлений?
• Какова причина аварии (несчастного случая) в строительстве?
• Имеется ли причинная связь между установленными отступлениями от специальных правил (если таковые имели место) и наступившими последствиями (аварией, несчастным случаем)?
•В чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий тру
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да на том производственном участке, где произошла авария (несчастный случай)?
Исходя из поставленных на разрешение эксперту вопросов и обстоятельств дела, могут потребоваться следующие документы: проектно-сметная, исполнительная документация; акты ведомственного расследования несчастных случаев и причин аварий при проведении
строительных работ; объяснительные записки очевидцев и должностных лиц, ответственных за охрану труда на данном участке; фотоснимки, чертежи, зарисовки, схемы, эскизы места аварии и деформированных конструкций; данные проб грунтов в основаниях, геологических изысканий и т.п.; акты приемки фундаментов; журналы
сварочных работ, омоноличивания стыков, защиты закладных деталей; документы, свидетельствующие о прохождении пострадавшим
инструктажа по безопасным методам работы (журналы учета инструктажа); должностные инструкции лиц, ответственных за безопасное ведение строительных работ, охрану труда, производственную санитарию; технические паспорта; технические условия, инструкции по установке и эксплуатации оборудования, машин и механизмов, приспособлений и устройств, непосредственно вовлеченных в процесс
строительства; материалы, содержащие данные о техническом состоянии оборудования, механизмов, приспособлений, устройств,
имеющих непосредственное отношение к процессу производства
строительных работ (акты приемочных испытаний, технических осмотров и т.д.); разрешение на производство строительно-монтажных
работ (разрешающий документ); документы, содержащие данные
о профессиональной подготовленности лиц, выполнявших строительные работы и осуществивших руководство ими и пр.
В процессе строительства нередко допускаются беспроектное и внетитульное возведение строений, недоброкачественные проектноизыскательные работы, завышение объемов выполненных работ и другие правонарушения, расследование которых связано с необходимостью установления фактов несоблюдения строительных норм и правил, определения правильности составления проектно-сметной документации, фактических объемов выполненных работ, обоснованности списания на объекты строительства строительных материалов,
обоснованности применения действующих норм и т.д.
Для установления этих и других обстоятельств назначают строительно-технические экспертизы, целью которых является установление
объема и качества выполненных строительных работ, содержащихся в отчетных документах, фактически выполненным объемам строительных работ, их качеству; объема израсходованных в процессе строи
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тельства материалов и изделий нормативным проектным данным; объема и содержания имеющейся в наличии исполнительной технической
документации требованиям соответствующих норм; соответствия
технической документации условиям договора; выявления технических просчетов, недостатков проекта; определения стоимости примененных строительных материалов и изделий и др.
Перечень решаемых задач весьма разнообразен, поэтому при назначении экспертиз такого рода необходимо получить консультацию
непосредственно у экспертов-строителей Приволжского РЦСЭ, которые, исходя из конкретных обстоятельств дела, сформулируют задание (вопросы) эксперту и определят перечень материалов, необходимых для производства экспертизы.
Подготовка материалов
на строительно-техническую экспертизу
Объекты исследования и материалы, необходимые для решения тех
или иных задач судебной строительно-технической экспертизы, рассмотрены выше, поэтому в данном разделе будет освещен только порядок натурных исследований экспертом объектов недвижимости.
Необходимость в проведении натурных исследований объектов недвижимости в процессе производства судебной строительно-технической экспертизы возникает как по уголовным, так и по гражданским
делам. При этом по гражданским делам возникает больше проблем процессуального характера, чем по уголовным. Связано это, прежде всего, с недостаточной четкостью процессуального законодательства по
данному вопросу, а также с правом граждан на неприкосновенность
жилища.
В этой связи на практике сложился следующий порядок организации экспертного осмотра объектов недвижимости, находящихся в собственности граждан. Эксперт обращается к суду с ходатайством об организации проведения экспертизы на месте, и судья либо вызывает владельцев недвижимости на место осмотра повестками, либо направляет
туда судебных приставов-исполнителей. При этом закон не принуждает стороны по делу присутствовать при производстве экспертизы – это их право, а не обязанность.
Если обеспечить проведение экспертизы на месте не удается (нередко лица, не заинтересованные в проведении экспертизы, препятствуют доступу эксперта на территорию приусадебного участка, в помещение жилого дома и т.п.), эксперт должен сообщить суду о невоз
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можности дачи заключения либо провести экспертизу по материалам
дела. Поскольку полноценность такой экспертизы сомнительна (точность, полнота и достоверность заключения могут быть обеспечены
только при непосредственном изучении объекта исследования), то при
отказе эксперту в доступе к объекту, только суд может оказать содействие в обеспечении данного процессуального действия: судья вызывает стороны по делу в суд, разъясняет необходимость экспертного осмотра и определяет возможность проведения натурных исследований и доступа к объекту.
По уголовным делам осмотр места происшествия (при необходимости натурных исследований объектов недвижимости экспертом) регламентирован процессуальным законодательством более четко: осмотр
места происшествия может быть не только следственным действием,
но и этапом производства экспертизы (при соблюдении определенных
процессуальных требований). При этом следственный осмотр может
быть проведен следователем как самостоятельно, так и с участием эксперта и (или) специалиста. Экспертный осмотр может быть проведен
экспертом единолично, если объект исследования (место происшествия)
представлено эксперту органом (лицом), назначившим экспертизу, путем указания его месторасположения в соответствующем постановлении. В ходе экспертизы эксперт самостоятельно избирает исследования, поэтому при натурных исследованиях объектов недвижимости
эксперт вправе единолично проводить «особые» исследования, как относящиеся к методам исследования, которые эксперт избирает самостоятельно.
При отборе образцов-проб, составлении планов, схем, описании места происшествия, проведении фото- и видеосъемки эксперт может оказывать следователю необходимую консультативную помощь. В свою
очередь эксперт может при проведении совместного следственноэкспертного осмотра рассчитывать на содействие следователя в восстановлении существенных обстоятельств происшествия.
В содержательном же плане экспертный осмотр строительных
объектов в ходе производства строительно-технической экспертизы
по гражданским делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции
и в арбитраже, и делам об административных правонарушениях,
мало чем отличается от экспертного осмотра, осуществляемого при производстве экспертиз по уголовным делам.



15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ри расследовании и судебном разбирательстве дел, связанных
с преступлениями в сфере экономической деятельности, а также по гражданским и арбитражным делам, когда для правильного разрешения тех или иных вопросов требуется применение специальных
знаний в области экономики и бухгалтерского учета, назначаются судебно-экономические экспертизы.
Основу специальных знаний эксперта-экономиста составляют
бухгалтерский, финансовый и налоговый учет, экономика и управление производством, финансы и кредит, налоги и налогообложение, банковское дело, экономика труда и т.д., дополненные познаниями в области криминалистики, уголовного, гражданского, арбитражного процесса, а также различных отраслей права (уголовного, гражданского,
арбитражного, налогового, финансового, бюджетного, трудового).
Следует заметить, что, кроме судебной экспертизы, существуют
и другие формы использования специальных познаний в области экономики, финансов и бухгалтерского учета, например: ревизия, налоговая и аудиторская проверки, результатом которых является составление соответствующих документов.
Основная цель судебной экономической экспертизы – помощь
следствию и суду в выявлении фактов и обстоятельств намеренного
искажения экономической информации. Следственно-судебная практика требует от экспертов-экономистов разрешения в основном ситуационных задач, хотя в ходе исследования нередко возникают диагностические, идентификационные и классификационные вопросы.
В этой связи предметом судебно-экономической экспертизы
является финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего
субъекта, в том числе финансовые операции и показатели, а также
процесс их формирования и отражения в учете. При этом предметом
каждой отдельной экспертизы (исследования) становятся конкретные факты (операции), выявленные или установленные в ходе расследования или судебного разбирательства и требующие экономической и стоимостной оценки.
В зависимости от предмета исследования и стоящих перед экспертом
задач различают следующие роды судебных экономических экспертиз:
– бухгалтерская экспертиза;
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– финансово-экономическая экспертиза.
Следует отметить, что такое деление весьма условно, поскольку первая может являться информационной основой для производства второй: между ними существует тесная взаимосвязь, обусловленная необходимостью изучения одних и тех же объектов.
В связи с тем, что объекты исследования обоих видов экспертиз
и требования к подготовке материалов на экспертизу совпадают, они
(требования) будут рассмотрены в целом для судебных экономических
экспертиз, а задачи и вопросы для каждого вида даны раздельно.
Подготовка материалов на бухгалтерскую
и финансово-экономическую экспертизы
Основанием для назначения экономических экспертиз являются
факты, вызывающие необходимость их проведения. Они (факты)
должны быть указаны в постановлении (определении) следователя
(суда). При этом следует учесть, что основания и мотивы назначения
экспертизы не должны иметь обтекаемых и неточных формулировок,
т.к. несоблюдение этого требования ведет к отождествлению экспертизы с ревизией.
Так, например, в постановлении указывается: «В связи с тем, что
в ходе следствия возникли сомнения в правильности выводов ревизии
о сумме недостачи средств в кассе, назначена судебно-бухгалтерская
экспертиза, на разрешение которой поставлен вопрос: «Какова сумма недостачи, образовавшаяся у кассира М. за период …?». Изложенные в постановлении мотивы назначения экспертизы (сомнения в правильности выводов ревизии) свидетельствуют об отождествлении
экспертизы с ревизией. Для установления недостачи (фактической нехватки имущества) не требуется специальных познаний. Такой факт
устанавливается путем фактического контроля, в частности, инвентаризации, проводить которую эксперт-бухгалтер не вправе.
В постановлении (определении) должны быть также описаны фабула дела и перечислены все представляемые на исследование материалы. Перечисление (индивидуализация) в постановлении материалов, направляемых на экспертизу, способствует сокращению сроков
производства экспертизы, поскольку эксперт заранее знает круг исследуемых материалов, а обвиняемый имеет возможность заявить ходатайство о приобщении к делу новых уже в момент назначения экспертизы, а не в ходе ее производства, как это часто бывает на практике.
Круг материалов, предоставляемых в распоряжение эксперту,
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определяется, исходя из оснований назначения и задачи экспертного
исследования. В целях обеспечения и полноты материалов, необходимых для проведения экономической экспертизы, следователю (суду)
целесообразно предварительно проконсультироваться со специалистом.
Подготовка материалов для производства экономических экспертиз
имеет свои особенности, т.к. эксперт в данном случае имеет дело не
с реальным объектом, а его формальным отражением, материальным
носителем которого выступают документы, содержащие экономически значимую информацию, в т.ч. о составе и размещении средств хозяйствующего субъекта, финансовых результатах его деятельности, финансовых источниках и направлениях их использования.
К таким документам относятся:
– первичные документы – платежные поручения, приходные, расходные кассовые ордера, накладные на отпуск и получение товара, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, платежные,
расчетные ведомости, квитанции, чеки и т.д.;
– бухгалтерские регистры – главные книги, журналы-ордера, оборотные ведомости, карточки аналитического учета;
– материалы инвентаризации – описи наличия товара, сличительные ведомости, отчеты материально-ответственных лиц, акты
сверки задолженностей и пр.;
– калькуляции – расчет себестоимости продукции, смета предстоящих расходов, финансовые и бизнес-планы, технико-экономическое обоснование заключения сделки или получения кредита и пр.;
– отчетность бухгалтерская и налоговая – бухгалтерский баланс
и приложение к нему, налоговые декларации, финансовые отчеты, отчет о движении капитала, отчет о прибылях и убытках, расчеты налогов и других обязательных платежей и взносов и пр.;
– организационно-распорядительные – приказы, регламентирующие производственную, финансовую и хозяйственную деятельность, в том числе учетную политику хозяйствующего субъекта, распоряжения, поручения;
– различные виды договоров, меморандумов, контрактов;
– ценные бумаги (акции, векселя, облигации и пр.);
– документы справочно-технического характера о котировках ценных бумаг, ставках рефинансирования, курсах валют, индексах инфляции и пр.
Если к делу приобщены черновые записи или неофициальные документы учетного характера, то они могут стать объектами исследования. Достоверность содержащихся в них сведений определяется анализом и сопоставлением с материалами официальной отчетности.


Экономическая экспертиза

Объекты экспертного исследования могут быть представлены как
на бумажных носителях, так и в электронном виде. Второй способ представления информации в последнее время получил широкое распространение, так как в практику осуществления финансовых, хозяйственных операций, организацию учетного процесса повсеместно внедряются комплексные автоматизированные средства. Так, значительно усовершенствован кредитными учреждениями процесс осуществления расчетов, где указание (поручение) на перечисление
средств со счета клиента банк получает, используя модемные средства
связи. Следует заметить, что электронный документ должен быть закодирован согласно общегосударственному классификатору технико-экономической информации и может использоваться без распечатки на бумаге, если точно соблюден установленный технологический
режим записи.
При необходимости на экспертизу направляются и другие материалы дела: акты ревизии и налоговой проверки, заключения экспертов
других специальностей (например, экспертов-товароведов), показания
обвиняемых и свидетелей и др.
При этом следует учесть, что эксперт может использовать эти материалы, если они приняты органом расследования как доказательства
и предложены в качестве исходных данных для дачи заключения (вопрос оценки доказательств по делу является компетенцией следователя,
а не экспертов).
При затруднении в отборе материалов следователю (суду) целесообразно обратиться к помощи специалиста. Однако следует помнить,
что выполнение экспертом работ по выборке из архива предприятия
документов – объектов исследования – недопустимо.
Необходимо также отметить, что эксперт-экономист обязан, кроме
тайны следствия, соблюдать и коммерческую тайну хозяйствующего субъекта, а также не разглашать сведения, не относящиеся к материалам дела,
которые стали ему известны в процессе экспертного исследования.

15.1. Бухгалтерская экспертиза
К числу основных задач, решаемых судебно-бухгалтерской экспертизой (СБЭ) относятся:
– выявление наличия (или отсутствия) фактов искажения учетных
данных, определение видов искажения, установление степени их
влияния на показатели хозяйственной деятельности, в т.ч. на исчисление
налогооблагаемой базы;
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– установление тождества или различия черновых записей данным
официального бухгалтерского учета;
– установление соответствия данных аналитического и синтетического учета данным первичных документов, отчетности;
– реконструкция (воссоздание) отсутствующих либо искаженных записей на основе более поздних или предыдущих закономерных связей;
– установление соответствия отражения совершенных операций
правилам ведения бухгалтерского учета.
Результаты изучения материалов уголовных дел, связанных
с экономическими преступлениями, показали, что одним из наиболее распространенных способов вуалирования (сокрытия) «информационных следов» противоправного деяния являлось искажение данных бухгалтерского учета и отчетности. В связи с этим главной
целью исследований, проводимых в рамках СБЭ, становится установление наличия (отсутствия) факта таких искажений на любой стадии процесса бухгалтерского учета, механизма их образования, места, времени, качественной и количественной характеристик, степени
влияния на финансовые показатели деятельности хозяйствующего
субъекта.
В практике бухгалтерской экспертизы под искажением данных понимается несоответствие числовых или смысловых значений записей
в учетных документах аналогичным данным в других документах, ранее проверенных экспертом (образец для сравнения).
Смысловая неадекватность анализируемой счетной записи проявляется в несоответствии экономического содержания хозяйственной
операции её отражению в учете посредством бухгалтерской проводки. Зачастую установление факта искажения затруднено тем, что исследуемый фрагмент учетной информации естественно «увязан» исполнителем с целью сокрытия следов преступления. Это совершается, как правило, следующими способами:
– применением подложного документа аналогичного содержания;
– внесением в исходный документ ложных данных с последующим
их отражением в системе учетных записей по правилам;
– уничтожением учетных документов.
Задачи, решаемые СБЭ, подчинены основной цели: поэтапному обоснованию ответов на вопросы, поставленные перед экспертом. Судебно-бухгалтерская экспертиза относится к классу ситуалогических
экспертиз. Однако большинство вопросов, которые могут быть поставлены, можно свести к типовым:
• В соответствии ли с правилами ведения бухгалтерского учета отражена та или иная хозяйственная операция?
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• Нашла ли отражение та или иная хозяйственная операция в бухгалтерской отчетности предприятия?
В связи с тем, что бухгалтерский учет является информационной системой, организованной по четким правилам, любое отступление от правил неминуемо приводит к искажению значений учетных данных.
По конкретным фактам (обстоятельствам) вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
• Какую сумму денежных средств ФИО ____ получила в кассе
предприятия в период ________ по расходным кассовым ордерам,
находящимся в томе № 2 дела?
• Имеются ли расхождения между складским и бухгалтерским учетом по движению товара _____ в период?
• Соответствуют ли доходы и расходы индивидуального предпринимателя, представленные в декларациях о доходах и расходах за ____,
полученным доходам и произведенным расходам за тот же период по материалам дела? Если не соответствуют, то какова разница между ними?
• Соответствует ли сумма (какая), указанная в акте ревизии (дата
проведения за период с ___ по ___) в ____ (наименование организации), представленным документам, черновым записям?
• Какова сумма задолженности ______ (наименование организации) перед _________ (наименование организации) на дату ___?
• Отражены ли в первичных документах и регистрах бухгалтерского
учета операции по «списанию» имущества ____ (наименование организации) и продаже за наличный расчет _____ (наименование товара) в период с ____ по _____ 20__ года?
Эксперт-бухгалтер может также решать и другие вопросы, связанные с несоблюдением требований бухгалтерского учета и контроля, финансовой, кассовой и расчетной дисциплиной, если для этого необходимо применение его специальных познаний.
В то же время эксперт-бухгалтер не должен проводить экспертное
исследование по вопросам, выходящим за пределы его компетенции,
требующим исследовать совершенные в прошлом действия. Например,
по вопросу: «Какова величина недостачи (излишков)?» - поскольку эксперт не принимал участия в инвентаризации или «Какова сумма
ущерба?» – поскольку вопрос является правовым и может быть разрешен только следователем или судом.

15.2. Финансово-экономическая экспертиза
Судебная финансово-экономическая экспертиза – особый род экспертных исследований, объединенных общностью знаний различных
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наук экономического профиля, трансформируемых для нужд правосудия.
Финансово-экономическая экспертиза чаще всего проводится для
анализа финансовых результатов и определения финансового состояния хозяйствующего субъекта, его платежеспособности, кредитоспособности, а также в случаях, когда требуется определить размер
неправомерно полученных доходов в результате несоблюдения правил
совершения финансовых операций, сокрытой от налогообложения прибыли, необоснованных отчислений в денежные фонды, имущественной доли участников производства или учредителей в соответствии
с их вкладом в Уставный фонд предприятия и т.д.
При назначении судебных финансово-экономических экспертиз
чаще всего ставятся следующие вопросы:
• Согласно отчетным данным, каково финансовое состояние предприятия за период…?
• Соответствует ли действующему законодательству формирование себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия?
• Не свидетельствуют ли финансовые операции предприятия об отвлечении денежных средств из хозяйственного оборота?
• Соответствует ли использование полученных в банке кредитных
средств их целевому назначению, предусмотренному кредитным договором и технико-экономическим обоснованием к нему?
• Соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности организации за период с … по … первичным документам по оприходованию денежных средств. Если нет, то на какую сумму допущено искажение показателей отчетности об объемах привлеченных денежных
средств?
• Соответствует ли направление расходования заемных денежных
средств их целевому назначению, предусмотренному кредитным договором № … (дата)?
• Какова величина чистых активов, по данным бухгалтерской отчетности коммерческого банка, АО, ООО и др. (наименование) на …
(дата)?
• Имеется ли дебиторская (кредиторская) задолженность предприятия (наименование) перед предприятием (наименование) по договорам № … от … (дата) и как она отражалась и (или) должна была отражаться в отчетности?
• В соответствии ли с правилами ведения бухгалтерского учета отражена определенная финансово-хозяйственная операция в учете организации…? Если нет, то как это повлияло на формирование налогооблагаемой базы по конкретному виду налога за последующий период?
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• Каковы, по данным бухгалтерского учета, объемы товаров (продукции, изделий, материалов) были поставлены предприятием (наименование), оказаны им же услуги за период с … по … включительно
организации (наименование) и на какую общую сумму? Какая форма
расчетов существовала между указанными структурами в период с …
по … включительно?
• В соответствии ли с правилами отражена финансово-хозяйственная операция (ее описание) в учете предприятия? Если нет, то как
это повлияло на формирование налогооблагаемой базы и исчисление
налогов (указать каких) за период….?
Изменения в экономике, обусловленные новыми условиями хозяйствования, налоговой и банковской реформами, развитием предпринимательской деятельности, породили разнообразные, неизвестные ранее виды экономических преступлений, которые все более смещаются в сферу финансовых отношений. К ним относятся: преднамеренное или фиктивное банкротство.
При этом на разрешение экспертов с целью выявления признаков
преднамеренного банкротства ставятся вопросы, требующие проведения финансово-экономического анализа деятельности предприятий
в динамике за период, предшествующий процедуре банкротства и последующий за ней. По конкретным фактам (обстоятельствам) могут
быть поставлены также вопросы:
• Какова платежеспособность предприятия ____ на начало и на
конец исследуемого периода?
• Повлияла ли совершенная сделка _________ на изменение статей баланса предприятия _________ (анализ изменения структуры
баланса предприятия)?
• Существует ли задолженность предприятия ____ и предприятия
_______ друг перед другом на ____ (дата) и в какой сумме?
• Имелась ли у предприятия ____ на ______ (дата) возможность
уплатить платежи (задолженность по обязательствам)?
• Каковы результаты финансово-хозяйственной деятельности,
и какую прибыль получила организация _________ в данный период
времени?
•Какова действительная стоимость доли ФИО при выходе из организации ____ с учетом капитала ______ данной организации
_______?
• Какова сумма неуплаченных налогов и сборов предприятия
__________ (налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального налога, налога на имущество, налога с владельцев транспортных средств, налога на пользователей автомобиль
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ных дорог, налога на рекламу, единого налога, в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, платы за фактическое загрязнение окружающей среды, целевого сбора на содержание милиции, благоустройство территории, на нужды образования и социального развития Н. Новгорода) в бюджеты различных уровней Российской Федерации при условии, что строительные работы (указать
сделки) были выполнены не работниками организации _____ за данный период времени?
Объектами экспертного исследования являются документальные
данные-носители экономической информации. В отличие от экспертиз других классов эксперты-экономисты изучают не внешние признаки документов, возникающие в результате физического воздействия,
а их содержание, т.е. документально зафиксированную информацию.
Для экспертного исследования представляются те документы, которые
отражают информацию о составе и размещении средств, затратах
и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта, финансовых источниках и направлении их использования, а также информацию о системе взаимосвязанных, обобщающих и частных технико-экономических и трудовых показателей, показателей ценообразования и др.
При отсутствии регистров бухгалтерского учета (Главной книги,
журналов-ордеров и др.) для экспертного исследования могут быть
направлены соответствующим образом подобранные первичные
документы.
Использование в экспертной практике комплекса информационноаналитических методов позволяет провести качественный анализ отклонений в документальных данных и раскрыть механизм их образования и влияния на показатели хозяйственной деятельности субъекта.
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16. ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ри расследовании и судебном рассмотрении уголовных
и гражданских дел часто возникает необходимость в применении специальных познаний в области товароведения, т.е. в проведении судебно-товароведческой экспертизы. Такие экспертизы могут
назначаться по различным категориям уголовных дел, связанных с хищениями, фальсификацией товаров и др., а также в связи с рассмотрением гражданских исков по разделу имущества, исключению имущества из описи, возмещению ущерба при повреждении имущества
или порче, реализации некачественных изделий.
Сущностью проводимого судебно-товароведческого исследования
является изучение с помощью специальных познаний товарных характеристик объекта в целях установления его классификационной
принадлежности, фактического состояния и причин (условий, обстоятельств) его изменения. С помощью судебно-товароведческой экспертизы решаются также вопросы об уровне качества, отражающем
фактическое состояние товара. Неудовлетворительное качество
продукции может быть обусловлено нарушением производственного процесса (например, технологии), несоблюдения правил сохранности продукции при их упаковке, транспортировке, хранении и другими факторами.

П

16.1 Экспертиза промышленных
(непродовольственных) товаров,
в том числе с целью проведения их оценки
При назначении товароведческой экспертизы промышленных (непродовольственных) товаров могут быть поставлены следующие вопросы–соответствуют ли:
• Наличие и качество фактически вложенного сырья документальным данным об изготовлении продукции. Если нет, то какие имеются различия?
• Фактические характеристики продукции (сырье, состав, материалы, технические параметры, размерные данные и др.) маркиро

вочным обозначениям, указанным на ярлыке, этикетке, упаковке изделий. Если нет, то в чем их различия?
• Обозначенные на маркировке символы характеристик продукции нормативным требованиям, установленным для исследуемого вида
продукции. Если нет, то какие имеются различия?
• Характеристики продукции, указанные в сопроводительных документах, фактическим. Если нет, то в чем различия?
• Фактическое качество продукции требованиям стандартов, установленным для исследуемого вида. Если нет, то в чем выражены отклонения. Возможна (допустима) ли ее реализация, переработка, утилизация?
• Упаковка товара требованиям стандартов. Если нет, то как она могла повлиять на снижение качества товара?
• Условия, в которых транспортировался товар, установленным нормативной документацией. Если нет, то могло ли произойти ухудшение
качества товара вследствие неправильной его транспортировки?
• Условия хранения товара нормативным требованиям. Если нет,
то могли ли повлиять конкретные условия хранения товара на снижение
качества?
• Приемка и испытания продукции правилам, предусмотренным
стандартам. Если нет, то какие нарушения правил допущены?
Кроме того, решаются следующие вопросы:
• Соответствуют ли характеристики изделий аналогичным показателям других изделий, представленных как образцы. Если нет, то
в чем различия?
• Имеются ли на изделии дефекты. Если да, то являются ли они производственными или возникли в процессе эксплуатации?
• Влияют ли дефекты, имеющиеся на представленных для исследования изделиях, на их качество. Если да, то каким образом?
• Являются ли выявленные дефекты допустимыми. Если да, то насколько процентов снижается качество изделий?
• Подобраны ли изделия в комплект или в набор по количеству, размеру, расцветке, оттенку и другим показателям в соответствии с установленными правилами. Если нет, то возможна ли их дальнейшая реализация?
• Правильно ли начислена естественная убыль при конкретных условиях транспортирования и хранения?
Как видно, вопросы, которые могут быть разрешены с помощью судебно-товароведческой экспертизы, охватывают широкий круг обстоятельств: характеристики объектов с точки зрения их назначения
и области применения; фактическое состояние; факторы, обеспечи
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вающие сохранность продукции; обстоятельства, при которых происходит снижение качества товара.
Необходимо выделить особую группу вопросов, связанных с исследованием объектов, поврежденных в результате протечки, пожара и других аварийных ситуаций:
• Какова стоимость изделий с учетом износа на момент его повреждения до пожара (протечки и др.)?
• Какова стоимость («остаточная стоимость») изделий, поврежденных в результате протечки, если они пригодны для использования
по назначению?
• Какова степень снижения качества и стоимости («ущерб») изделий в результате повреждения?
На разрешение эксперта-товароведа нередко ставится вопрос об
определении предприятия-изготовителя (страны-изготовителя) какого-либо изделия. Для его решения необходимо установить источник
происхождения изделия, то есть, каким конкретно предприятием изделие изготовлено. Такие вопросы не относятся к компетенции экспертатовароведа, они связаны с процессом и организацией производства. Кроме того, изделия одной и той же модели (марки) выпускают разные предприятия. Установление источника происхождения (предприятияизготовителя) изделия возможно лишь следственным путем.
Вопрос о способе изготовления изделий (кустарный или фабричнозаводской) не относится к компетенции эксперта-товароведа. В процессе исследования эксперт определяет качество изделия, устанавливая
признаки исполнения и степень влияния их на эстетические и функциональные свойства изделия. Однако уровень исполнения кустарного
изделия может быть очень высок. Поэтому для установления способа
изготовления требуются знания материалов, различных деталей, конструкции, описания модели, но, прежде всего – технологии изготовления изделия. Следовательно, данный вопрос относится к компетенции
эксперта-технолога, знакомого с технологией изготовления тех или
иных изделий на промышленных предприятиях.
Не относятся к компетенции эксперта-товароведа и вопросы о возможности проведения ремонтных работ по восстановлению поврежденных изделий и стоимости ремонта. Ремонтные работы, требующие
знания технологии изготовления изделий, осуществляются специалистами соответствующих отраслей производства (например, телерадиомеханиками при ремонте телерадиоаппаратуры). Вместе с тем,
в пределах своих специальных знаний эксперт-товаровед может определить степень снижения качества и стоимости изделий с учетом имеющихся дефектов, изучая комплекс признаков, свидетельствующих


Товароведческая экспертиза

об изменении (ухудшении) качества изделия, при решении вопроса: каково снижение стоимости изделия («ущерб») в результате его порчи.
Помимо указанных, перед экспертами ставят вопросы правового или
справочного характера, например, вопросы о виновности конкретных
лиц в порче товара (изделий). Подобные вопросы недопустимы и не
должны решаться судебным экспертом. Решение вопросов вины и виновности составляют исключительную прерогативу суда.
Перечисленные выше вопросы могут быть поставлены при исследовании любых товарных объектов, как продовольственных, так и непродовольственных товаров. В Приволжском РЦСЭ исследование
продовольственных товаров не проводится, поэтому речь идет только
о промышленных непродовольственных товарах.
К задачам указанного вида экспертизы, кроме перечисленных
выше, относится также установление розничной (рыночной) цены
объекта и стоимости его с учетом фактического состояния (уровня качества продукции, выраженного в стоимостных единицах).
При этом по гражданским делам, связанным с иском о разделе имущества и др., вопрос может быть сформулирован следующим образом:
• Какова стоимость имущества Н., находящегося по адресу… с учетом износа в настоящее время, а именно…(далее приводится список вещей, наименование каждой конкретной вещи с указанием даты приобретения)?
По уголовным делам, возбужденным по факту кражи, хищения и т.д.,
вопрос эксперту может быть сформулирован так:
• Какова стоимость вещи (изделия) с учетом износа на момент совершения деяния?
Подготовка материалов
на товароведческую экспертизу
промышленных товаров
Объектами исследования данного вида экспертизы являются любые товарные объекты, в том числе изделия, бывшие в употреблении,
выбывшие из употребления, части изделия. Вопрос при этом формулируется следующим образом: «Частью какого изделия является
представленный на экспертизу объект?»
В случае исследования больших партий товара одного вида (наименования, модели и т.д.) объектами исследования являются образцы
(пробы) при условии правильного отбора образцов (проб). Для ус
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пешной работы при отборе образцов (проб) рекомендуется привлекать
специалиста в области товароведения. В зависимости от обстоятельств дела вместе с объектами эксперту представляются образцы-эталоны для сравнительного исследования.
К объектам судебно-товароведческой экспертизы относится
и упаковка, в которой транспортировался товар, поскольку она несет
в себе информацию о тех процессах, которые проходили с товаром
в прошлом.
В зависимости от решаемых задач на экспертизу могут быть также представлены:
– материалы уголовных и гражданских дел, в которых изложены товарные характеристики исследуемых объектов и иная информация об обстоятельствах изменения потребительских свойств
(условиях упаковки, маркировки, хранения, транспортировки, эксплуатации и т.д.);
– документы, несущие информацию об особенностях происхождения изделий (сертификаты удостоверения о качестве, технические паспорта, ярлыки);
– товаросопроводительные документы;
– товарно-транспортные (отгрузочные) документы;
– приемные документы;
– складские документы;
– претензионные материалы;
– процессуальные документы (протоколы осмотра, заключения экспертов, различные справки, заявления).
При подготовке на экспертизу вещественных доказательств необходимо обеспечить сохранность самих объектов, а также вспомогательных материалов (упаковка, тара, в которой транспортировался и хранился товар, образцы-эталоны, подвесные ярлыки с маркировочными данными и т.п.). Направлять на исследование изъятые товары необходимо в том виде и количестве, в котором они были обнаружены.
Практика производства товароведческой экспертизы промышленных товаров свидетельствует, что к моменту возбуждения или судебного рассмотрения уголовных или гражданских дел в наличии иногда не оказывается готовой продукции (изделий, образцов, упаковки),
которую необходимо представить на исследование. В таких случаях
единственным источником информации для эксперта становятся
вышеперечисленные документы. При этом возможность проведения
экспертного исследования определяется достаточностью и пригодностью для исследования соответствующих материалов дела.
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16.2. Экспертиза транспортных средств,
в том числе с целью проведения их оценки
Предметом товароведческой экспертизы транспортных средств
является установление фактических данных о принадлежности автомототранспортного средства (АМТС) к определенной марке и модели, дате его выпуска, об общем техническом состоянии и стоимости АМТС и отдельных элементов, комплектности АМТС, о наличии
дефектов и их характера, повреждений, неисправностей АМТС.
В рамках товароведческой экспертизы решаются основные задачи:
– идентификация АМТС объекта экспертизы (проверка соответствия типа, марки, модели, даты выпуска, технических характеристик
АМТС данным, указанным в свидетельстве о регистрации ТС или ПТС);
– определение стоимости АМТС, в т.ч. остаточной стоимости;
– определение рыночной стоимости автомобилей-аналогов;
– определение стоимости годных остатков АМТС;
– оценка качества изготовления и (или) ремонта АМТС.
Для решения указанных задач вопросы могут быть сформулированы
следующим образом.
По гражданским делам по искам о защите прав потребителей:
• Какие из указанных в определении (исковом заявлении и др.)
неисправностей (дефектов) имеются на представленном транспортном средстве (ТС)?
• Каков характер образования имеющихся на ТС неисправностей
(дефектов): производственный или непроизводственный?
• Возможно ли устранение данных неисправностей (дефектов), если
да, то каким способом, и каково нормативное время на их устранение?
• Какова стоимость устранения данных неисправностей (дефектов) в ценах на дату (проведения экспертизы и др.)?
• Какова стоимость ТС с имеющимися неисправностями (дефектами) в ценах на дату (проведения экспертизы и др.)?
• Возможно ли использования ТС с данными неисправностями (дефектами) по назначению?
• Являются ли данные неисправности (дефекты) существенными
для конкретного ТС? (Технический термин «существенная неисправность (дефект)» отличается от юридического термина «существенный недостаток»).
• Соответствует ли фактическое качество конкретной детали
(узла, агрегата ТС либо ТС в целом как товара) требованиям стандартов
(другой нормативно-технической документации)?
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• Производился ли ремонт конкретных деталей представленного ТС?
• Если ремонт производился, то соответствует ли фактическое качество данного ремонта ТС требованиям стандартов (другой нормативно-технической документации)?
• Является ли транспортное средство комплектным в соответствии
с нормативной документацией? Если нет, то возможна ли его дальнейшая эксплуатация?
По уголовным делам и гражданским искам о разделе имущества,
о наследовании и др.:
• Какова стоимость доаварийного ТС в ценах на дату (проведения
экспертизы, дорожно-транспортного происшествия и др.)?
• Какова стоимость представленных деталей (узлов, агрегатов, запасных частей) ТС, с учетом и без учета износа в ценах на дату (проведения экспертизы и др.)?
• Какова рыночная (или отличная от рыночной) стоимость ТС с учетом технического состояния на дату (развода супругов, смерти владельца, заключения договора купли-продажи, хищения и др.) в ценах
на дату (проведения экспертизы, смерти владельца и др.)?
• Какова рыночная стоимость деталей (узлов, агрегатов, запасных
частей) ТС со сроком эксплуатации в ценах на дату (проведения экспертизы, хищения и др.), исходя из представленных материалов
(конкретных документов)?
• Какова рыночная (или отличная от рыночной) стоимость ТС (далее указать необходимые технические характеристики ТС: марка, год
выпуска, в исправном состоянии и др.) со сроком эксплуатации… в ценах на дату (проведения экспертизы и др.), исходя из представленных
материалов?
• Как может быть расшифрована маркировка объекта исследования, что обозначают имеющиеся на ней буквы и цифры?
Кроме решения указанных вопросов, экспертным путем может быть
определена: стоимость АМТС на внутреннем рынке РФ методом
расчета таможенных платежей (принимаются при определении стоимости АМТС иностранного производства, информация о цене которых на рынке региона отсутствует либо недостаточна); оценка разукомплектованного АМТС; корректировка цены АМТС при наличии
дополнительного оборудования, дефектов эксплуатации, неисправностей, следов ремонта; стоимость АМТС в специфических условиях реализации (например, продажа АМТС после длительного хранения в ненадлежащих условиях, продажа АМТС с измененными маркировочными обозначениями и т.д.).
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Подготовка материалов
на товароведческую экспертизу
транспортных средств
Для проведения товароведческой экспертизы АМТС в качестве
объектов исследования представляются:
– АМТС в целом как сложное изделие;
– агрегаты, узлы и детали АМТС;
– информация представителей автопроизводителей, предприятий
автосервиса, торговли и других организаций;
– документация, необходимая для проведения исследования.
При этом организация условий, необходимых для исследования
(в условиях станции техобслуживания, исследование и диагностика
на соответствующих стендах и пр.), возлагается на орган, назначивший экспертизу, либо лицо, заявившее о проведении несудебной экспертизы (исследования).
В ряде случаев экспертизу можно провести без осмотра транспортного средства, однако в этом случае документ о назначении экспертизы или материалы дела должны содержать необходимую информацию о АМТС на интересующую дату, в том числе марка, модель,
модификация АМТС, тип кузова, дата выпуска заводом-изготовителем, срок эксплуатации, пробег, комплектация и комплектность, техническое состояние АМТС, объем и качество проведенных ремонтов,
замена основных агрегатов и узлов, наличие дефектов от ненадлежащих условий хранения и эксплуатации и пр.
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17. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

помощью судебной психологической экспертизы (СПЭ) устанавливаются имеющие значение для правосудия фактические данные о психологических особенностях, характере и закономерностях психической деятельности субъекта, а также условиях отражения им объективной реальности. СПЭ направлена на исследование
непатологических явлений психики и проводится преимущественно
в отношении психически здоровых людей. Таким образом, объектом
СПЭ является здоровая психика личности.
Назначение судебно-психологической экспертизы целесообразно в тех случаях, когда психическое здоровье направляемых на экспертизу лиц не вызывает сомнения у представителей следственных
органов или подтверждено заключением судебно-психиатрической
экспертизы. Поэтому судебно-психологическая экспертиза не должна предшествовать судебно-психиатрической (или проводиться параллельно с ней в рамках комплексной психолого-психиатрической
экспертизы). Судебно-психологическая экспертиза проводится как
по уголовным, так и по гражданским делам.

С

Психологическая экспертиза в уголовном процессе
По уголовным делам проводятся следующие виды психологической
экспертизы.
1. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних
Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетнего правонарушителя назначается в тех случаях, когда несовершеннолетний
выявляет признаки отставания в психическом развитии, не связанного
с психическим заболеванием, и выделяется среди своих сверстников
невысоким развитием интеллекта, примитивностью, совершает неадекватные поступки, подвержен влиянию со стороны окружающих;
также его поведение в криминальной ситуации может не соответствовать преследуемым целям.
На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:
• Имеются ли у несовершеннолетнего N признаки отставания в пси

хическом развитии, не связанного с психическим заболеванием? Если
да, то в чем конкретно они выражаются?
• Учитывая уровень психического развития и конкретные обстоятельства дела, был ли испытуемый в состоянии в полной мере сознавать
характер и значение своих действий?
• Учитывая уровень психического развития и конкретные обстоятельства дела, в какой мере он мог руководить своими действиями?
• Какие индивидуально-психологические особенности могли существенно повлиять на поведение N в исследуемой ситуации?
Не рекомендуется ставить вопрос о соответствии интеллектуального возраста подростка его паспортному возрасту. Например: «Какому
возрасту соответствует интеллектуальное развитие несовершеннолетнего?» В силу неравномерности, скачкообразности развития в подростковом возрасте не бывает точного соответствия психического
уровня развития физическому, а поэтому данный вопрос принципиально
неразрешим.
2. Судебно-психологическая экспертиза свидетелей
и потерпевших по фактам, имеющим значение для правосудия
Психологическая экспертиза данного подвида определяет способность человека, ставшего свидетелем преступления или его жертвой,
адекватно воспринимать обстоятельства преступления, оценивать и запоминать их, давать о них адекватные показания. На адекватность восприятия и переработки информации человеком, последующего восприятия влияют внешние и внутренние факторы, в числе которых экстремальность ситуации, внушаемость, зависимость, повышенная
склонность к фантазированию, эмоциональная незрелость и др.
Назначается в тех случаях, когда показания свидетеля (потерпевшего)
вызывают сомнения в силу его малолетнего возраста, отставания в психическом развитии, недостаточного развития речи, а также в связи со
сложными условиями восприятия событий, свидетелем которых был испытуемый.
Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
• Учитывая индивидуальные особенности зрения (или других органов чувств) и конкретные условия , в которых происходило событие (указать какое), был ли испытуемый в состоянии правильно воспринимать
важные для дела обстоятельства (конкретизировать)?
• Учитывая психическое состояние N в момент восприятия, был ли
он способен правильно воспринимать важные для дела обстоятельства,
запоминать их и давать о них правильные показания?
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• Имеются ли у испытуемого признаки повышенной внушаемости?
• Свойственна ли ему повышенная склонность к фантазированию?
• Имеются ли у испытуемого признаки эйдетической памяти?
• Может ли испытуемый (при выявленном у него уровне развития
речи) давать правильные показания?
Следует отметить, что оценка достоверности свидетельских показаний не входит в компетенцию эксперта-психолога. Вместе с тем, на
основании проведенного исследования эксперт может дать ответ на
вопрос: «Какие психологические факторы свидетельствуют в пользу
достоверности показаний испытуемого, а какие – против?»
Примечание. Эйдетическая память – особый вид памяти, чаще встречающийся у детей и подростков, позволяющий длительное время сохранять
яркие образы со всеми мельчайшими подробностями и с абсолютной точностью воспроизводить воспринятую ранее информацию.

3. Судебно-психологическая экспертиза потерпевших
по фактам нарушения права половой неприкосновенности
и свободы личности
Психологическая экспертиза данного подвида определяет способность потерпевшего понимать характер и значение сексуальных
взаимоотношений в зависимости от возраста, уровня психического развития, социального интеллекта, полового самосознания, обстоятельств дела, способность несовершеннолетнего оказывать сопротивление сексуальному посягательству, а также уровни понимания противоправных действий виновного.
Подобная экспертиза, как правило, назначается в тех случаях, когда жертва сексуального посягательства в исследуемой ситуации ведет
себя пассивно, впоследствии не выявляет глубоких эмоциональных переживаний в связи с происшедшим. Также основаниями для назначения экспертизы могут служить сведения об отставании потерпевшей в психическом развитии, наличии у нее психического состояния
(стресс, растерянность, фрустрация), которое могло существенно повлиять на ее поведение в исследуемой ситуации. Немаловажное
влияние на поведение в экстремальных ситуациях оказывают индивидуально-психологические особенности человека (в частности, «тормозной» тип нервной системы, неуверенность в себе, высокий уровень
эмоциональной чувствительности, тревожность, подверженность колебаниям настроения и т.д.), а также условия воспитания (авторитарный стиль воспитания либо гиперопека).
Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:
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• Учитывая уровень психического развития и конкретные обстоятельства дела, была ли испытуемая в состоянии понимать характер и значение совершавшихся с нею действий?
• Учитывая уровень психического развития, индивидуальнопсихологические особенности и содержание исследуемой ситуации, была
ли испытуемая в состоянии оказывать сопротивление?
• Какие индивидуально-психологические особенности N могли существенно повлиять на ее поведение в исследуемой ситуации?
• Не находилась ли испытуемая в исследуемый период в эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на ее сознание и психическую деятельность? Если да, то, каким образом?
В тех случаях, когда жертве сексуального насилия менее 8 лет, вопрос о понимании характера и значения сексуальных действий не ставится ввиду однозначного непонимания детьми внутреннего содержания и значения взаимоотношений между полами (даже при наличии определенной информированности по этому вопросу). В таких случаях рекомендуется ставить вопросы о способности воспринимать, запоминать обстоятельства дела и давать о них правильные показания
(сопутствующими будут вопросы о повышенной внушаемости и повышенной склонности к фантазированию).
В последнее время наряду с экспертным исследованием потерпевшей
по факту изнасилования в ряде случаев возникает необходимость в проведении экспертизы и в отношении обвиняемого (особенно, если он также несовершеннолетний, не имел до этого достаточного сексуального
и социального опыта, выявлял признаки невысокого интеллектуального развития либо находился под влиянием группы, а сама потерпевшая
выявляла признаки виктимного поведения). При назначении подобной
экспертизы к тем вопросам, которые указаны в разделе «Судебнопсихологическая экспертиза несовершеннолетних», следует добавить
такой: «Учитывая уровень психического развития и конкретные обстоятельства дела, был ли несовершеннолетний в состоянии адекватно
оценивать мотивы поведения потерпевшей и ее психическое состояние
в исследуемый период?»
4. Судебно-психологическая экспертиза аффекта
и иных эмоциональных состояний
Психологическая экспертиза данного подвида назначается в тех случаях, когда правоохранительные органы располагают информацией
о том, что правонарушению предшествовала конфликтная ситуация, что
действия потерпевшего могли носить психотравмирующий для обвиняемого характер, а действия обвиняемого являлись нехарактерными
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для него либо, с обыденной точки зрения, были преувеличенными, не
соответствовали оскорблению, угрозе или иным действиям потерпевшего.
На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:
• Не находился ли испытуемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии аффекта?
• Не находился ли он в момент совершения инкриминируемого ему
деяния в эмоциональном состоянии (стресс, фрустрация, растерянность), которое могло существенно повлиять на его сознание и психическую деятельность?
• Какие индивидуально-психологические особенности испытуемого
могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?
• Учитывая психическое состояние и индивидуально-психологические особенности испытуемого, а также обстоятельства дела, мог ли
он в полной мере руководить своими действиями либо соотносить свои
оборонительные действия объективным требованиям ситуации?
Примечание. При назначении экспертизы не следует ставить вопрос о
том, находился ли испытуемый в состоянии сильного душевного волнения.
Данное понятие не является психологическим, предполагает в конечном итоге и оценку действий потерпевшего с точки зрения их правомерности, что
не входит в компетенцию эксперта-психолога.

5. Судебно-психологическая экспертиза по делам об авариях
на транспорте и на производстве
Данная экспертиза назначается в тех случаях, когда следователь
имеет основания полагать, что в момент аварии требования ситуации
превышали индивидуально-психологические особенности человека
и он находился в психическом состоянии, делавшем невозможным либо
затруднительным выполнение профессиональных функций.
Вопросы эксперту могут быть поставлены следующие:
• Находился ли испытуемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния в психическом состоянии, которое могло оказать
существенное влияние на качество выполнения профессиональных
функций?
• Был ли испытуемый способен, учитывая его индивидуальнопсихологические особенности и психическое состояние, правильно
оценить ситуацию (или ее элементы), принять правильное решение
и реализовать его?
• Соответствует ли уровень сформированности профессиональных навыков у испытуемого требованиям конкретной ситуации?
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6. Судебно-психологическая экспертиза
по фактам смерти человека в условиях неочевидности
Экспертиза направлена на выявление суицидальных факторов:
состояние здоровья, экономические проблемы, «семейные катастрофы» и др.
Особую роль может играть влияние эмоциональных нарушений,
повышая риск суицидального поведения.
Назначается в тех случаях, когда следствие (суд) располагает сведениями о том, что имело место доведение до самоубийства либо предполагается инсценировка самоубийства.
Зачастую этот вид экспертизы проводится заочно (посмертная экспертиза). В этом заключается вся сложность исследования, т.к. невозможно непосредственно обследовать субъект, его индивидуальные
свойства, мотивы.
В случаях смерти в условиях неочевидности решаются в основном две экспертные задачи. Во-первых, исключение факта доведения до самоубийства и, во-вторых, установление мотива ухода из
жизни (когда имеется вероятность преступления или несчастного
случая).
Вопросы эксперту могут быть поставлены в следующей форме:
• Находился ли погибший в период, предшествовавший смерти,
в психическом состоянии, предрасполагавшем к самоубийству?
• Если погибший находился в предрасполагавшем к самоубийству
состоянии в период, предшествовавший смерти, чем это состояние могло быть вызвано?
Поскольку исследуются материалы, дающие косвенную информацию о человеке (записи, письма, рисунки погибшего, показания родных и близких, других свидетелей), очевидно, что степень доказательственного значения экспертного исследования будет зависеть от
полноты представляемых на экспертизу материалов.
7. Судебно-психологическая
экспертиза личности
Подобная экспертиза проводится в тех случаях, когда следствию
(суду) необходим «психологический портрет» обвиняемого, информация о механизмах поведения обвиняемого, психологических мотивах
его противоправных поступков (действий)
Основной вопрос, который может быть поставлен на разрешение
эксперта:
• Имеются ли у обвиняемого индивидуально-психологические особенности (интеллектуальные, характерологические, эмоционально
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волевые, мотивационные и др.), которые могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?
Примечание. При назначении экспертизы необходимо указывать, какие
конкретно психологические качества интересуют следствие или суд.

8. Судебно-психологическое исследование
преступной группировки
Проводится в тех случаях, когда преступление совершено группой
лиц (от двух и более человек) и обвиняемые дают противоречивые сведения о том, кто является лидером группировки.
Вопрос на разрешение эксперта может быть поставлен следующий:
• Учитывая индивидуально-психологические особенности перечисленных лиц (указать конкретно), а также обстоятельства совершенного деяния (конкретизировать), кто из них мог быть лидером преступной группировки?
Решению данного вопроса должно предшествовать экспертное
исследование каждого члена группировки (см. раздел «Судебнопсихологическая экспертиза личности»).
9. Судебно-психологическое исследование фонограмм
и видеозаписей (диагностика признаков оказания психического
воздействия на конкретное лицо, группу лиц)
Подобное исследование проводится в тех случаях, когда обвиняемый (-ые) утверждает (-ют), что свои показания, записанные на аудиоили видеопленку, он (-и) давал (-ли) под влиянием допрашивающего
либо иных лиц, присутствовавших при допросе или проведении иного следственного действия.
Эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:
• Имеются ли на аудио-, видеозаписи признаки психического воздействия на испытуемого со стороны допрашивающего либо третьих
лиц?
• В каком эмоциональном состоянии находился испытуемый (допрашиваемый) в период допроса (проверки показаний на месте
происшествия)?
• Каким образом это эмоциональное состояние могло повлиять на
показания испытуемого (допрашиваемого) в ходе следствия?
• Какие психологические факторы свидетельствуют в пользу достоверности показаний испытуемого, а какие против?
Одновременно проводится психологическое обследования испытуемого. При этом решаются вопросы, указанные в разделе «Судебно-психологическая экспертиза личности», а также вопросы о пси
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хическом состоянии, в котором находился испытуемый в период допроса, и вопросы относительно повышенной склонности к фантазированию и повышенной внушаемости.
10. Психологическое экспертное исследование
экстремистских материалов
(в рамках комплексной психолого-лингвистической экспертизы)
Исследование может быть проведено как по печатной продукции,
письменным текстам (книгам, листовкам, плакатам и пр.), так и по
аудиовидеозаписям (записям шествий, митингов, фильмов). Исследование может носить комплексный характер и проводиться с экспертом-лингвистом, который анализирует содержание текста и решает
вопросы в пределах своей компетенции.
В компетенции психолога находится рассмотрение ряда вопросов,
раскрывающих наличие в представленных материалах признаков оказания психического воздействия на граждан в целях возбуждения
у них ненависти и вражды в отношении представителей определенной нации, социальной, расовой, религиозной группы, а также в целях привлечения граждан к экстремистской деятельности, разного рода
движений против представителей определенной нации, социальной,
расовой, религиозной группы.
Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:
• Имеются ли в представленном тексте (книге, листовке, плакате,…
в фильме) признаки оказания психического воздействия на читателя
(зрителя)?
• Направлено ли данное психическое воздействие на формирование
в сознании читателя (зрителя) негативного (отрицательного) образа
определенной нации, социальной, религиозной группы?
• Способно ли данное психическое воздействие вызвать у читателя,
(зрителя) неприязненное отношение (недоверие, ненависть, презрение) к представителям определенной нации, социальной, религиозной
группы?
• Способно ли данное психическое воздействие вызвать у читателя
(зрителя) желание осуществлять негативные действия (в том числе
и агрессивные) против представителей определенной нации, социальной, религиозной группы?
В ситуации, когда согласно материалам дела имеется уже совершившийся факт насилия (либо других действий) против какого-либо
лица (группы лиц), и у следствия есть подозрение, что эти действия осуществлены по национальным, религиозным, социальным, расовым причинам, перед экспертом можно поставить следующие вопросы:
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• Являются ли действия группы (лица), совершенные в отношении
конкретного лица (группы лиц), агрессивными?
• Направлены ли данные действия на конкретное лицо (группу лиц),
как на представителя (-ей) определенной нации, социальной, религиозной группы?
Как показывает экспертная практика, в последнее время члены экстремистской группы, совершившие запланированный акт против
лиц иной национальности, религиозной, расовой, социальной группы,
на месте деяния оставляют своеобразные отчеты о характере своих
действий (записки, листовки). Следствию надо обращать на это внимание, выявлять данные материалы и непременно представлять их экспертам для изучения.
Психологическая экспертиза в гражданском процессе
1. Судебно-психологическая экспертиза
по фактам бракоразводных дел для определения постоянного места
проживания ребенка и порядка участия родителей в его воспитании
Задачей судебно-психологической экспертизы при рассмотрении
указанных дел является психологический анализ личности всех заинтересованных участников процесса (ребенка, отца и матери), их иерархии ценностей, системы эмоциональных отношений (в том числе,
друг к другу), на основании которого даются рекомендации экспертапсихолога относительно места проживания ребенка и участия родителей
в процессе воспитания. При этом указанный порядок должен свести к
минимуму психотравмирующие для ребенка последствия развода родителей, обеспечить гармоничное и всестороннее развитие его личности.
Экспертом при этом решаются следующие вопросы:
• Учитывая индивидуально-психологические особенности ребенка (детей) и его (их) родителей, систему их эмоциональных отношений, взаимоотношения между ними, а также конкретную ситуацию,
с кем из родителей с психологической точки зрения наиболее благоприятно постоянное проживание ребенка (детей)?
• Учитывая психологические факторы, каким образом должно осуществляться участие родителей в воспитании ребенка (детей)?
• Учитывая сложившиеся эмоциональные взаимосвязи матери
(отца) и ребенка, условия ее (его) проживания, интересы ребенка, возможно ли увеличение сроков общения ребенка с матерью (отцом)
в соответствии с предъявляемыми требованиями (…………) ?
Примечание. Психологическую экспертизу не имеет смысла назначать
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в тех случаях, когда родитель (родители) ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем либо наркотиками и т.п.

2. Судебно-психологическая экспертиза
по определению факта причинения морального вреда
Психологическая экспертиза данного подвида проводится в тех случаях, когда истец утверждает, что действиями ответчика ему нанесен
моральный вред. Задача СПЭ заключается в установлении наличия
морального вреда, т.е. негативных изменений в психической сфере
человека, выражающихся в претерпевании последним физических
и нравственных страданий.
Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
• Имеются ли у испытуемого, а если имеются, то каковы индивидуально-психологические особенности, которые могли бы оказать существенное влияние на интенсивность и глубину субъективных переживаний им действий и высказываний ответчика?
• В какой мере отразились действия и высказывания ответчика на
основных показателях психического состояния и деятельности подэкспертного?
• Затронута ли иерархия основных жизненных ценностей подэкспертного, не нанесен ли ей ущерб?
• Имеются ли признаки иных неблагоприятных изменений в личности подэкспертного, а если имеются, то в чем они выражаются?
• Если таковые изменения обнаружены, состоят ли они в причинной связи с действиями ответчика?
3. Судебно-психологическая экспертиза по делам о сделках,
совершенных лицами с пороками воли
Как правило, данная экспертиза проводится либо комплексно с
экспертами-психиатрами в психиатрических больницах, либо после
проведения психиатрической экспертизы, когда установлен факт
вменяемости лица на момент заключения сделки. Психологическая
экспертиза назначается в тех случаях, когда лицо, заключившее ту
или иную сделку, утверждает, что в тот период находилось в состоянии (соматическое заболевание, переживание психотравмы,
стресс, фрустрация, подверженность психическому влиянию со
стороны третьих лиц), которое препятствовало адекватному пониманию значения своих действий, их правовых и имущественных последствий, либо тогда, когда есть утверждение, что сделка совершалась под влиянием тяжелых обстоятельств. Часто истцами по та
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ким делам являются люди преклонного возраста, страдающие сосудистой патологией.
На разрешение эксперта вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
• Учитывая состояние психического здоровья испытуемого
и конкретные обстоятельства заключения сделки (указать, какой), мог
ли испытуемый в полной мере сознавать значение своих действий, их
правовые и имущественные последствия?
• В какой мере он мог руководить своими действиями?
• Свойственна ли испытуемому повышенная внушаемость?
• Какие индивидуально-психологические особенности испытуемого
могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?
• Не находился ли испытуемый в момент заключения сделки в психическом состоянии (стресс, фрустрация, растерянность), которое могло существенно повлиять на его способность понимать значение
своих действий и руководить ими?
Примечания.
1. При рассмотрении данной категории дел возможно назначение посмертной экспертизы. Но для этого в материалах дела необходимо иметь
большой объем информации о жизни и поведении умершего в период совершения сделки.
2. Психологическая экспертиза проводится после проведения судебнопсихиатрической экспертизы, когда установлено, что лицо было вменяемо в момент заключения сделки.

Подготовка материалов на психологическую экспертизу
Основным объектом психологической экспертизы является психическая деятельность субъекта в ситуациях, имеющих юридическое
значение. Поскольку психика недоступна непосредственному познанию, исследование ее правосудием проводится путем анализа действий и поступков, отражающих эту деятельность.
Эксперт-психолог получает информацию из материальных источников информации, а также путем экспертного психологического обследования живых лиц с применением адекватных методов.
Материальные источники могут содержать информацию двух типов:
– общие психологические сведения о субъекте;
– сведения о психическом состоянии и особенностях психической
деятельности (в том числе поведения) субъекта в определенный момент.
Материалы, содержащие информацию первого типа, раскрывают
обстоятельства индивидуального психического развития испытуемого,
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позволяют получить данные о чертах характера, привычках, реакциях, стереотипах поведения, особенностях взаимодействия с людьми,
социальном и профессиональном статусе. В этом отношении ценными для эксперта являются показания родственников и знакомых, неформальные характеристики, трудовые книжки, послужные списки, продукты психической деятельности (авторские произведения,
письма, дневниковые записи, пр.), справки, медицинская документация, прочее.
В качестве важных источников информации второго типа могут выступать протоколы допросов, в которых зафиксированы показания обвиняемого, потерпевшего, свидетелей; протоколы следственных действий, вещественные доказательства, сведения о способе и орудиях
преступления, данные осмотра места происшествия, заключения судебных экспертиз других классов и родов (медицинской, психиатрической, криминалистической).
Поскольку эксперт не может самостоятельно собирать материалы, то следствие должно предоставлять ему максимально полную и
объемную информацию. В связи с этим предоставляемые экспертам
материалы дела должны быть надлежаще оформлены и содержать информацию как первого, так и второго типа.
Объектами исследования также являются: заключения судебномедицинской экспертизы о характере и тяжести повреждений потерпевшего, причине смерти, локализации повреждений, последовательности их причинения (если таковая установлена), особенностей орудия преступления, наличия у жертвы алкогольного (наркотического) опьянения и его степени тяжести; заключение судебномедицинской экспертизы о наличии, характере, тяжести телесных
повреждений у подозреваемого; протокол личного досмотра подозреваемого, фиксирующий дачу показаний на месте происшествия;
протоколы допросов соучастников преступления; протоколы очных
ставок; протоколы допросов свидетелей и потерпевших; тексты, печатная продукция и изображения; аудио- и видеоматериалы; продукты
творческой деятельности. К материалам, представленным в виде видеозаписи, предъявляются особые требования по качеству съемки:
– желательно, чтобы видеокамера была установлена над плечом следователя, прямо перед испытуемым;
– обзор видоискателя должен охватывать всю фигуру испытуемого либо, по возможности, должны быть видны голова в фас, плечи,
руки;
– хорошая резкость изображения, чтобы при работе можно было увеличивать изображение без потери его качества;
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– камера не должна устанавливаться против света (окна, яркого
светильника).
Для изучения эксперту должны представляться оригиналы, а не их
черно-белые плохого качества копии, так как в психологии при оказании психического воздействия на человека могут играть существенную роль и такие приемы воздействия, как размер шрифта, цвет
шрифта, цвет иллюстрации, фотографии и др., которые утрачиваются при изготовлении копий.
Полнота информации, достаточность исходных данных при назначении судебной психологической экспертизы обуславливают полноту исследования и снижают вероятность ошибочных выводов. Поэтому проведение СПЭ на ранних этапах следствия представляется нецелесообразным. Появление новых исходных данных в таких случаях может вызвать потребность в дополнительной экспертизе.
В необходимых случаях эксперт-психолог проводит исследование
живых лиц. Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную
экспертизу, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации.
Экспертиза проводится в экспертном учреждении или в ином учреждении, где имеются условия, необходимые для проведения соответствующих исследований и обеспечения прав и законных интересов лиц, в отношении которых проводятся исследования.
Судебная экспертиза в отношении живых лиц может проводиться в добровольном или принудительном порядке. В случае, если экспертиза проводится в добровольном порядке, в государственное судебно-экспертное учреждение должно быть представлено письменное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе (если лицо не
достигло возраста 16 лет или признано судом недееспособным, письменное согласие дается законным представителем этого лица).
Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную экспертизу
в принудительном порядке, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации.



18. КОМПЬЮТЕРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

удебная компьютерно-техническая экспертиза назначается
в целях определения статуса объекта как компьютерного
средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения доступа к машинным носителям информации
с последующим ее исследованием.
В компьютерно-технической экспертизе (КТЭ) выделяют следующие
подвиды: аппаратно-компьютерная, программно-компьютерная, информационно-компьютерная, а также компьютерно-сетевая экспертизы.
Кратко рассмотрим каждый из подвидов:
Сущность аппаратно-компьютерной экспертизы заключается в проведении исследования (в основном, диагностического) технических
(аппаратных) средств компьютерной системы. К аппаратным средствам
относятся: электрические, электронные и механические схемы, блоки, приборы и устройства, составляющие материальную часть компьютерной системы.
По указанным объектам на разрешение эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:
• Каков тип, конфигурация и основные технические характеристики представленного на исследование аппаратного средства?
• Соответствует ли комплектация аппаратного средства представленной технической документации?
• Не внесены ли в конструкцию представленного аппаратного средства изменения (например, установка дополнительных встроенных
устройств: накопителей на жестких магнитных дисках, модулей оперативной памяти, приводов для работы с компакт-дисками и пр., иные
изменения конфигурации)?
• Работоспособно и исправно ли представленное на экспертизу аппаратное средство?
• Каковы причины неисправности, неработоспособности?
• Является ли неисправность представленного аппаратного средства нарушением определенных правил эксплуатации?
• Пригоден ли для исследования представленный машинный носитель информации?
• Каковы причины отсутствия доступа к машинному носителю информации?

С
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• Имеют ли представленные аппаратные средства какие-либо
повреждения?
• Соответствуют ли технические характеристики представленного
аппаратного средства техническим характеристикам … ?
Для проведения экспертного исследования программного обеспечения предназначен такой подвид экспертизы, как программнокомпьютерная. Ее видовым предметом являются закономерности
разработки (создания) и применения (использования) программного
обеспечения компьютерной системы, представленной на исследование в целях установления истины по уголовному или гражданскому
делу. Задачами экспертизы данного вида является изучение функционального предназначения и характеристик реализуемого алгоритма,
структурных особенностей и текущего состояния системного и прикладного программного обеспечения компьютерной системы.
На разрешение эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:
• Какой экземпляр (например, операционной системы) установлен
на представленных машинных носителях, какова дата его установки?
• Имеется ли на представленных машинных носителях программное обеспечение для …?
• Имеется ли на машинных носителях информации, представленных на исследование, программное обеспечение, позволяющее сканировать ip-адреса компьютеров пользователей сети Интернет,
имеющих открытые для удаленного доступа из сети Интернет ресурсы? Если да, то такое программное обеспечение (название, версии, место расположения на носителе)? Имеются ли данные, свидетельствующие об использовании этого программного обеспечения?
Если да, то какие именно?
• Имеется ли на машинных носителях информации, представленных на исследование, программное обеспечение, позволяющее подобрать пароль для подключения к жесткому диску удаленного компьютера? Если да, то какое программное обеспечение (название, версии, место расположения на носителе)?
• Имеется ли на представленных машинных носителях программное обеспечение для работы с электронными платежными системами? Если да, то имеется ли информация об учетных данных пользователей, зарегистрированных в таких системах?
• Имеются ли на представленных машинных носителях информации, представленных на исследование, вредоносные программы, заведомо приводящие к модификации, блокированию, копированию или
уничтожению компьютерной информации, нарушению работы ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети? Если да, то каково их назначение, пред
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назначение, расположение? Имеются ли данные, свидетельствующие
об их создании на исследуемом машинном носителе и распространении
(в том числе по сети Интернет)? Если да, то какие именно?
• Экземпляры, каких программных продуктов, установлены на
представленных машинных носителях информации?
• Имеются ли на представленных машинных носителях информации экземпляры программных продуктов для ведения бухгалтерского учёта и налоговой отчетности?
• Возможно ли вносить изменения в ранее созданный документ
с помощью установленных экземпляров программных продуктов семейства «1С: Предприятие»?
• Какое количество учетных записей пользователей зарегистрировано в установленных экземплярах системного программного
обеспечения, а также в экземплярах программных продуктов семейства «1С: Предприятие»?
• Имеют ли установленные зарегистрированные учетные записи
пользователей пароли доступа к ресурсам системного программного
обеспечения, а также к ресурсам в экземплярах программных продуктов семейства «1С: Предприятие»?
• Какие права доступа имеют установленные зарегистрированные
учетные записи пользователей?
Информационно-компьютерная экспертиза является ключевым
подвидом компьютерно-технической экспертизы, так как позволяет
завершить целостное построение доказательственной базы путем окончательного разрешения большинства диагностических и идентификационных вопросов, связанных с компьютерной информацией. Задачами этого вида являются поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов
в компьютерной системе.
Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:
• Имеются ли на представленных машинных носителях файлы, содержащие базы сообщений электронной почты, а также файлы, содержащие журналы сообщений программ по обмену мгновенными сообщениями (интернет-пейджеров)? Если да, то под какими учетными
данными принимались (передавались) сообщения?
• Содержится ли на представленных машинных носителях информация о доступе к каким-либо форумам в сети Интернет? Если да,
то имеется ли информация об учетных данных зарегистрированных
в них пользователей?
• Имеются ли на представленных машинных носителях файлы, со
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держащие следующие «ключевые выражения» (текстовые последовательности): …?
• Имеются ли на представленных машинных носителях файлы, содержащие графические изображения представленных документов?
• Имеются ли на представленных машинных носителях файлы, которые являются электронными копиями файлов, представленных для
сравнительного анализа? Если да, то какова дата их создания, изменения, печати, удаления, с помощью какого программного обеспечения они были созданы и изменены?
• Имеются ли на представленных машинных носителях файлы, содержащие фрагменты документов из представленных для сравнительного анализа файлов?
• Имеются ли на представленных накопителях на жестких магнитных дисках следы аномальных изменений даты и времени?
• Имеются ли на представленных машинных носителях файлы, содержащие информацию из представленных документов…?
• Имеются ли на представленных машинных носителях следы изменения файлов с именами … с помощью имеющегося программного обеспечения?
Компьютерно-сетевая экспертиза в отличие от предыдущих основывается прежде всего на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию. Поэтому факты и обстоятельства, связанные
с использованием сетевых и телекоммуникационных технологий
и устанавливаемые по заданию следственных и судебных органов
в целях установления истины по уголовному или гражданскому делу,
составляют видовой предмет компьютерно-сетевой экспертизы.
Она выделена в отдельный подвид в связи с тем, что лишь использование специальных познаний в области сетевых технологий позволяет соединить воедино полученные объекты, сведения о них и эффективно решить поставленные экспертные задачи.
Особое место в судебной компьютерно-сетевой экспертизе занимают экспертные исследования по уголовным и гражданским делам,
связанным с интернет-технологиями. Объект применения специальных познаний КТЭ может быть довольно разным – от компьютеров
пользователей, подключенных к интернет, до различных ресурсов поставщика сетевых услуг (провайдера) и предоставляемых им информационных услуг (электронная почта, служба электронных объявлений, телеконференции, www-сервис и пр.)
При назначении экспертизы могут быть поставлены следующие
вопросы:
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• Возможно ли осуществление доступа к сети интернет с использованием представленных на исследование аппаратных средств?
Если да, то каким образом осуществлялся доступ?
• Имеется ли на машинных носителях информации, представленных на исследование, программное обеспечение, позволяющее осуществлять соединение и работу в сети интернет? Если да, то, какое программное обеспечение (название, версии)?
• Имеется ли на машинных носителях информации, представленных на исследование, программное обеспечение, позволяющее
пользоваться услугами электронной почты? Если да, то, какое программное обеспечение (название, версии)? Имеются ли на машинных
носителях информации файлы, содержащие почтовые сообщения? Каков адрес электронного почтового ящика, на который получены входящие сообщения?
• Имеется ли на машинных носителях информации, представленных на исследование, информация об осуществлении сеансов доступа к сети Интернет за период с … по …, в том числе с использованием учетных данных …? Если да, то, какие учетные данные использовались для выхода в сеть интернет? В каких файлах содержатся сведения об использовавшихся логинах и паролях?
• Имеется ли на машинных носителях информации, представленных на исследование, файлы, полученные путем копирования из
сети интернет за период с … по … (в том числе файлы «cookies»)?
Практический опыт показывает, что рассмотренные выше основные подвиды компьютерно-технической экспертизы при производстве большинства экспертиз применяются комплексно и,
чаще всего, последовательно. При этом, как правило, изучение начинается с аппаратных средств, далее – программных, и в заключение – работа с данными. Именно информационно-компьютерная
экспертиза позволяет в итоге построить целостное представление
об исследуемом объекте, имеющее доказательственное значение. В
результате проведения такого комплекса исследований, использования всего имеющегося родового экспертного инструментария достигается решение наиболее существенных экспертных задач –
поиск, обнаружение, анализ и оценка криминалистически значимой
компьютерной информации. Название такого комплексного исследования должно совпадать с родовым названием – компьютернотехническая экспертиза. Поэтому в настоящее время в постановлении на производство судебной экспертизы целесообразно указывать
родовое наименование экспертизы, т.е. «произвести судебную компьютерно-техническую экспертизу».
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Кроме того, в ходе таких пограничных исследований иногда возникает потребность привлекать специальные познания и из других
смежных научных областей (например, криптографии и защиты информации). В экспертной практике уже намечены реальные перспективы развития комплексных экспертиз с использованием специальных познаний в СКТЭ и в следующих экспертизах: судебноэкономические экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза
документов, криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей,
товароведческая и другие экспертизы.
Так, при назначении комплексной компьютерно-технической и технической экспертизы документов на разрешение экспертам могут быть
поставлены вопросы:
• Имеются ли на машинном носителе информации данные
с представленных на экспертизу документов (образцов)?
• В каком виде (целостном, фрагментарном) находятся данные
с представленных документов на машинных носителях информации?
• Какие данные с представленных на экспертизу документов (образцов) находятся на машинном носителе информации?
• Изготовлены ли и распечатаны ли представленные документы при
помощи изъятого по делу … комплекта компьютерной техники?
• Получены ли представленные документы с использованием
данной компьютерной техники?
• Каким способом изготовлен представленный на исследование документ?
• Каким шрифтом выполнены письменные знаки в исследуемом
документе?
• Имеются ли в представленном документе какие-либо письменные знаки, не относящиеся к стандартным шрифтам, а созданные
самостоятельно пользователем?
• Имеются ли на машинных носителях информации, представленных на экспертизу, файлы, содержащие текст указанного документа?
• Имеются ли следы изготовления документа, представленного на
исследование?
Подготовка материалов
на компьютерно-техническую экспертизу
Собирание доказательств по делам, сопряженным с использованием компьютерных средств, достаточно сложно, т.к. связано со сложностью объектов. Не каждый следователь обладает специальными по
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знаниями в области компьютерных технологий в достаточной мере,
чтобы успешно организовать расследование. В этой связи необходима
помощь специалиста, т.к. даже малейшее неквалифицированное
действие с компьютерной системой зачастую заканчивается безвозвратной утратой ценной розыскной и доказательственной информации. Поэтому изъятие объектов исследования для производства
компьютерно-технической экспертизы должен производить специалист.
Конкретный объект экспертизы – определенное компьютерное
средство, исследуемое в процессе данной экспертизы, обладающее признаками индивидуальности и неповторимости, что и определяет специфику конкретного исследования.
Система объектов компьютерно-технической экспертизы по классификационному основанию видового деления выглядит следующим образом:
а) класс аппаратные объекты, включающие в себя виды: персональные компьютеры (настольные, портативные), периферийные
устройства, сетевые аппаратные средства, (серверы, рабочие станции,
активное оборудование, сетевые кабели и т.д.), интегрированные системы (органайзеры, пейджеры, мобильные телефоны и т.п.), встроенные системы на основе микропроцессорных контроллеров (иммобилайзеры, транспондеры, круиз-контроллеры и т.п.), любые комплектующие всех указанных компонент (аппаратные блоки, платы расширения, микросхемы и т.п.). Указанные виды могут охватывать
различные сочетания подвидов.
В криминалистическом аспекте наиболее важен подвид запоминающих устройств и носителей данных – включает все известные на
момент проведения экспертизы электронные носители данных: микросхемы памяти, магнитные и лазерные диски, магнитооптические
диски, магнитные ленты, карты и т.п.;
б) класс программные объекты, включающий в себя виды: системное программное обеспечение (подвиды: операционная система,
вспомогательные программы- утилиты, средства разработки и отладки
программ, служебная системная информация); прикладное программное обеспечение – подвид приложения общего назначения (текстовые и графические редакторы, системы управления базами данных,
электронные таблицы, редакторы презентаций и т.д.) и подвид приложения специального назначения (для решения задач в определенной области науки, техники, экономики и т.д.);
в) класс информационные объекты (данные), включающий в себя
виды: текстовых и графических документов, изготовленных с использованием компьютерных средств; данных в форматах мульти
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медиа; информации в форматах баз данных и других приложений,
имеющей прикладной характер.
При изъятии компьютеров и носителей данных их следует упаковывать и опечатывать. Системные блоки компьютеров должны быть
пронумерованы, а все разъемы опечатаны. Следует пронумеровать
все носители информации, а также пакеты, в которые они запакованы,
проставить соответствующие опознавательные знаки на бумажных
аналогах информации.
При опечатывании компьютеров не следует пользоваться жидким
клеем или другими веществами, которые могут испортить техническое
средство. Наиболее эффективен следующий способ фиксации компьютерного средства:
– выключить компьютер;
– отключить его от сети;
– отсоединить все разъемы;
– на длинной полосе бумаги поставить подписи следователя, специалиста, понятых, представителей персонала или администрации
и номер;
– наложить эти полосы на разъемы для подключения питания,
а также на кнопки сетевого включения. В качестве клеящего средства
можно использовать липкую ленту или густой клей. При использовании
липкой ленты ее надо наносить так, чтобы любая попытка снять ее
нарушала целостность бумажной полосы с подписями;
– такой же бумажной полосой опечатать боковые стенки корпуса таким образом, чтобы исключить возможность доступа к внутренним
элементам системного блока без нарушения ее целостности;
– при составлении протокола обыска и изъятия в нем следует указывать серийные номера всех изымаемых блоков и их балансовые номера (по документации бухгалтерии предприятия), если таковые имеются. Если номера полностью отсутствуют, следует подробно описать
каждый блок в соответствии с его индивидуальными признаками.
Кроме указанного способа, в следственной практике все чаще указывается другой способ опечатывания системного блока. Последний
помещается в полиэтиленовый (либо холщевый) пакет и далее опечатывается уже сам пакет (доступа не будет ни к разъемам, ни к кнопкам, ни к корпусу).
Для опечатывания носителей информации необходимо упаковать
их в жесткую негнущуюся коробку и опечатать ее. Далее следует сделать на отдельном листке бумаги подробное описание упакованных носителей (тип каждого из них, их количество). Коробка с носителями
и описание помещается в полиэтиленовый пакет, который заклеива
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ется. Кроме коробок, в крайнем случае, для упаковки компьютерных
средств могут быть использованы большие полотняные мешки или куски ткани.
Изъятие компьютерных средств должно производиться в один прием. При отсутствии транспорта следует организовать строгую охрану изъятого оборудования в специальном помещении. Недопустимо
предоставление части изъятых средств в распоряжение организации
(учреждения) по причинам «производственной необходимости», так
как в процессе работы могут быть внесены изменения в файлы информации или программы. Такие действия могут повлечь за собой повреждение или уничтожение имеющейся компьютерной информации.
Известны совершенно недопустимые случаи использования изъятых
в качестве вещественных доказательств компьютерных средств следователями и сотрудниками оперативных аппаратов для составления
процессуальных документов, отчетов, компьютерных игр. Такие действия должны решительно пресекаться, а виновные привлекаться
к ответственности, даже если в следственном отделе, расследующем
преступление, отказали все служебные компьютеры.
При перевозке компьютерных средств необходимо исключить их
механические повреждения и взаимодействие с химически активными
веществами. Следует экранировать от воздействий магнитных полей
как компьютерные устройства, так и магнитные носители информации. Такое воздействие может привести к порче или уничтожению информации путем размагничивания.
При размещении изъятых объектов на хранение следует соблюдать
установленные правила хранения и складирования электронных технических средств. Нельзя ставить системные блоки в штабель выше
трех штук, а также размещать на них какие-либо другие предметы.
Хранят компьютеры и комплектующие в сухом, отапливаемом помещении. Следует удостовериться, что в нем нет грызунов (мышей
и крыс), которые часто являются причиной неисправности аппаратуры.
Кроме того, категорически не рекомендуется курить, принимать
пищу и содержать животных в помещениях, предназначенных для хранения компьютерной техники и магнитных носителей.
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19. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

кологическая экспертиза – это практическая деятельность, состоящая в исследовании негативного антропогенного (возникшего в результате деятельности человека) воздействия на конкретные (локальные) объекты окружающей среды и осуществляемая
в процессе уголовного, гражданского и административного производства. Экспертизы данного вида проводятся для установления причинной связи между экологическим правонарушением и наступившими отрицательными последствиями для объектов живой и неживой природы.
Предмет судебно-экологической экспертизы – установление
фактических обстоятельств, свидетельствующих о негативном антропогенном воздействии на окружающую среду.
К задачам судебно-экологической экспертизы относятся следующие:
– определение вида и местоположения источника негативного антропогенного воздействия;
– характеристика негативного антропогенного воздействия на
окружающую среду во времени и пространстве;
– установление механизма негативного антропогенного воздействия;
– выявление масштабов, а также условий и обстоятельств, способствующих усилению негативного антропогенного воздействия;
– установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства, условий эксплуатации потенциально
опасных объектов и действий (бездействий) специально уполномоченных лиц в области охраны окружающей среды и природопользования, которые способствовали причинению вреда здоровью человека (смерти человека) или иных тяжких последствий.
Таким образом, судебно-экологическая экспертиза производится
в целях установления источника, механизма, характеристики и масштабов негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. При этом выясняются важные фактические обстоятельства, позволяющие в дальнейшем определить виновность субъекта правонарушения и размеры материального ущерба, нанесенного окружающей среде, а также выработать рекомендации по восстановлению
экологического равновесия.

Э



Судебно-экологическая экспертиза является формирующимся
классом судебных экспертиз, который разделяется на роды: «Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения», «Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов», «Исследование экологического состояния водных объектов», «Исследование экологического состояния объектов городской среды» и «Исследование радиационной обстановки».
В Приволжском РЦСЭ Минюста России в настоящее время выполняются экологические экспертизы по двум направлениям:
– исследование экологического состояния объектов почвенногеологического происхождения;
– исследование экологического состояния естественных
и искусственных биоценозов.
Подготовка материалов
на экологическую экспертизу
Объектами экспертного исследования при производстве двух указанных родов экологических экспертиз являются пробы почвы, отобранные на местах выбросов, образцы флоры и фауны, в том числе
и на микроуровне, пораженные вредными воздействиями, техническая документация, технологические регламенты.
Материалы, необходимые для производства эколого-почвоведческой экспертизы, можно условно разделить на две группы.
1. Почвенно-геологические объекты (образцы), изъятые с места
происшествия (локального земельного участка, подвергшегося негативному антропогенному воздействию) и с окружающей его территории.
Смешанные образцы (пробы) отбирают лопатой или почвенным буром на пробной площадке из одного или нескольких слоев или горизонтов методом конверта с таким расчетом, чтобы каждый образец
(проба) представлял собой часть почвы, типичной для соответствующих генетических горизонтов или слоев диагностированной почвы.
При отборе точечных проб и составлении объединенной пробы
должна быть исключена возможность их вторичного загрязнения. Для
химического анализа каждый смешанный (объединенный) образец
(пробу) составляют не менее, чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки методом конверта (по углам и по центру). При
этом все пять точечных проб должны быть отобраны с одной и той же
глубины, определяемой при помощи сантиметра.
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Как правило, в случае отбора смешанного образца только из поверхностного слоя (горизонта), мощность которого не превышает 20 см,
глубина отбора составляет 0–20 см. При мощности поверхностного слоя
(горизонта) 30–40 см отбираются два смешанных образца с глубин 0–
15 (0–20) см и 15–30 (20–40) см соответственно. Если необходимо
проанализировать слой большей мощности (более 30–40 см), для отбора смешанных образцов на требуемую глубину почвенного слоя закладывается серия почвенных прикопок (не менее пяти) размером 30х50
см (при требуемой глубине до 75 см). При необходимости отбора образцов с глубины более 75 см, отбор производится почвенным буром
(со дна прикопок до требуемой глубины) с шагом, определяемым при
диагностике почвы на этапе рекогносцировочного обследования.
Каждый отобранный смешанный образец (пробу) тщательно перемешивают на куске полиэтиленовой пленки или оберточной (пергаментной) бумаги. Далее объекты почвенно-геологического происхождения переносят с помощью ножа в упаковочный полиэтиленовый
или матерчатый пакет. Лопату, бур и нож для отбора каждого последующего образца (пробы) предварительно протирают чистой тканью.
Масса каждого смешанного (объединенного) образца (пробы)
должна быть не менее 1 кг.
2. Документы:
– документы специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и природопользования, в том числе акты,
предписания, заключения экологической экспертизы, документы
о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;
– документы организаций (предприятий), сотрудники которого допустили нарушения экологических (санитарно-эпидемиологических
и т.п.) правил и норм (приказы, техническая документация, распоряжения, журналы дежурств, профилактических осмотров и т.п.);
– протоколы осмотра места рассматриваемого события, протоколы
отбора проб, протоколы испытаний;
– нормативы качества окружающей среды;
– нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды: предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ, предельно допустимые выбросы (ПДВ),
предельно допустимые сбросы (ПДС), предельно допустимые нормы
нагрузки на окружающую среду (ПДН);
нормативы использования (изъятия) природных ресурсов (лимиты
на природопользование, лимиты и нормы отвода земель, лимиты заготовки древесины и др.);
– нормативы санитарных и защитных зон (заповедники и на
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циональные парки, зеленые зоны крупных городов, лесопарковые защитные, водоохранные зоны, зоны экологического бедствия и т.п.);
– другие нормативные документы.
Учитывая сложность и высокую трудоемкость экологической экспертизы осмотр места происшествия целесообразно проводить
с участием специалиста, который может оказать квалифицированную
помощь следователю в работе по локализации нарушенного участка,
а также в отборе проб.

19.1. Экспертиза экологического состояния
объектов почвенно-геологического
происхождения
Экспертиза экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения (эколого-почвоведческая экспертиза) это
комплекс действий, производимых в установленной законом форме
специалистами в области экологии, почвоведения и смежных естественных наук, которые дают заключение по вопросам, связанным с исследованием негативного антропогенного воздействия на почвенногеологические объекты.
Актуальность производства судебной эколого-почвоведческой
экспертизы связана с тем, что значительная часть земельного фонда
Российской Федерации характеризуется неудовлетворительным состоянием качества земель. За последние несколько десятилетий значительно возросло количество правонарушений в области землепользования и охраны почв, что способствует резкому снижению плодородия нарушенных земель, их истощению, загрязнению, захламлению, заболачиванию, засолению, разрушению эрозионными
и другими процессами. Наибольшую опасность среди перечисленных
нарушений представляют захламление земель, их загрязнение
и порча. Наиболее устойчивым индикатором экологической обстановки
является уровень химического загрязнения почв.
При производстве эколого-почвоведческой экспертизы на разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:
• Оказано ли на почвенно-геологический объект на конкретном
участке местности негативное воздействие, в чем оно выражается?
• Имеются ли на конкретных земельных участках признаки негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на почвенный покров? Если да, то какие именно?
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• Имеются ли на объектах, представленных на экспертизу, следы загрязняющих и иных веществ, отрицательно влияющих на экологическое состояние почвенно-геологических объектов? Если да,
то каких?
• Имеются ли на окружающих предметах (например, зданиях, транспортных средствах) следы загрязняющих и иных веществ, отрицательно влияющих на экологическое состояние почвенно-геологических объектов?
• Относятся ли вещества и материалы (указать, какие) к группе потенциально опасных для экологического состояния почвенно-геологических объектов?
• Где находится источник негативного антропогенного воздействия
на конкретные почвенно-геологические объекты (например, потенциально опасный объект, в результате деятельности которого произошло загрязнение почв)?
• Сколько имелось источников негативного антропогенного воздействия на почвенно-геологические объекты (например, в случае наличия на месте происшествия нескольких потенциально опасных
объектов), каковы их взаимосвязь и последовательность негативного воздействия на конкретные почвенно-геологические объекты?
• Какие условия способствовали увеличению масштабов негативного антропогенного воздействия на конкретные почвенногеологические объекты?
• Каковы пути распространения веществ, опасных для окружающей природной среды и (или) ухудшающих состояние конкретных почвенно-геологических объектов?
• Чем объясняются отмеченные вследствие негативного антропогенного воздействия явления (например, интенсивная эрозия почвы)?
• Какие экологические риски негативного изменения почвенного покрова возникают при осуществлении хозяйственной деятельности
функционирующего хозяйственного объекта?
• Является ли проведение предусмотренных природоохранных мероприятий достаточным для устранения выявленных признаков негативного антропогенного воздействия на почвенный покров?
• Какой период времени потребуется для восстановления экологического равновесия, нарушенного в результате конкретного негативного антропогенного воздействия?
• Какие мероприятия следует провести, чтобы ликвидировать произведенные и предупредить возможные последующие негативные изменения почвенного покрова при осуществлении хозяйственной
деятельности на конкретных земельных участках?
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19.2. Экспертиза экологического состояния
естественных и искусственных биоценозов
Данный вид экологической экспертизы – это комплекс действий,
производимых в установленной законом форме специалистами в области экологии, биологии, ботаники и смежных естественных наук,
которые дают заключение по вопросам, связанным с исследованием
негативного антропогенного воздействия на сообщества живых организмов (биоценозы).
Негативное воздействие хозяйственной деятельности на естественные и искусственные биоценозы может быть обусловлено многими
причинами, которые в целом сводятся к двум основным:
– угнетение и (или) уничтожение живых организмов в результате рубки древесно-кустарниковой растительности при заготовке
древесины, проведения строительных и других видов работ, воздействия токсических веществ и т.п.;
– нарушение среды обитания живых организмов (биоценозов) изза кардинального изменения биотопа. Это наблюдается, например, при
осушении водоемов, заполнении водой чаш водохранилищ, распашке, застройке целинных земель и т.п.
При производстве экспертизы данного вида на разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:
• Было ли оказано негативное воздействие на естественные и/или
искусственные биоценозы (животный мир, растительность) в результате осуществления хозяйственной деятельности (указать, какой)?
• В чем заключается данное негативное воздействие?
• Каковы его характеристики (площадь распространения, продолжительность действия во времени и т.п.)?
• Что является источником негативного воздействия?
• Восстановим ли до первоначального состояния нарушенный биоценоз?
• Какие мероприятия необходимо провести по восстановлению нарушенного биоценоза?
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20. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ермин «лингвистическая экспертиза» утвердился в качестве
общепринятого в последние годы. Ранее использовались наименования: «исследование письменной речи», «юрислингвистика»,
«лингвокриминалистика» и т.п. В настоящее время принят термин
«судебная лингвистическая экспертиза», которая является самостоятельным родом судебных экспертиз.
Лингвистическая экспертиза позволяет устанавливать фактические данные, имеющие доказательственное значение при расследовании уголовных дел и рассмотрении гражданских, административных, арбитражных дел. Круг задач, решаемых данной экспертизой, очень широк: от определения лексического значения слова до установления высказываний, содержащих экстремистские призывы.
Объектами судебной лингвистической экспертизы являются
продукты речевой деятельности: от отдельного слова до целого текста или группы текстов, зафиксированные в устной или письменной
форме. Текст может содержаться в различных вещественных доказательствах: листовках, плакатах, обращениях, стикерах, статьях и
заметках в СМИ, книгах, брошюрах, информационных бюллетенях,
на сайтах в Интернете, аудио- и видеозаписях и т.п.
Наряду с вербальной (словесной) информацией исследуемые
тексты предоставляемых материалов могут содержать невербальные
компоненты (графические средства, символы, рисунки, фотографии
и т.п.), которые также являются объектами лингвистической экспертизы, поскольку несут в себе дополнительную информацию.
Проведение лингвистической экспертизы позволяет установить
следующие данные:
– высказывания с негативной оценкой, унижающие честь и достоинство заявителя (ст. 152 ГК РФ);
– негативную информацию о физическом или юридическом лице,
форму её содержания (ст. 129 УК РФ);
– оскорбительные, бранные, неприличные выражения (ст. 130,
ст. 297, ст. 319, ст. 336 УК РФ);
– принадлежность слов и выражений к определенному жаргону
(уголовному, наркоманов, молодежному и т.п.);
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– высказывания, в которых содержится угроза или понуждение
к совершению тех или иных действий;
– языковые, стилистические средства, используемые для формирования негативных или оскорбительных характеристик.
Эксперт, проводящий лингвистическую экспертизу на основе
имеющихся специальных познаний в области филологии, владеющий
современными экспертными методиками, способен выявить средства
и приемы, которые используют авторы высказываний и статей, а также распознать и оценить их истинные намерения и коммуникативные цели.
В последние годы в российской судебной практике наблюдается
рост обращения граждан в суды как с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации, так и с заявлениями по делам частного обвинения о нанесении оскорбления или распространении клеветнических сведений. В каждом конкретном случае следует тщательно исследовать и ситуацию, и спорный текст. Для установления
объективных данных по таким делам возникает необходимость в использовании специальных знаний в области психологии и лингвистики. Психолог устанавливает наличие конфликтной ситуации, причинно-следственных связей, характер взаимоотношений участников
конфликта и особенности индивидуального восприятия ими спорного
текста. Лингвист изучает ситуацию распространения порочащей, клеветнической или оскорбительной информации, речевую ситуацию
и текст.
В особую категорию следует выделить экспертизы экстремистских
материалов.
В настоящие дни наблюдается тенденция нарастания агрессии
в обществе – от оскорбительных высказываний в адрес отдельной
личности до проявления экстремизма по отношению к представителям социальных, национальных, этнических, религиозных групп.
Происходящие общественные и политические события находят отражение как в языке, так и в экспертной деятельности.
Подобные деяния совершаются посредством устной или письменной речи, путем использования продуктов речевой деятельности,
то есть рукописной, печатной, аудиовизуальной продукции, а также
невербальных средств коммуникации.
Для определения объективных данных по этим делам назначается лингвистическая экспертиза или комплексная психологолингвистическая экспертиза:
1. При производстве лингвистической экспертизы могут быть решены различные задачи:
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– установление высказываний, содержащих публичные призывы и лозунги;
– определение содержания различных побуждений (к чему призывается);
– установление высказываний, содержащих побуждение к насильственным действиям против лиц определенной национальности,
расы, религии и/или иной социальной принадлежности;
– установление высказываний, содержащих негативные, резко
негативные оценки в адрес каких-либо национальных, этнических,
расовых, религиозных, социальных групп или отдельных лиц как
представителей этих групп;
– выявление информации, направленной на возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной ненависти;
– установление информации, побуждающей к действиям против
какой-либо национальной, расовой, религиозной, социальной группы или отдельных лиц как их представителей;
– определение высказываний в форме утверждения о природном превосходстве одной нации, расы, религии и неполноценности
другой;
– выявление высказываний, содержащих оправдание или обоснование необходимости совершения действий экстремистского
толка;
– определение высказываний, содержащих положительные
оценки, восхваление геноцида, депортации, репрессий в отношении
представителей какой-либо нации, конфессии, этнической или социальной группы;
– установление языковых средств, используемых в тексте для передачи оскорбительных характеристик и негативных оценок, и др.
2. При производстве комплексной психолого-лингвистической экспертизы помимо вышеперечисленных задач могут быть решены
и другие:
– определение наличия признаков оказания психического воздействия на граждан (читателей, слушателей, зрителей) в представленных материалах;
– установление информации, направленной на возбуждение расовой, национальной, религиозной, социальной ненависти или
вражды;
– определение направленности текста представленного материала: формирует ли и подкрепляет ли он негативный этнический стереотип, отрицательный образ нации, расы, религии;
– установление информации, направленной на пропаганду ис
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ключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признаку их национальной, социальной, расовой, религиозной или
языковой принадлежности;
– выявление вербальных и невербальных средств, используемых
в представленных материалах для целенаправленной передачи
оскорбительных характеристик и высказываний с негативными
оценками.
Однако главной при производстве как лингвистической, так и психолого-лингвистической экспертизы экстремистских материалов
всегда остается задача определения смысловой направленности
текстов.
Для производства данных экспертиз целесообразно привлекать
лиц, обладающих профессиональными знаниями в области лингвистики и психологии, прошедших специальную подготовку и имеющих экспертные специальности: «исследование продуктов речевой
деятельности», «исследование голоса и звучащей речи», «исследование психологии и психофизиологии человека».
Если для производства лингвистической или психолого-лингвистической экспертизы поступили материалы, зафиксированные на
аудио- или видеоносителях, то в этом случае исследование целесообразно начинать с перевода устной речи в письменную. Данная процедура является необходимой и важной. Установить дословное содержание помогают знания особенностей устной речи и применение в ходе прослушивания фонограмм современных программных
и технических средств, в частности, звуковых редакторов. Данную
задачу может реализовать эксперт, имеющий наряду с экспертной
специальностью «исследование продуктов речевой деятельности» также экспертную специальность «исследование голоса и звучащей
речи».
Следователь при назначении экспертизы по материалам, зафиксированным на аудио- или видеоносителях, должен в своем постановлении указать границы исследуемого объекта: например, «Каково
дословное содержание митинга, выступления, начинающегося словами: «…» и заканчивающегося словами: «…»?», либо указать дату записанного мероприятия, сторону кассеты, если это диск – указать
название папки или файла.
Необходимо иметь в виду, что лингвистическая экспертиза тесно связана с другими областями судебной экспертизы: криминалистической экспертизой видео- и звукозаписей, почерковедческой экспертизой (рукописи), технической экспертизой документов и др.
Проведение судебных экспертиз по делам, связанным с распро
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странением порочащих сведений, клеветнической или оскорбительной информации, позволяет получить ответы на такие вопросы:
• Являются ли слова, выражение, фраза оскорбительными, бранными, неприличными?
• Являются ли слова, выражения, высказанные в ситуации, описанной в материалах дела, унижающими честь и достоинство гражданина?
• Содержится ли в представленном тексте негативная информация
о конкретном человеке?
• Если да, то в какой форме – предположение или утверждение?
• Имеются ли у потерпевшего психологические признаки нравственных страданий в результате высказанных гражданином N слов,
реплик?
Следует помнить, что при назначении лингвистических экспертиз по оскорблению необходимо в вопросах, поставленных перед экспертом, приводить спорные высказывания дословно. Если выражение содержит нецензурные слова, то не допускается пропуск в них
отдельных букв, замена литературными вариантами или выражениями типа «грубая нецензурная брань» и т.п.
Несоблюдение данных требований может привести к искажению
реальной информации и затруднит проведение лингвистического исследования.
При назначении лингвистической экспертизы экстремистских материалов могут быть поставлены следующие вопросы:
• Имеются ли в тексте представленного материала высказывания,
содержащие призывы? Если да, то к чему в них призывается?
• Имеются ли в тексте высказывания, содержащие призывы к массовым беспорядкам?
• Имеются ли в тексте высказывания, содержащие призывы к насилию над гражданами?
• Имеются ли в тексте высказывания, содержащие призывы к насильственному удержанию власти или насильственному изменению
конституционного строя Российской Федерации?
• Имеются ли высказывания, содержащие побуждение к насильственным действиям против лиц определенной национальности,
расы, религии и/или иной социальной принадлежности?
• Содержится ли в тексте информация, направленная на возбуждение расовой, национальной, религиозной или социальной ненависти?
• Имеются ли высказывания, содержащие негативные, резко негативные оценки в адрес каких-либо национальных, этнических, ра
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совых, религиозных, социальных групп или отдельных лиц как
представителей этих групп?
• Содержится ли в тексте информация, побуждающая к действиям
против какой-либо нации, расы, религии или отдельных лиц как её
представителей?
• Содержатся ли в тексте высказывания в форме утверждения
о природном превосходстве одной нации, расы, религии и неполноценности другой?
• Имеются ли высказывания, содержащие оправдание или обоснование необходимости совершения действий экстремистского
толка?
• Имеются ли высказывания, содержащие положительные оценки, восхваление геноцида, депортации, репрессий в отношении
представителей какой-либо нации, конфессии, этнической или социальной группы?
• Какие языковые средства используются в тексте для передачи
оскорбительных характеристик и негативных оценок?
При назначении комплексной психолого-лингвистической экспертизы экстремистских материалов наряду с вышеперечисленными могут быть поставлены и другие вопросы:
• Имеются ли в представленном материале признаки оказания
психического воздействия на граждан (читателей, слушателей, зрителей)?
• Содержится ли в тексте информация, направленная на возбуждение расовой, национальной, религиозной, социальной ненависти или вражды?
• Формирует ли и подкрепляет ли текст представленной статьи
негативный этнический стереотип, отрицательный образ какойлибо нации, расы, религии?
• Может ли текст, представленный на исследование, оказать побудительное воздействие на сознание, волю, поведение человека?
• Содержится ли в тексте информация, направленная на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их национальной, социальной, расовой, религиозной или языковой принадлежности?
• Какие вербальные и невербальные средства использовались
в представленных материалах для целенаправленной передачи
оскорбительных характеристик и высказываний с негативными
оценками?
Приведенные перечни вопросов не являются исчерпывающими.
Если для производства экспертизы представлены материалы, за
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фиксированные на аудио- или видеоносителях, то перед экспертом/экспертами может быть поставлен вопрос:
• Каково дословное содержание разговора (выступления, интервью, передачи, митинга и т.п.), начинающегося со слов: «…» и заканчивающего словами: «…»?
В рамках судебной лингвистической экспертизы могут решаться
и другие задачи:
– анализ особенностей текста как носителя информации о его авторе (автороведческие исследования);
– анализ текста с целью выявления выраженных в нём смыслов
и характера воздействия текста на адресата или аудиторию (семантические исследования);
– анализ наименований (личных имён, названий, торговых марок, торговых знаков, логотипов, рекламных слоганов, доменных
имен, названий общественных организаций).
Экспертиза наименований проводится с целью анализа имён
собственных (наименований) с точки зрения их соответствия нормам литературного языка, их новизны и оригинальности, содержания в них разного рода отсылок к явлениям объективной действительности.
Подготовка материалов
для проведения лингвистической и комплексной
психолого-лингвистической экспертиз
Направляя вещественные доказательства и материалы дела для
проведения лингвистической и комплексной психолого-лингвистической экспертиз, судья (следователь) должен учитывать целый
комплекс факторов.
Судья (следователь) выносит постановление о назначении судебной экспертизы, лишь признав её проведение необходимым. Непременным условием первоначальной юридической оценки деяния
как противоправного является предварительное изучение и определение смысловой направленности изъятых материалов.
Объект должен быть определен лицом, назначающим экспертизу, и четко обозначен для эксперта. Нередко поступают материалы,
после предварительного изучения которых выясняется, что на одной
кассете или диске зафиксировано несколько мероприятий, а в постановлении не указано, что именно нужно исследовать. Либо пред
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ставлены книги, основное содержание которых занимают кулинарные рецепты и т.п. В результате эксперты тратят время на поиски
объекта исследования. Поэтому, прежде чем направить материалы
в экспертное учреждение, следует ознакомиться с содержанием изъятых газет, книг, листовок (прочитать их), просмотреть диски, видеокассеты, прослушать фонограммы. Затем следует выбрать тот
объект (статью в газете, журнале; главу в книге; файл №… или папку №… на диске и т.д.), который подлежит экспертному исследованию. В случае возникших затруднений можно обратиться к специалистам экспертного учреждения за консультацией.
Для производства лингвистической или комплексной психологолингвистической экспертизы должны быть направлены в экспертное учреждение следующие материалы:
– постановление о назначении экспертизы с изложением фактических обстоятельств дела и указанием объектов, подлежащего экспертному исследованию;
– наряду с оригиналами книг, листовок, плакатов, газет и т.п. предоставляются и их копии;
– материалы уголовного (гражданского) дела;
– аудио- и видеозаписи на дисках, флэш-картах, аудио- или видеокассетах;
– фототаблицы с цветными фотографиями.
В ходе производства лингвистической экспертизы эксперт использует различные словари. Каждый словарь до некоторой степени субъективен, только сравнение данных разных словарей позволяет сделать обоснованный вывод о значении и свойствах того или
иного слова. Помимо грамотной работы с большим количеством словарей лингвист при проведении экспертизы обязательно обращается
к анализу употребления слова в конкретном тексте. Установить, в каком именно значении употреблено слово, можно, только проанализировав контекст его употребления.
Для установления наличия/отсутствия в исследуемом тексте
представленных материалов того или иного смысла эксперту следует
предоставить всю необходимую фактическую информацию о ситуации, составляющей предмет обсуждения в данном тексте, и о той
речевой ситуации, которой этот текст был порождён.
При назначении судебных экспертиз экстремистских материалов
и оценке их выводов нередко возникают сложности (ошибки):
– неправильно сформулированные вопросы перед экспертами.
В данном случае речь идет о правовых вопросах, которые эксперты
в соответствии с законом не вправе решать. Зачастую следователи,


Лингвистическая экспертиза

вынося постановление о назначении экспертизы, используют в вопросах формулировки статей Уголовного кодекса РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– многие постановления о назначении экспертизы не содержат
изложения фактических обстоятельств дела;
– неправильная оценка выводов, полученных в результате проведения экспертиз. Это может произойти, когда, например, не была
проведена следователями первоначальная юридическая оценка предоставляемых на экспертизу материалов; не был выбран объект экспертного исследования; вопросы, поставленные перед экспертом,
имели неправильные или некорректные формулировки.

Адрес и схема расположения Центра

Адрес и схема расположения Центра
Государственное учреждение
Приволжский региональный центр судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации

603022, Нижний Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, 46
E-mail: prcse@mts-nn.ru
Тел./факс приемной начальника (831) 434-55-67
Тел./факс канцелярии (831) 439-75-13

Ост. «Школа»

Трамвай №№ 5,18,26
–

к ул. Ванеева
–

Ресторан

«Охотник»

Ост. «Ул. Студёная»

Трамвай №№ 2, 18, 27
Маршр. такси №№ 17,38





Телефоны

Приложение

Руководство Приволжского РЦСЭ Минюста России
Начальник
БАРБОСОВ
Юрий Алексеевич

тел. 439-75-01

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 мая 2003 г. № 114

Зам. начальника
по основной деятельности
ПРОНИН
Владимир Николаевич

тел. 439-75-12

Зам. начальника
по общим вопросам
МОРОЛЕВ
Станислав Вячеславович

тел. 434-57-65

Главный бухгалтер
БОЛТАЕВСКАЯ
Марина Евгеньевна

тел. 433-99-39

Экспертные подразделения Центра
Отдел почерковедческих, фоноскопических,
психологических и лингвистических экспертиз
ЧЕРЕПОВИЦКАЯ
Зинаида Михайловна

тел. 439-75-06

Отдел инженерно-технических,
баллистических и трасологических экспертиз
УТЕНКОВ
Сергей Матвеевич

тел. 439-75-03

Отдел криминалистических экспертиз
материалов, веществ и изделий
КАЗИМИРОВ
Владимир Иосифович

тел. 439-75-09

Отдел товароведческих, экономических
и строительно-технических экспертиз
КАРМАЗИНСКИЙ
Григорий Александрович

тел. 434-57-32



Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2003 г. N 4596

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
РОДОВ (ВИДОВ) ЭКСПЕРТИЗ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ПЕРЕЧНЯ ЭКСПЕРТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ПО КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО
САМОСТОЯТЕЛЬНОГОПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минюста РФ от 12.09.2005 № 169,
от 09.03.2006 № 36, от 12.03.2007 № 48)

В целях обеспечения единого научно-методического подхода
к производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России приказываю:
1. Утвердить Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, согласно
Приложению № 2.
3. Приказ Минюста России от 30.11.2000 № 363 «Примерный Перечень видов экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» считать утратившим силу.
Министр
Ю.Я. ЧАЙКА


Приложение

Приложение
Приложение № 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 14 мая 2003 г. № 114

ПЕРЕЧЕНЬ
РОДОВ (ВИДОВ) ЭКСПЕРТИЗ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минюста РФ от 12.09.2005 № 169,
от 09.03.2006 № 36, от 12.03.2007 № 48)

Почерковедческая экспертиза
Исследование почерка и подписей
Автороведческая экспертиза
Исследование письменной речи с целью установления авторства
Техническая экспертиза документов
Исследование реквизитов документов
Исследование материалов документов
Фототехническая экспертиза
Исследование фотографических изображений и технических
средств, используемых для их изготовления
Исследование фотографических материалов
Портретная экспертиза
Идентификация человека по фотографическим изображениям
Трасологическая экспертиза
Исследование следов человека
Исследование следов орудий, инструментов, механизмов
Исследование следов транспортных средств (транспортно-трасологическая идентификация)
Исследование следов животных (ног, зубов)
Экспертиза видео- и звукозаписей
Исследование голоса и звучащей речи
Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей


Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов
и следов видеозаписей
Экспертиза оружия и следов выстрела
Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему
Исследование следов и обстоятельств выстрела
Исследование холодного оружия
Экспертиза маркировочных обозначений
Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов
Взрывотехническая экспертиза
Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва
Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва
Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
Исследование волокнистых материалов и изделий из них
Исследование лакокрасочных материалов и покрытий
Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
Исследование изделий из металлов и сплавов
Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств
Исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов
Исследование спиртосодержащих жидкостей
Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных
материалов
Исследование автомобильных электроламп
Исследование изделий парфюмерной промышленности
Исследование драгоценных, полудрагоценных камней, минералов
и горных пород
Исследование веществ неустановленной природы
Почвоведческая экспертиза
Исследование объектов почвенного происхождения
Биологическая экспертиза
Исследование объектов растительного происхождения
Исследование объектов животного происхождения


Приложение

Автотехническая экспертиза
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия
Исследование технического состояния транспортных средств
Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика)
Исследование технического состояния дороги, дорожных условий
на месте дорожно-транспортного происшествия
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости
Пожарно-техническая экспертиза
Исследование технологических, технических, организационных
и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара
и его последствий
Взрывотехнологическая экспертиза
Исследование технических и организационных причин, условий
возникновения, характера протекания взрыва и его последствий на
объектах промышленности, транспорта, сельского и коммунального
хозяйства
Строительно-техническая экспертиза
Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки

Приложение

мера (величины) оплаты труда с целью установления отклонений
от действующих норм
Товароведческая экспертиза
Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в
том числе с целью проведения их оценки
Исследование продовольственных товаров *
_______________________
* Для производства судебных экспертиз продовольственных товаров государственные судебно-экспертные учреждения должны пройти аккредитацию с целью подтверждения компетенции на проведение испытаний пищевых продуктов и продовольственного сырья в «Системе сертификации
ГОСТ Р» и (или) «Системе аккредитации лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации».
Исследование транспортных средств, в том числе с целью проведения их оценки
Психологическая экспертиза
Исследование психологии и психофизиологии человека
Компьютерно-техническая экспертиза
Исследование информационных компьютерных средств
Экологическая экспертиза
(введена Приказом Минюста РФ от 12.09.2005 № 169)

Бухгалтерская экспертиза
Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления
наличия или отсутствия в них искаженных данных
Финансово-экономическая экспертиза
Исследование показателей финансового состояния и финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта
Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по
обязательствам хозяйствующего субъекта
Исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров)
в имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта
Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, характеризующих платежеспособность, кредитоспособность, использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта
Исследование показателей, характеризующих формирование раз

Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения
Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов
Исследование радиационной обстановки
Исследование экологического состояния объектов городской среды.
Исследование экологического состояния водных объектов
(введено Приказом Минюста РФ от 12.03.2007 № 48)

Экспертиза электробытовой техники
(введена Приказом Минюста РФ от 12.09.2005 № 169)

Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств бытового назначения
Лингвистическая экспертиза
(введена Приказом Минюста РФ от 09.03.2006 № 36)

Исследование продуктов речевой деятельности


Приложение

Приложение
Приложение № 2
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 14 мая 2003 г. № 114

ПЕРЕЧЕНЬ
ЭКСПЕРТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минюста РФ от 12.09.2005 №169,
от 09.03.2006 №36, от 12.03.2007 №48)
№
п/п

Роды судебных экспертиз
Почерковедческая

1.1. Исследование почерка и подписей

2

Автороведческая

2.1. Исследование письменной речи

3

Техническая экспертиза
документов

3.1. Исследование реквизитов документов
3.2. Исследование материалов документов

4

Фототехническая

4.1. Исследование фотографических изображений
и технических средств, используемых для их изготовления
4.2. Исследование фотографических материалов

Портретная

5.1. Идентификация человека по фотографическим изображениям

6

Трасологическая

6.1. Исследование следов человека
6.2. Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств

7

Видео- и звукозаписей

7.1. Исследование голоса и звучащей речи
7.2. Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей
7.3. Исследование видеоизображений, условий, средств,
материалов и следов видеозаписей

8

Оружия и следов выстрела

8.1. Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему
8.2. Исследование следов и обстоятельств выстрела
8.3. Исследование холодного оружия

9

Взрывотехническая

9.1. Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов
их взрыва
9.2. Исследование боеприпасов, взрывных устройств и
следов их взрыва
9.3. Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания



Материалов, веществ
и изделий

10.1. Исследование волокнистых материалов и изделий из них
10.2. Исследование лакокрасочных материалов и покрытий
10.3. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
10.4. Исследование изделий из металлов и сплавов
10.5. Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств
10.6. Исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов
10.7. Исследование спиртосодержащих жидкостей
10.8. Исследование изделий из резин, пластмасс и других полимерных материалов

11

Почвоведческая

11.1. Исследование объектов почвенного происхождения

12

Биологическая

12.1. Исследование объектов растительного происхождения
12.2. Исследование объектов животного происхождения

13

Автотехническая

13.1. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного
происшествия
13.2. Исследование технического состояния транспортных
средств
13.3. Исследование следов на транспортных средствах и
месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика),
а также технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП
13.4. Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной
стоимости

14

Пожарно-техническая

14.1. Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий

15

Взрывотехнологическая

15.1. Исследование технических и организационных причин,
условий возникновения, характера протекания взрыва и его
последствий на объектах промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства

16

Строительно-техническая

16.1. Исследование строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки

17

Бухгалтерская

17.1. Исследование записей бухгалтерского учета

18

Финансово-экономическая

18.1. Исследование показателей финансового состояния
и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта

19

Товароведческая

19.1. Исследование промышленных (непродовольственных)
товаров, в том числе с целью проведения их оценки
19.2. Исследование продовольственных товаров *
19.3. Исследование транспортных средств, в том числе
с целью проведения их оценки

20

Психологическая

20.1. Исследование психологии и психофизиологии человека

Экспертные специальности

1

5

10
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21

Компьютерно-техническая

21.1. Исследование информационных компьютерных средств

22

Инструментальные методы ис- 22.1. Применение методов молекулярной спектроскопии
следования объектов судебной при исследовании объектов судебной экспертизы
22.2. Применение методов атомной спектроскопии при исэкспертизы
следовании объектов судебной экспертизы
22.3. Применение рентгенографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы
22.4. Применение рентгеноспектральных методов и методов электронной микроскопии при исследовании объектов
судебной экспертизы
22.5. Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы

23

Маркировочных обозначений

24

Экологическая

23.1. Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов
(п. 23 введен Приказом Минюста РФ от 12.09.2005 № 169)
24.1. Исследование экологического состояния объектов
почвенно-геологического происхождения
24.2. Исследование экологического состояния естественных
и искусственных биоценозов
24.3. Исследование радиационной обстановки
24.4. Исследование экологическогосостояния объектов городской среды
(пп. 24.4 введен Приказом Минюста РФ от 12.03.2007 № 48)
24.5. Исследование экологического состояния водных объектов
(пп. 24.5 введен Приказом Минюста РФ от 12.03.2007 № 48)
(п. 24 введен Приказом Минюста РФ от 12.09.2005 № 169)

25

25.1. Исследование радиоэлектронных, электротехнических,
Экспертиза
электромеханических устройств бытового назначения
электробытовой техники
(п. 25 введен Приказом Минюста РФ от 12.09.2005 № 169)

26 Лингвистическая
26.1. Исследование продуктов речевой деятельности
(п. 26 введен Приказом Минюста РФ от 09.03.2006 № 36)

* Для производства судебных экспертиз продовольственных товаров государственные судебно-экспертные учреждения должны пройти аккредитацию с целью подтверждения компетенции на проведение испытаний пищевых продуктов и продовольственного сырья в «Системе сертификации
ГОСТ Р» и (или) «Системе аккредитации лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации».



