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ВВЕДЕНИЕ 

В период станонпения демократического общества укрепление 
законности и лрано11орядка яв.'lяется о;щой И'J первоочередных 

задач государства. Решение ее требует не тонько Jiостоянной и ак

тивной дея1спьности следственных оргннов, прокурорt.:кого над

юра и суда, но также эффективного функщюнирования института 

судебной экслерппы. поскольку заключение эксперта--- одно JH 

важнейших средств доказывания при расследовании нрссrушlс

ний и судебном рассмотрении уголовных и гражданских (хозяй

ственных) дел. 

Экспертиза иризнается основной формой использования СJIС

циальных знаний и научно-технических достижений при рассле

довании nрсстуnлений. Согласно ст. 75 УПК Украины, судебная 
экснертиза «назtш4ается в случаях. когда для разрешения опреде

ленных вопросов необходимы научные, технические и другие снс

циальные знания>~. Она значительно расширяет по:~навательныс 

возможности вредварительного следствия, позволяет использо

вать весь арсенал научно-техническ,их средств в установлении 

обстоятельств престуnления. Поскольку ст. 65 УПК оnределяет 
заключение экспер га одним из нидов доказательств, то, очсви,цно. 

назначение экспертизы направлено на получение доказательств, 

т. е. фактических данных, имеющих значение шrя правшrьнон> 
разрешениЯ дела. Особенность эксперти".Jы, как способа собира

ния доказательств, проявляется в сочетании целенаправленной де

ятельности следователя по получению заключения экснерта и де

ятельности судебного экснерта по исследованИю представленных 

объектов и формщюванию выводно1·о знания- фактических дан

ных но делу. 

В настоящее время можно считать уже сформировавшсйся об

щую теорию судебной экспертизы, основываюшуюся на единстве 

интсгрировшшой врироды в~ех родов и видов судебных жснср
тиз. Эта новая отрасль выделиJtась из криминалистики и являет

ся самостояте;Jьным научным нанравлением, включающим как 

теоретические, так и практичсские аспекты. 

Развитие теоретических и методических наложений экспертно

го исследования материальных следов преступления обусловило 

формирование новой научной отрасли знаний- «Судебной зкс

nертологии». Возникновение и формирование судебной жсперто

логии стадо резуJiыатом современных тенденций дифференциа

ции и интеграции научного Jнания как одного из nроявлений 
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влияния научно-технического нрогресса на судебную экспертизу. 

Предметом судебной экспертологии является изучение закономер

ностей возникновения. развития, функционирования, методологии. 

нормативного регулиrювания, организации судебных экспертиз. 

Таким образом, судебная эксперто.1ОПiЯ служит фундаментом для 

формирования общих теоретических основ для всех родов и видов 

суцебных экспертиз. 

Источником развития судебной эксперталогни являются дос

тижения криминалистики. естественных и гуманитарных наук. 

потребности экспертной и следственной практики. Научные и ме

тодические основы судебных экспертю по с гоянно совершенству

ются. Особое место занимает судебная экснертиза в доказывании 

по уголовным делам. У становить обстоятельства совершения пре

ступления, доказать виновность (невиновность) лица по оставлен

ным следам преступления в подавляюпtем числе уголовных дел 

невозможно без проведения экспертных исследований. 

Анализ современной судебно-следственной практики свиде

тельствует о значительных ор1·ани:щционных и методических 

трудностях, с которыми сталкивается следователь или лицо, про

водяшее дознание. при проведении и использовании судебных 

экспертиз. Этому есть несколько причин. Во-первых, в орбиту су

допроизводства в качестве следов преступления вовлекаются но

вые виды объектов, которые несут информацию о пронешедшем 

событии. Во-вторых, в резуньтате развития судебно-экспертных 

методов и методик используются все новые области научного 

щания. Эти тенденции обусловливают формирование новых и со
вершенствование существующих родов, видов судебных экспер

тиз. Каждая новая для следственной и судебной практики экспер

тиза требует от назначившего ее лица решен,ия многочисленных 

и непростых задач, включающих четкое определение предмета 

и возможностей экспертизы, подготовку объектов для исследова

ния, выбор эксперта или экснертного учреждения, а после полу

чения заключения эксперта ·- его оценку и использование при 

расследовании преступления. 

В пособии на основании существуюшей нормативной базы, 

обобщения литературных данных и анализа следственной, судеб

ной и эксnертной практики рассмотрены nраво вые. организацион

ные, методические и тактические основы назначения, производства 

судебных эксперткз, оценки и испопь:ювания заключения эксперта 

надосудебном следствии. 



Часть 1 

ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

1.1. Понятие судебной экспертизы 
В практической деятельности, учебной и научной литературе 

термин «судебная экспертиза>> трактуется широко и имеет не

сколько значений. В зависимости от того, какая сторона судебно

экспертной деятельности акцентируется, под судебной эксперти

зой понимается институт доказательственного и процессу~Jiьного 

права, система процессуальных отношений, форма испольЗования 
специальных познаний, следственное действие. процедура иссле

дования и оформленный по ее завершению документ- заключе

ние эксперта. 

В ст. 1 Закона Украины <<0 судебной экспертизе» от 25.02.1994 г. 
д"-ется следующее определение: «Судебная экспертиза- это ис

следование экспертом на основе специа.l.ьных знаний материаль

ных объектов. явлений и процсссов, содержащих информацию об 

обстоятельствах дела, которое находится в производстве органов 

дознания, досудебного или судебного следствия». 
Судебная экспертиза отJшчается как от иных форм применения 

специальных знаний надосудебном следствии. так и различных 
научно-технических и иных исследований, nроводимых вне уго

ловного процесса. Помимо этого, судебная экспертиза существен

но отличается от научной, экологической, строительной и иных 

видов экспертиз, проводимых для принятия управленческих реше

ний. 

Отмстим основные признаки судебной экспертизы. 

При производстве судебной экспертизы используются специаль-

ные знания. 

Специальные знания - это профессиональные знания, полу

ченные в результате обучения, а также навыки, приобретенные 

сведущим лицом в процессе практической деятельности в различ-
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ных отраслях науки, техники и других общественно полезных 

облистях ч.еповеч:еской деятельности, используемые совместно 

с научно-техническими средствами при производстве эксперти

зы. Содержанием сnеuиальных знаний являются теоретически 

обоснованные и nровереиные практикой nоложения и правила, 

которые могут относиться к любой отрасли науки, техники. ис

кусства и др. 

Знания в области права не являются «специальными», носколь~ 

ку ими обязано обладать лиuо, ведущее расследование. Поэтому 

экспертизы для разрешения правовых вопросов не назначаются. 

Так, в п. 2 Поспновления Пленума Верховного Суда Украины 
N2 8 «0 Судебной экспертизе по уголовным и 1·ражданским де
лам>> от 30.05.1997 г. говорится о недопустимости «назначения 
экспертизы в случаях, когда установление тех или иных обстоя

тельств не требует спеuиальных знаний, а также ностановки перед 
экспертом правовых вопросов, решение которых отнесено зако

rюм к компетенции суда (в частнос-rи, относительно вины, невме

нясмости или недееспособности лица и т. п.))). 

Вместе с тем технико-криминалистические знания и навыки 

являются, безусловно, спеuиальными в смысле ст. 75 УПК. Это 
объясняется тем. что одной из основных задач криминалистики 

является внедрение и использование в деятельности nравоохрани

тельных органов достижений различных отраслей знаний. Кри

миналистика в nреобразованном, трансформированном виде ис

пользует данные и научно-технические средства. :шимствованные 

из естественных, технических, медицинских и иных отраслей зна

ний, а также разрабатывает свои методы и средства исследования 

следов престуnления. 

В связи с формированием новой научной отрасли «судебной 

JКСПертопогию> можно говорить о снеuиальных знаниях в сфере 

судебной эксnертизы, которые используются с uелью выявления 
свойств объектов, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. 

и в конечном итоге- для установления фактических обстоя

тельств расследуемого престуnления. 

Целью назначения судебной экспертизы явдяется получе11ие, 

а результатом- уста11овленне фа~<тнчес~<нх данных по деду. 

В ходе исследования объектов экспертом ус>анавливаются про

межуточные фак>ы (выводы), на основе которых осушествляется 

окончательная оuенка с получением выводного знания. С точки 

зрения эксперта, такой вывод есть оuенка с использованием cneuи-
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альных знаний, н с точки зрения процессуальных категорий нро

фессиональная оценю:t эксперта янляется фактическими данными, 

которые следователь ·штем оценивает как доказатсnьство. 

Сведения о фактах объективной действителыiости, изложен

ные в 3аключении эксперта, пре;tставляют собой ·шания, досто

верность которых доказана проведеиным исследованием. Именно 

такими фактами, как достоверным знание!VI, оперируст и исполь

зует их в доказывании по уголовному делу следователь. 

Значение судебной экспертизы в расследовании нрсступлсний 

определяется важностью для дела тех обс'Гоятельств, К()Торые 

могут быть установлены с помощью эксnертного исследования. 

Задача эксперта состоит в том. чтобы представить следствию 

выявленные на основе спеuиальных познаний сведения о фактах, 

позволяющие в совокупности с иными ,.1,оказательствами по делу 

дать уголовно-правовую оаенку расследуемому событию, устано

вить преступника и обстоятельства преступления. 

Экспертное заключение явJiястся источником фактичt:ских дан

ных, имеющих уголовна-правовое значение. Эксnертным путем 

нередко решается вопрос о том, имело ли место событие престуn

ления, например подделка документа. Результат экспсрти·tы, на

пример установление степени тяжести нанесенных телесных по

вреждений, позволяе·r следователю правильно квалифицировать 

преступление. Экспертное исследование даст возможность вскрыть 

нрестунные действия, маскируемые под непротивонранные (само

убийство, необходимая оборона и т. п.). 

Примснительно к установлению элементов состава преступле

ния экспертиза позволяет определить в первую очередь субъекта 

и объективную сторону преступления. Экспертное исследf'ВаiJИС 

позволяет идентифипировать человека по оставленным им 6лс
дам: отпечаткам рук. босых ног, губ, зубов; почерку; устной 

и письменной речи, ro.'locy. выделениям и др. Экспсрл-вой уста
навливается предмет преступноr·о посягательства и обстоsпель

ства совершения пре<.:туплсния: время, место, способ, а в рамках 

последнеr·о ~орудие преступления. Экспертиза используется 

и для определения отдельных аспектов субъективной стороны 

преступлсния, например психического состояния обвиняемого во 

время совершения преступных действий. 

Как уже было отмечено выше, не J.ЮIIускается назНачение экс

пертизы для разрешения правовых вопросов. Так, эксперт не ре

шает вопрос о виновности лица (например, водителя, совершив-
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шсго дорожио-транспортное лроисшествие). не квалифиuируст 

размер причиненного ущерба, не относит событие к уголовна 

nротивоправному (например, не устанавливает, nроизошел ли 

nожар в результате поджога) и т. д. Однако экспертиза может 
назначаться ;:щЯ решения технико-nравовых воnросов, требующих 

спсниальных познаний по определению соответствия действий 

обвиняемых. подозреваемых, потерпевших. и других лиц спеuи

альным правилам, содержащим технические требования (предпи
сания). К ним относятся Правила дорожного движения, Правила 

техники безоnасности, Правила противопожарной безопасности, 

бухгалтерского учета и т. д. 

Содержанием судебной экспертизы является проведение научно 

обоснованного исследования. 

Под исследованием вонимаетен процесс выявления, фиксации. 

объяснения и оценки экспертом скрытых свойств объектов на осно

ве специальных знаний с использованием специальных научно-тех..

нических средств и экспертных методик. По результатам проведен

нога исследования эксперт формулирует вывод (умозаключение), 

в котором излагаются фактические данные о преступлении, явля

ющиеся доказательством по делу. Вывод эксперта представляет 

собой профсссиональную оuенку выявленных при исследовании 

фактов. В ходе экспертного исследования эксперт решает практи

ческую задачу и получает новые знания об обстоятельствах дела, 

которые не существовали до проведения исследования. 

Требование научности исследования предполагает использова

ние как апробированных многолетней практикой, так и современ

ных эффективных методов и разнообразных научно-технических 
средств, гарантирующих достижение достоверного решения по

ставленных вопросов. 

В экспертном исследовании можно выделить два уровня-. На 

эмпирическом уровне выявляются признаки и свойства представ

ленных на экспертизу объектов. На теоретическом уровне с ис

поль3ованием сnециальных знаний полученные ре3ультаты иссле

дования разъясняются, интерпретируются и кладутся в основу 

обоснования выводов. Без теоретического объяснения и оценки 

данных, полученных в ходе исследования, заключение эксперта не 

будет >rвляться источником доказательств. Исследование пре.Jло

лагает получение таких новых фактических данных, которые до 

этого следователю не были известны и которые иным способом 

(например, показаниями свидетелей) установить невозможно. 
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тельства, животные и их трупы. образцы сравнения, документы, 

материальная обстановка места происшествия и др. 

Все отмеченные объекты причинно связаны с событием пре

ступлсния, и на них распространяется процсссуальный режим. 

Объекты предоставляются в распоряжение эксперта, который 

располагает в отношении их онределенными по.1номочиями: изу

чает свойства, а с учетом исноль:юванной методики исспедования 

изменяет или уничтожает их. 

Самостоятельно собир(:!.ТЬ материалы для нроизводства экснер

тизы лицу. проводящему -экспертизу. запрещено. Однако это не 

касается подбора и исполL~зовання стандартных Jталонных обра3-

цов для определения состава веrцеств, материалов; коллекцион

ных образаов nри исследованиях хо"1одного оружия и других, не 

связанных с пронешедшим преступлением предметов, а также 

специальной и общедоступной справочной и нормативно-техни

ческой информаuии. 

Эксnертное исследование проводится с11еuиальным субъектом 

уголовного судопроизводства- судебным экспертом. 

Судебный эксперт- это сведущее в какой-либо области зна

ния лицо, владеющее теорией и методикой вроведения одного 

или нескольких видов и родов судебных экспертиз, которому 

в соответствии с законом поручено дать письменное заключение 

по вопросам, подлежащим р:врешению по уго~1овному делу. 

Судебными экспертами мш·ут быть сотрудники I·осударствен

ных -экспертных учреждений (служб). для которых производство 

экспертиз является должностной обязанностью, а также иные 

лица, компетентные в решении вопросов, интересующих след

ствие. 

Эксперт является участником ripouecca доказывания. В связи 
с порученным ему экспертным исследование:!\1 эксперт наделе!-! 

комплексом проuессуальных прав и обязанностей, которые регла

ментированы законом и ведомственными нормативными актами. 

Он обладает процессуальной самостоятельностью, неJависимос

тью от кого-либо, проводит экспертизу лично, дает заключение 

от своего имени. формулирует выводы по своему внутреннему 

убеждению и несет за них пичную ответственность. 

Экспертное исследование оформляется в специальном процессу~ 

альном документе- заключении эксперта. 

Заключение эксперта представляет собой письменный доку

мент, составленный в соответств~и с требованиями уголовно·про-
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цессуального закона. Заключение женерта является одним из ви
дов судебных доказательств, предусмотренных ст. 65 УПК. Оно 
дается в письменной форме на основании объективной и всесто

ронней оценки результатов произведенных экспертом исследова

ний. Структура заключения эксперта регламентируется ст. 200 
УПК. 

Термин «заключение эксперта» имеет двоякое значение. Во-пер

вых. это конечный вывод эксперта по результатам проведеннОI'О 

иссJtсдования~ во-вторых- это вроцессуальный акт, в котором эти 

доказательства изложены. В связи с этим заключение эксперта дол

жно быть процессуально оформлено таким образом, чтобы быть 
допустимым в качестве доказательства. Заключение эксперта, как 

доказательство, представляет собой единство фактических дан

ных (содержащисся в нем выводы эксnерта) и формы их выраже

ния вовне (соответствие заключения как документа требованиям 

процессуального закона). 

Заключение эксперта как процессуальный документ составля

ется в том случае, когда по результатам своих исследований экс

перт может дать ответ по существу хотя бы на один из поставлен

ных перед ним вопросов или сделать выво,ц по своей инициативе 

в порядке ст. 200 УПК. Если такие выводы сделать не представля
ется возможным, составляется письменное сообщение (уведомле

ние) о невозможности дачи заключения. 

Заключение эксперта как судебнос доказательство подлсжит 

оценке на общих основаниях. Не снедует переоценивать установ

ленНые экспертизой фактические !lанныс. а эксnерта считать «на
учным судьей». Сошасно ст. 75 УПК. заключение эксперта для 
следователя не обязательно. но свое несогласие с ним он должен 

мотивировать в соответствующем постановлении. 

Резюмируя изложенное, можно дать следующее определение 

судебной экспертизы. включающее ее nравовой и познавательный 

аспекты. 

Судебная экспертиза- это проводимое судебным экспертом 

с ис••ользованием специальных знаний и согласно закону исследо~ 

ванне представленных комnетентными органами (лнцом) объектов 

с целью установления фактических данных, имеющих значение для 

дела, которое отражается в заключении эксперта, являющемся са~ 

моетоятельным видом доказатеJ1ьств. 

Судебная экспертиза признается основной формой исnользова
ния специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Вместе 
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с тем, при производстве по уrоJiовному делу недопустима подме

на судебной экспертизы иными процессуальными и непроцессу

альными формами использования специальных знаний. 

П роцессуальными формами применения специальных знаний 

являются привлечение сnециалиста для участия в следственных 

действиях (ст. 1281 УПК), участие судебно-медицинского эксrrерта 

или врача при судебно-медицинском освидетельствовании жJшого 

лица (ч. 2 ст. 193 УПК). 
К непроцессуальным формам использования специальных лrаний 

·относятся ведомственные провсрки, исследования, документаль

ные ревизии, проводимые сведущими лицами до и после возбуж

дения уго.1овного дела; проверочные исследования, проводимые 

в стадии возбуждения уго:ювного дела; предварительные исследо

вания, которые осущсствJiяются rrpи нроизводстве следственных 

действий; консультативно-еправочная деятельность сведущих лиц; 

исс.аедования. проводимые при nровсрке по криминалистическим 

учетам. 

Рассмотрим характерные признаки отме'!енных форм привле

чения сведущих лиц и процессуальнос значение дннных, получен

ных в результате использования специальных знаний. 

Привлечение специмиста к участию в следственных действиях. 

• Специалист привпекается по письму руководителя правоохра
нитсльнш-о органа. В случае кш да в ходе проведения следственно

го действия требуются технико-криминалистические и иные позна

ния. которыми обладает снедоватсль, необходимость привлечения 

специалиста отпадает. 

• Основная цель участия специаjшста -·- оказание научно-тех

нической помощи следователю в поиске, обнаружении, фиксации 
и изъятии следов престунления, вещественных доказательств, 

фактических данных, очевидных для всех участников следствен

ного действия. Дополнительными (непроцессуальиыми) целями 

участия специалиста являются проведение предварительных экс

пресс-исследований, имеющих оперативно-розыскное значение, 

и дача устных консультаций следователю. 

• Сnециалист работает под руководством следователя, само
стоятельно nрименяя технические средства в соответствии со сво

ей компетенцией. 

• Сведения об используемых технических средствах и результа
ты работы специалиста отражаются в протоколе следственного 

действия. 
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Различия между проuессуальными функuиями спелиалиста 

и эксперта. содержанием выполняемой ими деятельности и зю:tче

нием полученных результатов в процессе расследования уголов

ных дел предстtlвлены в табл. !. 
Судебно-.чедицииское освидете.<ьствоваиие. 

• Цель судебно-медицинского освидетельствования- выявле

ние наличия особых r1римет и (и.1и) следов преступлсния на теле 

освидетельствуемого живого лица. 

• Судебно-медицинское освндетельствование проводится по 
постановлению следователя единолично судебно-медицинским 

1кспертом (по занимаемой должности) или врачом. 

• По результатам осмотра судебно-медицинским эксперто?~.,l 
составляется акт судебно-медицинского освидетельствования, 

а врачом- справка. которые имеют проuессуальное значение 

протокола осмотра. 

Ведомствеииые рttсследоватт, проверки, ревизии, а maкJtce иссле~ 

дования, проводимые по просьбе защиптика в соответствии с n. 13 
ч. 2 cm. 48 УПК. 

• Расследования, ведомственные ревизии проводятся сведущи
ми лицами и носят исследовательский характер. 

• Ведомственные ревизии и расследования проводятся по ини
циативе вышестояшнх органов или территориальных государ

ственных органов, осуществляющих контрольные функции, а ис

следования ~ по просьбе защитника, но вне рамок уголовного 

проuесса. 

• Субъекты, выпопняющие исследования, не обладают процес
суальными правами и обязанностями. 

• Полученные акты, сnравки и иные материалы могут быть истре
бованы следователем в соответствии с ч. 1 ст. 66 УПК. а письменные 
3аключения специалистов, которые проводились по просьбе зашит

инка,- представлены следователю и могут служить в качестве до

казательств- <<иных документов>> согласно ч. 2 ст. 65 УПК. 
• Полученные по результатам нраведенных исследований матери

алы (справки, акты, док.1адные записки н др.) могут быть впослед

ствии при соблюдении определенной проuедуры проверки приобще
ны к материалам уголовного дела в качестве документов согласно 

ст. 83 УПК. 
• В случае необходимости разъяснения либо доnолнения матери

алов ревизий, расследований и т. п. составившие их сведущие лиuа 

могут быть допрошены в качестве свидетелей. 
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Цеj]ь привлечения 

Процессуальное 
основание привлечения 

·Образование 

Процессуальные 

полномочия 

Содержнние 

nрактической 

деятельности 

Вид ответственности 

Характер применяемых 

научно-техничссю1х 

средств и методов 

Документ, 
фиксирующ11й 

1 р~зультаты деятельности 
Значение результатов 

исследования 

Раз.ГJичня между экспертом и сnециалистом 

Taб'!lЩtl 1 !~ 
1 

Спеuиа.аист Эксперт 

Оказание помощи следователю 
Исследование уже собранных 

! 
в собирании следов престуnлсния, 

объектов (фактических 11,анных) 
1 

установ:~ении фактических данных, 1 

и построение умозаключения, 
1 

наглядных и очевидных для всех 1 

участников следственного действия 
являющеrося выводным знанием 

Письмо руководителя органа внутренних Постановление следователя 

дел о назначении эi<сп~Q_тизы 

Может не иметь специального 
образования, но обязан обладать Обязательное высшее образование l 
практическими навыюв.ш 

Действует под руководством следователя Действует самостоятельно 
1 

Содействие следователю в собирании 1 

доказательств. проведении Проведевне нау~tно-обоснованного 
1 

предварительных экспресс-исследований, исследования 

1 
днча устных консультаций 

Административная Уго.1овюtя и административная 

Неразрушающие и сохраняющие свойства Неразрушающис и ра'3рушающис 
1 

обнаруженных объектов объекты исслеп.ования 

Протокол следственного действия Заклю~rение эксnерта 

1 

Ориентирующее, розыскное Доказательственное 
1 
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Доку_-иентальные ревизии и npoвepкtt, назиачае~ные по mpeбoвa

llUIO следователя согласно ч. 1 cm. 66 УПК. 
• Основанием требования проведения докуме~о1тальных ревизий 

и проверок по возбужденному уголовному делу является ст. 66 
УПК, а до возбуждения уголовного дела ... п. 24 с т. 11 Закона 
УкраИНЫ <<0 МИЛИЦИЮ>. 

• Цель проведения ревизий и проверок . установление и про

веркафактов хищений, злоупотребления служебным положением. 

других корыстных преступлений, а также законности хозяйствен

ных операций. 

• Ревизия и проверканосят неплановый характер и назначают
ся руководитсJIЯМИ контрольно-ревизионной службы или налого

вой администрации по письму руководителя правоохранитсJtыю

го органа или по постановлению сле.гювателя соотвсп.:твенно до 

и после во1буждения уголовного дела. 

• Документальная ревизия и проверка являются институтом 
административного права. 

• Ревизор не имеет никаких процессуальных прав и может до
прашиваться лишь в качестве свидетеля. 

• В проuессе проведения ревизии и проверки ревизор выполня
ет заданис следователя (дознавателя) и самостоятельно собирает 

11еобходимые материалы. 

• По результатам документальной ревизии и провсрки состав
ляется акт, подписываемый ревизором, руководителем, главным 

бухгалтером, материально ответственными лицами ревизуемого 

nредnриятия, учреждения, организации (подразделения), проверя· 

смым матсриально·ответственным лиuом (лицами), и утверждает

ся руководителем контролирующего органа. 

• Акт документальной ревизии относится к доказатеньствам
<<иным документам>> в соответствии с ч. 2 ст. 65 УПК. 

Проверочные исследования, проводимые в стадии втбуждения 

уголовного дела. 

• Проверочные исследования nроводятся по nоручению опе
ративно-розыскных органов на основании писем, направляемых 

руководителями служб в адрес руководителя учреждения, в кото· 
ром имеются соответствующие сведущие лица_ 

• На исследование наnравляются материальные объекты (в том 
числе живые лица), а в сопроводительном письме содержится пе

речень вопросов, разрещение которых требует специальных зна· 

ний. 
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• Содержаli.ием исследований яв:1яется изучение свойств, nри~ 

знаков объектов с использованием научных методов, лриемов, 
технических средств. 

• Цель исследований - установление \Штериальных признаков 
преступления, врямо указанных в диспозиции соответствующей 

нормы уголовного закона. Например, проверочными исследовани

ями устанавливается принадлежиость из ьятого предмета к хопод

ному или огнестрельному оружию, 110рошка - к наркотическому 

средству, поддельность документа или бумажных денег, степень 
тяжести телесных повреждений и др. 

• Документ, составляемый сведущим "1нцом (<<Заключение специ
алиста», «Акт медицинского исследования)), «Справка»), не являет

ся источником доказательств. Он не имеют локазательственного 

значения, поскольку исследования 11ровсщятся вне рамок уголов

ного нроизводства по делу. 

• Содержашаяся в документе информация служит основанием ;щя 
возбуждения уголовного де.1а либо отказа в его возбуждении. 

После возбуждения уголовного дела в отношении тех же объек

тов должна н.азначаться экспертиза для разрешения аналогичных 

вопросов, но уже в проuессуальной форме. 

Однако имеются исключения. Согласно п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда Украины N2 8 <<0 судебной экспертизе 
по уголовным и гражданским делам» от 25.05.1997 года судебно
медицинская эJ(спертиза по делам о престуллениях, предусмот

ренных ст. 106 И ч. 1 ст. 107 (соответственно ст. 125 и ч. 1 ст. 126 
Уголовного кодекса Украииы, действующего с 1.09.2001 г.), мо
жет не назначаться. В качестве источника доказательств исполь
зуется акт судебно-медицинского исследования, если он отвечает 

требованиям, предъявляемым к этому виду документов, изложен
ные в нем данные не опровергаются участниками процссса и не 

вызывают сомнений в достоверности. Акт судебно-медицинского 

исследования лица может быть использован как письмеиное дока
зате.lьство согласно ст.ст. 65, 83 УПК. 

Предварительные исследования, 11роводUJНые в процессе производ
ства следствеипых действий. 

• Основная uель nредварительных исследований- оnератив

ное попучение ориентируюшей информации, используемой для 

розыска объектов и уяснения обстоятельств преступления. 
• Объектами предварительных исследований являются матери

альные источники - следы преступления и вещественные доказа

те.!lьства. 



Судебные ЭКС~]<'Етиj_ь~_ _ _ ~~ _ 25 
• Для проведения предварительных иссле.щваний не требуют

ся письма (заявки) от руководителей служб 11равоохранительных 

органов. 

• Предварительные исследования проводятся nараллельна 
с лроизводством следственного действия ~ши сразу после его 

окончания. 

• Предварительные исследования м01·ут nроводиться сведущим 
лицом (специалистом), а также следов" гелем (до3навателем, 11ро

курором). 

• В протоколе следственного действия отражаются наглядно 
воспринимаемые свойства изучаемых объектов. Никакие выводы 

(суждения, вытекающие из результатов предварительного иссле

дования) в nротокол не заносятся. 

• По результатам nредварительного исследования никакие nро
цессуальные документы не составляются. а сами результаты не 

имеют доказательственного значения. 

Консультативно-справочиая деятелышсть сведущих лиц. 

• Суть справочной деятельности-- дача сведений специального 

характера, не требующих каких-либо специальных исследований 

и не обусловленных обстоятельствами дела. Нанример, сообщение 

следователю данных о современных возможностях определенного 

вида эксnертиз. количестве материала (обращов), необходимого 

для производства исследования. 

• Консультации даются по вопросам, связанным с конкретны~ 
ми обстоятельствами расследуемого дела. Наnример, рекоменду

ются для постановки на разрешение эксперта конкретные вопро

сы по имеющимся в распоряжении. следователя объектам. Перед 

консультацией сведущее лицо должно хотя бы в общих чертах 

ознакомиться с обстоятельствами дела и обнаруженными следами 

nрестуnления. 

• Субъектом справок и консультаций могут быть сведущие 
лица либо юридические лица, например судебно-экспертные уч

реждения. 

• Справки и консультации по специальным вопросам выносят
ся в устной или nисьменной форме. В последнем случае руководи

телем правоохранительного органа составляется письмо, в кото

ром излагается требующее разрешения задание. 

• Доказательственного 'ЗНачения коliсультации, данные в пись
менной форме, не имеют. 
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Исследования, проводиJNЫе при проверке по кри.ииналистическим 

учета.м. 

• Цель исследований 11ри проверке по учетам уголовной регис
трации состоит в успшовлении (отождествлении) предмета, живого 

лица или неспознанного трупа по идентификаuионным данным, 

хранящимся в соответствующих учетах: дактилоскопическом, пу

ле,-и;lьзотеке, фототеке и др. 

• Исследования проводятся по письменному требованию сле
дователя. Объектами исследования являются следы-отображения 

проверяемых объектов либо предметы в нпуре. 

• Субъектами исследований выступают сведущие лица - со

трудники информационных и экспертно-криминалистических 

подразделений МВД Украины. 

• Результаты исследований отражаются н снравке, которая 
не имеет доказательственного значения. 

1.2. Принципы судебно-экспертной деятельности 
Судебно-экспертная деятельность - это система процессуаль

ных и организационных процедур, связанных с проведением су

дебных экспертиз. Согласно ст. 3 Закона Украины «0 судебной 
экспертизе» судебно-экспертная деятельность осуществляется на 

принципах законности, независимос1~и. объективности и полноты 

исследования. Практикой выработан еще ряд принциnов nроведе

ния судебных экспертиз: компетентность судебного эксперта, вза

имодействие субъектов судебно-экспертной деятельно~-ти, соблюде

ние безоnасности и прав личности при производстнс экспертного 

исследования. Рассмотрим их подробнее. 

Законность экспертных процедур. 

Поскольку эксnертиза является правовым институтом. она 

донжна соотве-тс:1 вовать принuипам и нормам как общей системы 

права, так и уr,оловного nроцесса. В системе любой водзаконной 

деятельности не может быть экспертных процедур, свободных от 

нрававой реJламентации или нротиворечащих действующим 

принципам и нормам права. 

Правовую основу судебно-экспертной деятельности в уголов

ном судопроизводстве составляют 1 : 

• Конституция Украины, принятая Верховным Советом Укра
ины 26 июня 1996 года. 
-~---~ ---~--

1 Основ11ое содержание пере'-lисленных ниже ~юрм<tтивных актов привсдено· 

в Части 3. 
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• Закон Украины «0 судебн"й экспертизе», 11ринятый Верхов

ным Советом Украины 25 февраля 1994 года N2 4038-XIl с измене
ниями от 9 сентября 2004 года Ng 1992-IV. 

• Уголовно-проuессуальный кодекс Украины, nринятый Вер
ховным Советом Украины 28 декабря 1960 1 ода. 

• Постановление Пленума Верховно1·о Суда Укрюшы N2 8 <<0 су
дебной экспертизе в у1·оловных 11 1·ражданских делаю) от 30 мая 
1997 года, в котором дано толкование отделhных наложений, свя
занных с назначением, 11роизводством судебной экснертизы и оцен

кой 3аключения эксперта. 

Правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности со

став_,lяют также подзаконные нормативные акты государственных 

органов исполнительной власти, которые регулируют организа

ционные, методические аспекты р<!боты жснертных учреждений, 

порядок производства судебной экспертизы и экснертных. иссле

дований, определяют правил<:t оформления экспертных заключе

ний. к ним относятся: 

• Инструкuия «0 нюннчении и nроведении судебных экспер
тиз}>, утвержденная прике:J:зом Министерства юстиции Украины от 

8 октября 1998 года Ne 5315. 
• Инструкция «Об особенностях осуществления судебно-экс

nертной деятельности аттестованными судебными экспертами, 

которые не работают в r·ocyдapc·r венных снсциализированных 

экспертных учреждениях», утвержденная приказом Министерства 

юстиции Украины от 24 лекабря 2003 года NQ 170/5. 
• Наставление «0 деятельности экспертно-кри~·шналистической 

службы Министерства внутренних ден Украины», утвержденное 

нриказом Министерства внутренних дел от 30 <1вгуста 1999 г. 
N2 682, с юменсниями, утвержденными прик<~зом Министерства 
инутренних дел от 20 декабря 2000 года N2 900. 

• Инструкция «0 нраведении сулебно-медицинской JКСIIер
тизьш, утвержденная нрнказом Министерства охраны здоровья 

Украины от 17 янв<1ря 1995 года NQ 6. 
• «Порядок nроведения судебно-психиатрической жспертюьr», 

утвержденный приказом Министерства охраны здоровья Укр<~

ины от 8 октября 2001 года N2 397. 
По смыслу закона nроведение экспертизы обязательно в тех слу

чаях, когда тот или иной факт не яшrяется оqевидньrм, а может быть 

установлен лишь на основании использования сnециальных знаний 

только экспертным иссJIСдованисм и ни в КСlкой другой процессу-
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а:тьной форме. Признать такую необходимость в каждой конкрет

ной ситуации с учетом обстоятельств дела должен следователь. 

Назначение эксперп1'3ы не является обязательным следствен

ным действием, за исключением некоторых спеuиа.:1ьных случаев, 

указанных в ст. 76 УПК. Одни и те же обстоятельства. имеющие 
значение для дела, могут быть установлены как экспертным пу

тем. так и другими проuессуальными средствами. Например, на

хождение оружия в руках обвиняемого ~ожет быть установлено 

показания:\tи очевидцев, а также проведением дактилоскопичес

кого экспертного исследования по обнаружению следов пальцеВ 

рук провернемого субъекта на рукоятке оружия. 

Лишь применительно к ограниченной группе обстоятельств, 

исчерпывающе перечисленных в ст. 76 УПК, необходимость в спе
циальных знаниях заранее nризнается законо;..~.атеJtем и не зависит 

от желания следователя. Экспертиза назначается обязательно 

в следующих случаях: 

- для установления причин смерти; 

-- мяустановления тяжести и характера те.'tесных повреждений; 

-для определения психического состояния обвиняемого или 

подозреваемого, если имеются данные, вызывающие сомне

ния относительно его вменяемости; 

~ для установления половой зрелости потерпевшей, с которой 

было совершено nоловое сношение; 

дня установления возраста подозреваемого или обвиняемого, 

если это имеет значение для разрешения вопроса о его уго

ловной ответственности, при отсутствии соuтвстствуюших 

документов о возрасте и невозможности их получения. 

Кроме уnомянутых случаев, согласно n. \4 Постановления Вер
ховного Суда Украины NQ 8 «0 судебной экспертизе no уголовным 
и гражданским делам» обязательно назначается судебно-психиат

рическая экспертиза в отношении лиuа, которое в соответствии со 

своими nсихическими недостатками не способно правиль.но вос

принимать обстоятельства~ имеющие значение для дела, давать 

показания о них и. следовательно, выступать в качестве свидете~ 

ля (ч. 1 п. 3 ст_ 69 УПК). · 
При производстве дел о прсстуnлениях несовершеннолетних для 

установления уровня общего развития несовершеннолетнего, сте

пени его умственной отсталости и для выяснения вопроса, мог ли 

он полностью понимать значение своих действий и в какой мере он 

мог руководить ими. может быть произведена в соответствии 
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--- условиями материального и социаnьноrо обеспечения экс

перта; 

- системой мер безопасности в отношении эксперта в случае 

наличия реальной угрозы ero жизни, здоровью, жилищу или 
имуществу; 

-- предусмотренной законом ответственностью лиц, виновных 

в оказании нротивоправного воздействия на эксперта. 

Судебный эксперт незивисим в выборе методов, средС'IВ и ме

тодик экспертного исследования, которое он производит в соот

ветствии со своими специальными знаниями для разрешения по

ставJJениого на экспертизу вопроса. При формулировании вывода 

по результатам проведеиной эксnертизы судебный эксперт неза

висим: как от следователя. назначившего экспертизу. так и от 

должностных лиц nри производстае эксnертизы в государствен

ном экспертном учреждении (службе). 

Принуждеине эксперта давать показания при допросе влекут 

уголовную ответственность следователя согласно ст. 373 УК Укра
ины. 

Противоправные деяния руководителей государственных су

дебио-экспертиых учреждений могут квалифицироваться как уго

ловные преступления по ст.ст. 364, 365 УК Украины, входящих 
в раздел преступлеиий в сфере служебной деятельности. Отмечен

ные деяния включают злоупотребление должностными полномо

чиями, то есть использование руководителем ("Осударственного 

экспертного учреждения своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, например поиуждение эксперта формулиро

вать определенные выводы по эксnертному заключению, есш-t это 

деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересован

ности и повлекло существеиное нарушение прав и законных инте

ресов граждан или организаций либо охраняемых законом инте

ресов общества или государства. 

Уголовная ответственность руководителей государственных 

судебно-экспертных учреждений может наступать и в соответствии 

со ~'Т. 366 УК Украины в случае внесения в заключение (уведомле
ние) эксперта заведомо ложных сведений, исправнений, искажаю

щих их содержание. Отмеченные действия влекут фальсификацию 

такого вида доказательств, как заключение эксперта. 

Любое лицо несет уголовную ответственность пост. 386 УК 
Украины за: а) воспрепятствование явке судебного эксперта в суд, 

органы досудебиого следствия либо дознания; б) принуждеиие 
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эксперта к отказу от дачи показаний или заключения; в) nринужде

ние эксперта к даче з:Jведомо ложных пока·3аний и.'lИ заключения 

путем угрозы убийством~ насилием, уничтожением его имущества 

или его близких родственников, а также угрозой разглашения по

зоряших их сведений; г) nодкуп эксnерта с той же целью; д) угрозу 

совершить указанные действия из мести за ранее данные показа

ния или .заключение. 

Компетентность эксперта. 

Компетентность 1ксперта- категория, определяющая его 

субъективные свойства. Компетентность характеризует на.:шчие 

у эксnерта сnециальных знаний и опыта (навыков). необходимых 

для выnо.1нения эксnертизы. Принцип комnетентности обсснечи

вает достоверность, научную обоснованность получаемых резуль

татов. Компетентность обесnечивается: 

-- системой подготовки и аттестации судебных экспертов; 

-системой государственных спецвали1ированных сул;сбно-

экспсртных учреждений. осуществляющих научно-методи

ческое руководство отдельными родами и видами <..:удеб

ных экспертиз; 

- одинаковым уровнем требований к врофессиональной под

готовке экспертов государственных судебно-экспертных уч

реждений и частных экспертов. 

В ст.ст. 16 и 17 Закона Украины <<0 судебной экспертизе» уста
навливается порядок определения уровня nрофессиональной под

готовки экспертов и аттестации их на право самостоятельного 

производства судебной экспертизы. С этой целью в министер

ствах и ведомствах, осушествляюших судебно-экспертную дея

тельность, созданы и функционИруют жспертно-кванификацион

ные коМиссии. Целью аттестации судебного эксперта явняется 
обеспечение его нащrежашего профсссионального уровня, кото

рый позволяет проводить экспертные исследОВ(:IНИЯ в соответ

ствии с современными научными методическими достижениями 

судебной экспертологии. 

В зависимости от специализации и уровня подготовки экспер

там присваивастся квалификация судебного эксперта с разреше

нием проведения определенного вида экспертиз и квалификаци

онный класс. При этом lJepeз каждые пять лет эксперт должен 

подтверждать уровень своего профессионализма в указанных ко

миссиях. 
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Научная обоснованность, объективность, полнота эксnертного 

исследования. 

Объективность, полнота, правильиость экспертного исследова

ния определяются соответствием методов и выводов Эl\сперта 

современному уровню научного и технического знания. 

Выводы, к которым приходит эксперт в процессе производства 

экспертизы, должны основываться на всестороннем изучении 

представJiенных следователем объектов с привлечением специаль

ных знаний и необх_одимого комплекса средств, методов и мето

дик исследования. 

Объективность исследования означает, что, во-первых, объек
ты изучаются и оnисываются в том виде~ в котором поступили 

эксперту, во-вторых, установленные экспертом признаки, обсто

ятельства, изложенные письменно в заключении, реально отобра
жают свойства исследуемых объектов. 

Полнота экспертного исследования предполагает решение всех 

вынесенных на экспертизу вопросов на основе исследования всех 

представленных объектов. Кроме того, описание процесса эксперт

ного исследования должно быть проведено в таком объеме, кото

рый дает возможность осушествить проверку обоснованности и 

достоверности сделанных выводов. 

Правильнасть эксnертного заключения, его достоверность оз

начает соответствие выводов эксперта действительности. 

Объективность, полнота и nравильнесть экспертного исследо

вания обесiiечиваются: 

а) уголовной ответственностью судебного эксперта за щtчу за

ведомо ложного заключения и отказ без уважительных нричин от 

выполнения возложенных на неrо обязанностей; 

б) возможностью назначения новторной экспертюы; 

в} присутствием участников процесса в предусмотренных зако

ном случаях во время проведения судебной экспертизы. 

Методы (методики) экспертного исследования, применяемые 

экспертами, должны отвечать ряду требований, важнейшим из 

которых является их научная обоснованность и эксперименталь

ная апробация. Разработка метода или методики диктуется по

требностями следственной и экспертной практики, а также свя

зана с появлением новых технических средств изучения свойств 

объектов. Новый метод (методика) рассматривается научно-кон

сультативным и методическим советом. действуюшим при де

партаменте экспертного обеспечения правосудия Министерства 
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юстиции Украины, и если он nоказал свою пригодность для реше

ния поставленных типовых эксnертных задач, он рекомендуется 

к использованию в практической судебно-')ксnертной деятельно

сти. Согласно ч. 3 ст. 8 Закона Украины «0 судебной экспертизе>> 
методики проведения судебных экспертиз (кроме судебно-меди

цинских и судебно-психиатрических) подлежат аттестации и госу

д~рственной регистрации. 

Проверяемопь (верифиuируемость) экспертного исс.•едования. 
Процедура судебно-экспертного исследования, обоснован

>юсть промежуточных результатов и конечных выводов должны 

найти nолное отражение в заключении эксперта с целью пос.1е

дующей всесторонней оценки и проверки как следователем, так 

и иным сведущим пицом. 

Процессуалыiая сторона проверкисостоит в том. что следова
телем, назначившим эксnертизу, осуществляется лоrико-процессу

альная оценка заключения зксперта. При необходимости выводы 

эксперта проверяются иными следственными и процессуальными 

действиями. В гносеоJюrическом аспекте nроверка заключается 

в том, что научная обоснованность экспертного исследован и я 

подвергается спеuиальной опенке сведущим лицом, привnекае

мым следователем. В случае если выводы эксперта будут прюна

ны необоснованными, то средством проверки проведеиной экс

пертизы является новое исследование в нроцессуальной форме 

повторной экспсртизы 1 • 

В1аимодействие С~1едователя, руководителя экспертнш·о учреж

дения, эксперта, членов комиссии экспертов. 

Взаимодействие-- зто совместная деятельность субъектов 

проведения судебной эксnертизы, которая представляет собой 

деловое общение. В1аимодействие следователя, рукавадитеня 

экспертного учреждения, эксперта и эксnертов между собой со

гласовано по следующим компонентам: 

~ цели экспертного исследования. которой является получе

ние фактических дilнных по расследуемому делу: 

- объектам экспертизы: 
--предмету экспертизы, то есть вопросам (задачам), которые 

должны быть решены в ходе экспертного исследования; 

- месту производства экспертизы (по месту работы эксперта 

или месту нахождения объектов): 
--с-=--~· ----- ---

1 Позробнее об ж:сле.:ховаю1н, оценке и nроверке ·шк.1ючения эксnерта см. 1.18 
и l.l9 
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времени проведения эксnертиJы; 

- иным обстоятельствам, возникающим при проведении след

ственных действий в ходе подготовки к проведению экспер

тизы (в том числе с участием 'JKCI1erтa), nроизводства экс

пертизы (в том числе в присутствии следователя), оценки 

и проверки заключения эксперта. 

Отношения следователя и эксперта. возникающие в ходе рассле

дования преступлен1tЯ, моt·ут иметь неii·роuессуальный (орrаниза

ционно-тактичсски.й) характер н ибо облечены в нроцессуальную 

форму .. регламентированную уголовн()-ПрсщсссуаJiьным кодексом 
и иными нормативными актами. Пронессу<шьное взаимодействие 

\tlожст быть непосредственным и оiJосредояанным, 1. е. осуществ

ляты:я через руководителя экспертного учреждения (службы). 

В предусмотренных норыами отношениях следователь, эксперт. 

руководитель экспертного учреждения выступают как субъекты 

нрав и обязанностей. Инициатором взаимодействия может высту

пать Jiюбой из субъектов уголовно-нроцсссуаJiьных отношений. 

Так, следователь является инициатором nроведения судебной экс

пертизы, а эксперт обязан принять постановление и приступить 

к ее производству. Вместе с тем в случае необходимости эксперт 

имеет нраво затребовать дополнительные материалы, лредостав

:тение которых яВляется обязанностью следователя, либо отка
заться от производства исследования. 

Непроцсссуальная форма взаимодействия выражается в кон

сультациях следователя с экспертом до назначения экспертизы 

и в ходе ее производства. обрашении эксперта к следователю за 

разъяснением задачи исследования после поJ1учения постановления 

о назначении экспертизы, уточнении выводов эксперта следовате

пем пос1е получения заклюнения и др. При подготовке к с.'Jедствен

ному действию с участием эксперта следователь и эксперт совмес

тно планируют ход его проведения. 

В ходе взаимодействия до, в процсссс и носле производства 

эксперТи-зы происходит тесное коммукатинное общение следова

теля с экспертом в форме взаимного обмена информацией. 

Пронессуальное взаимодействие руководитеJ1я экспертного уч

реждения и эксперта прояв;lяется в поручении последнему нроиз

водства экспертизы. В свою очередь эксперт может быть инициато

ром привлечения иных специалистов к проведению экспертного 

исследования. Непроцессуальные отношения между руководителем 

и экспертом основываются на их служебfiых полномочиях. 



С1У}!•бные жспертизы ··--·- ______________ _3~ 
В шимодействие экспертов, проводящих исслелование при про

изводстве комиссионных или комплексных экспертиз, строится на 

правовой основе, что проявляется в равноправии и независимости 

членов комиссии, и носит неформальный межличностный харак

тер. 

Совместная деятельность всех взаимодействующих сторон дол

жн• быть направлена на оказ•ние помощи друг :\ругу для полно

ценного выполнения своих процессуальных обя·3анностей. 

Основными принцивами взаимодействия субъектов судебно
экспертной деятельности на каждой из отмеченных стадий явля

ются: 

1) соблюдение законности субъектами взаимодействия при 
вьшолнении возложенных на них функций; 

2) организующая роль следователя при нюначении экспертизы 
и по.оучении объектов исследования: 

3) разграничение компетенции субъектов взаимодействия. Каж
дый из этих субъектов действует только в пределах предоставлен

ных ему прав и полномочий. Это предполагает самостояте.1ьность 

эксперта (экспертов) в выборе методов, методики экспертного ис

следования; 

4) согласованность действий следователя и эксперта, членов 
экспертной комиссии; 

5) максимально полное ознакомление эксперта с обстоятель

стщtми события и конкретной следственной ситуацией. Это необ

ходимо для ориентирования эксперта при определении задач ис

следования, выборе объектов, выделении их информационных 

nолей, определении технологических схем и оценки резуньтатов 

исследования; 

б) максимальное ознакомление следователя с возможностями 

научно-технических исследований конкретных вещественных ис~ 

точников~ эффективностью альтернативных экспертных методик 

при обязательном учете перспектины развития следствеfшой ситу

ации. 

Следователь и 'эксперт, эксперты между собой в целях успешно
го расследования преступления должны обмениваться информаци

ей, касающейся предмета и объекта экспертизы. Так, следователь 

консультируется по поводу количества и качества отбираемых на 

экспертизу объектов, эксперт уведомляет следователя об обнару

жении новых объектов на представленных вешественных дока

зательствах, испрашивает разрешение на унич.тожение объектов. 
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эксперты согласовывают последовательность исследований и об

суждают полученные результаты и т. д. 

Соблюдение безопасности и прав личности при проведении экс-

11ерпюго исс~1едования. 

В npouecce производства экс11ертизы не допускается примене
ни с методов или методик, которые могут нанести вред жизни, 

здоровью как испытуемого :шца, так и судебного эксперта. Так, 

отбор образцов сравнения от проверяемого лиuа. например волос 

с различных частей тела, крови, жсперимента.1ьных следов зубов 

и др., должен проводиться без унижения чести и достоинства, 

причинения излишних физических и мораJiьных страданий. При 

производетое взрывотехнической, баллистической и иных экспер

тиз эксперту необходимо проводить исследования с соблюдением 

мер безопасности. 
Судебно-медиuинская, судебно-психиатрическая или судебно

психологическая экспертизы в отношении живых лиu могут про

водиться в добровольном или принудительном порядке. Прину

дите.1ьное производство экспертизы осушествляется только при 

наличии соответствующих оснований и в порядке, установленном 

законом. В принудительном порядке может осуществляться судеб

ная экспертиза подозреваемых, которые задержаны в соответствии 

со ст.ст. 106, 115 УПК. а также подозреваемых и обвиняемых, 
к которым применена мера пресечения - закпючение под стражу 

согласно ст. 155 УПК. В добровольном порядке обычно прово
дится экспертиза потерпевших, например, по делам о причинении 

вреда щоровью, об изнасилованиях и др. Это положение согласу
ется во смыслу со ст. 29 Конституuии Украины. закренляющей 
право на свободу и неприкосновенность личности. 

При наличии сомнений в снособиости потерпевшего, свидете

ля, гражданского истца или ответчика правильно воспринимать 

события, адекватно на них реагировать и правильно воспроизво

дить в своих показаниях суд может назначить судебно-психиатри
ческую экспертизу в отношении таких лиu с помещением в меди

цинский стационар, но .1ишь с их согласия (п. 14 Постановления 
Верховного Суда Украины N2 8 «0 судебной экспертизе по уго
ловным и гражданским делам», n. 25 «Порядка проведения судеб
но-nсихиатрической экспертизы»). 

Вместе с тем Уrоловно-проuессуальный кодекс устанавливает 

и ряд исключений, когда экспертиза в отношении потерпевших 

вроводится принудительно. Так, потерпевший может быть на-
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правлен на судебно-медицинскую экспертизу принудительна при 

необходимости определения тяжести и характера те .. 1ссных nо
вреждений, половой зрелости (чч. 2, 4 ст. 76 УПК). Проведение 
экспертиJ в принудительном порядке может быть связано с огра

ничением свободы. 

1.3. Классификация судебных экспертиз 
Классификания судебных эксrJсртиз служит для уяснения их 

содержания, а также специфики их организации. производства 

и оформления. 

Судебные экспертизы классифицируются по процессуальному 

основанию и применяемым специальным знаниям. 

Пронессуальные виды судебных экспертиз делятся: 

• По обязательности проведения---на обя·щтельные экспертизы~ 
необходимость назначения которых императивно указана в уголов

но-процсссуальном законе (ст. 76 УПК). и нсобязательныс, назна
чаемые следователем в зависимости от обстоятельств расследуемо
го дела. 

• По месту производства экспертного исследования -на зкс~ 
пертизы. проводимые в экспертном учреждении и вне экспертно

го учреждения: в суде, на месте происшествия. на месте нахожде~ 

ния исследуемого объекта. Выбор места проведения экспертизы 

зависит пrежде всего от методов специального исслелования, во<J~ 

можности их применения в определенных условиях к опреде.1ен~ 

ным объектам~ воJможности доставления объекта исследования 

в экспертное учреждение. Бо"1ьшинство судебных экспертиз требу

ет проведения исследований объектов только в лабораторных ус

ловиях. 

• По последовательности проведения - на первичные экспер

тизы и повторные, назначаемые в отношении того же объекта 

исследования и без изменения вопросов, поставленных на разре

шение первичной экспертизы. 

• По объему исследова~;~ия - на основные и дополнитель~ые 
экспертизы, которые назначаются в случае, когда нужно увели

чить объем первоначального основного исследования. 

• По количеству экспертов- на единоличные и комиссионные 

экспертизы. 

• По областям знаний, используемых лри проведении иссле
дований. ·- на однородные, проводимые на основе научных по

ложений одной отрасли знания, и комплексные экспертизы, тре-
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бующие для разрешения nоставленных вопросов исполь·->ования 

данных из нескольких отраслей знаний. 

Первичной экспертизой ·называется экспертиза~ которая впер

вые назначается следователем для исследования опреде.аенных 

объектов. В отношении этих же объектов впоследствив могут 

назначаться дополнительные или nовторньtе эксnертизы. 

Основания и порядок назначения дополнительной и llовтор

ной экспертиз отличаются особенностями и регламентированы 

ст.ст. 75, 203 УПК. 
Доrшлнительная эксr1ертиза на<Jюt чается в случаях, кucJ.a в ре

зультате оценки заю1ючения эксперта. ранее нроводившсl-о нервич

ную основную экснертюу, установлены следующие недостатки: 

1. Неполнота первоначалыш проведеиного экспертного исследо
вания. 

Непалната исследования имеет место в следующих случаях_ 

• Экспертом не разрешена часть вопросов, поставленных перед 
ним в постановлении следователя о назначении экспертизы. 

• Изменен или уменьшен объем задания, сформулированный 
в постановлении о назначении экспертизы_ Например, вместо от

вета на вопрос о принадлежносJи оtколков стекла единому цело

му изделию экспертомдан вывод о нринадлежности осколков од

ному роду стекла -- светотехническому_ 

• Не исследованы все представленные на экспертизу объекты, 
что чаще всего имеет место в случае предоставления большого 

числа объектов исследования. 

• Не учтены вес обстоятельства уголовно•·о дела, имеющие зна-
чение для решения nоставленных вопросов. 

2. Нечеткость выводов. 
Нсопределенность выводов выражается в следующем. 

• Экспертом исnользованы нечеткие формулировки, что nриве
ло к нес пределениости выводов. Например~ вывод «след мог быть 

оставлен обувью подозреваемого» не позволяет прийти к катего

рическому мнению в отношении устанавливаемого факта. 

• Выводы даны в н кой форму!lировке, которая требует специ
альных знаt-rий для понимания их сущности_ Например, «белый 

порешок в пакете является альфаметадоном». Приведеиное экс

нертом название порошка требует пояснений: явлается ли он нар

коти(Iеским средством или нет_ 

Таким образом, дополнительная экспертиза назначается для 

дополнения ранее проведеиного исследования. В слу(шях когда 
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возникает необходимость nроизвести исследование новых объек

тов или тех же объектов. но при иных обстоятельствах дела, на

значается новая экспертиза, не являющаяся донолнительной. Так, 

nри расследовании дорожио-трансnортного nроисшествия могут 

быть последовательно назначены несколько отдельных экспертиз 

по разрешению одного вопроса - технической возможности 

nредотвратить наезд, но nри различных исходных данных (види

мости препятствия, скорости движения транспортного средства 

и др.), установленных из разных источников. 

Доnолнительную зкспер·rизу следует отличать от новой само

стоятельной экспертизы, при производстве которой может исследо

ваться тот же объект, но для разрешения иных вопросов. Например, 

в отношении документа может быть назначена технико-кримина

листическая экспертиза документов для установления первоначаль

ных зачеркнутых записей, а затем почерковедчеекая-для иденти

фикации исполнителя этих записей. 

Законом допускается производство доnолнительной эксперти

зы тем же эксnертом, который проводил первичное экспертнос 

исследование (ст. 75 УПК). 
В целях устранения неяснО{..!И либо неполноты заключения экс

перта, когда нет необходимости в nроведении исследований объек

тов, дополнительная экспертиза может быть заменена допросом 

эксперта. Вместе с тем, если для получения дополнения к заклю

чению эксперта, что является основанием для допроса эксперта 

согласно ст. 201 УПК, требуется провести исследование объектов, 
то необходимо назначить дополнительную экспертизу. 

Повторная эксnертиза назначается после оценки заключения 

nервичной экспертизы в случаях обоснованного сомнения в дос

товерности вынесенных выводов. Отметим причины назначения 

повторной экспертизы. 

/. Выводы первичной экспертизы 11еобосиовшtнЬl. 
Необоснованность экспертного заключения определяется при 

оценке его содержания и структуры. Неубедительным, необосно

ванным заключение признается в следующих случаях. 

• Вызывает сомнение nрименеиная экспертом методикu, нед-о
статочен объем проведеиных исследований или комплекс установ

ленных свойств (признаков) объектов, аргументаимя выводов осно

вана на устаревших, неточных данных или научно необоснованных 

предположениях, выводы не вытекают из результатов исследова

ний или противоречат им и т. п. 
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Необоснованность эксriертноrо исследования, как основание 

назначения повторной экспертизы, отличается от неполноты эк~ 

спертнаго заключения, служашей основанием назначения допол

нительной -экспертИ3ы. Первое основание связано с тем, что не 

riроведены исследования объектов в полном объеме, в соответ

ствии с требованиями экспертной методики и зто повлияло на 

обоснованность выводов по сушеству. Основание назначения до

полнительной экспертизы связано с отсутствием исследований 

в отношении отдельных объектов, что~ однако~ не влияет на обо
снованность выводов. сделанных по резулЕ,татам: исследований. 

которые были проведены экспертом. 

У становление перечисленных обстоятельств, характеризую

щих основание назн3чения nовторной экспертизы. весьма слож· 

но для следователя, поскольку требует знания экспертных мето

дик. В связи с этим существенную помощь в правильной оценке 

заключения первичной экспертизы может оказать следователю 

консультация сведущего лиuа 1 • 

• Выводы эксперта полиостью или частично не основаны на 
результатах проведенного им исследования. Это означает логи

ческую противоречивость экспертного заключения, когда сфор

мулированные конечные выводы: 

·- не вытекают из промежуточных выводов, приводимых в ис

следовательской части заключения Iюслс определения от

дельных свойств объектов; 

--- противоречат данным, приведещ-Iым в приложениях к за

ключению; 

--не соответствуют изображениям исс:Iедовательских фото
снимков и др. 

Определение отмеченных несоответствий вnо"тне достуriно 
даже лицу, не имеюruему специальных знаний в проведеиной эк

спертизе, в том числе следователю. Внимательное ознакомление 

со всем текстом заключения экснерта, сопоставление конечных 

результатов с описанием процесса исследования и nолученными 

11ромежуточными данными позволяет nроследить логический 

путь построения выводов и оценить их обоснованность. 

По этому же основанию повторная экспертиза может быть 

назначена при несогласим с.1едователя с сообщением (уведомле

нием) эксперта о невозможности дачи заклюqения. 

1 Процелура оценю! заключения эксперта рассмотрена в подразделе 1 18. 
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2. Выводы эксперта противоречат друг/Lн материалам дела или 

имеются иные сомнения в их правильности. 

Эти противоречия и сомнения являются результатом оuенки 

совокупности доказательстн, проводимой следователем r1ри соnо

ставJJении выводов эксперта с другими полученными по делу дан

ными. 

Правильнесть экспертного заключения означает соответствие 

выводов эксперта объективной действительности. Повод усом

ниться в llравильности заключения эксперта возникает тогда, ког

да в отношении фактов, no поводу которых была назначена экс
пертиза, имеются не совладаюшие с выводом эксперта данные, 

установленные разными средствами доказывания: показаниями 

свидетелей, результатами ревизий, выводами иных экспертиз, 

разлr1чными документами и др. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что противоречие заключе

ния эксперта материалам дела может быть обусловлено не только 

неправильно проведеиным 1кспертным исследованием, но и ножио

стью показаний участников расследования, недоброкачественнос

тью документов и т. п. Позтому при нссогласии с выводами экспер

та назначение повторной 1кспертизы не является обязательным. 

При решении этого вопроса следует учитывать наличие иных дока

зательств по обстоятельствам, являющимся предметом проведен

ной экспертизы. В некоторых случаях повторная экспертиза (на

nример, в отношении состава микрочастиц вешеств) не ~ожет быть 

проведсна вследствие существенного изменения или уничтожения 

объектов. при производстве первичной экспертизы. 

Таким образом. существенным признаком повторной экспер

тизы является то, что на ее разрешение ставятся те же вопросы. 

исследуются те же объекты при тех же исходных данных, что 

и в первичной экспертизе. Изменение или дополнение исходных 

данных, предоставляемых в распоряжение эксперта, ИJIИ измене

ние вопросов в отношении ранее Исследовавшихея объектов слу· 

жит основанием для назначения новой экспертизы. 

П роизводство повторной эксnертизы может быть поручено 
тому же самому экспертному учреждению, в котором выnолня

лась первичная экспертиза, но только другому эксперту или экс

пертам (ст. 75 УПК), а также иному экспертному учреждению. 
Экспертиза не является повторной, если: 

а) проводится по материалам, содержащим данные, отл.ичающи

еся от представленных на первичную экспертизу. Таковой будет, 
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нанример~ автотехническая экспертиза, для производства которой 

представлены новые исходные данные о дорожио-транспортном 

происшествии (скорость автомобиля и пешехода, расстояние ви

димости и др.). которые не совnадают с данньtми, использованны

ми nри nроизводстве nредшествующей экспертизы; 

б) для разрешения ранее поставленных воnросов nредставлены 

новые объекты; 

в) в отношении ранее исследованных объектов вынесены новые 

вопросы. 

По уголовному делу может быть назн<tчено неограничсннос 

количество эксnертиз. Однако не всякую вторую, третью и nосле

дующие экснертизы следует считать дополнительными или повтор

ными. Они различаются по фактическим основаниям назначения. 

Так, новой будет экспертиза того же рода, вида, назначенная в от

ношении не исследованных ранее объектов и (или) решения ново

го воnроса. Наnример, псрвичными будут вторая, третья и nоелс

дующие дактило-скопические экспертизы, в которых ставятся 

идентификационные воnросы по отnечаткам, обнаруженным на 

различных и ранее не исслсдовавшихся объектах. 

Комиссионная экспертиза ~ это экспертиза, проводимая не

сколькими (не менее двух) эксnертами одной сnециальности. 

Комиссионная эксnертиза всегда однородная, т. е. при ее про

изводстве используются данные одной отрасли специальных зна

ний, например, судебного почерковедения, баллистики, автотех

ники и др. 

Проведение комиссионных экспертиз обусловлено следующи

ми причинами: 

1. Сложностью процедуры исследования и оценки поJ1ученных 
ре-;улиатов. Так, согласно 11. 2.4 «Инструкции о проведении су
дебно-медицинской экспертизы» только комиссией проводятся 

экспертизы по делам о привлечении к уголовной ответственнос

ти медицинских работников за профессиональные нарушения, 

повторные экспертизы по материалам уголовных дел, а также 

эксnертизы по оnределению nотери общей и nрофессиональной 
трудосnособности. 

2. Особой ответственностью и значимостью результатов экс
пертизы по уголовному делу. Наnример, в экспертных учреждени

ях Министерства юстиции повторные экспертизы проводятся пре

имущественно комиссией; в бюро судебно-медицинских экспертиз 

Министерства охраны здоровья комиссией проводятся nовторные 
экспертизы по материалам уголовных дел. 
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3. Обучением эксперта-стажера в nериод подготовки к само

стоятельной работе. В этом случае эксnертиза nроводится комис

сией, состоящей нз эксnерта-стажера и опытного сотрудника эк

сnертного учреждения. 

Комиссионная экспертиза может быть назначена слецоватслсм. 
Указание в постановлении о проведении экспертизы в составе 

комиссии ЯВJ!яется обязательным для руководителя }Кспертноrо 

учреждения. В случае невозможности сформировать комиссию 
(например, в свя'3и с наличием в учреждении только одного экс

перт(! требуемой специальности) следователю нанр3влястся соот

ветствующее сообщение. В соответствии со ст. 198 УПК руково
дитель экспертного учреждения BIIpaвe самостоятеJiьно 1IОручить 

производство эксnертизы нескольким экспертам, несмотря на 

отсутствие указания об этом в nостановлении лица, ор1·ана. на

значившего экспертизу. 

Эксперты, входящие в состав комиссии для нрои:шоцства эк

спертизы, исследуют одни и те же объекты с целью решения одних 

и тех же вопросов. Каждый член комиссии решает поставленную 

следователем задачу целиком. в IIOJшoм объеме. Эксперты могут 
проводить исследования раздельно, если позволяет количество 

поступивших материалов, или совместно. 

При формировании комиссии назначается ведущий эксперт 

(председатель комиссии), выполняющий организационные функ
ции в процессе производства экспертизы. Все члены комиссии. 

несмотря на различную компетентность (опыт и знания), имеют 

равные процессуальные права и обязанности. В ходе проведения 

иссJiедований и при обсужд~нии их результатов члены комиссии 

вправе советоваться друг с другом. Если эксперты полностью со

ГЛ3СНЫ дру1 с другом, приш:1и к единому общему мнению, то они 

дают одно заключение. При наличии разногласий между эксперта

ми каждый из них д3еТ свое заключение отдельно (ст. 75 УПК). 
Таким образом, признаками комиссионной эксnертизы явля

ются: 

• производство экспертизы несколькими экснертами; 
• эксперты- члены комиссии имеют одинаковую специаль

ность (компетенцию); 

• по результатам исследований члены ко~иссии совещаются 
и при В3аимном согласии дают единое зак:Jючение с общим выво
дом; 

• в случае разноrJiасий каждый эксперт вправе дать свое отдель
ное заключение, за которое несет личную ответственность. 
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Отличитеньной чертой таких экспертиз является 11ривлечснис 

эксперта (экспертов), который не участвует в формулировании 

конечного вывода, а выnолняет промежуточное исследование. 

резулF.таты которого исnользуются для решении nостав.:Jснного 

следовспелем вопроса. Такие вспомогательные исс:1едования свя

заны с необходимостью привлечения специалистов ло отдельным 

сложным инструментальным методам исследования, владеющих 

комньютерной техникой. и т. д. 

Указанные вспомогательные исследования проводятся н pa!YIIOLX 
как однородной, так и комплексной экснерппы. Нанримср, 11 ри 11ро

и·.шодстве одноранной судебiю-биолоrичсской экснсрти3Ы, сравни

вая расти:rелыiыс объекты. экспертRбишюг оnирае·tся на рсзу:IЬТ<l
ты анализа орriiничсской и минеральной частей объектов, которые 

проводились экспертами·- сnециалистами в области химических, 

фюических, физико-химических методов исследования. 1:1 другом 
случае при производстве комплексной экспертюы 110 установле

нию причины разрушения газ()RОЙ трубы в основу конечного выво

да металловеда и сnениалиста по nрочности мета.т1лов легли nро

межуточные данные сnектроскописта, определившего элементный 

сос..-тав металла, и снецианиста по электронной микроскопии, и3у

чивше•·о характер поверхности разрушения трубы. Наконец, при 

судебно-медицинском иссJIСдовании трупа проводятся ра3личные 

лабораторные исследования отдельными специалистами. 

Проведение рассматриваемого вида экспертиз обусловлено 
рядом причин. Во-первых. сJJожвые исследования в полном объе
ме согласно современным эксоертным методикам спtновятся не

посильными 1mя зксnертоп, обладающих сnециальными знаниями 

в объекте, но не имеющих навыков работы с аналитическим обо

рудованием. Во-вторых, в крупных экспертных у•1реждениях осу

шсствляетсп сr1ециализация эксnертов по отдельным, в нервую 

очередь инструментальным методам исследования. Проведеиные 

специалистами-((методниками>) иссJiсдования объектов автоном11Ы, 

а их результатом является информация об отдельных свойствах 

изучаемых объектов. Задачи. решаемые такими специалистами. 

являются промежуточными по отношению к главной зaд:.:ttie, сфор

мулированной в nостановлении следователя. 

Как правило, необходимость привлечения такого узкого спе

циалиста к проведению эксnертного исследования оnределяется 

экспертом, которому поручено nроизводство экспертизы (в том 

числе ведущим эксnертом в комнлексной иJш комиссионной экс-
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го. В других ситуациях комиссией экспертов, состоящей из трасс

лога. автотехника, волокноведа, металловеда, судебногомедика 

и других специалистов. устанавливается факт контакта между 

различными предметами, выделенными по обстоятельствам рас

следуемого дела: нож и одежда, бампер автомобиля и колесо 

велосипеда и др. Нередко назначается комплексная судебная пси

холого-психиатрическая экспертиза д,lя установления способности 

обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, пра

вильно понимать характер и значение совершаемых с ними дей

ствий и оказывать сопротивление. 

При производстве комплексной эксперти'3ы каждый эксперт 

самостоятельно исследует только те объекты, которые относятся 

к его компетенции, и применяет те методы, которыми владеет. 

Эксперт несет личную ответственность за ту часть исследований, 

которую он провел, и за полученные им результаты (промежуточ

ные выводы). Для координации исследований при производстве 

комnлексной экспертизы также нн.знаqается ведущий эксперт. 

Существенная особенность комплексной экспертизы, отличаю

щая ее от однородной, состоит в том, что эксперт одной спеuи

альности на основании только своих исследований не может от

ветить на поставленный с;tедователем вопрос. Лишь объединив 

результаты всех разнородных исследований, эксперты разрешают 

поставленные вопросы. Для ответа на вопросы, требующие инте

граuии знаний, эксперты разных специальностей синтезируют 

свои частные выводы и формулируют общий ответ, который под

писывается всеми эксперпt.ми. 

Если в комиссионной экспертизе каждый эксперт комnетентен 

во всем объеме исследований, то в комш1ексной экспертизе экс

перт компетентен только в части проведеиных исследований. Та

ким образом, в комплексной эксnертизе каждый эксперт nринима

ет участие в формулировании конечного вывода на основании тех 

исследований, которые полностью не проводил. Ответ на постав

ленный следователем вопрос возможен только лишь как синтези

рованный результат всего исследования. При формулировании 
обших выводов по промежуточным результатам, данным отдель

ным экспертом, имеет место условная ответственность эксnертов. 

Каждый иэ них отвечает за правильиость общего (конечного) 

вывода при условии, что результаты исследований других участ

ников экспертизы правильны. При этом от каждого эксперта тре-
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Комплексная экспертиза--- это экспертиза, в производетое ко

торой участвуют несколько экспертов различных специальнос
тей1. 

Комплексные экспертизы назначаются в ситуациях, когда эк

спертная задача не может быть решена на основе одной отрасли 

знаний. Для достижения процессуаньного требования полноты, 

всесторонности и объективности доказывания необходима ин

теграция различных отраслей специальных знаний. Это соответ

ствует следственно-экспертным ситуациям, когда установление 

того и .. 1и иного обстоятельства требует-использования специаль
ных знаний, относящихся к нескольким отраслям~ то есть необхо

димо провести исследование одного объекта взаимодействующи

ми между собой экспертами разных специальностей, но с одной 

целью. Выводы такой экспертизы синтезируют данные, nолучен

ные этими снециалистами с помощью комплекса методов и ме

тодик, относящихся t< соответствующим отраслям специальных 

знаний. 

Проведение таких экспертиз вытекает из потребностей след

ственной практики в решении вопросов, находящихся на стыке 

различных наук и требующих знаний в различных областях зна

ний. В экспертной деятельности это-- по граничные задачи, смеж~ 

ныс для различных классов, родов судебных эксnертиз. Наnример, 

комплексные судебно-медицинеко-автотехнические экспертизы 

проводятся для установления лица, сидевшего за рулем трансnорт

ного средства до аварии, либо определения вида транспортного 

средства по оставленным им повреждениям на теле nотерпевше-

1 В специальной литературе существует иное толкование комплексной эксnер
тизы, согласно которому се может nроводить один эксперт. обладающий знани

ями из различных отраслей науки, техники и т. ,il .• то есть имеющий nраво на 

проведение исследований по нескольким су,1ебно-э:кспертным С"nеuиальностям. 

Представ.1яется, что в этом случае проuессуа.'Iьная спеuифика организации, офор

мления и оценки комплексной экспертизы. nроводимой несколькими экспертами, 

подменяется познавательной сущностью комплексного эксnертного исследования. 

ПраiПически разреuн:ние любой экспертной 'Jадачи требуст применевия комплек

са методов. направленных на установление различных свойств nредставленных 

объектов. Д.т1я следователя при оuенкс заключения, выполненного одним экспер

том. безgазлично, испольJовал ли он познания из одной или разных отраслей 

знаний. Проuессуальные проблемы возникают при оuен:ке зак.Lючепия, в котором 

решаются и даются выводы по воnросам, общим для нескольких экспертов раз

ных спеiща'!Iьностей. Поэтому эти признаки мы считаем определяющими при ха

рактеристике комплексной эксnертизы. На эти же обстоятельства обращается 

внимание в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Украины М 8 «О су
дебной эксnертизе в уголовных и гражданских деш!.х>}. 
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5уется четкое представление о схеме всего исследования. приме

няемых средствах и методах на всех этапах. 

В связи с указанными особенностями на комплексную экспер

тизу не может быть распространено требование дачи экспертом 

·Jаключ.ения только на основании лично произведенных исследо

ваний, являющсеся обязательным для комиссионной экспертизы. 

В комnлексной эксnертизе эксперт, не согла~ный с выводами дру

гих членов комиссии, nодписывает только свою часть исследова

ний. Он не может составить на этом основании отдельное заключе

ние. Комплексная экспертиза тем и отличается от комиссионной, 

что требует одновременного привлечения специалистов из разных 

областей знаний. 

Резюмируя изложенное выше, можно отметить следующие при

Jнаки комплексной экспертизы: 

• комплексная экспертиза проводится несколькими экспертами~ 
• эксперты -· - члены комиссии имеют различные специальнос

ПI (компетенцию); 

• ЦСJIЬ совместного экспертного исследования- установление 

ОДНОГО ИСК0МОI·о факта; 

• на основе различных исследований, но совместного обобще
ния и оценки полученных результатов эксперты формулируют 

общий вывод в едином заключении; 

• в случае сомнения в выводах других эксnертов эксперт вправе 
подписать только данный им промежуточный вывод или дать 

отдельное заключение по результатам проведеиных им исследова

ний, При этом им не решается конечная задача (вопрос следова

теля) и юридической ответственности за все заключение (как до

казательство) эксперт не несет, 

В эксnертной практике имеется еще один вид экспертиз, про

водимых несколькими Экспертами, отличающийся особенностя

ми производства и оформления исследований от комиссионных 

и комплексных экспертиз, но не имеющий самостоятельного наи

менования. 

Так, согласно п, 2,11 <<Инструкции о проведении судебно-меди
цинской эксnертизьт МЮ Украины, когда для ответа на вопро

сы, поставленные перед экспертизой, возникает необходимость 

в проведении судебно-медицинских лабораторных исследований, 

судебно-медицинский эксперт имеет nраво иапраВИ'fЬ все необхо

димые материалы на эти исследования. Отмеченные частные ис

следования проводит эксnерт соответствующего профиля. 
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пертизе). По инициативе эксперта организация такого комплексно

го исследования с привлечением соответствующих специалистов 

ложится на следователя или, если это возможно в пределах экс

пертного учреждения, - на руководителя этого учреждения. 

В отличие от комплексной экспертизы, в которой лишь вред

ких случаях один из экспертов не участвует в формулировании 

общего вывода, в рассматриваемой экспертизе эксперт, исследу

ющий часть свойств объекта, некомпетентен в решении конечной 

задачи, поэтому никогда не дает конечного вывода. 

Таким образом, основными признаками рассмотренного вида 
эксп,ертиз являются следующие: 

• экспертиза проводится несколькими экспертами; 
• один или часть экспертов имеют у3кую специализацию (компе

тенцию). отличающуюся от специальности дру1·их экспертов; 

• эксперты с узкой специализацией по результатам проведеи
ных ими исследований выносят промежуточный вывод и не уча

ствуют в формулировании конечного вывода на поставленный 

следователем вопрос. 

Классификация судебных экспертиз по отраслям знаний пред

полагает их деление на классы, роды, видьi, разновидности. 

Класс экспертиз nредставляет собой множество экспертиз, 

объединенных общностью знаний, которые служат источником 

формирования их теоретических и методических основ. 

Род экспертиз-- подмножество экспертиз определенного клас

са, выделяемое по общему для них предмету, объекту, методике 

экспертного исследования и соответствующей отрасли науки о су

дебной экспертизе. 

Вид экспертиз- подмножество экспертиз определенного рода, 

отличающееся специфичностью предмета исследования (эксперт

ных задаq) в общем для рода объекте, особыми методиками и за

дачами исследования. 

В Министерстве юстиции Украины принята следующая класс и

фикация судебных экспертиз, в соответствии с которой специали

стам присваивается ква;шфикация (жспертная снециальность) су
дебного эксперта: 

l класс. Криминалистичес!Сие экспертизы. 
1. Почерковедчеекая и автороведчеекая экспертизы. 

1.1. Исследование почерка и nодписей. 
1.2. Исследование письменной речи. 

2. Техническая экспертиза документов. 
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2.1. Исследование реквизитов документов. 
2.2. Исследование материалов документов. 
2.3. Исследование печатных форм. 

3. Баллистическая экспертиза. 
3.1. Исследование огнестрельного оружия. 
3.2. Исследование боеприпасов и следов выстрела. 

4. Трасологическая экспертиза. 
4.1. Исследование следов человека. 
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4.2. Исследование орудий, агрегатов, инструментов, холодно
го оружия и оставленных ими следов, идентификация целого по 

частям. 

4.3. Криминалистическое исследование транспортных средств, 
исследование идентификационных номеров и рельефных знаков. 

5. Взрыватехническая экспертюа. 
5.1. Исследование взрывчатых веществ, продуктов взрыва и вы

стрела. 

5.2. Исследование взрывных устройств. следов и обстоятельств 
взрыва. 

б. Фототехническая и портретная экспертиза. 

6.1. Исследование фотоизображений и технических средств их 
изготовления. 

6.2_ Инентификация лица по признакам внешности по фото-
снимкам. 

7. Экспертиза фоно- и видеозаписи. 

7.1. Техническое исследование материалов и средств видео-, 
звукозаписи. 

7.2. Исследование диктора по физическим nараметрам устной 
речи. 

7.3. Исследование акустических сигналов и среды. 
7.4. Лингвистическое исследование устной речи. 

·11 клас·с. Экспертизы материа.!Jов, веществ и изде.11ий. 
8.1. Исследование лакокрасочных материаJюв и покрытий. 
8.2. Исследование nолимерных материалов, пластмасс и изде-

лий из них. 

8.3. Исследование волокнистых материалов и ·изделий из них. 
8.4. Исследование нефтепродуктов и горючс-смазочных мате

риалов. 

8.5. Исследование стекла, керамики и из·де;шй из них. 
8.6. Исследование наркотических, сильнодействующих и ядо

витых веществ. 



50 _____________ ---~ --·---~--f\1cL_Щ<1!_6<_l"_08CKUU 
8.7. Исследование спиртсодержащих смесей. 
8 .8. Исследование почв. 
8.9. Исследование металлов и сплавов. 
8.10. Исслеl\ование н<tличия вредных веществ в окруж<tющей 

среде. 

Ill класс. Биологические экспертизы. 
9.1. Исследование объектов растительного происхождения. 
9.2. Исс1едование объектов животного происхождения. 
IV класс. Инженерно-технические экспертизы. 
1 0.1. Исследование обстоятельств дорожио-трансnортного про-

исшествия. 

10.2. Исследование технического состояния транспортных средств. 
10.3. Исследование деталей транспортных средств. 
1 0.4. Транспортно-трасологические исследования. 
10.5. Исследов<tние nри'!ин и последсrвий нарушения требова

ний бс'Jопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

10.6. Исследование объектов недвижимости, строительных мате
риалов, конструкций и соответствующих документов. 

1 О. 7. Распределение земель и опреденение порядка пользования 
земельными уqастками. 

l 0.8. Исследование причин вознию-Jовения и распространения 
rrожаров. 

10.9. Компьютерно-технические исследования. 
10.10. Определение оценочной .стоимости строиrельных объек-

тов и сооружений. . 
1 0.11. Исследование обстоятельств железнодорожио-транспорт

ного происшествия. 

1 0.12. Исследование технического состояния подвижного со
става жеn~знодорожного транспорта. 

10.13. Исследование инженерного оснащения верхнего строе
ния колеи. 

V класс. Экономические экспертизы. 
11.1. Исследование документон бухгалтерского учета и отчет

ности. 

11.2. Исследование документов о финансово-кредитных опера
циях. 

11.3. Исследование документов об экономической деятельнос
ти предприятий и организаций. 

Vl класс. Товароведческие и автотовароведческие экспертизы. 
12. 1. Исследование качеств" товаров народного потребления 

и определение их стоимости. 
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12.2. Оnределение стоимости автомототрансnорта, размера 

нанесекиого ущерба владельцу трансnортиого средства. 
12.3. Оnределение стоимости водного трансnорта, размера на

несенного ущерба владельцу водного трансnортного средства. 

Vll класс. Экспертизы, связанные с охраной прав на объекты 
интеJiлектуальной собственности. 

13.1. Исследование объектов авторского права. 
13.2. Исследование объектов смежных nрав. 
13.3. Исследования, связанные с охраной прав на открытия, 

поле-зные моцели, рационализаторские нрсдложсвия. 

13.4. Исследования, связанные с охраной прав на промышлен
иые образцы. 

13.5. Исследования, связанные с охраной прав на сорта расте
ний и породы животных. 

13.6. Исследования, связанные с охраной прав на знаки для то
варов и yc]I)'l·, фирменные наименования, указания происхожде
ния товаров. 

13. 7. Исследования, свЯ3анные с охраной nрав на топографию 
интегральных микросхем. 

13.8. Исследования, связанные с охраной nрав на конфиденци
альную информацию. 

13.9. Экономические исследования, связанные с испопьзовани-
ем праR на объекты интеллектуальной собственности. 

Vlllклacc. Психо;югическая экспертиза. 

14.1. Психологические исследования. 
IX класс. Искусствоведческая экспертиза. 
1 5.1. Искусствоведческие исследования. 
В связи с постоянным развитием судебных экспертиз приведеи

ная классификация не может считаться окончательной, она посто

янно совершенствуется. Так, следственной врактике известны слу

чаи проведения судебно-ветеринарных, судебно-экологических 

и других экспертиз, пока не включенных в кнассификаuию. ~.:о

гласно которой проводится аттестация судебных экспертов. 

В Министерстве охраны здоровья существует следующая клас
сификация эксnертиз: 

1 класс. Сулебно-медицинская экспертиза. 
1. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случае насиль

ственной смерти. 

2. Судебно-медицинская экспертиза трупов нри подозрении на 
применение насилия или других обстоятельств. обусловливающих 
необходимость такой экспертизы. 
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3. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых 

и друrих лиц, а также судебно-медицинское освидетельствование 

граждан для определения характера и тяжести телесных повреж

дений, возраста и разрешения иных вопросов, требующих знаний 

в области судебной медицины. 

4. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказа
тельств. 

5. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных 
и гражданских л ел. 

11 класс. Судебно-психиатрическая экспертиза. 
\. Судебно-психиатрическая амбу;шторная экспертиза. 
2. Судебно-психиатрическая стационарная экспертиза. 
3. Судебно-психиатрическая посмертная экспертиза. 
4. Судебно-психиатрическая заочная экспертиза. 

1.4. Судебный эксnерт: 
обязанности, nрава, ответственность 

Судебный экспер'f- это не заинтересованное в исходе дела 

сведущее лиuо, обладающее необходимыми для решения эксперт· 

ных задач спеuиальнЬiми знаниями и практическими навыками, 
назначенное в качестве эксперта в порядке. установ.1енном зако

ном, и принявшее экспертизу к своему производству. 

Лицо может выполнять функuии судебного эксперта по делу 

при наличии двух условий: 

1) специального- наличие необходимых для решения эксперт

ных задач специальных знаний и практических навыков в науке, 

·технике и других областях; 

2) процессу~льно1·о- незаинтересованность в исходе дела. 

Главное в определении нравового положения судебного экс

перта заключается в том, 'ПО он относится к группе субъектов 

уголовного процесса, которые содействуют осуществлению пра

восудия. 

Судебный эксперт -- это самостоятельный субъект процесса. 

обладающий собственным объемом процессуальньrх обязаннос

тей и прав, которые отличают его от иных участников. Уголовно~ 

процессуальный закон не допускает смешения процессуальных 

функций эксперта с функциями свидетеля. следователя и других 

субъектов. Однако экспертом может быть лицо, которое высту
пало ранее по этому же делу в каqестве специалиста согласно 

ст. \28' УПК. 
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В соответствии со ст. 7 Закона Украины «0 судебной эксперти

зе>> выделяют три категории судебных эксnертов: 

- аттестованные судебные эксперты- сотрудники I'осудар

ственных специализированных судебно-экспертных учреждений, 

которые nроводят эксnертизы согласно своим должностным обя

занностям. Должность эксперта в государственном специализиро

ванном судебно-экспертном учреждении (ве;юмственной службе) 

может занимать гражданин Украины, имеющий nрофессиональ

ное высшее образование, nрошедший соответствующую nодго

товку по конкретной эксnертной специальности и nолучивший 

право н" самостоятельное производство судебной жспертизы 

определенного вида; 

-аттестованные судебные эксперты, которые не являются 

сотрудниками государственных специалюированных судебно

экснертных учреждений. Этими лицами являются специалисты, 

которые проводят те же судебные зкспсртизы, что и! осударствен

ные судебно-экспертные учреждения и ведомственные службы. за 

исключением криминалистических, судебно-медицинских и судеб· 

но-IIсихиатрических экспертиз; 

- специалисты в соответствующих областях знаний, которые 

проводят экспертизы, не предус"-!отренные в государственных 

специализированных учреждениях. Как правило, эти снециали

сты привпекаются к пр..оизво!lству эксnсрти:з однократно. К ним 

относятся специалисты, которые не предусмотрены штатами экс

пертных учреждений в связи с редкостью назна'!ения соответ

ствующих экспертиз. Это- свеi\ущие лица. проводящие и.скус

ство.ведчсскис, экоJ1огические, ветеринарные, авиатехнические, 

железнодорожио-технические и иные экспертизы. 

Для присвоения квалификации судебного эксперта сведущие 

лица должны: 

а) иметь высшее образование по оnределенной специальнос

ти. Для государственных эксnертов это вытекает из требований 

ст. \0 Закона <<0 судебной экспертизе>>, для сотрудников пред
принимательских структур-- из п. 3.1 Инструкции Минюста Ук
раины <<Об особенностях осуществления судебно-экспертной де

ятельности аттестованными судебными экспертами. которые не 

работают в государственных специализированных экспертных 

учреждениях>>; 

б) пройти соо.тветствующую подготовку в определенной от

расли судебной экспертизы; 
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в) знать действующее процессуалыrое законодательство и иные 

нормативные документы, регулирующие порядок назначения 

и проведения судебных экснсртю; 

г) слать экзамен 1кспсртно-квалификаuионной комиссии на 
нраво самостоятепьноrо проведения судебных экспертиз опреде

ленного рода, вида. 

После успешной сдачи экзамена экспертно-квалификационной 

комиссии, в состав которой входят опытные судебные эксперты 

государственных судебно-экспертных учреждений, специалистам 

присваивастся квалификация судебного эксперта по определен

ной эксnертной специальности. Этим пиuам выдастся свидетель

ство о нрисвоснии квалификаuии судебного эксперта, и их данные 
:~аносятся в государственный Реестр аттестованных судебных экс

пертов. 

Фоrмалы-tыми приэнаками компетентности сведущих лиц, 

привнскаемых для пронзводства экспертиз, которые не проводят

ся в государственных экспертных учреждениях, является наличие 

у них документа, свидете.Jьствуюшего о необходимом высшем 

образовании, занимаемая должность, стаж работы по снсциаль· 

ности, наличие ученой степени, научных трудов и др. 

Министерство юстиции ведет государственный Реестр аттесто

ванных судебных экспертов. Свидетельство о врисвоении квали
фикации судебного эксперта удостоверяет I<омвстентность свсду

щеi·о лица в решении оnределенного круга вопросов судебной 

экспертизы и даст право производства соответствующих экс

пертиз. 

В соответствии с Приказом Министра юстиции Украины 

NQ 285/7-А «Об жспсртио-ква.1ификационных ко".иссиях и аттес
пщии судебных Э!<Спертов» от 15.07.1997 г. экспертам, которые не 
являются сотрудниками государственных сnециализированных 

учреждений, присваивастся квалифика1шя судебного эксперта по 
следующим видам судебных жснсртиз (в скобках нривсдсн индекс 

экспертной специальности)': инженерно-технической ( 10.1 ); стро
ительно-технической ( 1 0.6, 1 О. 7, 10.1 0); бухгалтереко-экономичес
кой ( 11.1-····11.3 ): товароведческой и автотовароведческой ( 12.1·-· 
12.3)~ связанной с охраной прав на объекты интеллектуальной 

собств~нности (13.1-13.9). 

1 Персчень и коды экспертных спсцiНtЛI.ностей. принятых в Министерстве 

IOCTIIUBИ УкраИНЫ. Пр\-I'ВСД:СНЫ В ( .3. 
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При выборе эксперта для производства экспертного исследова

ния, а также в процессе оценки заключения следует различать 

компетенцию и комнетентность экспероrа. 

Компетенция эксперта имеет две стороны. Процессуальная 

компетенция - это круг полномочий. предоставленных эксперту 

процессуальным законом. Научная (специальная) компетенция -
это объем специальных знаний и навыков, которыми должен вла

деть каждый эксnерт, проводящий эксnертизу определенного 

рода, вида, nодвида. 

Компетентность 1ксперта- это субъективная характеристика. 

отражающая способность конкретного эксперта решать постав

ленные задачи, степень владения им теорией~ методами. методи

ками экспертного исследования объектов в рамках определенно

го рода, вида эксnертиз. Компетентность определяется опытом 

экснерта, его базовым образованием. уровнем специальной nод

готовки, осведомленностью о новых методах исследования, ИНЛJ1-

видуальными качествами и другими факторами. Компетентность 

экспертов регулярно, но не реже одного pa"Ja в пять лет проверя
ется путем сдачи соответствующего экзамена экспертно-квалифи

кационной комиссии. При положительном результате проверяе

маму лиuу выдается свидетельство на право самостоятельного 

производства определенного вида экспертиз либо подтверждается 

такое nраво. 

После назначения эксnертизы и принятия ее к nроизводству 

сведущее лицо приобретает процессуальный статус судебного 

эксперта, с вытекающими из этого права ми, обязанностями и от

ветственностью. Процессуальное положение судебного эксперта 

определяется в первую очередь тем, что он является самостоятель

ным уч:астником nроцесса, выступая на досудебном следствии 

независимо от других субъектов судебно-экспертной деятельнос

ти. Главная его функция - дача нисьменноrо заключения на ос

нове ароведеиного с примснением специаJlЬНЬiх знаний исследо

вания представленных на экспертизу объектов. 

Права, обязанности, ответственность судебного эксnерта. 

а также иные требования. предъявляемые к его профессиональной 

деятельности, регламентированы ст.ст. 19, 54, 62, 75, 77, 92, 197, 
198,200 УПК Украины; ст.ст. 5. 11, 12, 13 Закона Украины «0 су
дебной экспертизе», а также ведомственными нормативными до

кументами. Перечисленные три элемента процессуального стату

са судебного эксперта служат гарантией его самостоятельности 
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и независимости, а также полноты и объективности заключения 

как вида доказательств. 

Обязанности су дебиоrо эксперта. 

• Принять порученную экспертизу к nроизводству, то есть 
явиться по вызову следователя для дачи заключения (при произ

водстве экспертизы вне судебно-жспертного учреждения), или 

принять постановление о назначении эксnертизы и nрилагаемые 

к нему объекты от руководителя экспертного учреждения, его 

заместителя, руководитеJiя структурного подразделения (при про

юводстве экспертизы в экспертном учреждении). 

• В соответствии со своими специальными знаниями лично 
nровести полное всестороннее исследование nредставленных 

объектов, применяя рекомендованные технико-криминалистичес

кие средства и экспертно-криминалистические методы, оценить 

rю.тученные результаты и сделать соответствующие научно обо

снованные выводы по поставленным вопросам. 

• В процессе исследования принимать меры к тому, чтобы 
представленные на эксnертизу объекты были повреждены или 

израсходованы лишь в той мере, в ~а~ой это необходимо для про

изводства экспертизы. В случае когда производство экспертизы 

свя3ано с существенным nовреждением или уничтожением пред

ставленного объекта, после соответствующего запроса эксперта 

на это должно быть получено письменное согласие лица или орга· 

на. на3ю1чившеrо экспертизу. 

• Дать обоснованное и объективное письменное заключение по 
nоставленным вопросам. 

• Нести личную ответственность за данное заключение. 
• Заявить самоотвод~ если к этому имеются предусмотренные 

законом основания, исключающие возможность участия его в де

ле (см. ниже). 

• Сообшить в письменной форме следователю. назначившему 
эксnертизу. о невозможности дать заключение, если поставленные 

вопросы выходят за пределы специальных знаний (компетенции) 

эксперта или представленные материалы недостаточны или непри

годны для решения вопросов, а истребованные дополнительные 

материалы не были попуч:ены, а также если современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы. 

• Указать причины расхождения выводов повторной эксперти
зы с результатами первичной экспертизы при проведении повтор

ной эксnертизы и даче противоположных выводов. 
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• Явиться по вызову лица или органа. назначившего эксперти

зу, для допроса по поводу данного заключения или уведомле

ния о невозможности дать заключение и ответить на nоставлен

ные вопросы. 

• По указанию лица или органа, назначивше10 экспертизу, 
проводить экспертное исследование в присутствии 

-следователя (за исключением проведения судебно-медицин

ской экспертизы лица иного пола, когда это сопровождает

ся его обнажением); 

-обвиняемого (подозреваемого), предоставляя ему возмож

ность давать объяснения; 

-· врача лечебно-nрофилактического учреждения. 
• Обеспечить сохранность объектов после прове;1ения исследо

вания. 

Права судебного эксперта. 

• Знакомиться с материалами дела, которые относятся к пред
мету экспертизы и необходимы для дачи заключения. Обладание 

дополниtельными сведениями nозволяет эксперту, во-первых, 

ответить на вопросы, которые без этих сведений ра3решить невоз

можно, и, во-вторых, правильно оценить полученные результаты 

исследования. Например, данные о ремонте огнестрельного ору

жия позволят оuенить полученные при идентификационном ис

следовании различия в следах на гильзах. 

• Заявлять ходатайство лицу (органу) назначившему экспер
тизу: 

-о предоставлении дополнительных материалов (образцов 

для сравнительного исследования, сведений о технологии 

изготовления изделий, условиях их нахождения и др.), кото

рые необходимы для производства экспертизы; 

о производстве процессуальных (следственных) действий 

или принятии процессуальных решений для установления 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного де.:1а; 

- об уточнении или разъяснении вопросов, предложенных для 

разрешения при выполнении экспертизы; 

- об обесnечении своих прав и 3аконных интересов. 

В ходатайстве эксперт должен указать причину его заявления 

и конкретные сведения либо объекты, которые необхо11имо пре

доставить для nродолжения исследования, сущность и основания 

требуемых прав. Срок ответа на ходатайство не должен превы

шать одного месяца. Эксперт вправе возвратить постановление 
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о назначении экспертизы 
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без исполнения. если хо.з.атайство не 
удовлетворяется. а из-за отсун .. tвия допшJнительных материалов 
нельзя решить ни одного вопроса. Причины возврата сообщают

ся в соответствующем уведомлении. Если не удовлетворено хода

тайство~ направленное в отношении части поставленных вопро

сов, то эксперт может уменьшить объем всего 3адания, сообщив 

причину этого в своем заключении_ 

• Груnпировать вопросы постановления, изложив их в после
довательности, которая обесnечивает наиболее целесообразный 

порядок исследования. 

• EcJiи редакция вопроса в nш .. аановлении не соответствует при
няты м в криминалистике и судебной экснертизе по.'Jожениям, но 

содержание задания эксперту понятно, то после приведения вопро

са из постановления в первоначальной формулировке изложить 

его в заключении в том виде, который соответствует специальным 

знаниям и данным в специальной литературе методическим рско

мендаuиям. Например, вопрос об <<Идентичности фрагментов бу

маги>) заменяется вопросом ((СоставляJJи ли ранее единое целое 

фрагменты бумагю>. 

• Требовать копию заключения (заключений) nсрвичной или 
основной экспертизы при производетое дополнительной или по

вторной экспертизы. 

• Ход::пайствовать перед руководителем государственного су
дебно-эксnертного учреждения или следователем, назначившим 

экспертюу, о привлечении к производству судебной экспертизы 

других экспертов такой же спениальности (для .организаuии про

изводств" комиссионной экспертизы) или иной специальности 

(для производства комплексной экспертизы), если это необходи

мо для проведения исследований и дачи заключения. 

• Ходатайствовать перед следователем о помещении лица в со
ответствующее медицинское учреждение, если в ходе производства 

амбулаторной судебно-психиатрической экслертизы выяснится, 

что для установления психического состояния лица необходимо 

продолжительное наблюдение за ним в условиях ,стационара. 

• Направлять объекты для проведения лабораторных судебно
медицинских исследований, когда при прои:зводстве судебно· 

медицинской экs::пертизы возникает необходимость в проведении 

таких исследований. 

• Судебно-медицинский эксnерт имеет право на изъятие частей 
трупа, органов и ткани, крови, мочи для производства судебно-
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медицинской экспертизы без разрешения близких родственников 

потерпевшего или иных законных лредст?вителей. 

• С разрешения следователя, лица, nроизводящего дознание, 
прокурор" нрисутствовать nри проведении допросов, осмотров 

мест происшествия, других следственных действий и задавать 

доnрашиваемым или иным лицам воnросы, касаюшиеся эксnер

тизы. 

В ходе допросов эксперт уточняет у допрашиваемых обстоя

тельства. связанные с их действиями в обстановке совершения 

н реетуплени я и влияющие на появление различных свойств объек

тов, которые н"ходятся на исс..:ледовании. При воспрои·.шедении 

обстоятельств и обстановки события эксперт оказывает Iюмощь 

в правильной постановке и фиксации опытов, результаты кото

рых используются в nроцессе экспертного исследования. При от

боре обра3uов для эксnертного исследования эксперт осушеств

ляет методИ 11ескую помощь следователю. с тем чтобы собнюсти 

условия сопоставимости, достаточного количества отбираемых 

образцов и т. д. 

• Отказаться от производства экспертизы и известить в пись· 
менной форме орган или лицо, которое назначило экспертизу, 

о невозможности дать заключение в следующ.их случ<:lях: 

-· сушествснно нарушен процессуальный порядок нюначения 
экспертизы (например, фактически лред~-тавленные обьскты 

не соответствуют их описанию в постановлении о назначе

нии экспертизы); 

-- нсдостато4ность объектов для nроизводства исследования 

и невозможность их восполнения; 

····· выход поставленных перед экспертом вопросов за пределы 
его комнt=тенции; 

--отсутствие материально-технических средств (оборудова

ния), необходимых для производства экспертизы; 

- невозможность решения вопроса на современном уровне 

развития специальных знаний и судебной экспсртологии; 

-- угроза жизни и 3доровью эксперта при произволстве ис

следований, выходяшая за рамки профессионального рис

ка. 

• Приостановить исследование и ходатайствовать перед следо
вателем, назначившим экспертизу, об отмене разрешения присут

ствовать при производстве экспертизы любому уча~-тнику нроцес

са. если последний мешает эксперту. 
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• Указать в своем заключении на выявленные при производстве 

экспертизы факты. имеющие Jначение для дела, по поводу кото

рых ему не были заданы вопросы. Это право является отражени

ем так называемой экспертной инициативы. 

Установленные факты отражаются в выводах. Экспертная ини

циатива реализуется в процессе проюводства экспертизы в раз

личных вариантах: 

-установление более конкретных фактов. чем те, определение 

которых сформулировано в вопросе постановления. Например, 

постивленная задача касалась установления групповой принад

лежности волокон ткани, а эксперт произвел идентификацию ма

терии конкретного изделия; 

-установление новых фактов, выявление которых не предус

матривалось заданием следователя. Например, помимо наличия 

изменения в документе и способа его совершения путем травле

ния, экспертом установлена также первоначальная цифровая 

запись~ 

-изменение направления исследования в связи с обнаружени

ем в материалах дела, относящихся к предмету экспертизы, обсто

ятельств, не уч:тенных следователем. Например, помимо исследова

ния nравомерности действий участников дорожио-транспортного 

происшествия, в ч:ем состоял вопрос следователя, эксперт-авто

техник для определения прич:ины происшествия исследовал разру

шенную деталь рулевого управления автомобИля. 
• Указать в заключении на установленные обстоятельства, кото

рые могли способствовать совершению преступления, и представ .. 
лять свои предложения по их устранению. Это право является про
явлением процессуальной формы экспертной профилактической 

деятельности по предупреждению преступлений. 

• Советоваться с членами комиссии при производстве комисси
онной или комплексной экспертизы. 

• Дать отдельное заключение в случае разногласий с мнением 
коллег при производстве комиссионной экспертизы или подпи

сать результаты только своих исследований пр,и производ.стве 

комплексной экспертизы. 

• Получать денежное вознаграждение и компенсаuию расходов 
при производстве эк~пертизы, если ее проведение не является слу

жебным заданием. 

• Оформить заключение и отвечать на вопросы при допросе на 
родном языке. 
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• Письменно излагать ответы на вопросы, задаваемые при доп
росе. 

• Делать заявления, nодлежащие занес.ению в протокол допро
са и иного следственного действия, в котором он принимает уча

стие, по поводу неправильного истолкования его заключения или 

показаний, а также замечания на дополнения и уточнения прото

кола следственного действия. 

• Подавать жалобы на действия н решения лиuа, в производстве 
которого находится дело, а также на руководителя экспертного 

учреждения (rюдразделения), если эти действия нарушают права 

судебного эксперта или порядок производства экспертизы. 

• Требовать обесnечения безоnасности ему, членам его семьи 
или близким родственникам в случае наличия реальной угрозы 

жизни, здоровью, жилищу или имуществу. 

Судебному эксперту запрещено: 

• Давать заведомо ложное заключение. 
• Исследовать объекты, не указанные в постановлении о назна

чении экспертизы. Однако, если эксперт в ходе исследования вы

явил объекты, находящиеся на других, указанных в nостановлении 

предметах-носителях (например, микрообъскты на одежде потер

певшего либо орудии преступления), он может их исследовать. 

• Самостоятельно собирать материалы, необходимые для произ
водства экспертизы, не 11редставленные в установленном законом 

порядке. Это не относится к случuю, кor11u образцы для сравни

тельного исследования отбираются путем нроведсния экспертного 

эксперимента от представленных на экспср гизу объектов, напри

мер от огнестрельного оружия, режущего инструмента и др. 

• Использовать для обоснования выводов сведения или матери~ 
алы, полученные из непроцессуальных источников. 

• Решать вопросы, выходящие за рамки его компетенции. 
• Изменять первона чальную формулировку вопросов постанов

ления при их изложении в заключении бе3 соответствуюшей от

метки. 

• Разглашать данные предварительного с;Iедствия и дознания, 
в том ~исле медицинского характера, ставшие известными в ре~ 

зультате проведения экспертизы. 

• Вступать в контакты, не предусмотренные порядком произ
водства экспертизы, с обвиняемым (подо·Jреваемым), потерпев

шим, истuом, ответчиком и другими заинтересованными в деле 

лицами. 
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Сотрудники. государственных судебно-экспертных учреждений 

не вправе: 

• Проюводить экспертизу без письменного указания руководИ
тспя государственного экспертного учреждения (подразделения), 

за исключением эксnертиз, порученных эксперту непосредствен

но после следственно1·о осмотра, в котором он участвовал как 

сnециалист. а также экс11ертиз, которые проводятся во время су

дебного разбирательства. 

• Осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 
частного эксперта. 

• Хранить уголовные .Jteлa, по которьiм проводится экспертиза, 
а также вещественные доказательства и документы. которые явля

ются объектами экспертизы, вне служебного помещения. 
Ответственность су дебноrо эксперта. 

• Уголовная ответственность пост. 384 Уголовно~-о кодекса 
Украины наступает за дачу экспертом заведомо ложного заключе

ния, то есть за заведомо ложное утверждение о наличии либо отсут

ствии каких-либо фактов, входящих в предмет Jкспертизы. 

• Уголовная ответственность по ст. 385 Уголовного кодекса 
Украины предусмотрена за отказ лица, выступающего в деле в ка

честве судебного эксперта, от дачи заключения без уважительных 
причин. Эта ответственность наступает и в случае напр<1вления эк

спертом немотивированного уведомления о невозможности дачи 

заключения. 

• Уголовная ответственность пост. 387 Уголовного кодекс<1 
Украины предусмотрена за разглашение данных предварительно

го следствия или дознания, ставших и·3вестными эксперjу в связи 

с производством экспертизы 1 • 

• Административная ответственность пост. \85' Кодекса Укра
ины об административных правонарушениях наступает за зло
стное уклонение эксперта от явки в органы следствия и суд. 

• Дисциплинарная ответственность экспертов-работников го
сударственных экспертных учреждений (подразделений) предус

мотрена за нарушение nорядка производства экспертизы н недо

бросовестное отношение ·к своим служебнЬrм обязанност.ям, не 
влекущим уго .. 1овную либо административную ответственность, 
и включает дисциплинарные взыскания: 

- предуnреждение: 

1 Уго.lОВШ!Я отвстствсююсть предус~ютрена только в том случае, ес.1и эксперт 
бып в установленном nорядке nредупрежден о иенопустимости подобных !lеяний. 



~- остановка действия свид~тельства о присвоении квалифики

ции судебного эксперта; 

."...~аннулирование свидетельства о присвоении квалификации 

су,lебного эксперта; 

·-- сннжсние квалификационного класса судебного эксперта. 
Внештатный сотрудник государственного экспертного учреж

дения за допущеннОе дисциплнн<:Iрное нарушение может быть ос
вобожден от должности внештатного эксперта. 

Условия, исключающие возможность поручения свед)·щему 

лицу производства экспертизы: 

• .i1Ицо признано в установленном законом порядке недсеспо
собиы"; 

• имеет судимость~ 
• является ро)l,ственником Iютерпевшего, обвиняемого, подо

зреваемого, следователя, лица. ведущего дознание; 

• является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком, их предслtвителсм или свидетелем; 

• участвовало в деле в качес1 вс обвинителя, защитника, перевод.
чика, свидетеля. следователя, лиuа, производившего дознание; 

• находится в служебной или иной зависи:\i"ости от обвиняемо
го, потерпевшего; 

• лично или его родственники прямо или косвенно заинтересо
ваны в результатах дела, что может породить сомнения в объек

тивности; 

• являлось ревизором, проводившим ревизию, веслужившую 
основанием до1я возбуждения уголовного дела. 

Аналогичное требонание предъявляется к сведущим лицам. 

которые оказывали помошь живому лицу, участвовали в различ

ного рода служебных проверках и рассJJедованиях_ аудиторских 

и документальных проверках_ в результате проведения которых 
их материалы послужили основанием к возбужЛ,ению уголовного 

дела. Эти требования служат гарантией соблюдения принцила 

объективности и бесnристрастности при расследовании уголовно

го дела: 

• является экспертом. который проводил первичную эксперти
зу, по отношению к которой назначаемая эксперти:3а является 

повторной. 

Участие сведущего лица в качестве специалиста при производ

стве следственных действий (ст. 1281 УПК) или судебио-медицин

ского жсперта nри осмотре трупа (ст. 192 УПК) и освидетельство-
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-экспертные службы Министерства внутренних дел Украины, 

Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины 

и Государственной пограничной службы Украины. 

Исключительно государственными специализированными уч

реждениями осуществляется судебно-экспертная деяте,1ьность, 
связанная с nроведением криминалистических, судебно-медицин

ских и судебно-нсихиатрических экспертиз. 

При проведении экспертиз необходимо nридерживаться nрави

ла, согласно которому они пqручаются в первую очередь эксnер

там государственных сnециализированных учреждений и ведом

ственных служб. в которых организовано их nроизводство. 

В Министерстве внутренних дел У к раины функционирует экс
пертно-криминалистическая служба, имеющая следующую струк

туру. 

• Государственный научно-исследовательский эксnертно-кри
миналистический центр МВД Украины (ГНИЭКЦ). 

ГНИЭКЦ является центральным организующим, методичес

ким и координирующим органом экспертно-криминалистической 

<:лужбы Министерства внутренних дел. Центром рещаются следу
ющие 3адачи: анализируются и щучаются проблемы экспертной 

11рактики; оказывается содействие в методическом и техническом 

обеспечении деятельности экспертно-криминалистических неит

ров органов внутренних дел; координируются разработка и вне

нреttие новых технических средств, методик исследования, пере

нового опыта работы экспертов; осуществляется организация 

работы по nовыщению квалификации экспертов и др. 

• Науч.но-исследовательский экспертно-криминалистический 
центр (НИЭКЦ) при Главном уnравлении МВД Украины в Авто
номной Республике Крым. 

• НИЭКЦ нри областных управлениях МВД Украины. 
• НИЭКЦ при уnравлениях МВД Украины на транспорте. 
• НИЭКЦ nри управлении МВД Украины в г. Киеве. 
• НИЭКЦ при уnравлении МВД Украины в г. Севастоnоле. 
В Министерстве юстиции Украины действует сеть научно-ис

следовательских институтов судебных экспертиз (НИИСЭ). каж

дый из которых обесnечивает nотреб1<ости правоохранительных 

и судебных органов нескольких областей: 

• Крымский НИИСЭ (г. Симферополь). Зона обслуживания: 
Автономная Республика Крым. 
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• Днепронетровский НИИСЭ. Зона обслуживания: Днепропет
ровская, Запорожская области. 

• Доненкий НИИСЭ. Зона обслуживания: Донецкая, Луганская 
об.J1асти. 

• Киевский НИИСЭ. Зона обс:1уживания: Винницкая, Жито
мирская, Киевская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская об

ласти. 

• Львовский НИИСЭ. Зона обс:1уживания: Волынская, Закар
патская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернополь

ская, Черновицкая области. 

• Одесский НИИСЭ. Зона обслуживания: Одесская, Херсон
ская, Нико.1аевская, Кировоградекая обнасти. 

• Харьковский НИИСЭ. Зона обслуживания: По:1лшская, Сум
ская, Харьковская области. 

В МиоJистерстве охраны здоровья Украины действует следую

щая система судебно-медицинских учреждений: 

• Глi1вное бюро суцебно-медиuинской экспертизы. 
• Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы (Ав

тономная Республика Крым). 

• Бюро судебно-медицинской экспертизы управлений охраны 
здоровья областных исполнительных комитетов. 

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится в следующих 

учреждениях Министерства охраны здоровья Украины: 

• Украинский Н(lучно-исследовательский институт социальной 
и судебной психиатрии н наркологии~ 

• центры судебно-психиатрической экспертизы: 
• отделения (амбулнторных, стационарных экспертиз). кото

рые являются структурными подращелениями психоневрологи

ческих (психиатрических) больниц_ психоневрологических дис

пансеров. 

Производство эксnертиз в государственных судебно-эксперт

ных учреждениях имеет ряд преимушеств. Достоинством таких 

учреждений являются их специализация, нацеленность на выпол

нение многогранных задач, из которых скш:tдывается судебно-эк

спертная деятельность. К ним относится: 

-- производство судебных экспертиз; 

- нроведение научных исследова,ний. которые nризваны обеспе-

чить теоретическую обоснованность экспертной деятельности~ 

- методическое обеспечение производства экспертиз, транс

фор\<!ация неэкспертных методов исследования в эксперт-
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ные, создание экспертных методик решения типовых задач 

в отношении различных объектов. апробаuия новых мето

дик и внедрение их в практику; 

подготовка экспертов и повышение их квал,ификации; 

- методическая работа со следователями, информирование их 

о современных возможностях судебных экспертиз, о правиль

ной подготовке объектов и материалов, направляемых на ис

следование. 

В государственных экспертных учреждениях (службах) имеет

ся штат подготовленных квалифиuированных специалистов раз

личных профилей, способных оперативно решать разнообразные 
вопросы по одному уголовному д.е~1у, в том 4ИС.f1е путем произ

водства комплексных исследований в разных процессуальных 

формах (комплекс экспертиз, комплексные экспертизы, комплекс

ное исследование при проведении однородной экспертизы), 

В экспертных учреждениях сложилась эффективная практика 

подготовки экспертов, которая заключается в том, что специалист 

с высшим образованием не менее года изучает методические осно

вы исследований в рамках определенной эксnертной специализа

ции, а также процессуальные и методические положения произ

водства судебных экспертиз в целом. По окончании подготовки 
специалист проходит аттестацию на право самостоятельного про

изводства экспертиз, то есть сдает экзамен эксnертно-квалифика

ционной комиссии, состоящей из опытных экспертов соответству

юшего nрофиля, а также специалиста по проuессуальному праву_ 

Уровень профессиональной nодготовки экснертов подлежит пере

смотру указанными комиссиями каждые пять лет_ 

Материально-техническое обеспечение экспертных учрежде

ний позволяет проводить разнообразные исследования на уровне, 

отвечающем современным требованиям. В экспертных учреждени

ях помимо общетехнического и научного оборудования использу

ются аппаратура и приспособления, специально разработанные д;,я 

судебно-экспертных исследований (например. сравнительный мик

роскоп, пулеулавливатель и др.), 

В государственных экспертных учреждениях отлажена опти

\шльная организация эксnертной и научно-исследовательской 

работы~ а также осуществляется текущий контроль со стороны 

руководителей за сроком и качеством проводимых экспертиз. 

Кроме того, за определенный период времени ведушие специали

сты выполняют рецензирование экспертиз. проведеиных менее 
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опытными сотрудниками, с целью устранения недостатков мето

дического характера при производстве последующих экспертных 

исспедований. Регулярно осуществляется взаимное рецензирова

ние экспертных заключений специалистами тех же специальнос

тей различных экспертных учреждений. 

В основу деятельности экспертных учреждений положен терри

ториальный прliнцип обслуживания правоохранительных орга
нов по выполнению назначенных экспертиз. Это обеспечивает 

своевременное и оптимальное производство экспертных исследо

ваний. 

Основные функции а·осударственных судебно-экспертных уч

реждений. 

1. Судебно-экспертное и технико-криминалистическое обеспе
чение деятельности органов внутренних дел, иных правоохрани

тельных органов в предупреждении, раскрытии, расследовании 

преступлений и выявлении иных правонарушений. 

2. Производство экспертиз по заданиям органов внутренних 
дел, налоговой милиции, прокуратуры, службы безопасности, 

пограничной службы, судов по уголовным, гражданским, хо

зяйственным делам и делам об административных правонаруще
ниях. 

3. Участие сотрудников в качестве специалистов nри производ
стве следственных действий в соответствии со ст. 1281 УПК Укра
ины. 

4. Проведение неэкспертных исследований по просьбе тамо
женных органов, государственных, коллективных, частных пред

приятий и физических лиц. 

5. Проведение научно-исследовательской работы в сфере су
дебно-экспертного и технико-криминалистического обеспечения, 

направленной на развитие научных основ теории судебной экс

пертизы и разработку методических положений (общих и частных 

методик исследования) отдельных видов судебных экспертиз. 

6. Разработка технико-криминалистических и экспертных средств 
(приборы, аппаратура, комплекты, инструментарий, материалы 

и др.) и обеспечение их внедрения и использования в практической 
судебно-экспертной деятельности. 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов развития судеб

ной экспертизы, имеющих межведомственный характер, при Ми-• 

нистерстве юстиции Украины создан Координационный совет по 

проблемам судебной экспертизы. 
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На Координаиионный совет возлагается обсуждение и разра

ботка рекомендаций по следующим вопросам: 

- обеспечение наиболее полного удовлетворения потребнос

тей судов, органов дознания и досудебного следствия в су11ебно

.экспертных исследованиях; 

- развитие сети судебно-экспертных учреждений и увеличение 

объемов и видов судебных экспертиз, внедрение новых видов экс

пертиз; 

-совершенствование процессуального законодательства Укра

ины относительно проведения судебной экспертизы: 

--согласование ведомственных нормативных актов (положе

ний, инструкций, приказов), регламентирующих порядок проведе

ния судебных экспертиз и деятельность учреждений и служб су

дебных экспертиз; 

-создание новых видов судебных экспертиз, организацион

ные и методические основы которых требуют объединения уси

лий судебно-экспертных учреждений (служб) разных ведомств; 

-- определение актуальности и при оритетиости основных на

правлений научно-исследовательских работ и конкретных тем 

по вопросам судебной экспертизы, требующих совместной и со

гласованной разработки; 

-совершенствование организационных основ проведения 

межведомственных комплексных экспертиз; 

-~ обмен научно-технической информацией и статистическими 

данными; 

-- разработка общих положений по аттестации судебных экс
пертов и деятельности ведомственных экспертно-квалификацион

ных комиссий~ 

-- совершенствование форм научно-методической работы 

с должностными лицами, которые назначают судебные экспер~ 

тизы; 

-формирование государственного Реестра аттестованных су

дебных экспертов; 

-- разработка общих требований по подготовке кадров для 

судебно-экспертных учреждений и nовышению их квалифика

ции; 

- организапия межведомственного информационного банка 
судебных экспертиз; 

- проведение межведомственных научно-методических конфе

ренций, семинаров, школ по проблемам судебной экспертизы; 
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~ установление и рювитие межцународно•·о сотрудничества 

и обмена научно-техническими до:тижениями в области кримина· 

листики и судебной эксnертизы; 

-осуществление дру•·их орга~юационных мероприятий, на

пранленных на развитие действуr:>ших и внедрение новых видов 
судебных эксnертиз. 

7. Эксnлуатационно-техническде и метроло•·ическое обеспече
ние оборудования и технико-кр11Миналистических средств, ис

IIОJIЬзуемых для nроизводтва экспертных исснедований. 

Х. Оказание научно-мстодичес~ой. снравочной и консультаци
онной помощи следственным и сiдсбным органам по воnросам 
на:Jначения судебных экс11ертиз n~reм проведения лекций, практи

ческих занятий', семинаров, личньtх консультаций. 
9. Участие ведущих женертов 'эксnертно-квалификационных 

комиссиях по IJроверке способнш;'ГИ сведущих лиц самостоятель

но проводить экспертные исслсд11Вания на уровне современных 

требований. 

10. Проведение нроверочных исследований в стадин возбужде
ния уголовного дела по заданиям LIПеративно-розыскных подраз

делений. 

Результаты отмеченных исследi1В3НИЙ сотрудники подразделе~ 

ниii НИИСЭ и НИЭКЦ оформляю' «Сnравкой», которая содержит 
информацию, являющуюся основа~ием для во:Jбуждения уголовно

го дела согласно ст. 94 УПК Укр<.ины. Например, снециальными 
исследованиями устанавливается ,;ринадлсжность вещества к нар~ 

·котическим средствам, 11редмета; холодному оружию, поддснь

ность денежной купюры и т. д. 

Аналогичные задачи решают судебно-медицинские эксnерты, 

осуществляя медицинское исслеLование граждан с целью уста

новления степени тяжести получеfНЫх ими повреждений, факта 

полового сношения с потерпевше~ и др. Полуtiенные результаты, 

отраженные в «Акте медидинскоrV исследованию>, также служат 

основанием для возбуждения угшовного дела. 

Указанные «Справка>) и «Актмсдицинского nсследованию) 

не являются источниками доказат:льс .... Iв по уголовному делу и не 
заменяют эксперти3ы. После возб;жден.ия уголовного дела те же 

объекты исследуются для решенияrех же и иных вопросов, но уже 

в рамках назначенной судебной э~спертизы. 

11. Осуществление nрофилакти"сской работы no nредупрежде
нию нрестунлений. 
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Эта деятельность направлена на выявление обстоятельств, спо

собствовавших совершению nреступления. и разработку мер по 

их устранению. Действующее законодательство не относит судеб

но-экспертные учреЖдения и их сотрудников к субъектам профи

лактической деятельности. однако обязанность по выявлению 

nричин н обстоятельств, способствующих совершению преступ
лений, возлагается на экспер1ные учреждения ведомственными 

нормативными актами. В частности, действующее Наставление 

«0 деятельности экспертно-криминалистической с1ужбы МВД 
Украины» (п. 5.2.2.1) закрепляет эту функцию как обюанность экс
перта. 

Профилактическая деятельность судебных экспертов реализу

ется в процессуальной и непроцессуальной формах. 

Процессуальная форма профилактической работы заключается 

в том. что при производстве экспертного исследования по конкрет~ 

ному уголовному делу экспертом могут быть установлены условия 

и причины, которые способствовали (могли способствовать) совер

шению расследуемого преступления. С учетом своих специальных 

знаний эксперт предлагает конкретные меры по устранению выяв

ленных недостатков. Например, в процессе производства автотех

нической экспертизы установлено, что столкновению автомобилей, 

приведшему к тяжким последствиям. способствовало отсутствие 

необходимого дорожного зн<~ка на перекрестке. Экспертом было 

вынесено соответствующее увеломление о надЛежащем оборудова

нии перекрестка дорожными знаками. 

Инициатива в установлении этих обстоятельств может исхо~ 

дить от следователя или .эксперта. В первом случае следователь 

формулирует соответствующее задание эксперту в постановлении 
о назначении экспертизы. Выявленные фактические данные и вы· 

текающие из предложения эксперта меры по предупреждению 

аналогичных преступлений отражаются указанием на обстоятель

ства, способствовавшие совершению преступления, в тексте за

ключения эксnерта 

Во втором случае эксnерт по своей инициативе выявляет уело~ 

вия и причины, которые способствовали (могли сnособствовать) 

совершению расследуемого преступления. Установленные факты 
и меры по предупреждению аналогичных преступлений излагают~ 

ся в отдельном документе- «Уведомлении (сообщении) об об

стоятельствах, которые способствовали (могли способствовать) 

совершению преступления». Указанное уведомление направляется 
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следователю или органу, назначившему экспертизу, вместе с за~ 

ключением эксперта. 

В уведомлении кратко излагаются: но~ер уголовного дена; 

орган либо лицо, назначившее экспертизу; номер экспертизы; 

краткая фабула преступления; обстоятельства либо факты, кото

рые могли способствовать его совершению. Уведомление заверя

ется подписью эксперта. 

Такие профилактические рекомендации (уведомления) являют

ся основанием для представления относительно принятия мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, вносимого следователем, прокурором, органом 

дознания в соответствующие органы, организации, должностным 

лицам в соответствии со ст. 23 1 УПК Украины. 

Непроцессуальная форма профилактической работы реализу

ется путем обобщения экспертной практики и (или) научных ис

следований. По результатам обобщений и исследований: 

-составляются сообщения компетентным органам о выявлен

ных обстоятельствах, способствовавших совершению одного, но 

чаще нескольких преступлений, и возможных мерах по их устране

нию. Так, по результатам обобщения экспертных заключений по 

техническому исследованию документов, проводимых по различ

ным уr·оловным делам, установлено, что технической подделке 

подписей способствуют особые свойства бумаги бланков. Пред

ложение экспертов о замене бумаги, направленное в соответству

ющее ведомство, было реализовано при последующем изготовле

нии документов; 

-~ проводятся занятия с должностными лицами по обучению 

распознавания снедав преступления, связанных с подцелкой доку

ментов, ценных бумаг, нарушением целостности пломб и других 

запирающих устройств и т. п.; 

-предлагаются для использования технико-криминалистичес

кие средства и методы при проведении профилактических мероп

риятий подразделениями правоохранительных органов. 

12. Помимо указанных задач, общих для всех государственных 
экспертных учреждений, на НИЭКЦ МВД Украины дополнитель
но возложено обеспечение формирования и ведения криминали

стических учетов (следотек). Объектами сосредоточения в этих 

учетах являются объекты, непосредственно связанные с совершен

ным преступлением, обнаруженные и изъятые с мест пераскрытых 

престуriлений. К ним относятся стреляные пули, гильзы, фальши-
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вые деньги, следы пальuсв рук, обуви·, орудий взлома, транспор

тных средств, стреляные гильзы и пули, поддельные бумажные 

деньги, uенные бум~ги и ,1ругие материальные следы. 

Криминалистические учеты используются для информаuионно
го обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следствен

ных действий, в частности: 

- идентификаuии лиu. совершивших преступление; 
--идентификации объектов, следы которых обнаружены на 

месте происшествия; 

-· установления факта совершения нескольких преступлений 
одним и тем же преетунииком или с использованием одного и то

го же орудия; 

- установдения личности неспознанных трупов и лиц, скрыва

ющих свои анкетные данные. 

Кроме того, сотрудники этих учреждений принимают участие 

в мероприятиях по охране общественного поря11ка, а также опера

тивно-розыскных мероприятиях, при прове11ении которых необ

ходимо комплексное испальзование технико-криминалистических 

средств, в частности видеосъемка, фотографирование противо

правных действий и др. 

1 3. Подготовка экспертных кадров, повышение квалификаuии 
экспертов государственных экспертных учреждений. 

Лицо, привnекаемое в качестве эксперта, должно удовлетво

рять ряду требований. Так, в соответствии со ст. 10 Закона Укра
ины <<0 судебной экспертизе», судебными экспертами могут быть 
лица, обладающие необходимыми знаниями для дачи заключе

ния по исследуемым вопросам. Кроме того, специалисты долж

ны иметь высшее образование, пройти соответствующую подго

товку и аттестацию в качестве судебных экспертов определенной 

специальности. Не могут быть экспертами лица, признанные в ус

тановленном законом порядке недееспособными, а также лица, 

имеющие судимость. 

Целью аттестаuии судебного эксперта является обеспечение 

надлежащего профессиональноrо уровня спеuиалистов, привnека

емых к произведет в у судебных экспертиз или участвующих в раз

работках теоретической и методологической базы судебной экс

пертизы. В зависимости от специализации и уровня подготовки 

им присваивается квалификаuия судебного эксперта, с разреше

нием проведения определенного вида Экспертиз, и квалификаuи

онный класс. 



74 _ __ _ ____ ___ _ _ _ ___ М. Г Щербаковски!!_ 
Порядок проведения аттестации и присвоения квалификаци

онных классов определяется министерствами и ведомствами, 

в систему которых входят специализированные учреждения и ве

домственные службы, проводящие судебные экспертизы. Так, 

в соответствии со ст.ст. 9 и 16 Закона Украины <<0 судебной экс
пертизе» приказами Министерства юстиции утверждены Положе

ние о квалификационных классах судебных экспертов, Положение 

о государственном Реестре аттестованных судебных экспертов го

сударственных и предпринимательских структур и ,-раждан и По

ложение об экспертно-квалификационных комиссиях и аттеста

ции судебных экснсртов. 

В соответствии с этими документами в системе Министерства 

юстиции создаются: экспертно-квалификационные комиссии (ЭКК) 

научно-исследовательских институтов судебных экспертиз и Цен

тральная экспертно-квалификационная комиссия Министерства 

юстиции Украины (ЦЭКК). 

Главной задачей ЭКК НИИСЭ является определение уровня 
профессиональной nодготовки сотрудников институтов путем их 

аттестации с целью присвоения квалификации и квалификацион
ного класса судебного эксперта. 

ЭКК созщtстся в составе: руководитеJJя института или его заме

стителя, руководителей структурных подразделений и наиболее 

опытных специалистов, которые имеют квалификацию сул.ебного 

экснерта и стаж научной и практичсской работы по спсцш:tль

ности не менее 5 лет, а: также специалистов по процессуальным 

вопросам судебной экспертизы. Состав комиссии формируется 
из постоянных членов (nредседатель, его заместитель, секретарь 

и специалисты по процессуальным вопросам) и перемениого со
става, в который входят не менее двух специалистов по тем экс

пертным специальностям, по которым комиссия присваивает ква

лификацию или квалификационный класс судебного эксперта. 
При этом в состав комиссии могут включаться снециалисты дру
гих научно-исследовательских институтов судебных экспертиз 

Минюста, а также научных учреждений и учебных заведений дру

гих министерств и ведомств. 

ЭКК в соответствии с поставленными перед ней·-задачами· вы-

полняет следующие функции: ' 
~ рассматривает представление, составленное непосредствен· 

ным руководителем эксперта. nодлежащего аттестации, и при

лагаемые документы (характеристика. копия диплома об об

разовании, выписка из трудовой книжки); 
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- организует предварительное реuен3ирование поданных ре-

фератов и проектов заключений 1кспертов; 

-- допускает эксперта или отказывает ему в допуске к аттестации; 

-- принимает квалификационный экзамен. 

По результатам экзамена и рассмотрения соответствующих ~l.О

кументов, в зависимости от уровня профессиональных знаний, 

стажа и опыта работы экснерта, ЭКК может принять одно из сле

дующих рещений: 

а) о присвоении соответствующего квалификационного класса 

и квалификации судебного эксперта; 

б) о подтверждении ранее присвоеиного квалификационного 
кпасса и квалификации; 

в) о поиижении квалификационного кнасса судебного эксперта; 

г) о лишении квалификационного к:1асса и квалификации су
дебного эксперта: 

д) об отказе в присвоении квалификаuии судебного эксперта. 
Основными задачами ЦЭКК Министерства юстиции Украины 

являются: 

- проведение аттестации с uелыо 11рисвосния квалификации 

судебного эксперта специалистам не работающим в госу

дарственных специализированных учреждениях: 

-- рассмотрение вопросов дисuшишнарной ответственности 

судебных эксnертов: 

--- определение порядка и условий повышения квалификации 

судебных экспертов. 

Кроме того, ЦЭКК выступает как алелляционная комиссия по 

рассмотрению жалоб соiрудников НИИ сулебных экспертиз на 

рещения ЭКК институтов. 

Для присвоения квалификации и квалификационного класса 

специалисты государственных учреждений должны иметь высшее 

образование, нройти соответствующую подготовку в области су

дебной экспертизы, знать действующее законодс.тельство и дру!·ис 

нормативные акты, регу.1ирующие порядок назначения и прове

дения судебных экспертиз. 
Для присвоения квалификации судебного эксперта специа,lис

ты, которые не являются сотрудниками государственных специа

лизированных учреждений, должны иметь высшее образование, 

подготовку по научным. техническим или другим специальным 

отраслям знаний, no которым они намереваются аттестоваться 
как судебные эксперты, владеть правовыми основами судебной 

экспертизы и обязательно пройти стажировку в научно-исследо-
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вательских институтах судебных экспертиз с учетом зон их обслу

живания, опреi!еJJяемых ЦЭКК. При этом специалисты, которые 

аттестуются с uс~тью присвоения квалификации судебного эксnер

та, вносят за аттестацию плату, ра:Jмер которой определяется Ми

нюстом, исходя из фактических затрат на организацию и прове

дение аттестаuии. 

Специалисты сдают письменный (реферат и nроекты заключе

ний эксnерта) и устный (собеседощшие) экзамены. 

Результаты аттестации заносятся в аттестаuионный лист, кото

рый подписывается председате.'rем, секретарем и членами комис

сии. На основании решения комиссии специалисту выдается Сви

детельство о присвоении квалификации судебного эксперта. Срок 

действия свидетельства для работников институтов и других госу
дарственных экспертных структур составляет пять лет, а для иных 

специалистов---- три года. Срок действия свидетельства может 

быть продлен nосле nодтверждения экспертом своей ква;шфика
ции, о чем делается соответствующая отметка в свидетельстве. 

В соответствии со ст. 16 Закона Украины <<0 судебной эксперти
зе>> и распоряжением Кабинета Министров Украины (от 31.09.95 г. 
NQ 558-р) руководящим работникам и специалистам НИИСЭ Мин
юста Украины в зависимости от должности и стажа, опыта работы, 

научной стеnени и уровня профессиональных знаний присваива
ются соответствующие классы судебных экспертов, определенные 

в Положении о квалификационных классах судебных экспертов 

(Приказ Минюста NQ 360/6 от 30.11.95 г.). Специалисты, которым 
nрисвоена квалификация судебного эксперта, вносятся в государ

ственный Реестр аттестованных судебных экспертов в соответ
ствии с действующим законодательством. Этот Реестр является 

офиuиальной автоматизированной системой учета специалистов, 

которым органы дознания, досудебного следствия и суда обязаны 

преимущественно поручатъ проведение судебных эксnертиз. 

В Реестр вносятся такие данные о специалистах: 

• регистрационный номер свидетельства; 
• фамилия, имя, отчество судебного эксnерта; 
• дата вк~тючеиия в Реестр; 
• вид экспертизы, экспертная сnециалыtость~ 
• адрес, телефон, факс судебного эксперта государственной, 

nредпринимательской структуры или судебного эксперта-гражда

нина; 

• название экспертно-квалификационной комиссии, дата и но
мер ее решения; 
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• номер и срок действия свидетельства; 
• квалификационный класс судебного эксперта. 
Каждому судебному эксперту в Реестре nрисваивается личныii 

регистрационный номер, который состоит из: 

--буквы (Д- для судебных экспертов государственных струк

тур; П- для судебных экспертов [Jредпринимательских 

структур; Г- J\ЛЯ судебных экспертов-граждан); 

- порядкового номера государственной регистрации; 

-года регистрации. 

В процессе ведения Реестра в него вносятся изменения и допоJJ

нения по представлению руководителей государственных струк

тур и личным заявлениям судебных эксnертов, которые не явля

ются сотрудниками !·осу дарственных учреждений. 

Основанием для исключения из Реестра является решение ЭКК: 
а) о лишении квалификации судебного эксперта и квалифика

ционного класса; 

б) об отмене свидетельства о присвоении квалификации судеб

ного эксперта вследствие nризнания судебного эксперта недеес[Jо

собным или его осуждения. 

Судебный эксперт nодлежит исключению из Реестра в случае 

выезда его на постоянное место жительства Ja пределы Украины. 

а также по собственному желанию. 

В соответствии со ст. 14 Закона Украины «0 судебной эксперти
зе>> эксперт может быть привлечен к дисциnлинарной ответствен

ности. За нарушения требований этого Закона, других законода

тельных актов Украины, регламентируюших судебно-экспертную 

деятельность, к судебному эксперту могут быть применсны дис

циплинарные взыскания. 

Взыскания на судебных экспертов налагаются, как правило, 

после дисциплинарного расследования. Служебное расследование 
может проводиться с отстранением судебного эксперта от выпсы

нения его обязанностей или без такого отстранения. Но за ним на 
время отстранения от выполнения должностных обязанностей 

сохраняется заработная плата. 

1.6. Организация и производство 
судебной экспертизы 

Законом Украины «0 судебной экспертизе» и уголовно-про
цессуальным законодательством nредусматривается возможность 

проведения экспертиз как в государственно~ экспертном учреж-
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дении, так и вне его. Следует придерживаться принuип(:l, соглас

но которому экспертиза должна проводиться в государственном 

экспертном учреждении (служб-е). если в нем имеются соответ

ствующие специалисты. 

Организа~tня н 11роизводство экспертизы в •·осу дарственном экс

пертном учреждении, 

Производство судебно-эксnертного исследования н государ
ственных экспертных учреждениях надосудебном следствии рег

ламентируется ст. 198 УПК Украины. Эксnертиза назначается 
в том эксnертном учреждении или nодразделении ведомственной 

службы, которое обслуживает территорию органа расследования. 
Следователь наnравляет в соответствующее учреждение поста
новление о назначении экспертизы, организует доставку объек

тов, необходимых для производства исследования и дачи заклю

чения. 

Организация эксnертного исследования возлагается на ру1<ово
дителя экспертного учреждения, которым является директор или 

начальник (заведующий) государственного судебно-экспертного 

уqреждения либо приравненного к нему сnециализированного 

nодразделения, осуществляющий функцию руководства при орга

низации и nроизводстве судебной экспертизы в соответствующем 
учреждении или подразделении. 

Руководитень государственного судебно-экспертного учрежде

ния помимо административных функций наделен определенными 

процессуальными полномочиями. Он знакомится с nоступивши

ми матсриашtми и может сам назначить эксnерта или нескольких 

эксnертов из числа сотрудников данного учреждения дня вьшол

нения эксnертизы; установить срок ее nроизводства или передать 

решение этих воnросов руководителю соответствующего струк

турного nодразделения (начальнику отдела, заведующему лабора

торией, сектором и т. n.). 
Обязательным дополнительным юридическим основанием 

nроизводства эксnертизы сотрудником эксnертного учреждения 

является виза руководителя на nостановлении слсдоцатепя о на

значении экспертизы. 

Нередко в nостановлениях следователи назначают «химичес

кую», «акустическую», <<графологическую>>, «физико-техническую» 

и другие эксnертизы, которых согласно существующей класси

фикации судебных эксnертиз не существует. В этом случае руко
водитель, исходя из содержания воnросов и вида nостуnивших 
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объектов, сам определяет род эксперпПhl и поручает исследова

ние соответствующему эксnерту. 

Если следователь в резолютивной чuс 1·и постановления указы

вает фамилию конкретного эксnсрта-с<нрудника экспертного уч

реждения, которому он поручает проюводство экспертизы, то 

руководитель обязан выполнить это требование. Если производ

ство экспертизы невозможно поручить ук(:(занному эксперту в свя

зи с нахождением его в отпуске, болсзн f,IO, увольнением или по 

иным nричинам, руководитель должен письменно сообщить об 

этом следователю. Только после получения согласия на замену 

эксnерта рукавадитень экспертного учреждения поручает произ

водство экспертизы другому сотруднику. 

Руководитель вправе вернуть постановление о назначении эк

спертизы, представленные для ее производства объекты и матери

алы дела без исполнения при наличии соответствующих основа

ний. Отказ оформляется письмом. в котором указываются мотивы 

возврата 1 • 
Если в одном постановлении сформулированы воnросы, разре

шение которых относится к компетенции различных экспертов, то 

в этой ситуации руководитель экспсрт·ного учреждения, исходя из 

содержания задания. самостоятельно определяет соответствие 

воnросов тому или иному внду экснертю и поручаст их производ

ство экспертам соответствующих сnец11альностей. 

В случае когда в ходе производства экспертизы возникает не

обходимость в проведении иссJtедований, не указанных в поста

новлении, но имеютих значение для расследуемого преступления 

(например, nри обнаружении экспертом на предмет<~х-носителях 

микрообъектов различной природы), то руководитель по инициа

тиве эксперта без согласования со следователем вправе организо

вать такое исследование силами сотрудников учреждения. 

Руководитель экспертного учреждения вправе дать Указание 
относительно проведения исследования несколькими экспертами, 

организуя т<~ким образом производство комиссионной или комn

лексной экспертизы. При этом из числа членов комиссии назнача

ется ведущий эксперт (председатель), исrюлняющий роль руковоl!И

теля груnпы. Ведущий эксперт не имеет никаких процессуальньrх 

преимуществ nеред другими экспертами при разрещении вопро

сов по существу. Он обладает теми же правами и обязанностями, 

что и любой эксперт в уголовном производстве, и выполняет лишь 

1 Подробнее см. 1.15. 
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организационные функции: созывает совещания экспертов, пла

нирует, координирует выполнение программы исследований, осу

ществляет связь с руководителями различных подразделений или 

учреждений. составляет проект заключения и т. д. 

Ино1да для nроведения всестороннего, полного исс.1едования 

необходимо привлечь специалиста иной специальности IП неэкс

пертного учреждения, организации или предприятия (на11ример, 

в связи с отсутствием сложного аналитического оборудования, 

необходимого для проведения физического или химического ана
лиза). Руководитель экспертного учреждения не вправе сделать 

это самостоятельно без ведома следователя, назначившего экспер
тизу. В этом cJryчae в адрес последнего наnравляется письмо ру

ководителя или ходатайство эксперта, в котором рекомендуется 

соответствующий специалист или учреждение, сотрудников кото

рого целесообразно привлечь к участию в производстве "JKCtiCpти~ 

зы. Привлечение такого специалиста к производству эксnертизы 

производится с соблюдением требований части 3 ст. 196 УПК 
Украины. 

Вместе с тем, согласно п. 1.5 <<Инструкции о проведении судеб
но-медицинской экспертизы» МОЗ Украины, без согласования 

с лицом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу, допус

кается nривлекать в качестве экспертов профессоров, преподава

телей кафедр судебной медицины, специалистов учреждений ох

раны здоровья и других ведомств. Представляется, что и в этой 

ситуации до начала производства экспертизы следователем дол

жна быть установлена правосубъектность сведущего лиuа, кото

рое привнекается руководителем судебно-медицинского учрежде

ния к проведению исследований в качестве эксперта. 

Руководитель экспертного учреждения обязан обеспечить ус

ловия, необходимые для проведения исследований: наличие обо

рудования, приборов, материалов, средств инфо~маuионного 
обеспечения, соблюдение правил техники безопасности и произ

водственной санитарии и др., сохранность представленных объек

тов исследования и материалов дела. 

Поскольку производство судебных экспертиз явЛяется должно
стной обязанностью сотрудника государственного экспертного 

учреждения. то при принятии постановления о назначении экс

пертизы к своему производству он не предупреждается каждый 

раз руководителем учреждения об уголовной ответственности. 

Права, обязанности и ответственность эксперта разъясняются 
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руководителем экснертного учреждения при приеме сотрудников 

на работу, а также сведущим лицам, не работающим в данном 

учреждении, в случае привлечения их к производству комиссион

ной или комплексной эксnертизы. 

Юридическим фактом. определяющим момент вступления долж

носпJого лица в качестве судебного эксперта в уголовный про

цесс, и одновремен но предупреждением об уголовной ответствен

ности за отказ от дачи заключения пост. 385 УК и дачу заведомо 
ложного заключения согласно ст. 384 УК яв.1яется его роспись 
в журнале регистраций экспертных производств о получении ко

пии постановления и вещественных доказательств. Реже зто про

исходит после росвиси эксперта в первом экземпляре постановле

ния о назначении экспертизы при неnосредственном вручении ему 

следователем материалов экспертизы и копии постановления с ви

зой руководителя 1кспертного учреждения. После выполнения от

меченных nроцедур сведущее лицо nриобретает статус эксnерта 

по расследуемому уголовному делу с вытекающими из этого пра

вами. и обяза_нностями. 

Руководитель эксnертного учреждения лично или через руково

дителей структурных подразделений контролирует срок производ

ства экспертизы. Проаессуальный закон не указывает конкретных 

сроков производства экспертизы. Это, как правило, определяется 

особенностями и количеством представленных объектов, объе

мом и сложностью поставленных на разрешение эксперта вопро

сов. Согласно ведомственным нормативным актам Министерства 

юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства охраны 

здоровья Украины сроки nроведения экспертиз устанавливаются 

руководителем эксnертного учреждения (его структурного под

разделения) в границах: 

- lO дней- в отношении материаловснебольшим количе

ством объектов и несложных по характеру исследований экспер

тиз; 

-одного месяuа- отtюсительно материалов с большим ко

личеством объектов или сложных по характеру исследований. 

Если экспертиза не может быть выпо.1нена в указанные сроки, 

больший срок устанавливается по договоренности с органом или 

лицом, назначившим экспертизу, после предварительного изуче

ния экспертом предс·rавленных материалов. Предварительное 

изучение материалов не должно превышать пяти дней. В срок 

проведения экспертизы, принятой к производству, не включается 
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время выполнения ходатайств ')Ксперта, связанное с истребовани

ем дополнительных материалов н;rи устранением иных недостат

ков. допущенных следователем. который назначил экспертизу. 

Руководитель зксnертного учреждения сам или чере·J руково

дителя структурного nодразделсипя контролирует прашшьность 

процессуального оформления зак·1 ючения эксперта, соответствие 

применяемых методик современным требованиям. В порядке кон

троля качества экспертизы обязательно проверяется: 

1) соблюдение процессуальных и иных правовых требований 
к производству исследований и офоrмлению их результатов; 

2) полноту исследований и опю:ания их хода; 
3) адекватность методов иссле;щвания заданию и поступившим 

объектам; 

4) полноту ответов на поставленные вопросы и соблюдение 
экспертом nределов компетенции: 

5) соблюдение установленных сроков производства экспер
тизы. 

Однако руководитель не вправе нарушап, принuип независи

мости эксnерта, то есть вмешиваться в процесс экспертного иссле

дования, давать указания, nредрешюощие содержание выводов по 

конкретной экспертизе, обязывать эксперта дать определенный 

вывод, навязывать свою точку зрения по суtнеству проводимых 

исследований, отстранять эксперта от производства назначенной 

ему экспертизы. Ру1юводитсль может делать замечания методичес

кОI·о характера, касающиеся выбора метода (методик) исследова

ния, лучшей аргументации выводов, и давать другие рекоменда

ции, которые могут быть учтены эксnертом. При некачественном 

оформлении заключения руководитель возвращает его эксперту 

для устранения недостатков. 

Если руководитель экспертного учреждения не соглашается 

с мнением эксперта по существу поставленных вопросов. он име

ет право организовать производство комиссионной экспертизы. 

В состав комиссии включается ·жсперт, с мнением которого ру

ководитель не согласен. Эксперты комиссии в С.{lучае согласия 

между собою подписывают общий вывод экспертизы, а в случае 

возникновения расхождений составляют несколько заключений 

соответственно данным выводам. 

Руководитель экспертного учреждения (его структурного под

разделения) может выстуnать как судебный эксnерт соответствен

но присвоеиной ему экспертной специальности. 
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После завершения исследования заключение эксперта направля~ 

ется следователю только через руководителя экспертного учрежде

ния. Таким же образом наnравляется сообщение (уведомление) 

эксперта о невозможности дачи заключения. Подпись эксперта, 

завершающая выводы заключения. удостоверяется печатью -экс

пертного учреждения или подразделения ведомственной службы. 

Заключение эксперта с сопроводительным письмом, подписанным 

руководителем, направляется вместе с ~1сследованными объектами 

следователю, назначившему экспертиJу. 

Если заключение эксперта было дано вне экспертного учрежде

ния (на месте происшествия, в суде). то оно рассматривается руко

водителем учреждения после поступления материалов экспертизы 

в учреждение. В случае возникновения каких-либо существенных 

замечаний у руководителя учреждения, он может сообщить об этом 

следователю (судье), который назначил экспертизу. 

Все положения, касающиеся контроля руководителя эксперт

ного учреждения за качеством заключ~:ния экспtJрта, могут быть 

отнесены к сообщению о невозможности проведения экспертизы, 

которое в необходимых случаях выносит эксперт. 

Организация н 11роизводство экспертизы в нескольких •·осу

дарственных экспертных учреждениях. 

Следователь поручает производство экспертизы различным 

экспертным учреждениям тогда, когда для проведения исследова

ния необходимы эксперты различных специальностей, т. е. при 

назначении комплексных экспертиз. Примерам может служить 

выпоннснис комплексной экспертизы 110 исследованию поврежде

ний на теле и одежде потерпевшего сотрудником научно-исследо

вательского института судебных экспертю Министерства юстиции 

Украины или научно-исследовательского экспертно-криминалис

тического центра МВД Украины, с олной стороны, и сотрудни

ком бюро судебно-медицинской экспертюы Министерства охра

ны здоровья Украины- с другой стороны. 

При назначении такой экспертизы следователь должен напра

вить коnии постановления о назначении эксnертизы в каждое эк

спертное уЧреждение. В постановлении следует указать ведушее 
учреждение и в его адрес направить объекты исследования. 

Руководители экспертных учреждений организуют производ

ство экспертизы. Если в постановлении ведушее учреждение не 

указано, то оно определяется по согласованию между руководи

телями учреждений. Эксперт ведущего учреждения назначается 
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ведущим в создаваемой комиссии и организует производство эк

спертизы. координацию проводимых исследований и т. д. 

Заключение комплексной экспертизы, подписанное всеми экс~ 

пертами . - членами комиссии. заверяют руководител к эксnерт

ных учреждений. 

Органюация и производство экспертизы частным экспертом. 

Сопшсно ст.ст. 75. 196 УПК экспертиза может nроводиться не 
только в экспертном учреждении, а любым сведущ!! М лицом. Ста

тьи 7 и 1 О Закона Украины «0 судебной экспертизе» r ласят, что 
вне государственных судебно-экспертных учреждений экспертизы 

могут проводиться аттестованными экспертами, которые не явля~ 

ются сотрудниками государственных учреждений, а также специ

алистами для проведения редких видов судебно-экспертного ис

следования. 

Следователь самостоятельно выбирает сведущее лиuо, компе~ 

тентное в соответствующей отрасли знаний и не заинтересован

ное в исходе дела~ после чего выносит постановление о проведе~ 

нии экспертизы. 

Комnетенция эксперта на этапе назначения экспертизы ус

танавливается при nомощи сопоставления его характеристик 

с предъявляемыми профессиональными и квалификаuионными 

требовцниями, а также на основании свидетельства сnециалиста 

о присвоении ему квалификации эксперта по соответствующей 
специальности, диплома о высшем образовании, диплома об уче~ 

ной степени и др. 

Прове.:1ение экспертизы ло разовым договорам может иметь 

место в тех случаях, когда провести ее в другом порядке невоз

можно. При этом в договоредолжны быть указаны сроки выпол

нения экспертизы, размер вознаграждения эксперту и порядок его 

выnлаты. 

В постановлении указывается фамилия сведущего лица, которо

му поручается производство экспертизы. После вызова лица в пра

воохранительный орган выясняется его личность, специальность 

и компетенция (по имеющимся документам), устана11ливается отно

шение к обвиняемому, подозреваемому и потерпевшему, решается 

вопрос об отсутствии обстоятельств, могущих повлечь за собой 

его отвод как эксперта. Сведущему лицу вручается копия поста

новления о назначении экспертизы, разъясняются права и обя~ 

заинести согласно ст. 77 УПК, он предупреждается об уголовной 
ответственности за отказ от дачи заключения (ст. 385 УК) и дачу за-
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ведомо ложного заключения (ст. 386 УК), выясняется, нет ли у него 
заявлений. Все проведеиные действия отрижаются в «Протоколе 

разъяснения эксперту его прав и обязанностей)>. 

В упомянутом протоколе приводятся биографические шшные 

сведущего лица, его адрес, должность. место работы, свс;Jения об 

образовании. стаже работы по специальности, другие сведения, 

характеризующие компетенцию, а также информация об участии 

его в качестве эксперта по иным делам. если таковые были. В про

токоле отмечается, что сведущее лицо привлечено экспертом по 

расследуемому делу и ему вручено постановление о назначении 

экспертизы, разъяснены обязанности и права. он прсдунрсжден 

об уголовной ответственности. До1.1олнительно вносится ·5анись 

о знакомстве (незнакомстве) сведущеL"О .. 1ица с обвиняемым, иными 
участниками процесса, его незаинтересонанности в резу,1ьтатах. 

дела. В заключении указывается, что эксперту переданы постанов

ление о назначен.ии экспертизы и материа~1ы для ее производства. 

Протокол подписывает эксперт и следователь. 

Подпись сведущего лица в протоколе соответствует моменту 

вступления его в процесс в качестве судебного эксперта. После 

выполнения экспертизы заключение подписывается экспертом 

и направляется вместе с исследованными материалами сtедова~ 

телю. 

Организация и производство экспертизы, nроводимой в государ

ственном эксnертном учреждении и частным экспертом. 

Привлечение в качестве эксперта сведущего лица, которое не 

является сотрудником государственного экспертного учреждения. 

может осуществляться, как отмече1-:1о выше, по рекомендации ру

ководителя экспертного учреждения либо по инициативе следова

теля. В этой ситуации одна копия постановления о назначении 

экспертизы направляется в экспертное учреждение вместе с мате

риалами для ее производства, а другая копия вручается ч"стному 

эксперту после составления описанного выше протокола. 

Не3ависимо от числа частных экспертов, их должности. 3Вания 

и т. д., ведущим экспертом в комиссии 11сегда является эксперт

сотрудник государственного экспертного учреждения. Заключе

ние, данное по результатам проведеиной эксnертизы~ поднисыва

ется всеми экспертами и заверяется руководителем экспертного 

учреждения. 



Глава 2 
НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

1.7. Основы теории идентификации и диагностики 
Положения теории криминалистической идентификации и диаг

ностики играют важную рое~ь при подготовке материалов к прове

дению судебных экспертиз~ их производстве и оценке заключения 

эксперта. Идентификация и .:~и агностика.-- понятия "ногогранные, 

обозначающие одновременно частные криминал~ст11ческие учения 

(теории), цель и конечный результат исследования, экспертную 

методику. В дальнейшем мы будем рассматривать идентификацию 

и диагностику в качестве цели, стоящей перед субъектом доказы

вания. 

Любое преступление, как система действий, совершается мате

риальными объектами в ми тернальной обстановке. Поэтому дей

ствия преступника, воздействие орудий преступления, взаимодей

ствие иных предметов с окружающими вещими находят свое 

отражение во внешней среде в форме разнообразных следов пре

ступления. Под следами преступления в данном случае nонимают

ся любые изменения в материальной обстановке, вызванные пре

ступными действиями. В ходе расследования следователь должен 

первонаЧ:ально обнаружить следы преступления, затем устано

вить механизм их образования и, наконец, определить оставив

ший эти следы объект. 

Цель идеН1ификации (отождествдения) состоит в установлении 

конкретного единичного объекта по оставJiенным им следам. 

В nроцедуре идентификационного исследования различают 

два объекта. Идентифицируемыми являются матери'\льные объек

ты, которые отражают свои свойства в других объектах. Они слу

жат источниками идентификационной информации (идентифи

кационных признаков), и перед экспертом ставится задача по их 

отождествлению. Этими объектами могут быть живые лица, тру

оы, предметы, животные, участки местности и др. Какие-либо 
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явления или процессы не относятся к объектам, подлежащим 

идентификации. Идентифицирующими являются объекты, кото

рые отражают свойства друr·их объектов. С помощью этих объек

тов осуществляется отождествление. В судебно-экспертной дея

тельности используются идентифицирующие объекты. которые 

несут материальные следы, остнвлснныс идею·ифнцирусмыми 

объектами и отражающие свойства последних. В качестве приме

ров отмеченных объектов можно nривести огнестрельное оружие 

(идентифицируемый объект) и nрю, выстрелеиную из этого ору

жия и имеюшую следы канала ствола на боковой поверхности 

(идентифицирующий объект). 

В результате взаимодействия объектов в зависимости от на

правления отражения свойств они могут быть отображаемыми 

свои свойства или отображающими чужие свойства. На11ример, 

ломик, используемый в качестве орудия В'Злома, отражает призна

ки формы и размеров своей рабочей части на преграде. В то же 

время он воспринимает следы рук прсступника. частички краски 

от преграды и т. п. Таким образом, в зависимости от того, какое 

направление отражения nроявилось в обнаруженных следах, исм 

пользуется тот или иной комплекс признаков и объект выступает 

в качестве отображаемого (инентифицируемого) либо в ка<rестве 

отображающего (идентифицирующего). 

Возникающее прн взаимодействии отображение (след) может 

содержать информацию не об одном, а о неско:~ьких идентифи

цируемых объектах. Так, рукописный текст документа отражает 

письменно двигательные навыкн исполнителя, письменную речь 

автора, а штрихи текста- внешнее строение пишущего узла при

бора и, наконец, состава пасты. 

Процессуальная форма идентификании зависит от формы того 
следственного действия, в рамках которого она осущестuляется. 

На предварительном следствии различают следственную и экспер

тную идентификации. К процедуре следственной идентификации 

относится проведение такоl"-о следственного действия, как онозна

ние, осуществляемое по идеильным сJiедам преступления, которые 

отображаю-rся и хранятся в памяти очевидцев прсступнои) собы

тия. В судебно-экспертной деятельности в зависимости от вида 

материальных следов-отпечатков идентифицируемого объекта 

в материальной среде различают две разновидности экспертной 

идентификации. 
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Виды су дебно-эксnертиой идентификации. 

1. Идентификация единичного пред,"ета по ,"атериальным сле
да.м.-отобра.жеиин.м его свойств. 

Под следами-отображениями понимаются разнообразные по 

природе отражения свойств и;1ентифицируемого объекта на пред
метах окружающей обстановки, которые возникаЮ'! вследствие их 

взаимодействия. В первую очередь к этим следам относятся отпе

чатки внешнего строения предметов на воспринимающих объек

тах, которые образавались в результате их взаимно1 о механическо

го контакта. В качественепосредственных объектов исследования 

изучаются отображения (следы) рук, ног, зубов че:1овека, орудий 

взлома, ходовой части транспортных средств, канала ствола огне

стрельного оружия, производственных механизмов. оттиски кли

ше, знакапечатающих устройств и других объектов, имеющих 

устойчивую форму. Иными по rrроисхождению снедами-отобра

жениями являются почерк~ зафиксированный в рукописи, как от
ражение письменно двигательного навыка человека; звук на фо

нограмме, как отражение голоса и устной речи; фотоnортрет, как 
отражение внешности человека, и т. д. 

2. Идентификация целого объекта по отделенны.н от него час
mяJн. 

Этот вид отождествления нредставляет собой установление 
взаимной принадлежности разделенных до или в ходе иреступно

го события частей (частиц, фрагментов, осколков, деталей) едино

му целому. Целыми или идентифицируемыми объектами, подле

жащими установлению (отождествлению), являются физические 

объекты различного агрегатного состояния: 
а) твердые: 

~· монолитные: тело человека, ствол дерева, моток проволоки, 

рассеивате,1ь фары, лист бумаги и др.; 

- множественные: выделенный по обстоятельствам дела кон

кретный объем дроби, песка, зерна и т. п.; 
~ составные: цепочка, снаряженный патрон, огнестрельное 

оружие, ножницы и т. п.: 

- комплекты: оружие и чехол, пара перчаток, nлащ и nояс 

и др. 

6) жидкие: горюче-смазочные материалы, сnиртсодержащие 
жидкости, растворители и т. д. 

в) газообразные: воздух помещения, запах nредметов и др. 

В проuессе идеитификации целого rro отделенным частям ис
пользуются две группы свойств: существовавшие до разделения 
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и характеризующие целый объект как единичное обраювание 

(размер, форма, внутренний состав и строение), а также возник

шие в момент разделения целого (поверхности разрушения. разре-

за и т. п.). · 
Своеобра'3НЫМ целым, который по обстоятельствам ,1е.1а мо· 

жет подлежать отождествлению, является конкретный источник 

происхождения, под которым понимается место изготов;lения, 

возникновения, существования (хранения, эксплуатании) нредстав

ленных на экспертизу объектов. В зависимости от обстоятельств 
уголовного дела под источником происхождения рассматривается 

предприятие-изготовитель изделий: месторождение метал:юв. не

фти; участок произрастания растительных объектов и т. д. 

Возникновение следов-отображений или разделение 11елого 

предмета на части может происходить как во время преступного 

события (появление отпе•штка пальца преступника на месте кра

жи, разрушение клинка ножа при нанесении у;щра, ра:цепение 

объема бензина при его хищении из цистерны), так и до соверше

ния преступления (образование следов на пуле во время трениро

вочных выстрелов, появление линии разделения при отрыве листа 

из блокнота для изготовления пыжа). Идентификация единичного 

предмета по следам отображения_м или отделенным частям целого 

позволяет установить связь между совершенным престун,lеннсм 

и фактом возникновения следов, т. е. зависимость мсж).!у различ

ными, но связанными событиями, причастность лица к соверше

нию преступления и т. д. 

В табл. 2 приведсны виды и некоторые типичные объекты эк
спертной идентификации, свойства. используемые для их отожде

ствления, и судебные экспертизы, ври производстве которых на 

основании исследования этих свойств осуществляется идентифи

кация. 

Рассмотренное деление объектов на идентифицируемый и иден

тифицирующий важно для понимания процедуры идентификации 

в ходе экспертного исследования. Идентифицируемый и иденти

фицирующий - два физически ра3ньiх объекта, так как отобра
жение всегда существует отдеJIЬНО от отображаемого. 

С точки зрения процесса доказывания, осуществляемого при 

расследовании уголовного дела, практичсскую цениость имеет ло

гическое разделение объектов на искомый и провсряемый. Иско

мый~ это единичный материальный объект, связанный с рассле

дуемым событием и подлежащий установлению (идентификации) 



Таб.1ица 21 ~ 
Виды экспертной идентификации, соответствующие им объекты и судебные экспертизы 

След--отображение, 
Свойство объекта, 

1 

Вид Идентифицируемый часть целого 
используемое для Судебt.ая зкспертиза 

идентификации объект (идентифиuирующи~ 
объект)~ идеiiтификации 1 

По следам- Человек Строение 1 

отображениям Следы пальцев рук nапиллярных 
Трасо:Jоа·ичсская 

1 УЗОРОВ 
(дакти.1оскопическая) 

Следы зубов 
Строение Jубного 

Трасо:tоrи4еская 
аппаоата 

Следыl'уб 
Форма и строение 

Трасологическая 
гvб 

Письменно-

Почерк двигательный Почерковедчеекая 

навык 

Смысловое 
Письменная речь Автороведчеекая 

содержание текста 

11 Фонограмма Голос, устная речь Фоноскопическая 

Фотопортрет Внешность Фотопортретная 1 

Чеоеп Внешность Судебно-медицинская 1. 

Огнестрельное оружие 
Следы на гильзе. Строение деталей 

Баллистическая 
капсюле, снаряде ОРУЖИЯ 

Знакапечатающее 
Внешнее строение 

Технико-
устройство, клише Оттиск криминеtлис] ическая 

1 штамnа, печати 
Jнаков, клише 

докvментов 

Предметы с устойчивой Следы на предмете· 
Внешнее строение Т расалогическая 

1 

формой носителе 1 
1 



След·отображение, 
Свойство объекта, 1 Вид ИдентифицируемЬ:IЙ часть це~1ого 
используемое для Судебная :Jкспертнза 

ндентнфнкацнн объект (идентифицирующий 
объе,;) идентификации 

Целого по Человек 
Части труnа Строение те:1а 

Судебно-медицинская 
отделенным труnа 

частям Строение н состав Су дсбно-мс;.щцинская 
1 

Вол()сы, вылеления волос. выделений вещественных 1 

OPI":iHИ'.JMa ,]OKi:t'ШTeJlЬCTB 1 

Предметы Одорологическая 1 

с запаховыми Запах (находится в стадии 1 

следами становления) 

Кровь, любые 

отделенные части Строение ДНК Генетическая 
тела 

Предмет с устойчивой Отделившаяс.:я 
Рельеф 

формой часть 
поверхности Трасологическая 

1 разрушении 

Предмет с устойчивой 
Отделившанея 

Состав и строение 
1 

формой, объем 
часть 

вещества, Материаловедчеекая 

! жидкости, газа матернасlа 

Предмет 
Внешнее Биологическая 

растительного, Отделившаясн 
и внутреннее (ботаническая, 

животного часть 
зоологическая) 

происхождения 
строение 

' 

Участок местности 
Отделившаяся 

Со<..:тав nочвы Почвоведческая 
1 часть 

' "" -
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_ М. [:__ Щерб~К06С'5_'!,Q 
по следам, о ставленным в обстановке 

преступлеНI '"· Характерной особен-
ностью иск омого объекта является 

его объекти вюtя связь с престулным 
событием и возможность его установ-

.пения путем отождествления, абуело в-

Jiенная ото браженнем объекта. Про-
веряемый -- - это установленный в хо-
де расследования единичный матери

альный объект, который по обсто

ятельствам дела моr· оставить обнару

женные с.r1еды преступления и пред

положительно является искомым. Осо

бенность проверяемого объекта за

ключается в наличии пре;:J.положения 

следователя о том, что обнаруженный 

объект является искомым. 

Например, во время охоты в ре

зультате несчастного случая про

изошло смертельное огнестрельное 

ранение одного из шести охотников. 

В этом случае искомым является ру

жье, из которого был сделан выстрел 

пулей, изъятой из тела nотерпевше

го, а проверяемыми - шесть ружей 

участников охоты. По другому делу 

исследовалась подложная подпись 

в документе. Искомым являлся неиз

вестный исполнитель подписи, а про

вернемыми - три конкретных лица, 

заподозренные в подлоге. 

Искомый объект, который оста
вил следы, всегда единичен. В мо

мент обнаружения следов-отображе

ний или отделеннъiх частей целого 

искомый объект отсутствует. Поэто

му для следователя и эксперта иско

мый объект абстрактен, он nодлежИт 

nоиску и отождествлению. Число 

проверяемых объектов, среди кото-
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рых предположительно находится искомый, не ограничено. В от

личие от искомоГо провсряемые объекты - л о всегда реальные 

предметы, люди и т. д .. обнаруженные в ходе поисковой деятельно
сти. Для последующего Jкспертного исследования проверяемый 

объект должен быть выделен в обстановке расс1едусмого события 

как конкретный матерюJльный объект, имеющий определенные 

пространствеиные граниuы, локализацию и наименование. 

С учетом особенностей объектов, фигурирующих в процессе 

доказывания (расследования), можно по-иному определить цель 

судебной идентификации. Цель экспертной идентификации состоит 

в установлении тождества искомого объекта и конкретного про

веряемого объекта. т. е. того, что это один и тот же объект. При 

положительном решении вопроса о тождестве проверяемый и иско

мый объекты оказываются различными состояниями одного и то

го же объекта. 

Сущность экспертной идентификации заклю 1 шется в сравнении 

свойств искомого объекта, которые отразилисL> в следах-отобра

жениях либо в отделившихся частях, со свойствами проверяемо

го объекта (объектов). Однако прямое сравнение <<след искомого 
объекта- проверяемый объекп> осуществляется весьма редко. 

Непосредственно сопоставляются по общей поверхности разделе

ния части целого и 11роверяемый объект с устойчивой формой, 

например: осколки стекол с места дорожио-транспортного проис

шествия и остатки рассеивателя, расположенные в ободе фары 

лроверяемого автомобиля. В большинстве случаев сопост'авить 
свойства проверяемого объекта со следа~и искомого объекта не 

представляется возможным. Например, следы на пуле и ствол 

ружья, почерк и подозреваемый, оттиск печати и клише и т. д. 

В этих случаях используются образцы сравнения. 

Образцы для сравнительного исследования- это существовав

шие до возбуждения уголовного дела или специально полученные 

после возбуждения уголовного дела для идентификации отобра

жения свойств проверяемого объекта. В качестве таких образцов 

фигурируют несомненные отображения внешнего строения (от

печатки пальцев, фотопортрет) или внутренних свойств (почерк, 

элементный состав) объектов. Образцы сравнения могут быть по

лучены при производстне следственных действий во время обыска, 

выемки, осмотра, отбора образцов для экспертного исследования, 

а также при производстве экспертизы самим экспертом'. 

1 Подробнее об образuсtх сравнения см. 1.8. 
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При наличии образцов сравнения идентификаuия осуществля

ется nутем исследования и сопоставления свойств искомого и про

веряемого объектов по схеме <<след искомого объекта- образец 

сравнения, происходящий от нроверяемоrо объекта». При нали~ 

чии следа искомого объекта и образиов сравнения может быть 

прокшедено сравнительное исследование с целью разрешения 

вопроса о тождестве, т. е. идентификаuия. Таким образом. если 

идентифиuирусмый и искомый- абстрактные, умозрительные 
объекты, то идентифиuирующие и провернемые объекты, следы 

преступления, образцы сравнения- реальные материальные 

объекты, которые зафиксированы в проuессуальной форме в виде 

вещественных доказательств, образцов для экспертного исследо

вания или зююдозренных лиц. 

Взаимосвязь между объектами, выделяемыми в единичном 

акте отражения свойств (идентифиuируемый, идентифицирую

щий) и проuедуре доказывания (искомый, проверяемый). показа-
на в табл. 3. · 

Проuссс доказывания представляет собой процесс последова

теJtьного сужения установленной в ходе поисковой деятельности 

следователя исходной совокупности проверяемых объектов, кото

рый завершается установлением единичного искомого объекта. 
Идентификация искомого объекта по оставленным им следам 

складьшается из нескольких взаимосвязанных и взаимообуслов

Jtенных этапов. 

Этапы судебно-экспертной идент11фикации. 

1. Обнаружение следов преступлепия - источииков первопа

чtшьной идентификационной инфор->tации об искомо,\1 обьекте. 

Осуществляется при проведении таких следственных действий, 

как осмотр места происшествия, освидетельствование, осмотр 

документов и предметов, обыск, выемка. проведение судебной 

экспертизы и др. 

2. Определепие вида (типа, класса, таксона, рода) ucкo/ttoгo 
об1,екта по оставленным следам. 

На основании изучения следов искочого объекта устанавли
вается его принадлежиость некоторой совокупности, множеству 

nбъектов. Они могут характеризовать вид (дизельное топливо). 

род (растение Мак снотворный), марку (латунь ЛбО), систему 

(струйный принтер ), модель (пистолет Макарова), сорт (пшениuа 
1 сорта) и другие классификаuионные группы. Например, по сле
дам на гильзе, обнаруженной на месте происшествия, определяет

f..:Я система, модель оружия~ при изуqении следов взлома -~ тип 



Процесс 

идентификации 

Взаимосвязь объектов идеитификаtщи и доказывания 
Таблица 3 ~ 

1~ 
§: 

"' 
Процесс доказыиания 

1 

Иско.мы.й объект: Проверяемый объект: 

Преступник Подозреваемый 
Идентифицируемый 1 

объект Огнестрельное оружие И]ъятый экземпляр оружия 

' 
Трансnортное средство Обнаруженный автомобиль 1 

Следы JШ .. wecme Образцы CJIШNU!NШi: 1 

npoucuulcJ7ШUH: 
1 
1 

Следы рук, ног. Отобранные у подозреваемого 

рукописный документ отпечатки пальцев. ног, 

образцы почерка 

Идентифицирующий Следы на снарядах, t'ильзах Экспериментально 
объект отстрелянные нз изъятого 

оружия снаряды, гильзы 

Следы протектора, осколки Отобранные от обнаруженного 
рассеивателя фары. автомобиля отnеiJнтки 1 

частички краски протектора н конес. оско.1ки 

рассеивателя фары. образцы 
.1акокрасочного покрьпия 
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и вид орудия взлома; по частицам краски- вид лакокрасочного 

покрытия и модель транспортного средства, и т. д. 

Оба этапа могут осуществляться как следователем, так и экс

пертом. Первая ситуация реалюуется при производстве след

ственных действий. Для наиболее эффективного поиска следов 
преступления и установления их вида желательно участие специа

листа в следственных действиях. Вторая ситуация характерна 

для случая обнаружения экспертом следов преступления при про

изводстве экспертизы, например частиц почвенного происхожде

ния на поверхности nредставленной на исследование одежды по

терпевшего. 

Проводимые исследования направлены на установление исход

ной совокупности проверяемых объектов. Объем исходной сово

купности (классификационной группы) должен быть как можно 

меньше для того, чтобы в реальные сроки, отведенные для рассле

дования уголовного дела, обнаружить и исследовать все nроверя

емые объекты. 
3. Поиск, обнаружение и ограничение совокупности проверяемых 

объектов, lL'-'еющих одииаковые свойства с искомым объектом. 

Указанный процесс состоит из следственных действий (напри

мер, получения необходимой информации при допросе свидетелей) 

и оперативно-розыскных мероприятий. Ограничение (сужение) 

исходной совокупности осуществляется на основе установления 

объективной связи входящих в данное множество объектов с рас

следуемым событием. Преступление совершается в ограниченных 

рамках времени, пространства и определенным способом. Путем 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных ме

роприятий из исходной совокупности вычленяются те объекты, 

которые по обстоятельствам уголовного дела могли находиться 

в обстановке преступного события. 

Выделенная совокупность проверяемых объектов должна удов

летворять двум требованиям: 

а) включать искомый объект, ибо в противном случае он не бу

дет установлен; 

б) быть минимальной по объему и, следовательно, в наиболь
шей степени nрибпи:.Jить эксnерта к установлению единичного 

. объекта. 
Так, модель искомой автомашины, оnределенная по частицам 

лакокрасочного nокрытия, обнаруженным на месте дорожио

транспортного происшествия, объединяет широкую группу объек-
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·re. Однако, если время и место дорожио-транспортного проис
шествия установлены, то из совокуnности всех автомобилей, со

С'Мвляющих данную группу, могут быть выделены только те про

аеряемые автомашины, которые могли находиться в это время на 

данном месте. 

·Результатом действий следователя на этом папе является 

составление исчерпывающего перечия проверяемых объектов. 

В отличие от предшествующего этапа, где проверяемый объект 

определяется на уровне рода, здесь проверяемый объект получа

ет индивидуальное определение, например, топор, обнаружен

ный в домовладении гр. Н.; автомобиль Ford Sierra гас. номер 
К34,62 ХА, принадлежащий гр. 0., клише печати ОАО «Авто
мап> и т. д. 

Наиболее успешно задача отбора обнаруженных объектов с це

нью их последующей идентификации будет решаться, если в след
~:·rвенных действиях принимает участие специалист. 

4. Получение образцов длн сравнительного исследования от всех 
провернемых объектов. 

Отбор и изъятие образцов может осуществляться двумя cnoco
fiaми и, соответственно, различными субъектами. 

а) Отбор следователем образцов сравнения для экспертного 

исследования или направление проверяемого объекта на экспер

r·изу в натуральном виде. 

Образцы отбираются следователем в соответствии со ст. 199 
УПК в случае, когда направление проверяемого объекта на экс-
11ертизу невозможно ю-за его громощкости либо из-за свойств 

самого проверяемого объекта, требующих проuессуалъного за

крепления процедуры отбора образцов. Вторая ситуаuия харак

терна для отбора образцов от обвиняемого, подо·Jревасмого, по

терпевшего (образцы почерка, выделений, крови. волос и др.). 

б) Отбор экспертом экспериментальных образцов сравнения от 

проверяемого объекта, представленного в натуре. 

Экспериментальные образцы отбираются в проuессе производ

ства Jкспертизы в ходе эксnертного эксперимента. Например, 

получение следов канала ствола в результате экслериментально

rо отстрела nули из представленного проверяемого оружия; полу

чение следов-отображений режущей части плоско,·убцев путем 

разделения проволоки; образование экспериментальных оттисков 

печати путем нанесения проверяемым клише отпечатков на бума

ге и др. 
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5. Проведение экспертом· сравнительного исследования с целью 
разрешения вопроса о тождестве. 

Эксnерт сопоставляет следы искомого объекта с образцами 
сравнения nри исследовании следов-отражений либо непосред

ственно с проверяемымн объектами, когда исследуются части 

разделенного целого. Структура идентификационного исследова

ния включает предварительное, раздельное, сравнительное иссле

дование объектов и оценку полученных результатов. На стадии 

раздельного исследования устанавливаются свойства сравнивае

мых объектов, на стадии сравнения выявляются различия и совпа

дения идентификационных свойств. Метод срав!iения -- основной 
способ решения идентификационных задач и обязательный этаn 

общей методики идентификационного исследования любых объек

тов. На стадии оценки совокупность обнаруженных совпадений 

и различий рассматривается в качестве основания~ как положи

тельного. так и отрицательного вывода 1• 

6. Разрешение экспертом вопроса о mоJн:дестве искомого и про
вернемого объекта. 

В результате проведения судебно-экспертного исследования, 

имеющего целью идентификацию объекта, эксnертом могут быть 

даны различные выводы. 

а) Положительный вывод о тождестве искомого и проверяе

маго объектов. Например, «след давления на дверце сейфа обра

зован монтировкой, изъятой у гр. А». Этот вывод выносится на 

основе анализа всей суммы информации об идентифицируемом 

объекте. 

Индивидуализировать единичный объект -· значит nутем ис
следования закономерных причин и условий его формирования 

выделить определенную совокупность случайных свойств. Чем 

больше объем информации об объекте, тем выше уровень его 
индивидуализации. Поэтому процесс экспертного исследования, 

включающий использование физических, химических, биологи

ческих и иных научных методов, состоит в выявлении различных 

идентификационных свойств исследуемого объекта. Накопление 

совокупности свойств в ходе экспертного изучения следа-отобра

жения или части объекта по'Jволяет последовательно выдспять все 
более узкие группы объектов и, наконец, установить единичный 

объект. Индивидуализация единичного объекта предnолагает 

исключение всякого друго1·о объекта. 

1 Подробнее о стадиях эксперт~оrо исследования см. 1.17. 
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б) Отрицательный вывод о тождестве искомого и проверяемого 

объектов. Например, <<гильза, обнаруженная на месте происше

ствия, не выстрелсна из пистолета ПМ N.! 54567, изъятого у гр. Б.>>. 
Этот вывод дается в случае установления существенных различий 

в свойствах проверяемого и искомого объектов. 
в) Вопрос о тождестве решить не представилось возможным. 

Причины дачи такого вывода можно разделить иа устранимые 

и неустранимые. К первым относятся ситуации, коща катсгоричес

кий вывод не был дан вследствие представления недостаточного 

количества либо некачественно отобранных образцов от проверя

емого объекта (например, малое количество образцов подписи). 

Если недостатки, связанные с отбором образцов сравнения, будут 

устранены, то эксперт сможет прийти к определенным выводам. 

Неустранимым обстоятельством является нечеткое, неполное ото

бражение свойств искомого объекта в следе, что делает принци

пиально невозможным решение вопросов о тождестве: например, 

смазанные следы нальuа руки, не содержащие частных признаков 

папиллярного узора. 

г) Установление общей родовой или групповой принадлежнос

ти искомого и проверяемого объектов. Этим выводом приходится 
ограничиваться в тех случаях, когда в следах не отображены ин

дивидуальные свойства, пригодные для идентификации искомого 
объекта, однако обнаружены некоторые сходные свойства с прове

ряемым объектом. Понятие <<рощ> и <<группа>> характеризует неко

торое множество, ~овокупность объектов, обладающих общ,ими 

свойствами. 

Вывод об общей родовой, групповой принадлежности предпо

лагает раздельное определение рода, группы проверяемо,-о и ис

комого объекта и установление одинаковости групп. Заключение 

об общей родовой, групповой принадлежности устанавливает 

строго определенную, отграниченную от других совокупность 

объектов (объем, массу вещества). Так, относительно изделий 

массового стандартного производства могут быть установлены 

множества предметов, охватываемые понятиями определенной 

системы, модели, марки, партии и т. д.; относительно материалов 

11 веществ могут быть установлены объемы веществ, охватывае

мые понятием марки (наnример, бензин марки А 95), сорта (на
пример, мука 1 сорта), производственного (рассеиватели фар, из
готовленные на Брянском заводе светотехнического стекла) или 

технологического происхождения (например, дробь, изготовлен

ная в едином технологическом процессе). 
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Объекты установленного роца, группы по своим признакам 

строго отграничиваются от объектов других смежных, однород

ных родов, групп. Чем меньше объем группы, тем легче в ней 

выявить конкретный объект, тем выше значение вывода. У станов

ление общей родовой, групповой принадлежности сравниваемых 
объектов представляет результат последовательной индивидуали

зации объекта, значение которой тем выше, чем ближе она к ус

тановлению единичного объекта. 

В судебной экспертоногни Jtогические llонятия <<род» и <<груп

Па>> различаются по объему входящих в них объектов. 

Установление общей родовой принадлежности означает отне

сение сравниваемых объектов к какому-либо естественнонаучно

му, техническому или иному классу, сформированному не в связи 

с расследуемым событием, созданным вне криминалистики и су

дебной экспертизы. Стандартные классификации разработаны 

в технике, биологии, лингвистике, химии, других научных отрас

лях. Примерам установления обшей родовой принадлежности 

может служить следующий вывод: «Кусок проволоки, которой 

был обмотан труп, и моток проволоки, обнаруженный у подозре
ваемого, имеют обшую родовую принадлежность, т. е. относятся 

к круглой проволоке диаметром 2 мм, изготовленной из стали 
марки 08 по ГОСТ 1080-74>>. В этом случае использовалась техни
ческая классификация. По другому делу в отношении растительных 

объектов, изъятых у двух подозреваемых, был дан следующий 

вывод: «Объекты, изъятые у подозреваемых гр. А. и Б., имеют 

общую родовую принадлсжность, т. е. являются маковой солом

кой». Здесь использована биологическая классификация. 

Из рода в процессе дальнейшего сравнительного исследования 

может быть выделена группа. Установление общей групповой 

принадлежности предполагает отнесение сравниваемых объектов 

к множеству им подобных, выделенному в связи с расследуемым 

событием по особенностям их происхождения, изготовления, су

ществования (хранения, эксплуатации) или разрушения (уничто

жения). 

Таким образом, «группа» объединяет объекты, свойства кото
рых одинаковы и обусловлены: 

а) особенностями происхождения объектов, например услови
ями изготовленИя (идентификационное основание); 

б) фактическими обстоятельствами дела, например случайная 

смесь разнообразных предметов (ситуационное основание). 
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В отличие от «родов», созданных до и независимо от условий 

конкретного расследуемого престуnления и использующих ста

бильный и стандартный набор признаков, специальные классифи

кации в виде <<групn>> формируются на базе <<родоВ» с использова

нием дополнительных признаков случайного происхождения. 

Сравниваемые объекты выделяются не только по признакам, 

nрисушим стандартным классификациям, но и по иным дополни

тельным <<случайным» внешним и внутренним признакам. Группа 

может объединять объекты одного целевого или функционально

го J;Jазначения (волокна комплекта одежды, партия дроби) или 

предметы, которые объединены событием преступления (смесь 

почвенных, растительных объектов и частичек стекла). 

Группа объединяет объекты по разработанным в криминали

стике и судебной экспертизе признакам. Так, в приведеиных выше 

примерах могут быть даны следующие выводы: <<Образцы прово

локи, изъятые с места происшествия и у подозреваемого, имеют 

общую групповую принадлежность, т. е. являются круглой про

волокой диаметром 2 мм, изготовленной из стали марки 08 по 
ГОСТ 1080-74, имеющей одинаковый качественный и количе
ственный элементный состав и внутреннее строение, т. е. изготов

лены в едином. технологическом процессе»; «Растительная масса, 

изъятая у подозреваемых гр. А. и Б., имеет общую групповую 

принадлежность, т. е. представляет собой маковую солому~ изго~ 

тоеленную из растений Мака снотворного одинакового периода 

созревания, имеющего одинаковый качественный и количествен

ный состав органической и неорганической части». 

Множество (класс) объектов, объединенных понятием <<груп

па», меньше, чем совокупность объектов, составляющих понятие 
<<род». Вывод эксперта об общей групповой принадлежности за

нимает промежуточное положение между установлением общей 

родовой принадлежности и индивидуальной идентификацией. 

Поэтому вывод об общей групповой принадлежности объектов 

сравнения более ценен, чем вывод об их общей родовой принад

лежности, поскольку ближе к индивидуа~ьной идентификации. 

У становление родовой или групповой принадлежности является 

непременным этапом всякого индивидуального отождествления 

и средством определения конкретного источника происхождения. 

Вместе с тем установление общей nринадлежности объектов мо

жет nредставnять и самостоятельную задачу, например, относи

тельно множественных объектов различной природы: дроби, ли-
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стов бумаги, других изделий массового изготовления; жидкостей; 

зерна и др. 

В судебно-экспертной практике приходится решать большое 

количество задач, не направленных на установление индивидуаль

но-конкретного тождества. Это диагностические задачи, связанные 

с анализом пронешедшего события: механизма преступного деяния 

в целом и отдельных стадий, свойств и состояния составляющих 

его элементов. Диагности'<еские исследования можно разбить на 

несколько видов в зависимости от поставленной цели (задачи). 

Цель диагностического исследовании состоит в следующем: 

1. Установление наличия следов преступления (в широком 
смысле слова). Например, выявление микро•1астиц контактиро

вавшего объекта на поверхности предмета-носителя, определение 

на.1ичия подчистки в документе, измененного номера на кузове 

автомобиля и др. 

2. Определение состояния, свойств объектов и соответствие их 
определенным требованиям. Например, установление факта вскры

тия пломбы, возможности производства выстрела из оружия без 

нажатия на спусковой крючок, соответствия свойств товарного 

изделия нормативам и иные. 

3. У становление вида, типа, класса объектов, представленных 
в натуральном виде, на основании изучения их свойств. Например, 

установление вида почвы, типа волокнистого материала, принад

лежности предмета к холодному оружию, порощка -- к наркоти

'lескому средству, и т. n. 
4. Установление механизма образования следов: причин:, вре

мени (абсолютного и отно~ительно события, происшествия), по

следовательности, условий возникновения и т. д. 

Решение задач данного вида позволяет выяснить последова

тельность образования следов и с учетом этого - очередность 

действий преступника. Так, диагностическое технико-криминали

стическое исследование документа позволяет установить. выполне

на ли раньше подпись, а затем она удостоверена печатью или на

оборот -- поставлен оттиск nечати, а затем сверх,у произведена 

запись. По следам взлома на nреграде определяется направление, 

откуда было приложен о усилие (снаружи или изнутри помещения), 

вид использованного орудия, физи<Iеские свойства преступника, 

нали'lне у него профессиональных навыков и др. По следам на до

рожнрм rюкрытни и трансnортных средствах, которые возникли до 

и в результате дорожио-транспортного nроисшествия, можно ус-
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таиовить особенности персмещения транспортных средств, место 

и угол столкновения. Результаты таких диагностических иссле

дований позволяют установить техническую причину дорожио

транспортного происшествия, пожара, время и причину наступле

ния смерти потерпевшего, механизм образования почвенных 

наслоений на одежде, причину разрушения деталей, которые при

вели к производствен:ной аварии, и т. n. 
5. Определение вида слепообразующего объекта по основании 

изучения его свойств по оставленным следам-отражениям или 

отделенным частям. Примером первой задачи является установле

ние типа принтера, на котором изготовлен представленный доку

мент, второй- определение типа орудия взлома (или металла, из 

которого оно изготовлено) по отколовшемуся кусочку, обнару

женному на месте происшествия. 

Решение задач третьей и пятой групп сводится к установлению 

соответствия свойств объектов определенным, заранее заданным 

характеристикам и отнесению их на этом основании к определен

ному классу (стандартному или общепринятому). Позтому иногда 
эти задачи называют классификационными. Несмотря на то, что 

объекты, попавшие в сферу расследования уголовного дела, необ

ходимо сопоставить со стандартными классификациями, решение 

этого вопроса требует спсuиtlльньiХ знаний в области методов 

исследования классификационных свойств объектов и поэтому 

относится к компетенции эксперта. 

Задача состоит в выяснении природы, происхождения и назна

чения объекта, представленного (обнаруженного) в натуральном 

виде или отразившего свои свойства в следах. Цель диагностичес
кого исследования в отличие от идентификации состоит не в вы

делении единичного, а в определении класса, свойства которого 

могут указывать на роль и место объекта в обстоятельствах кон

кретного дела: наркотическое средство, огнестрельное оружие, 

дизельное топливо и т. д. 

В процессе диагностического исследования изучаются: 

а) непосредственно объекты, чьи свойства и состояние необхо
димо установить (например. разрушенная рулевая тяга автомоби

ля, огнестрельное оружие. растение и др.); 
б) nредметы, на которых имеются материально фиксированные 

отображения свойств иных объектов, подлежащих установлению 

(например, рукописный документ, слепок обуви, фотография нео

познанного трупа и др.). 
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В диагностическом исследовании выделяют следующие объек

ты. 

Диагностируемый объект- это требующее определения судеб

но-экспертным исследованием состояние, свойство объекта, меха

низм образования следов, которые отобразились на материаль

ных объектах, составляющих вещную обстановку события, в виде 
соответствующих изменений (следов). 

Диагностирующий- это материальный объект, представлен

ный на исследование, отражающий и характеризующий состоя

ние, свойства и механизм образования следов. 

Таким образом, диагностируемый объект- это устанавлива

емый предмет, ситуация, а диагностирующие объекты- это ма

териальные носители признаков, отображающих свойства (систе

му свойств, признаки, комплексы признаков) и воздействие на них 

определенных условий пронешедшего события. 

Чаще всего в качестве диагностируемого объекта выступает 

некая конкретная ситуация, а в качестве диагностирующих -
различные виды доказательственной информации: предметной 

(вещественные доказательства, слепки, копии); вербальной (опи

сания в протоколах следственных действий); графоаналитической 

(схемы, планы); наглядно-образной (фото-, видеоизображения). 

Диагностирование конкретной ситуации является по сути инте

гративным, требующим не только изучения всей вышеназванной 

информации, но при необходимости и ее пополнения путем от

дельных следственных действий (следственный эксперимент, по

вторный осмотр места происшествия), экспертизы и др. 

Искомые объекты~ зто события, механизм, состояние объек

тов, которые существовали до, в момент или после расследуемо

го события. 

Провернемыми объектами при диагностировании являются 

nредположения (версии) следователя, суда, эксперта. объяснения 

иных участников процесса (потерпевщего, подозреваемого, обви

няемого, подсудимого) о механизме расследуемого события и его 
элементах. В качестве провернемого объекта может выступать, 

например. предположение о динамике ДТП, основанное на ана

лизе следов, оставшихся на месте происшествия и на транспорт

ных средствах. Нередко проверяемым объектом является ситуа

ция, изложенная в показаниях кого-либо из участников процесса 

(например, положение потерпевшего при нанесении ему повреж

дений). В подобных случаях в задачу эксперта входит диагности-
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рование следов, условий их возникновения и определение возмож

ности их образования в том виде, в тех местах и при тех обстоя

тельствах, которые показал допрашиваемый. 

Установленные при диагностическом исследовании представ

ленных объектов свойства (признаки) подлежат сопоставлению со 

сравнительным материалом. Однако поскольку диагностические 

и идентификационные задачи отличаются, существенно различна 

и методика их разрешения. Основное методическое отличие свя

зано с отсутствием образцов сравнения. В качестве сравнитель

ных материалов при проведении диагностических исследований 

используются: 

- зталоны, коллекции, гербарии и иные объекты классифика
ционных групп (установление принадлежности объектов к опре

деленному классу, такссну и др.); 

-табличные данные, параметры стандартов (установление 

свойств, состояния объектов); 

- модели, полученные экспериментально экспертом при раз

личных условиях (установление механизма образования следов); 

-описания свойств объектов, возникающих в типичных ситу

ациях (установление механизма образования следов, состояния 

объектов). 

Выявленные в вещественных доказательствах или следах-ото

бражениях свойства сопоставляются с указан_ными объектами, 

описаниями, моделями, характеристиками, что и служит основани

ем для разрешения диагностической задачи. 

Одним из основных методов решения задач о механизме образо

вания следов является аналогия. Этот метод основывается на том. 

что повторяемость событий, явлений, типичных ситуаций обуслов

ливает возникновение повторяющихся типичных следов. Эксперт 

решает обратную задачу. Выявив следы и зная типичные ситуации, 

эксперт из ряда ситуаций выбирает ту, которой соответствуют выяв
ленные им на представленных объектах следы. Например, определе

ние времени разрушения детали рулевого управления транспортного 

средства (до или в момент столкновения с препятствием) основы

вается на анализе механизма функционирования детали и характе

ристик поверхности разрушения. Для ситуаций постепенного раз

рушения металла в процессе эксплуатаuии транспортного средства 

и одномоментнога разрушения при дорожио-транспортном про

нешествии характерны свои специфические по строению изломы 

деталей. Поэтому задача сводится к установлению вида излома 
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нескольких объектов с целью установления общих свойств, кото

рые их объединяют, либо различий, которые их разъединяют. 
Одним из объектов экспертного исследования является след пре

ступлсния в виде отображения свойств искомого объекта или от

делившаяся от него часть. Прежде чем nроводить идентификаци

онное исследование, необходимо отобрать образцы сравнения, 

являюшиеся другими исследуемыми объектами. 

Образцы сравнения- это материальные источники информа

ции, отображающие свойства провсряемых объектов, либо сами 
зти объекты. Проверяемыми объектами, от которых отбираются 

образцы сравнения, могут быть вещественные доказательства, 

живые люди и трупы, документы и даже место происшествия (уча

стки местности, пол подвала и пр.). Если следы nрестулления воз

никают в процессе и обстоятельствах расследуемого события, то 

сравнительные образцы являются продуктом целенаправленной 

деятельности следователя или эксперта. 

Образuы сравнения являются носителями самых разных свойств 
проверяемого объекrа. В зависимости от отражаемого свойства 

образцы для сравнительного исследования могут быть rюдразде

лены на четыре вида: 

1. Образцы, отображающие особенности внешнего строения 
объекта. Например, специально изготовленные эксперименталь
ные образцы следов применения орудия взлома (лома), клише 

печати, штамrщ, орудия травмы (топора). 

2. Образцы, отображаюшис состав и структуру объекта. По 
своему происхождению и способу получения это образцы, являю

щисся частью самого проверяемого объекта или частью группы 

однородных объектов. Пример образцов первой группы- это 

образцы почвы с участка местности, на котором предположитель

но было совершено преступление. Ко второй группе относятся, 

например, образцы дроби, обнаруженные и изъятые в домовладе

нии подозреваемого. 

При производстае экспертиз многих родов отбираются пробы, 

а не образцы. Например, если изъято большое количество нарко

тического вещества, то на экспертизу представлаются ·lle только 
несколько образцов (обычно четыре-пять) с различных участков 

массы, но и средняя проба (50-100 r), отобранная с различной 
глубины и из разных мест (из всех углов и из центра). Аналогич
ные пробы отбираются при исследовании пищевых продуктов, 

почвы и пр. 
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3. Образцы, отображающие функциональные особенности 

объекта или механизма образования его следов. К функциональ

ным свойствам человека относятся приобретенные им навыки, 

в том числе nрофессиональные. Образцами, отражающими ука

занные I-fавыки, относятся образцы nочерка, письменной и устной 

речи, nетли и узлы. 

4. Комnлексные образцы, отражающие одновременно несколь
ко характеристик объекта-оригинала. Например, образец текста, 

выполненный на матричном принтере, отражает свойства встро

енного nрограммнога обеспечения, влияющего на формирование 

знаков, особенности внешнего строения иголок, характеризующи

сся в форме точек, состав красящего вещества ленты. 

Образцы для сравнительного исследования по nроцессуальному 

статусу разделяются на виды в зависимости от времени возникнове

ния и сnособа вовлечения в сферу уголовного судопроизводства. 

Свободные образцы возникают до возбуждения уголовного дела 

вне связи с совершенным nреступлением и его расследованием. 

К ним относятся рукописные материалы личной переписки либо 
служебные документы (образцы почерка); документы с машино

писным текстом (образцы знакапечатающего устройства); образцы 

волос, хранящиеся у родственюJков погибшего; фото- или рентге
новские изображения, дробь, краска, образцы изделий, материала 

и др. 

Изъятие свободных образцов для сравнительного исследова

ния осуществляется следователем и nроисходит в рамках таких 

следственных действий, как обыск (ст. 177 УПК), выемка (ст. 178 
УПК), следственный осмотр места nроисшествия, помещений, 

nредметов (ст. 190 УПК), осмотр труnа (ст. 192 УПК), истребо
вание документов и nредметов (ст. 66 УПК). Продедура отбора 
образцов сравнения отражается в nротоколе соответствующего 

следственного действия. 

Условно-свободные образцы возникают nосле возбуждения 

уголовного дела, но не в связи с подготовкой материалов на экс

nертизу. Ими являются, например, nодпись, рукописная запись 

в протоколе допроса, объяснении, жалобе, ходатайстве и других 
документах, выполненных обвиняемым, подозреваемым во время 

nроизводства по делу, а также иного рода объекты. 

Экспериментальные образцы nолучают nосле возбуждения 

уголовного дела в связи с назначением эксnертизы. Такие образ

цы может отобрать: 
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а) эксперт при nроизводстве эксnертного исследования; 

б) следователь согласно ст. 199 УПК <<Получение образцов для 
экспертного исследования)). 

Эксnерт, которому поручено nроизводство экспертизы, само

стоятельно осуществляет отбор образцов. В этом случае в ходе 

экспертного эксперимента отбираются образцы от nредставлен

ных на экспертизу проверяемых объектов (например, получение 
эксnериментальных гильз при стрельбе из проверяемого ружья). 

Если nолучение образцов является частью выполняемых эксnер

том исследований с исiюльзоваиием предоставленных на судеб
ную экспертизу объектов, то какого-либо отдельного постановле

ния следователя об изъятии образцов не требуется. 

В ходе исследований эксперт самостоятельно определяет nере

чень и объем используемых им сnециальных методов и средств ис

следования, он вправе изымать для последующего сравнительного 

исследования часть представленного в его расnоряжение объекта, 

например образцы крови, дроби и т. д. Эксперт вправе по соб

ственному усмотрению ограничиться исследованием части объек

та, если это обеспечивает решение поставленных вопросов, а так

же может изготавливать коnии (образцы-копии) вещественных 

доказательств, эксnериментальные образцы-повреждения и т. д. 

Самостоятельное получение образцов эксnертом не требует 

отдельного nроцессуального оформления. Как и весь ход эксперт

ного исследования, сведения об изъятии образцов в процессе про

изводства экспертизы фиксируются в одном процессуальном до

кументе- заключении эксперта (ст. 200 УПК). 
Получение образцов для экспертного исследования следовате

лем в соответствии со ст. 199 УПК- самостоятельное следствен

ное действие~ проводимое на основе специального постановления 

и оформленное в соответствующем протоколе <<Отбор образцов 
для экспертного исследования». Только следователь осуществляет 

отбор образцов сравнения от живых лиц: обвиняемого, nодозрева
~мого, свидетеля или потерпевшего. Качество отобранных образ

цов и их доказательственное значение повышается, если образцы 

получают с участием специалиста или эксперта, которому поруче

но nроизводство судебной экспертизы. 

Предусмотренный УПК особый способ получения образцов 
у участников nроцесса обусловлен необходимостью обесnечения 

их законных интересов, прав и свобод. В частности, nри необ' 

ходимости получения образцов у живых людей следователь обя-
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зан вынести отдельное nостановление. Постановление о нолуче

нии образuов обязательно для лиц, в отношении которых оно вы

несено (ч. S ст. 114 УПК), что должно быть им разъяснено. 
В исключительных ситуациях., при отказе подозреваемого или 

обвиняемого nредставить образцы, те из них, характер которых 

это доnускает, могут быть nолучены nринудительно. Это касает

ся таких объектов сравнения. как выделения орr·анизма человека 

(кровь, сперма, слюна, желчь, влагалищное содержимое и др.), 

волосы, подноп·евое содержимое и т. п. В последнем случае жела

тельно nрисутствие нонятых. хотя ст. 199 УПК не предусматрива
ет этого. При отборе образцов необходимо соблюдать общее пра

вило о недопустимости действий, унижающих достоинство лица. 

Естественно, образцы почерка и подписи невозможно отобрать 

принудительно. Для этого следует заруч:иться согласием лица, чьи 

образцы почерка или nодnиси необходимы для экспертного ис

следования. 

Помимо образцов сравнения, отбираемых от живых лиц, сле

дователь вправе отобрать образцы от предметов, которые нево3-

можно изъять и направить эксперту на исследование. В качестве 

обращов сравнения могут выступать образцы шрифта пишущей 

машинки или принтера, оттиски 11ечатей и ШТ(!МПОВ учреждений, 

образцы воды водоема из мест обнаружения трупов nри подозре

нии на смерть от утопления или пробы золы с места сожжения 

трупа, фото- и ре11тгеновские изображения и т. д. Для того чтобы 

образцы удовлетворяли необходимым требованиям к участию 

в этом следственном действии жслатеньно приглашать специали

ста (ст. 128' УПК) или эксперта, если экспертиза уже назначена. 
Неnравильный отбор nроб отражается на достоверности эксперт

ных заключений. ведет к необходимости повторного или допол

нительного проведеяия следственных действий. затягивает сроки 

следствия. 

Требования, предъявляемые к образцам сравнении. 

Независимо от формы отражения свойств лроверясмого объек

та (оттиски, отпечатки, части или частицы) образцы должны удов
летворять ряду требований, несоблюдение которых делает невоз

можным nроведение идентификационного исследования. 

1. Несомненность происхо.ждения. Означает то обстоятельство, 
что в процессе расследования должно быть достоверно установ

лено, что образцы сравнения отражают свойства конкретно-оп

ределенных лиц или nредметов. Особенно важно соблюдать это 
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требование при изъятии свободных образцов в ходе выемки или 

обыска. Происхождение образца от проверяемого объекта долж
но быть процессуально заверено следователем, например в прото

коле допроса свидетеля или опознания. 

2. Необходимое количество (репрезентативность). Количе
ственные параметры образцов: число, масса, объем, размеры -
должны обеспечить полноценное проведение экспертного иссле

дования. В зависимости от непосредственного объекта исследова

ния, то есть отраженных свойств объектов, экспертные методики 

nредъявляют различные требования к количеству сравнительного 

материала. Однако в любом случае образцы сравнения обязаны от
ражать достатосшую для идентификации совокуnность признаков 

проверяемого объекта. Так, для проведения почеркаведческой экс

пертизы следует предоставить образцы рукописного текста не 

менее чем на 10 листах; на почвоведческую экспертизу направля
ются еравинтельные образцы почвы с различных мест проверяе

маго участка местности весом до 200 граммов. 
Недостаточное количество образцов иногда не позволяет экс

перту достоверно решить вопрос о тождестве, что влечет направ

ление ходатайства о предоставлении дополнительных материа

лов. 

3. Надде:жащее качество. Отме<rенное требование направлено 
на представление образцов, пригодных для исследования. Так, 

оттиски печатей, отпечатки пальцев рук и иных предметов с ус

тойчивой формой должны быть четкими, насыщенными, не сма

занными для того, чтобы обеспечить передачу частных признаков 

внешнего строеник объектов; образцы почерка должны отражать 

все варианты почерка проверяемого лица; образцы растительных 

объектов необходимо направлять на эксnертизу просушенными 

во избежание гниения; образцы-предметы (дробь, оружие, инстру

мент и т. д.), изъктые у разных лиц, должны находиться в разных 

уnаковках, иметь бирки с надписями и т. д. Неудовлетворитель

ное качество образцов не позволяет даже приступить к идентифи

кационному исследованию, что является причиной направлениk 

экспертом сообщения о невозможности дать зак.hючение. 
4. Сопоставимость. Образцы сравнения должны быть близки 

по происхождению следам преступленик. Смысл указанного требо

вания состоит в устранении различий между следами преступления 

и образцами сравнения, которые не обусловлены действительным 

различием свойств сравниваемых объектов. Это требование обес-
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печива~тся получением образцов сравнения, максимально прибли

женных к следам nрестуnления no времени или механизму (сnосо
бам, условиям) образования. Так, если исследуемый документ

вещественное дока3ательство выполнен карандашом на картоне, 

то эксnериментальные образцы nочерка должны отбираться от 

проверяемого лица в виде рукописных текстов, выполненных ка

рандашом того же цвета и твердости на картоне. 

Основным nравилом получения сопоставимых эксперимен

тальных образцов является создание условий следообразования, 

максимально соответствующих тем, которые имели место в мо

мент образования самого объекта исследования. В то же время 

лолучение сравнительных образцов самим эксnертом не всегда 

обесnечивает восnроизведение условий, соответствующих механиз

му следообразования, который имел место в момент расследуемо

го преступления, а значит, и получение адекватных эксперимен

тальных образцов. Прежде всего, сложности возникают, когда речь 

идет о динамических следах, отображающих не только строение 

nредметов, но и особенности привычной, навыковой, в том числе 

профессиональной деятельности конкретного лица (nреступника). 

В этих случаях эксnерт варьирует условия nолучения обрюцов до 

максимального их сходства с исследуемыми объектами. 

В тех случаях, когда отбор эксnериментальных образцов невоз

можен в связи с существенным изменением проверяемых объектов 

за время, происшедшее с момента совершения преступления (пи

шущая машинка находилась в ремонте, ствол оружия покрылся 

коррозией и т. п.), необходимо изымать свободные образиы, со

ответствующие времени возникновения следов прсступления. 

Соблюдение этого требования обусловлено необходимостью 

исключить влияние посторонних факторов, которые нрспятству

ют правильной о ненке экспертом различающихся nризнаков срав

ниваемых объектов, установленных в процессе экспертного иссле

дования. 

Тактика получения экспериментальных образцов сравнения. 

Как и любое иное следственное действие, тактика отбора об
разцов от лроверяемого объекта состоит из трех этаnов. 

1. Подготовительный этап: 
• лринятие решения о необходимости отбора образцов сравне

ния для проведения идентификацl<!онного исс"'1едования в отноше

нии конкретного проверяемого объекта; 

• оnределение вида образцов сравнения и их количества; 
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• изучение методики отбора образцов, определение хода след

ственного действия. Выбор и ознакомление с методикой отбора 
образцов осуществляется следователем обращением к специаль

ной методической литературе или путем консультаций со специ

алистом. Обычно в качестве последнего выбирается сведущее 
лицо. которое вnоследствии будет nроводить экспертизу; 

• выбор времени отбора образцов. На выбор момента rюлуче
ния образцов от живых лиц влияет физическое, психическое со

стояние заинтересованных лиu, возможность проведения след

ственного действия с их участием; 

• выбор места отбора образцов. В одних случаях образцы мо
гут быть получены в кабинете следователя, в других-· в сnециа

лиз~tрованных учреждениях, где имеются необходимые условия, 

инструменты, апnаратура, специалисты; 

• определение состава участников следственного действия: на
личие понятых, необходимость nривлечения соответствующего 
специалиста и др.; 

• решение вопроса о способе вызова участников следственно
го действия: повесткой, по телефону или иными способами; 

• водготовка необходимых технических .средств отбора, уnа
ковки, транспортировки, фиксации nроцедуры отбора образцов: 

nриборов, инструментов, аппаратуры, материалов и т. д.; 
• выбор линии поведения с лицом, от которого или с согласия 

которого предстоит отобрать образцы, если оно окажет противо

действие расследованию; 

• составление письменного nлана отбора образцов; 
• вынесение постановления о nолучении обра'3цов для эксперт

ного исследования. В постановлении о nолучении образцов долж
но быть указано: 

- в связи с какими обстоятельствами вшникла необходимость 

их nолучения; 

-- для установления каких обстоятельств необходимо сравни

тельное исследование образцов; 

-··какие конкретно образцы nодлежат изъятию; 

--у кого, где и когда они должны быть nолучеИРI с указанием 
нроцессуального nоложения шща. 

2. Рабочий этап. Неnосредственный отбор образцов сравнения 
следователем: 

• ознакомление с постановлением 
-- обвиняемого, nодозреваемого, потерnевшего, свидетеля об 

отборе у них образцов; 
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-должностного лица об отборе образцов сравнения от мате

риальных объектов, находящихся в его расnоряжении; 

• разъяснение всем участникам их прав, обязанностей, роли 
каждого nри проведении следственного действия; 

• установление психологического контакта с заинтересован
ным лицом. При необходимости используются приемы убежде

ния: 

• отбор образцов по технологии, удовлетворяющей требовани
ям несомненности происхождения, необходимого количества, над

лежащего качества и сопоставимости. 

Что касается возможности присутствия следователя 11ри отборе 

образцов у лиц, здесь, вероятно, применимо правило, установлен

ное УПК дня освидетельствования (ст. 193 УПК). Если получение 
образцов сопряжено с обнажением тела человека. а следователь 
является лицом другого пола, то он не может присутствовать nри 

производстве следственного действия~ но при этом не лишается 

своих руководящих функций. 

3. Заключительный этап. Фиксация хода и результатов отбора 
образцов и их упаковка: 

• описание процесса отбора образцов и полученных результа
тов в протоколе «Отобрание образцов для экспертно1 о исследо
вания». В протоколе должна быть описана процедура получения 

образцов, их вид, количество, место изъятия (обнаружения), дата, 

время и способ изъятия (смыв, соскоб, срезы и др.), вид упаковки, 

содержание удастоверительных надписей и подписей. При оказа

нии физического сопротивления лицом, у которого отбираются 

образцы, следует подробно описать в протоколе все действия 

лица, а также nринятые следователем меры; 

• при необходимости составляется схема, в которой отмечает
ся место изъятия или отбора образцов, проводится аудио- или 

видеозапись, фотосъемка, иллюстрирующие ход и отдельные эта

пы следственного действия; 

• упаковка полученных образцов. Полученные образцы nоме
щаются в упаковку с .соблюдением процессуальных требований 
и криминалистических правил обращения. Правила упаковки об

разцов такие же, как и вещественных доказательств. Упаковка 
должна обеспечивать сохранность образцов и отраженных в них 

свойств, не допускать возможность их утраты. подмены или случай

ного привнесения иных объектов. На упаковку наносятся удастове

рительные надписи- вид объекта, количество, дата, время, место 

и способ получения образцов, характер предмета-носителя; 
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• ознакомление всех участников следственного действия с nро

токолом, принятие от них замечаний и заявлений; 

• подписание протокола следователем, всеми лицами, принимав
шими участие в отобрании образцов для экспертного исследования. 

1.9. Предмет, объект, методика и методы 
судебных экспертиз 

Развитие теории и методологии судебной эксnертизы как от

расли научного знания позволило разработать базовые понятия 

(категории) предмета и объекта судебных экспертизы, методик 

экспертного исследования как оснований дифференциации экс

пертиз по отраслям специальных знаний. 

При рассмотрении nредмета судебной эксnертизы следует со

относить это понятие с отраслью научного знания и практической 

деятельностью. 

В науковедческом асnекте nредмет судебной экспертизы- это 

группа объективных закономерностей, изучаемых в данной обла

сти научного знания. В этом случае следует говорить о предмете 

области знаний, которая составляет научную основу экспертизы 

того или иного рода, вида, а не о процессуально-прикладном зна

чении предмета экспертизы. 

Научным предметом судебной экспертизы как отрасли знания 

являются два вида закономерностей. 

l. Закономерности, обусловливающие возникновение свойств 
объектов экспертного исследования: 

- формирование свойств объектов как элементов события 

преступления; 

- функционирование и взаимодействие объектов в обстоя

тельствах расследуемого события; 

-·отображение свойств объектов в окружающей материаль

ной обстановке; 

- пространствеино-временные и nричинно-следственные связ11 

и отношения объектов, возникающие до, в момент и после 

события престуnления. 

2. Закономерности исследования объектов эi<спертизы: 
~ поиск, выявление и фиксация объектов, их свойств и при

знаков; 

- извлечение из объектов потенциал_ьной уголовна-релевант

ной информации, фактических данных о расследуемом nре

ступлении. 
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Предмет отденьных родов судебных экспертиз формируется 

запросами снедственно-судебной практики и изучается в ходе 

научно-исследовательской работы. Познание отмеченных законо

мерностей служит основанием для разработки научно-техничес

ких, специальных средств и методов судебно-экспертного иссле

дования, обеспечивающих получение достоверных фактических 

данных по конкретному делу. Установленные закономерности 

являются основанием при даче выводов по результатам исследо

ваний в конкретной экспертизе. 

В nонятии nредмета судебной эксnертизы как практической 

деятельности отражается единство процсссуаньного н гносеоло

гического аспектов. В процессуальном аспекте представление 

о nредмете судебной экспертизы как одном из средств доказыва

ния охватывает круг обстоятельств, устан(}ВJIИВаемых с помощью 

специальных знаний, то есть это устанавливаемые посредством 

экснертизы фактические данные, являющиеся элементами систе

мы доказательств по уголовному делу. 

Предмет судебной экспертизы как отрасли практическuй дея

тельности в теории судебной экспертизы рассматривается на двух 

уровнях: как предмет рода (вид•) эксnертизы и конкретной экс

пертизы1. 

Предмет рода (вида) судебной экспертизы nредставляет собой 

совокупность всех фактических данных, которые могут быть уста

новлены при производстве данной судебной экспертизы на опреде

ленном этапе ее развития. По мере изучения научного предмета 

рода (вида) судебной экспертизы круг устанавливаемых обстоя-
---------

! Выделение в специальной литературе предмет<t класса сулебной жспертизы 

не имеет, на наш взгляд, практического значения. Объясняется :по следующими 

причинами. Во-первых, в настоящее время не су шествует устоявшсйся, общеприня

той классификаuии судебных экспертиз. Даже приведеиная в Инструкции Миню

ста система судебных экспертиз не имеет единого основания. Например. в классе 

криминалистических соседствуют такие разнохарактерные экспертюы. как почср

коведческая, юрывотехническая, видеофоноскопическая и др. Для производства 

двух nосле;.Iних необходимы знания, лежащие вне сферы криминалистики. Во

вторых. научный предмет родов (видов) судебных экспертиз, обр;:вующих класс, 

существенно разли•шется. В-третьих, исходя из пре~1ьщушей причины. невозможно 

достаточно точно и пошю очертить круг обстоятельств. устанавливаемых в преде

лах одного класса судебных экспертиз. в состав которого входит несколько раз

личных экспертиз. В-четвертых, развитие судебной эхспертологии объективно 

впе'-Iет появление новых родов (видов) <.:удебных экспертиз, место которых в су
шествующих классификациях еще не оnределено. При\:t:ерами служит формирова

ние компьютерно-технической, экологической. ветеринарной и иных судебных 

экспертиз. 
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тельств расширяется. Родовое определение предмета судебной 

экспертизы предопределяет его реализацию в частных определе

ниях предмета отдельных видов судебной экспертизы. Например, 

nредмет баллистической эксnертизы ~ это обстоятельства, свя

занные с производством выстрела, возникновением следов выс

трела на боеприпасах, прсrрадах, установлением тождества ору
жия и т. д. 

Необходимые для расследуемого дела фактические данные яв
ляются целью экспертного исследования и формулируются в воп
росах, которые ставятся следователем. Таким образом, предмет 

экспертизы проявляется через совокупность вопросов, решаемых 

в оnределенном роде (виде) экспертиз. 

Точное определение предмета рода (вида) судебной эксперти

зы позволяет: 

• наиболее полно указать спектр обстоятельств, которые могут 
быть установлены nри назначении и производстве данного рода 
(вида) экспертизы; 

• сформулировать перечень типовых вопросов (заданий), выно
симых на разрешение экснерта. О предмете рода (вида) эксперти

зы можно судить по перечню, приводимых в справочниках либо 

иной методической литературе вопросов, которые могут быть 

поставлены на разрешение соответстnующей экспертизы; 

• определить природу спепиальных знаний (компетенцию) экс
перта, привпекаемого к производству данной экспертизы. Это 

означает, что сведущее лицо, аттестованное судебным экспертом 

по определенной специальности (виду, роду экспертиз), полно

мочно решать все вопросы (задачи), входящие в предмет этой экс

пертизы; 

• включить экспертизу в структуру частных криминалнети чес
ких методик расследования отдельных видов преступлсний; 

• выделить необходимые для решения вопросов объекты-
материальные носители информации, а также исходные данные, 

служащие для установления фактических данных по делу; 

• отграничить каждую экспертизу от иных смежных родов, ви
дов судебных экспертиз; 

• разработать методы и методики исследования и изучения 
свойств объектов с целью извлечения содержащейся в них потен

циальной информации для решения каждой из типовых задач; 

• организовать производство судебной экспертизы в эксперт
ном учреждении; 
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• определить дальнейшее наnравление научно-исследователь

ской работы в отдельной отрасли судебно-экспертной деятельно

сти. 

Предмет конкретной экспертизы - это фактические данные, 

которые требуют установления по конкретному расследуемому 

событию с применением специальных знаний в форме судебной 
экспертизы. Предмет конкретной судебной экспертизы содер

жится в вопросах, выносимых на разрешен11е эксперта, которые 

формулируются в постановлении следователя о назначении экс

пертизы. Предмет конкретной судебной экспертизы определяет 

цели познавательной деятельности эксперта по исследованию 

представленных объектов. Факты. интересующие следователя 

и отраженные в вопросах постановления, не могут выходить за 

рамки родового предмета экспертизы. Предмет конкретной су

дебной экспертизы соотносится с предметом рода (вида) судебной 

экспертизы, как особенное и общее, часть и целое. Поэтому выно

симые на конкретную экспертизу вопросы не могут выходить за 

границы предмета рода экспертизы. Конкретный предмет экспер

тизы в контексте уголовно-процессуальноt·о законодательства 

(ст. 77 УПК) позволяет определить понномочия эксперта при nро
изводстве назначенной экспертизы. Так. ходатайство эксnерта 

о предоставлении дополнительных материалов, а также показа

ния, даваемые на донросе, должны иметь отношение к предмету 

проводимого экспертом исследовюшя. 

Критерием разграничения родов, а внутри родов- видов экс

пертиз в таких случаях являются те свойства объекта, которые 

подвергаются исследованию. По неrюсредственному вредмету 

исследования различаются, к примеру, ночерковедческая, техни

ческая и бухгалтерская эксnертизы документов, имеющие одина

ковый родовой объект (документы). При nроизводстве каждой 

экспертизы к объектам исследования nрименяются только те 

методы и извлекается та информация, которые отве<шют соответ

ствующей судебно-экспертной отрасли. 

Согласно ст. 1 Закона Украины <<0 судебной эксnертизе>> су
дебно-экспертному исследованию подвергаются материальные 

объекты, явления и процессы, содержащие информацию об обсто

ятельствах дела. Несмотря на законодательное закрепление, про

должает оставаться спорным вопрос о том, относятся ли к объек

там экспертизы только материальные предметы или в их число 

могут быть включены также события, факты и другие идеальные 
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объекты. Одни исследователи определяют объект экспертизы как 
вещи или факты, другие против этого возражают и включают 

в это понятие только объекты материального характера (людей, 

животных, вещи, документы). 

Представляется целесообразным более конкретное понимание 
объектов экспертизы лишь как предметов, документов, иных ма

териальных образований, подвергающихся экспертному исследо

ванию. Это обусловлено тем, что, во-первых, в противном случае 
возможно смещение объекта и предмета экспертизы (как цели ис

следования), во-вторых, потому что объект исследования является 

понятием не только материальным, но и правовым. Правовой же 

режим может быть распространен лищь на реально существующие 
объекты. Объекты нематермального характера (факты, события 
прошлого) не имеют какого-либо процессуального положения. 
В связи со сказанным nредставляется более правильным понимать 

под объектами экспертного исследования только материальные 

предметы, поско.1ьку это позволяет наиболее полно учитывать 

правоную специфику судебной экспертизы. Только материальные 
объекты могут быть процессуально оформлены, предоставлены в 

распоряжение эксперта, только в отношении таких объектов экс
перт может распопагать какими-то полномочиями. Отмеченная 
трактовка объекта косвенно нащла отражение в п. 15 <<Инструк
ции о назначении и проведении судебных экспертиз» МЮ Укра

ины, согласно которому в экспертное учреждение направляются. 

объекты исследования. Понятно, что это можно осуществить 

лишь в отношении тех объектов, которые зафиксированы в мате

риалах дела. 

Объектами судебной экспертизы, таким образом, являются ма

териальные (предметы, их совокупности) или материализованные 

(документы) источники информации. 

Множество идеальных категорий, изучаемых экспертом, следу

ет относить не к объектам эксnертизы, а к объектам экспертного 
познания на том основании, что в гносеологическом смысле в этом 

качестве могут выстуnать не только материальные предметы, но 

и различные процессы, события, явления, действия. Иначе гово

ря, объекты экспертного изучения представляют собой единство 
материальной и идеальной составляющих, в котором первая -
источник информации, фиксируемой в виде отображения, вто
рая --- мысленная модель, создаваемая экспертом в своем со

знании на основе результатов исследования материальной суб

станции. 
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Отмеченный nодход соответствует общей ретроспективной uели 
экспертного исследования: установление уголовна-релевантных 

событий по оставленным ими следам. Событие преступления со

стоит из совокуnности материальных процессов, которые вносят 

изменения и отражаются в материальной обстановке события 
в виде следов. Эти материализованные отражения являются носи

телями информаuии о пронешедшем событии. Эксперт изучает 

следы~ отобразившисся на материальных носителях вследствие 

воздействия явлений и процессов, и устанавливает механизм их 

протекания. 

Помимо своей природы материальные объекты экспертного 

исследования различаются по проuессуальной форме. Объекты 

судебной эксnертизы могут быть классифицированы по различ

ным основаниям: а) представленные следователем; б) созданные 

экспертом в (!роцессе проведения исследований (модели, экспери

ментальные образцы сравнения и пр.): в) вспомогательные, ис
nользуемые в ходе исснсдования (этшюны, экземпляры коллекции 

и др.). 

Объектами экспертизы, которые представляет следователь экс

nерту, являются соответствующие уголовно-процессуальному зако

ну источники сведений, материальные предметы-носители инфор

мации, подвергаемые исследованию для установления фактических 
данных, связанных с расследуемым событием и входящих в предмет 

экспертизы. 

В качестве единичного материального образования объекты 

экспертного исследования обладают проuессуальным статусом 
вещественного источника доказательств. С рассматриваемым поня

тием связана система проuессуально-кримипалистических· средств 

обнаружения, фиксаuии, изъятия, хранения и исследования объек

та, обесnечивающая его подлинность. В nроцессе следственного 

действия и эксnертного исследования объект экспертизы должен 

быть выделен, индивидуализирован и сохранен. Такие действия 
послужат гарантией того, что будет исключена его полмена или 

смешение с другим объектом. 
При производстве судебных экспертиз некоторых родов, на-· 

пример судебных инженерно-технических экспертиз, в nроцессе 

экспертного исследования может возникнуть необходимость про

анализировать техническую документацию, относяшуюся к объек

ту (разрушенному, сгоревшему после технологической аварии 
и др.), обобщить сведения о происшествии, касаюшиеся предмета 

эксnертизы, nроизвести реконструкцию и моделирование процес-
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сов, явлений. Результативность решения поставленных вопросов 

в подобных случаях во многом зависит от качества и nолноты 

представляемых эксперту материалов, к которым относятся: nрото

колы осмотра места nроисшествия, подробно иллюстрированные 

фототаблицам и. чертежами, схемами; сведения об обстоятельствах 

происшествия, месте и времени его обнаружения, nогодных усло

виях; характеристики объекта; сведения о событиях, предшество

вавших происшествию и находившихся в причинно-следственной 

связи с его возникновением; документы, регламентирующие тех

нологические nроцессы, и др. 

На основании изложенного можно дать следуюшую классифи

кацию объектов, которые подвергаются' экспертному исследова
нию. 

1. Объекты, имеющие nроцессуальный статус: 
-вещественные доказательства: первоначальные, то есть не

посредственно связанные с событием престуnления (предметы. 

жидкости, микро'-шстицы, документы, несущие следы преступле

ния и др.), и прои<Jводные --слепки, оттиски, фотоснимки следов 

llреступления, сохраняющие их существенные признаки; 

-~· документы, как особый вид доказательств, наnример доку

менты бухгалтерского учета и отчетности, проскты строительства 

зданий, договоры купли-продажи и др.; 

-живые лица: потерпевший, свидетель, подозреваемый, обви

няемый; 

- образuы для экспертного исследования, в том числе образ

цы сравнения (свободные, условно-свободные, эксперименталь

ные), необходимые для nроведения идентификационного исследо

вания; 

- материалы уголовного дела (nротоколы следственных дей

ствий и приложения к ним. схемы. справки, заключения nервич~ 

ных и основных экспертиз и др.), которые относятся к предмету 

экспертизы. 

2. Объекты, не имеющие проuессуального статуса': 
-материальная· обстановка места nроисшествilя: участки ме

стности, сооружения, здания, nомещения, коммуникациu, меха~ 

низмы и др.; 

1 В гноссо.lоrическом плане они являются объектами исследования, но из~ 

за фактической нево3можности распространить на них соответствующий про

uессуальный режим вещественных доказательств ли объеi(ТЫ 11е фигурируют 

в деле в этом качестве. 
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-трупы людей и их части; 

- животные, их трупы и части: 
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- предметы, предположительно имеющие отношение к рас-

следуемому преступлению, но не имеющие статуса вещественных 

доказательств. Лишь заключение эксперта позволяет оnределить 

относимость предмета к событию преступления, на основании 

чего следователь выносит постановление о его приобщении к делу 

в качестве вещественного доказательства. 

Не все из приведеиных объектов могут быть процессуально 

закреплены в деле в качестве доказательств. Однако это не оз

начает, что такие объекты не имеют никакой процессуальной 

формы. Они должны быть официально предоставле11ы в распо

ряжение эксперта (например, указаны в качестве объектов, под

лежащих исследованию, в постановлении о назначении экспер

тизы), в отношении их может быть установлен определенный 

процессуальный режим, например приостановлен на время экс

пертизы производственный процесс, закрыт доступ посторон

ним лицам и т. п. 

Помимо общего понятия объекта как материального носите

ля информации, различают также понятия родового (видового) 

и конкретного объектов судебной экспертизы. 

Объекты рода (вида) экс11ертизы- это множество (кл<tсс, кате

гория) предметов, обладающих общими свойствами, которые изу

чаются на основе применеимя специальных знаний в пределах рода 

(вида) данной экспертизы. Так, объектом почеркаведческой экс

пертизы являются рукописные тексты, подписи; биологической 

экспертизы - объекты ристительного и животного происхожде

ния и др. 

Дифференциация существующих и создание новых видов экс

пертиз в пределах ро,ца происходит по признаку видового объек

та. Например, в технической экспертизе документов родовой 

объект- документы. Объектами, определяюшими ее виды, яв

ляются: реквизиты документов, материалы документов, оттиски 

печатных форм и печатающих устройств. 

Объект конкретной экспертизы - индивидуально-определенная 

вещь, документ и другие материальные предметы, выделенные из 

материальной обстановки события преступления и представленные 

следователем на исследование по назначенной экспертизе. Любой 

конкретный объект обладает индивидуальными и общими для 

некоторого класса чертами, которые определяют специфику экс-
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nертноrо исследования (совокупность применяемых методов, по

следовательность их использования и т. д.). 

Непосредственный объект экспертного исследования - это отра

женная в материальной обстановке события и выделенная в резуль

тате а"ализа объекта та его сторона (совокупность однородных 

свойств, и"формационное поле), которая изучается с применением 
специальных знаний для решения конкретной эксnертной задачи. 

Это сторона или подсистема свойств объекта экспертизы иссле

дуется экспертом определенной специальности для решения кон

кретной задачи по установлению обстоятельств дела. Один и тот 

же материальный объект служит носителем различных видов ин

формации, которая является предметом изучения различных ро

дов (видов) экспертиз. 

Задачи, решаемые в определенном роде (виде) экспертиз, а так

же представляемые объекты при всем их разнообразии обладают 

обшими чертами, что позволяет представить структуру решения 

любой задачи в виде системы последовательных nознавательных 

действий (стадий) с использованием определенного набора мето

дов (технических средств). В судебной экспертологии система ка

тегорических или альтернативных предписаний по выбору и при

мснению в определенной последовательности методов и средств 

решения экспертной задачи именуется судебно-эксnертной мето

дикой. Экспертная методика ориентирована не на исследование 

объектов экспертизы, а на решение экспертной задачи, поскольку 

именно от задачи зависит суть исследования, так как один и тот же 

объект, как отмечено выше, может изучаться по различным экс

пертным методикам. 

Каждому классификационному уровню экспертиз-·~ роду или 

виду-- соответствуют определенные методики экспертных иссле

дований. Методика каждого уровня включает соответствующие 

общие (эмпирические и логические) и '!астные методы исследова

ния. Программа исследования, направленная на решение одно

тиtшых задач в пределах одной разновидности экспертизы с nо

мощью конкретной системы методов, получила название родовой 

(видовой) методики экспертного исследования. 

Типовая экспертная методика рода (вида) экспертизы - зто 

система методов, приемов, технических средств (аппаратура, ма

териалы и т. п.), применяемых в определенной последовательно

сти для установления фактов и обстоятельств расследуемого nре

ступления путем изучения родового объекта экспертизы. Типовая 
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методика представляет научно обоснованную последовательность 

действий, операций для решения типовой экспертной задачи. Ро

довая (видовая) методика включает описание общих и специаль

ных методов исследования, очередность их применения в отноше

нии объектов, объединенных общими изучаемыми свойствами. 

Методика исследования~ это средство получения скрытой в объек

тах экспертизы потенциальной информации для установления фак
тов, образующих предмет экспертизы. 

Разработка общей методики экспертного исследования в пре

делах рода (вида) экспертизы возможна благодаря тиnичности 

выносимых на разрешение экспертизы воnрооов и представляе

мых объектов, что отражает достаточную стабильность границы, 
очерчивающую предмет и объекты отдельного рода, вида экспер
тизы. В методических пособиях для экспертов по исследованию 

nочерка, оружия, почвы, материалов и других объектов отдель

ных родов судебных экспертиз описываются различные методи

ческие схемы изучения объектов в зависимости от их вида (целые 

объекты, части, частицы и др.) и цели исспедования, определяе

мой поставленными вопросами. В баллистической, трасологичес

кой, почерковедчеекай и иных традиционных родах судебных 

эксnертиз разработаны общие методики идентификационного 

и диагностического экспертного исследования, которые включа

ют перечень определенных признаков объектов и сnособы (мето

ды) их установления'. 
Родовые типовые методики описыв<tются в специальных мето

дических пособиях, методических письмах. рекомендациях, руко

водствах по проведению соответствующего рода (вида) судебных 

экспертиз. Типовые методики, как правило, представляются в ви

де алгоритмов, то есть отличаются жесткой nредоnределенностью 

последовательности действий. 

Конкретная или частная методика судебной экспертизы- это 

последовательность изучения представленных по конкретной экс

пертизе объектов для разрешения поставленных перед экспертом 

вопросов. Конкретная методика опирается на общую методику 

1 В литературе иногда выделяют общую методику класса судебной эксперти~ 

зы, которая включает перечень объектов. задач. методов и технических средств, 

применяемых nри производсл~е зкспертиз данного класса. Поскольку, как отме~ 
чалось ранее, «класс)) объединяет весьма разнородные Jксnертизы. то методика не 

может разрабатываться ((рообше)), безотносительно к объект<н1 н решаемым зада~ 

•1ам, то отмеченный nеречень не может быть признан в качестве методики эксnер

тного исследования. 
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данного рода (вида) экспертиз. Методика решения конкретной экс
пертной задачи, как правило, не тождественна типовой методике. 

а представляет один из ее вариантов. В ходе использования экспер
том конкретной методики отдельные элементы типовой методики 

изменяются, и одновременно она доnолняется новыми элементами. 

В результате эксперт на основании знания типовой методики и лич

ного опыта разрабатывает методику решения каждой стоящей пе

ред ним задачи, то есть программу исследования для конкретной 

экснертной ситуации. Конкретная {частная) методика- програм

ма действий эксперта по проведению конкретной экспертизы. 

В практической деятельности при выборе схемы решения по

ставленной следователем задачи эксперту приходится решать ос

новную нроблему: имеется ли для решения вопроса соответствую
щая типовая экспертная методика и. если имеется, то достаточно 

ли она надежна. 

Если задача ранее не встречалась в экспертной практике, то 

для ее разрешения экспертом создается эвристическая методика 

исследования. Так же обстоит дело, если методика ранее еще не 

применялась. Обычно в письменном виде эвристическая методи
ка не фиксируется, а реализуется по ходу ее формирования и от

ражается в заключении эксперта. Если при решении поставленной 

эксперту задачи достигнут nоложительный результат, то вnослед

ствии эвристическая методика может быть изложена в специаль

ной литературе для обмена и распространения опыта и в таком 

виде стать объектом научного исследования. 

При и·спользовании эвристических методик решения задач 
в отличие от алгоритмических не предусматривается соблюдение 

определенной последовательности действий. Эвристическим счи

тается решение, найденное самим экспертом в процессе производ

ства экспертизы либо при использовании существующей типовой 

методики, но при этом избиратеньно игнорируется ряд ее положе

ний. Эвристические способы решения экспертных задач основы

ваются на творческом мышлении и интуиции эксперта, опираю

щегося на опыт. 

При решении любой стоящей перед ним задачи эксперт всегда 
применяет совокупность алгоритмов и эвристик. Попеременное 

использование алгоритмов и эвристик характерно для перехода 

от одного момента процесса исследования к другому, они заменя

ют друг друга на разных этапах экспертного познания. 

Любая экспертная методика включает методы и технические 

средства исследования. Именно они образуют основное содержа-
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ние методики. В судебной эксnертологии выделяют всеобщий, об

щеэкспертные, частноэкспертные и спеuиальные методы исследо-

вания. 

Всеобщим методом является диалектико-материалистический 
метод, который дает общее наnравление, является методологичес

кой основой всякого судебно-эксnертноr·о исследования. 

Общеэкспертные методы исnользуются во всех эксnертных ис

следованиях и делятся на две группы: 

• эмпирические: наблюдение, измерение. эксперимент, модели
рование, сравнение, оnисание, фотографирование; 

• логические: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 
абстрагирование, конкретизация. 

Частноэкспертные методы применЯются в нескольких родах 
судебных эксnертиз. К ним относятся: 

• инструментальные методы, с помощью которых определяются 
качественный, количественный состав, структура и иные свойства 

представленных на экспертизу объектов: атомный снектральный 
и рентгенаспектральный анализ, молекулярная спектроскопия в ви

димой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях сnектра, хро

матографический и металлографический анализ и другие; 
• математические методы расчета и статистики, используемые 

для обработки результатов количественных измерений. 

Специальные методы разрабатываются и применяются только 

в рамках одного рода, вида судебных экспертиз в отношении кон

кретных объектов. Например, методы выявления угасших, зали

тых текстов в технической экснертизе документов, метод опреде

ления длины остановочного пути автомобиля в автотехнической 

экспертизе, метод отыскания уничтоженной информации в компь

ютерно-технической экспертизе и др. 

Рассмотрен11ые nредмет, объект и методика рода (вида) судеб

ной экспертизы в совокупности со специальными знаниями, ис

пользуемыми nри производстве исследований, являются критери

ем разграничения судебных эксnертиз и основанием современной 

их классификации. Каждая судебная эксnертиза характеризуется 

собственными объектами, задачами, методиками (методами), те
оретические и практические аспекты которых разрабатываются 

судебной эксnертологией. 

Необходимость учета всех четырех комnонентов nри диффе

ренциации экспертиз можно проиллюстрировать на следующих 

nримерах. Рукописный nисьменный документ может быть объек
том исследования разлиqных экспертиз: ночерковсдческой (изучает 
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почерк), автораведческой (изучает письменную речь), бухгалтерс

кой (изучает данные учета), технического исследования документов 

(изучает оттиски, машинописный текст, бумагу), материаловед

ческой (изучает краситель, клей, скрепки). Один и тот же вопрос 

(предмет экспертизы) об установлении принадлежности осколков 

стекла одному изделию решается в трасслогической экспертизе 

или экспертизе стекла и изделий из них разными экспертными 

методами. В трасслогической экспертизе оптическими методами 

исследуются особенности поверхностей разрушения, в материало

ведческой- физическими методами изучаются многообразные 

свойства стекла сравниваемых осколков. 

Единой, общепринятоij классификации экспертиз в настоящее 

время не существует. Исходя из ранее приведеиных аргументов, 

представляется, что основной классификационной единицей дол

жен быть род судебных экспертиз. 

Анализ процесса формирования новых родов н видов судеб

ных экспертиз показывает, что сначала предмет эксперти'Зы пол

ностью отвечает какой-либо науке или отрасли знания и целиком 

основывается на ней. При этом судебно-экспертная сnецифика 

еще не сформировалась. Вынося на разрешение формирующейся 

экспертизы вопросы, можно исходить из того, что специальных 

знаний, почерпнутых из базовой науки, вполне достаточно для 

выполнения экспертных задач. Постепенно, по мере развития 

рода экспертизы, выделяются специфические объекты исследова

ния, формулируются задачи, свойственные только данной эксперт

ной деятельности, разрабатываются эвристические методики их 

решения. В этот период возникает необходимость создания типо

вых методик экспертного исследования. 

В развившемся роде экспертиз видовое деление nроводится 

уже по исследуемым объектам. В дальнейшем некоторые виды 

данного рода судебных экспертиз могут стать настолько специ

фичными, что образуют отдельный род, а роды трансформируют

ся в к;щсс. Вышесказанное в nервую очередь относится к инженер

но-техническим родам судебных эксnертиз. 

Поскольку все судебные экспертизы находятся '.на разных ста
диях своего формирования, нельзя говорить о едином основании 

для их подразделения no классам. Для сложившихся родов судеб
ных экспертиз характерны четко сформулированные задачи и пере

чень вопросов, выносимых на разрешение эксnертов, структуриро

ванность no видам в зависимости от объектов, унифицированные 
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методики экспертного исследования. Формирующиеся роды экс

пертиз еще не имеют четко выраженного видового деления. 

1.10. Постановление о назначении 
судебной экспертизы 

Назначение экспертизынадосудебном следствии следователем 
оформляется постановлением, которое является юридическим ос

нованием ее производства. 

Постановление о назначении экспертизы должно отвечать оп

ределенным требованиям и имеет собственную структуру (ст. 196 
УПК). Это постановление задает напраюенность экспертному ис
следованию, поэтому понятна важность его грамотного составле

ния следователем. 

Структура постановления о назначении экспертизы состоит из 

трех частей: вводной, описательной и резолютивной. 

Вводная часть постанов.1rения содержит следующие данные: 

• Дата вынесения постановления. 
• Место вынесения постановления (наименование населенного 

пункта). 

• Должность, звание, фамилия и инициалы лица, вынесшего 
постановление~ наименование органа расследования. 

• Номер уголовного дела" 
Описательная часть постановления включает основания для 

назначения экспертизы. обосновывает необходимость привлече

ния спеuиальных знаний. 

Постановление должно быть мотивированным. Это означает, 

что в нем должны быть указаны основные обстоятельства уголов

ного дела" В этой части постановления кратко излагаются фабу

ла преступления и обстоятельства, вызвавшие необходимость ис

пользования специальных знаний: указывается, для установления 

какого юридически значимого обстоятельства могут быть при

годны ее результаты; какова специальная цель исследования. 

Следователь приводит данные об особенностях обнаружения, 

изъятия, хранения объекта экспертного исследования или иные 

обстоятельства, которые могли повлиять на формирование его 
признаков. В постановлении указываются место обнаружения 

объекта, условия изготовления или нахождения в момент их об

наружения, способ изъятия, приемы отбора и копичество образ

цов при направлении на экспертизу только части вещественных 

доказательств и т. д.; условия отбора образцов для сравнитель-
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нога исследования и друr·ие сведения. Если в постановлении 

эти обстоятельства не описываются, то эксnерту следует прислать 

копии тех протоколов следственных действий (осмотров, допро

сов и пр.) или вылиски из них, где речь идет об этих обстоятель

ствах. 

В исключительных случаях, когда объект исследования не мо

жет быть представлен эксперту, экспертиза проводится по фото

снимкам и иным копиям объекта, его описаниям и иным материа
лам, приобщенным к делу в установленном порядке. Относительно 
nроведения экспертИзы по таким материалам должно бьпь указа

но в постановлении о ее назначении. 

Данные, приводимые в описательной части nостановления, не

обходимы эксперту для точного понимания поставленной задачи 

и правильной оценки результатов исследования. Более того, зниние 

эк снертом основных обстоятельств дела позволяет ему реализовать 

nри производстае экспертизы свое право на инициативу, т. е. уста

навливать обстоятельства, имеющие значение для дела~ по поводу 

которых ему не были поставлены вопросы (ст. 200 УПК). 
В оnисательной части приводятся исходные данные по рас

следуемому уголовному делу для производства экспертизы. Они 

включают материалы, содержащие справочные (информацион

ные) данные, необходимые для решения воnросов, относящихся 

·к предмету экспертизы. Это источники сведений о свойствах 

объектов экспертного исследования или nронешедшем событии. 

Так, по делам о дорожио-транспортных происшествиях в поста

новлении указываются параметры дорожной обстановки, ско

рость транспортных средств и другие сведения, используемые экс

пертом для решения поставленных вопросов. 

Если назначается повторная или дополнительная экспертиза~ то 

в описательной части указывается, когда, где и кем была проведе

на предшествующая экспертиза и ее выводы. Если проводилось 

несколько дополнительных, новторных экспертиз, :ro упоминают
ся все заключения. В постановлении обязательно приволятся моти

вы, вызвавшие необходимость производства дополнительной или 

повторной экспертизы, т. е. следует указывать, в чеМ конкретно 
состоит неясность, неполнота исследования или в чем усматрива

ется необоснованность заключения первичной экспертизы, какие 

обстоятельства вызвали сомнение в его правильности. 

Описательная часть завершается ссылкой на фактические и про

цессуальные основания назначения экспертизы. Это может быть 
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сформулировано следующим образом: <<Принимая во внимание, 

что для рещеиия возинкщих по делу вопросов необходимы специ

альные знания, и руководствуясь ст.ст. 75 и 196 УПК Украины, 
ПОСТАНОВИЛ ... >>. Если производство экспертизы поручается 
экспертам судебно-экспертного учреждения, ведомственной служ

бы, то дополнительно делается ссылка иа ст. 198 УПК, а в случа
ях обязательного назначения экспертизы- наст. 76 УПК. При 
назначении повторной либо дополнительной экспертизы упоми

нается ст. 203 УПК. 
Резолютивная часть постановления условно состоит из трех 

разделов. 

В первом разделе указывается: 

• Наименование рода, вида экспертизы, исходя из тех специ~ 
альных знаний, которые необходимы для ее производства. 

Нередко лицо, назначающее экспертизу, затрудняется в пра
вильном определении вида экспертизы. В этом случае допустимо 

именовать экспертизу названием того класса судебных экспертиз, 

в который она входит, например назвать ее «криминалистичес

кой>), «инженерно-технической», «материаловедческой», «товаро

ведческой>> и т. д. 

• Процессуальный вид эксnертизы: повторная, дополнитель
ная, комиссионная, комплексн-ая (первичная и единоличная экс

пертизы обычно не указываются). 

• Фамилия, имя, отчество, место работы, должность эксперта 
(экспертов), если экспертиза проводится вне государственного экс

nертного учреждения (службы). 

При назначении эксnертизы в государственное экспертное уч

реждение оговаривается, что ее nроизводство nоручается экспер

там соответствующего учреждения. Для соблюдения прав обви

няемого на ознакомление с личностью и последующий отвод 

эксперта после ознакомления с постановлением о назначении 

экспертизы (п. 1 ч. 2 ст. 197 УПК) следователь вправе поручить 
производство экспертизы конкретному сотруднику экспертного 

учреждения, указав его фамилию и должность либо сославщись 

на Реестр аттестованных судебных экспертов, в котором nриве
ден список экспертов-сотрудников экспертного учреждения. На

nример, <<. .. производство эксnертизы поручается сотрудникам 
научно-исследовательского института судебных экспертиз, вклю

ченных в государственный Реестр аттестованных экспертов за 

2002 ГОД». 
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Если назначается дополнительная экспертиза, то говорится. 

что поручается она тому же или другому эксперту, а при назначе

нии повторной эксnертизы можно указать, что ее производство 

поручается комиссии экспертов. Требования следователя обяза

тельны для руководителя экспертного учреждения. 

• Когда экспертиза назначается различным экспертным учреж
дениям, приводится их наименование и ведушее учреждение. 

• Если экспертиза назначается в экспертное учреждение и част
ному эксперту, приводится наименование учреждения и фамилия 

эксперта. Ведущим назначается экспертное учреждение. 

• При необходимости отмечается, что экспертиза либо отдель
ные исследования должны проводиться в присутствии следовате

ня, обвиняемого, подозреваемого или иных лиц. 

Во втором разделе после указания вида экспертизы и субъекта ее 

производства перечисляются вопросы, требующие разрещения. 

Вопросы, ставящиеся перед экспертом, должны тщательно ре

;щктироваться, быть определенными, ясными, не носяшими пра

нового характера. Правильная и точная постановка вопросов 

перед экспертом служит формированию конкретного предмета 

·Jкспертизы. 

При формулировании вопросов следователь может консуль

тироваться у сведущего лица. в том числе у того, кто будет при

влечен к производству экспертизы в качестве эксперта, а также 

использовать методические материалы. В методической и справоч

ной литературе по су де б ной экспертизе приводятся примерные 

нереqни вопросов в отношении различных родов и видов экспер

тиз. Знакомясь с перечиями типовых вопросов, следует учитывать 

специфику конкретного дела и избегать включения в постановле

I!Ие посторонних вопросов, решение которых не диктуется необ
ходимостью расследования. 

В третьем разделе резолютивной части постановления перечис

Jrяются все объекты. предоставляемые в распоряжение эксперта: 

вещественные доказательства, образиы для проведения сравни

теJJьного исследования, материалы уголовного дела, содержащие 

сведения, имеющие значение для дачи заключения, и др. ', 
Поскольку практически любОе исследование вносит какие-то 

юменения в исследуемый объект, то субъект, назначающий судеб

rJую экспертизу, должен дать разрешение на видоизменение, час

п•чное или полное уничтожение объекта, иначе исследование будет 

I!СВОЗМОЖНО. 
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Не следует направлять на экспертизу вес материалы уголовно

го дела. Это не основано на законе, тем более если ведет к факти

ческому приостановлению производства по делу по основаниям, 

не предусмотренным законом (ст. 206 УПК). 
Перечисляя представляемые объекты, необходимо не только 

указать их наименование, но и упаковку (вид, номер пакета и т. д.), 

в которой они находятся. надписи, номер печати и т. д. В дальней

шем это позволит оценить допустимость предъявленных объектов 

в качестве вешественных дока:ште.1ьств. 

Если объекты исстедования ввиду их нетранспортабельности не 
могут быть направлены в экспертное учреждение, то в постановле

нии необходимо отметить, где находятся эти объекты, и время, 

когда эксперт может прибыть на место их нахождения для прове

дения исследования. 

При поручении экспертизы частному эксперту он расписывает

ся в постановлении об ознакомлении со своими обязанностями, 

правами и ответственностью. 

К постановлению о назначении повторной или дополнитель

ной экспертизы обязательно прилагаются заключения всех пред

шествовавших экспертиз либо уведомление о невозможности дачи 

заключения. Направляются также дополнительные материалы, 

которые оказались в распоряжении следствия после нроведения 

предыдущих исследований. 

Постановление заверяется подписью лица, назначающего экс

пертизу. Постановление о назначении экспертизы, объекты иссле

дования направляются в экспертное учреждение с препроводитель

ным письмом, водписанным руководителем правоохранительного 

органа. 

Экспертиза считается назначенной со дlfя вынесения соответ

ствующего постановления. 

1.11. Логические основы формулирования вопросов 
К вопросам. выносимым на разрешение эксперта, предъяв

ляются определенные требования, а их формулирование осуще
ствляется по правилам, выработанным в судебной экспертоло

rии. 

Общие требования к вопросам, выносимым на разрешение экс

перта. 

• Вопросы, сформулированные в постановлении о назначении 
экспертизы, должны, во-первых, четко определять задачу экспер-
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ту и, во-вторых, точно указывать объект, который необходимо 

подвергнуть исследованию. 

• Вопросы не должны выходить за пределы специальных знаний, 
компетенции эксперта, которому поручается производство экс

пертизы. Например, на разрешение экспертизы металлов, сплавов 

и юделий из них правомерно ставить вопрос о принадлежности ме

талла браслета к драгоценным сплавам. Однако вопрос о стоимо

сти этого браслета выходит за рамки компетенции эксперта-метал

ловеда и относится к товароведческой экспертизе. 

• Вопросы должны быть четкими, определенными, исключаю
щими неоднозначное толкование. Например, вопрос «Оставлен 

след обуви на месте происшествия подозреваемым гр. А?>>, не то
чен. В данном случае объектом идентификации является обувь 

подозреваемого, а не он сам. 

• Вопросы в постановлении желательно группировать по объек
там исследования_ Например, сначала формулируются вопросы 

относительно дроби, изъятой из тела потерпевшего, затем вопро

сы о снарядах в nатронах, изъятых у подозреваемого, потом воп

росы об оружии и т. д. 

• Взаимосвязанные вопросы перечисляются в логической пос
ледовательности, с те;м чтобы положительные ответы на первые 

из них могли использоваться при разрешении последующих, 

а нри отрицательном ответе не было бы необходимости решать 

остальные. 

Например, прн направлении на экспертизу документа, в кото

ром предполагается материальная подцелка, предначтителен сле

дующий перечень вопросов: 

<<Имеются ли в тексте документа изменения первоначальных 

заnисей?» 

<<Если имеются, то в какой части документа (графе, строке и т: п.) 

произведены изменения?» 

«Каков способ внесения изменений?» 

<<Каковы nервоначальные заnиси в документе?~~ 

• Не следует задавать вопросы, ответы на которые не требуют 
спеuиальных знаний. Например, вопрос « Пригодны объекты для 
исследования?» лишен смысла, поскольку любой объект моЖет 

быть подвергнут исследованию в зависимости от поставленной 

задачи. Лишь в редких случаях экспертиза не проводится в связи 

с непригодностью объекта. Однако невозможиость исследования 

определяется не свойствами объекта, которые связаны с лреступ-
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ным событием, а с его необратимыми изменениями, обусловлен
ными неправильной упаковкой, хранением и т. п. 

• На разрешение эксперта не ставятся вопросы справочного 
характера, не требующие проведения исследований. Например, 

«Каково действие наркотиков на организм человека?)>, «Относит

ся ли латунь к цветным металлам?>>. Ответы на эти вопросы мож

но получить в форме устной или письменной консультации сведу

щего лица. 

• Недоnустима постановка перед экспертом nравовых вопро
сов. Например, «Виновен водитель М. в наступившем дорожио

транспортном происшествии?>>, <<Является ли причиной пожара 

nоджог?>>, <<Поддельна ли представленная купюра?», <<Каковы 

мотивы инкриминируемого обвиняемому nреступления?>>, «Есть 

ли у свидетеля склонность ко лжи?>> и т. п. Решение этих вопросов, 

то есть правовая оценка фактов и показаний, является прерогати

вой лица, ведущего расследование. 

Перед судебным экспертом допустима постановка вопросов, 

связанных с выполнением требований технических или иных спе· 

циальных правил. Специальные правила- это правила, регули

рующие особые условия деятельности конкретных категорий ра

ботников с целью определения границ возможного и должного их 

поведения. Например, Правила дорожного движения, Правила 

пожарной безопасности, Правила техники безопасности на раз

личных видах производств, Строительные нормы и правила и др. 

Правила создаются для того, чтобы как можно nолнее детализи

ровать полномочия и обязанности некоторых категорий работни

ков, особые условия их труда, учитывая, что любое отклонение 

дезорганизует нормальное функционирование той или иной сис

темы общественных отношений и особенно отношений человека 

с прирадой и техникой. 

В этих ситуациях на разрешение эксперта могут быть постав

лены вопросы о соблюдении правил техники безопасности, nро

тивопожарной безопасности, дорожного движения, строительных 

и санитарных правил, ведения бухгалтерско1·о учета и др. Объяс

няется это двойственным характером документов ~ правоных 

предписаний. Изложенные в нормативных актах специальные 

правила, будучи правоными по форме, имеют научно-техническое 

содержание и, следовательно, затрагивают вопросы специальных 

отраслей знания. Эти правила не относятся к числу общеизвест

ных и общедоступных, а рассчитаны на лиц, имеющих соответ-
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ствующую специальную подготовку и определенные практичес

кие навыки. Несмотря на правовую регламентацию профессио

нальной деятельности, решение подобных вопросов правомерно 

и не означает выхода за nределы комnетенции судебного экспер

та, nоскольку они раскрывают научную, техническую, организа

ционную и иные стороны и не вторгаются в юридическую оценку 

действий лиu. 

Эксперт не вправе решать вопрос о нарушении специальных 

правил, поскольку такая формулировка включает волевой мо

мент, определение которого не входит в компетенцию эксnерта. 

Правильно ставить вопрос о соответствии (несоответствlfи) ка

ких-либо действий правилам, что позволяет формулировать вы

вод безотносительно к субъективной стороне престуnления. 

• Перечень вопросов должен быть полным в той мере, в какой 
эксnертным путем необходимо установить все интересующие сле

дователя факты, обстоятельства дела. Однако не следует перепи

сывать из справочников но судебным экспертизам все вопросы, 

относящиеся к предмету назначаемой экспертизы. 

На основании собранных по делу материалов на разрешение 

эксперта выносятся только те вопросы из рекомендуемого перечня, 

ответы на которые необходимы для установления обстоятельств 

события. 

• При назначении nовторной экспертизы не задается вопрос 
о правильиости выводов первичной экспертизы. 

Эта nроцедура относится к правовой оценке доказательств, 

что не входит в компетенцию эксперта. В заключении повторной 

эксnертизы эксnерт (эксnерты) обязан указать nричины расхожде

ний в выводах, если таковые имеются. Они могут быть обуслов

лены nрименением иной методики (метода) исследования, выявле

нием доnолнительных признаков и объектов, различием в оценке 

nолученных результатов и прочими причинами. Следователь обя

зан самостоятельно оценить обоснованность результатов обеих 

экспертиз и nрийти к выводу о правильиости (соответствии дей

ствительности) выводов одной из них. 

Требования к воnросам, выносимым для разрешения идентифи

кационных задач. 

• Вопрос об идентификации объекта по следам-отображениям 
имеет стандартную структуру следующего вида: 

<<[Указать механизм образования следа-отображения]+ [указать 

след на предмете-следоносителе] + [указать проверяемый объект]?». 
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Например: 

<<Образован ли след пальца на стекле рукой гр. Л.?>>; 

«Выnолнен ли рукописный текст в документе гр. Д.?»; 

«Нанесен ли оттиск печати в бланке представленным клише?»; 

<<Выстрелена пуля, изъятая из тела потерпевшего, из ружья 

Nя ... ?»; 
«Изготовлены пуговицы, обнаруженные на месте происшествия 

и находящиеся на рубашке обвиняемого, на одной пресс-форме?». 

• Структура вопроса при отождествлении цело!О по отделен
ным от него частям следующая: 

<<Составляли ли ранее единое целое [указать следы нреступле
ния или вещественные доказательства] и [указать проверяемый 

объект]?». 

Приведсиная форма вопроса приемлема для объектов любой 

природы. Например: 

<<Составляли ли ранее единое целое лист бумаги, обнаружен

ный на месте происшествия, и блокнот, изъятый у гр. Т.?»; 

«Составляли ли ранее единое целое кусок проволоки, исполь

зованный во взрывном устройстве, с мотком прово.1оки, изъятой 

у гр. Б.?»; 

<<Составляли ли ранее единое целое (комплект) перчатка для 

правой руки, обнаруженная на месте происшествия, и перчатка 

для левой руки, изъятая у подозреваемого гр. П.0»; 

«Составляли ли ранее единое целое жидкость в бутылке и на

ходящаяся в стакане?»; 

<<Составляли ли ранее единое целое растительная масса в сум

ке и в пакете?». 

• При формулировании идентификационных задач нельзя на
чинать вопросы со следуюших слов: 

- <<ИдeиTti"'IIbl ftи ... », «Те"сдеетвепньr JПI ... ». 
Выше отмечалось, идентифицировать- значит установить 

тождество объекта с самим собой в разные периоды времени или 

в разных его состояниях. Поэтому с точки зрения теории иден

тификации бессмысленно ставить вопрос о тождестве различных 

объектов. 
- <<CX6D;H:Ьl ... », <<0д11еl'ОдИ::ьt ... », «Л:Jott\Jf6fИ"''I'fЬ1 ... >>, «0дИШ'iКСJ 

1n5t:":':». 
Применеине этих выражений не отвечает принципу определен

ности задания. Совершенно разные объекты могут обладать сход

ством либо одинаковостью отдельных свойств. Например, два 
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ножа могут иметь одну форму и размеры, но изготовлены из раз

ных материалов. 

- « Принадлежи r ли след ... ». 
След- результат взаимодействия различных объектов и по

этому не может кому-нибудь или чему-нибудь принадлежать (на

ходиться в чьем-либо владении). След-отображение оставляется, 

образовывается, наносится и т. п. на nредмет-носитель, на кото

ром находится. След в виде частицы либо предмета является ча

стью, образованной при отделении от целого. 
- «~f"r б:мть oetatи=teн елед ... ». 
Приведеиная формулировка неточна, поскольку задача экспер

та состоит не в установлении физической возможности процесса 

образования следа конкретным объектом, т. е. механизма следа

образования, а в отождествлении этого объекта. 

• Не следует ставить вопрос об одинаковости сравниваемых 
объектов по какому-либо одному выделенному свойству. 

НС:lпример: «Одинаковы представленные объекты по химичес

кому составу?» 

Объекты, попадающие в сферу экспертного исследования, 

многокачественные образования, которые характеризуются ком

плексом внешних (морфологических) и внутренних (химическим 

составом, структурой) свойств. При сравнительном идентифика

ционном исследовании изучаются все свойства в комплексе, по

этому императивно вылелять в вопросе одно из многих свойств 

объектов ошибочно. 

Так, пуля, извлеченная из тела потерпевшего, и пули, изъятые 

у подозреваемого, различались по составу материала, так как 

первая была изготовлена из оболочки кабеля, а другие- из свин

цовых пластин аккумулятора. Однако они имели одинаковые при

знаки внешнего строения. так как были отлиты самодельным спо

собом в одной и той же форме. 

• При постановке задачи об установлении тождества всегда 
необходимо четко выделить объект идентификации (проверяемый 
объект) и указать его в вопросе. 

Провернемым является материальный объект, конкр~тно-опре
деленный в условиях расследуемого события. Им могут быть жи

вые лица, например гражданин Р.; предметы, например обувь, 

изъятая при обыске в домовладении гр. Л., жидкость в бутылке 

из.:.под водки «Хмельная», которая находилась на столе в кухне 

при осмотре квартиры М 3; участки местности, например лесопо-
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лоса вдоль дорожного покрытия между 124 и 125 км дороги Харь
ков-Ростов, и т. д. 

Если необходимо отождествить конкретный источник проис

хождения объектов, то его нужно выделить из материальной об

становки, исходя из конкретных обстоятельств расследуемого 

дела. Например, по нефтепродуктам идентифицируемым объек

том может. являться: месторождение нефти, нефтеперерабатываю

щий завод, цистерна с нефтепродуктом, бензовоз, бочка с тоnли

вом, топливный бак автомобиля и т. п. 

• Для проведения идентификационных исследований материа
лов и веществ, в том числе микрообъектов, может быть рекомен

дована следующая последовательность и формулировка вопросов 

(в случае предоставления для сравнительного исследования мак

рообъектов первый вопрос опускается): 

-Имеются ли на nоверхности [указать объект-следоноситель] 
частицы, следы [указать вид материалов, вещества]? 

- Если имеются, то составляли ли они ранее единое uелое 

с [указать проверяемый объект]? 

-Если установить принадлежиость объектов единому целому 

не представляется возможным, то имеют ли сравниваемые объек

ты общую родовую или групповую принадлежность, и какую 

именно?». 

Например: 

«Имеются ли на одежде обвиняемого К. частицы краски'!>>; 

«Если имеются, то составляли ли они единое целое с покры-

тием подоконника, через который произошло проникновение 

в дом?»; 

<<Если установить принадлежиость единому целому не пред

ставляется возможным, то имеют ли частица краски на одежде К. 
и покрытие подоконника общую родовую или групповую принад

лежность, и какую именно?>>. 

Требование о точном указании рода либо группы необходимо 

для того, чтобы эксперт дал перечень свойств выделяемого мно

жества для последующей оценки следователем его объема. 

Требования к вопросам, выносимым для разрешения диагности

ческих задач. 

• При направлении на экспертизу веществ, жидкостей, частиц 
неизвестной природы и происхождения не следует ставить воп

рос: 

- <<lСак()в хиымчеекtiМ е6етав 6бьекта?». 
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Прямой ответ на такой вопрос может быть представлен в виде 

перечия химических Jлементов и соединений, входящих в состав 

вещества или материала объекта. Например: {(Дробь, изъятая из 

те.1а потерпевшего, 1-Пrотов:Jеш.t из сплава свинца с примесью 

мышьяка, сурьмы, меди, серебра, висмута». Такой вывод не будет 

отвечать принципу доступности, поскольку требуст для своего 

понимания специальных знаний. 

В лих ситуациях желатеilьно сформулировать задание следую

щим образом. например: <<Что прсдстав_тяет собой вещество, жид

кость?>>, нК какому виду. классу, веществ и т. п. относится пред

ставленный объект?». 

-- «llиeto'l ел .:нt на пеJr;ерхное t н пред е rаыаенн ых оредме t о в 

l<<'tKИC .Шбб flбCtOpбHIIPIC ttaC.fOCHHЯ (4АСО1Цьt)?н. 

Практика с виде гельствует, что посторонние м икраобъекты 

различной nрироды всегда есть на поверхности любых предметов. 

По1тому в таких ситуациях следователю, исходя из обстоятельств 

преступ_тения, сilедует выдвинуть версию о природе предметов, 

которые при контакте с представленным объекта~ могли оста

вить часть своего вещества (материала), и указать их в качестве 

цели поиска. Таки~1 образом, эксперт должен быть ориентирован 

на поиск объектов онределенной при роды: частиц краски, почвы, 

пораха и т. д. В зависимости от природы искомых микрообъектов 

выбирается эксперт определенной специализации, который будет 

проводить экспсртиэу, и он же в даJ1ьнейшем выбирает схему экс

пертного исследования по обнаружению микрообъектов. 

Например, при расснецовании дорожно-транспортных происше

ствий ставится нопрос: «Имеются ли на одежде nотерпевшего час

тиuы стек.'lа, лакокрасочного покрьпия, которые используются при 

изготов.1ении транспортных срсдств?н По делам об изнасиловании 

выносится следующий вопрос: «Имеются ли на одежде потерпев

шей волокна, входящие в состав материала предметов одежды об

виняемого?» Что касается сгоревших предметов, изъятых из очага 

пожара, то ставил.:я такой вопрос: «Имеются J1и на предметах сле

ды горюче-смазочных материалов или нефтепродуктов?» 

• В некоторых ситуациях д-1Я правильной кванификации нре
ступного деяния необходимо установить принадлежиость обнару

женного или И3ъятого предмета, вещества к множеству (классу, 

виду), прямо указанному в диспозиции статьи уголовного кодек

са. Тогда в вопросе необходимо прямо указать наименование ис

комого множества. 
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Например: <<ЯБ.lяется ли объект наркотическим средством (хо

лодным, огнестрельным оружием, взрывчатым, ядовитым веще

ством и т. п.)?» 

• Вопрос no определению объективной возможности соверше
ния каких-либо действий при определенных условиях имеет следу

ющую структуру: 

<<Могло ли [указать проверяемый факт] при/если [указать усло

вия наступления проверяемого факта]?» 
В вопросе должны быть обязательно указаны проверяемый факт 

и условия его наступления. Данный вид диагностических исследо

ваний направлен на установление объективной возможности совер

шения преступления в uелом либо er·o отдельных элементов. 
Например: 

<<Мог ли произойти выстрел из представленного ружь" без на

жатия на спусковой крючок и при ударе приклада о твердую по

верхность?»; 

«Могло ли произойти опрокидывание автомобиля на поворо

те, если он двига.'lся со скоростью 70 км/ч?»; 
«Могли ли быть нанесены повреждения, имеющиеся на теле 

у потерпевшего, при описанных им условиях?)); 

«Могло ли произойти самовозгорание краски в бочке, если она 

находилась на расстоянии 1 О метров от печи?>). 
• Эксперту могут задаваться вопросы о соблюдении специаль

ных правил должностными лицами и гражданами. В таком случае 

эксперт сопоставляет фактически выполненные каким-:1ибо ли

цом действия, характер которых установлен в ходе расследования 

и зафиксирован в материалах де">а_ персданных эксперту в каче

стве исходных данных, с соблюдением специальных правил. 

К таким правилам относятся Правиаа дорожного движения, 

Правила пожарной безопасности, Строительные нормы и прави

ла, Правила техники безопасности, Прави">а бухгалтерского уче

та и т. п. Для определения соблюдения этих правил необходимы 

специальные знания, с помощью которых эксперт сопоставляет 

изложенные в правилах требования с материальной обстСlновкой 

пронешедшего события. 
В этих случаях эксперт не решает вопроса о субъективной сто

роне действий нодозрсваемого, обвиняемого, поскольку это не 

входит в его компетенцию. Поэтому, как отмечалось выше, не

допустимо вынесение nравовых вопросов на разрешение эксnер

та. Вопрос формулируется в следующей форме, например: 
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«Соответствовали ли действия водителя правилам дорожного 

движения?>>; 

«Отвечала ли обстановка производственного nомещения пра
вилам техники безопасности?»; 

«Соблюдапись ли правила пожарной бе·3опасиости при выпол
нении сварочных работ?»; 

<<Какие нарушения требований нормативных актов, которые 
регламентируют ведение бухгалтерского учета и контроля, приве

ли к причинению материального ущерба?». 

1.12. Упаковка и транспортировка объектов 
Ответственным этапом проведения экспертизы является изъя

тие объектов или их частей из материальной обстановки, в кото

рой они находятся, и предоставление в распоряжение эксперта 

для дальнейшего исследования. 

При работе со следами-отображениями внешней формы объек

тов или их частями (частицами), расположенными на поверхнос

ти иных предметов, должны соблюдаться следующие общие пра

вила: 

• необходимо стремиться изъять след вместе с предметом, на 
котором он образован; 

• если след находится на малоценном громоздком предмете 
и часть этого предмета со следом может быть отделена от него без 

существенного ущерба, следует изъять эту часть; 

• при иевозможности изъятия предмета или его части со следом 
последний отделяется с применением технических средств и спо

собов фиксации. Так, со следов-отображений получают плоские 

либо объемные копии, проводится масштабная фотосъемка сле

дов; микрообъекты отделяются, а наслоения соскабливаются со 

еледоносителя и т. д. 

Вещественные доказательства и иные объекты должны быть 

правильно упакованы, а с учетом их особенностей выбирается 

соответствующий способ транспортировки. Качество упаковки 

объектов и способ транспортировки предопределяет возможность 

разрешения поставленных эксперту вопросов. 

Требовании к упаковке н транспортировке объектов, направля

емых на экспертное нсследоаанне. 

\. Вне зависимости от вида объектов, если оин находятся во 
влажном состоянии (например, предметы одежды, растения, ору

дия преступления и др.), общим правилом являете" необходимость 
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их направления на исследование в высушенном виде. Помещение 

таких объектов в плотную упаковку вызовет их гниение или корро

зию. Образцы жидкостей (в том числе крови, слюны и других вы

делений организма), взятые на nредмет-носитель (марлю, стекло 

и т. д.), высушивают nри комнатной температуре, в затемненном 

месте, вне nрямых солнечных лучей, вдали от доnолнительных ис

точников теnла и нагревательных nриборов. Это nредотвращает 

неблагаnриятное воздействие влаги и обесnечивает сохранность 

свойств объектов. 

2. Вещественные доказательства и иные объекты должны на
nравляться эксперту только в уnакованном виде. 

Исключение из этого правила составляют только громоздкие 

nредметы: трансnортные средства, сейфы и т. n. Каждый объект 
помсщ<~ется в отдельную упаковку. В зависимости от нрироды 

объекта в качестве уnаковки могут быть выбраны: бумажные nа

кеты, полиэтиленовые кульки, стеклянная или полимерная тара, 

ткань и другие материалы. 

Если исследованию подвергается несколько объектов, то они 

отдельно упаковываются, а затем помещаются в одну внешнюю 

уnаковку. 

Упаковка образцов сравнения должна nроизводиться от дельно 
от вещественных доказательств и контрольных образцов (напри

мер, при исследовании почвы). Раздельно также упаковываются 

образцы, изъятые с разных мест (например, волосы с дорожного 

покрытия и бампера трансnортного средства), образцы, изъятые 

даже с одного места, но имеющие разное внешнее строение или 

различающиеся по другим признакам (например, почвенные на

слоения, частицы стекла и краски, обнаруженные на одежде). 

Упакованные по отдельности образцы, имеющие отношение 

к одному делу, как пр<~ вило, nомещаются в общую тару - nакеты 

из плотной бумаги, ящики, картонные коробки, nластиковые кон
тейнеры и т. д. В них образцы должны размещаться т<1ким образом, 

чтобы исключалось их nерсмещение или смешение друг с другом во 

время транспортировки. 

3. На каждой уnаковке должна быть нанесена удостоверенная 
подписями следователя и понятых, nечатью органа расследования 

надпись с указанием вида объекта, количества, даты, времени, мес
та и сnособа nолучения образцов, характера предмета-носителя. 

Это требование имеет целью предотвращение фальсификации 

вещественных доказательств, а также соблюдение принципа допу

стимости их в процессе судебного доказывания. 
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4. Процелура у11аковки и используемый материал не должны 
приводить к появлению дополнительных следов на объектах, ко

торые не связаны с событием преступления. 

Так, недопустимо делать какие-либо записи на документах -
вещественных доказательствах, скреплять их с другими докумен

тами. Объекты, на которых предполагается наличие микрообъек

тов, раздельно уш1ковываются, а участки, на котор~IХ предпола

гается наличие следов, обшиваются или оборачиваются материей 

для сохранности микрообъектов. 

Не рекомендуется упаковывать биологические объекты в рых

лые сорта бумаги, оставляющей на объекте 3Начительное количе

ство волокон, а также полиэтилен или целлофан, поскольку, сохра

няя влагу, эти синтетические материалы создают благоприятные 

условия для загнивания и утраты объектами своих свойств. Неже

лательно закреплять обнаруженные микрообъекты на липкой лен

те, поскольку их не только трудно с нее впоследствии извлечь, но 

частицы органического или растительного происхождения могут 

изменить свои свойства. 

5. Вещественные доказательства и иные объекты должны упа
ковываться и транспортироваться таким образом, чтобы исклю

чить уничтожение (разрушение) объектов либо необратимое изме

нение их свойств. 

Отмеченное требование направлено на сохранение объектов 

в неизменном виде с момента изъятия или осмотра до момента ис

следования их экспертом. Нарушение этих требований может сде

лать невозможным проведение исследований либо существенно 

затруднит оценку экспертом результатов экспертизы. 

Например, для производства трасологического идентификаци

онного исследования следов трансnортного средства, обнаружен

ных на месте происшествия, с проверяемого автомобиля должны 

быть демонтированы все колеса или nокрышки либо сделаны их 

четкие отпечатки на полосе бумаги. Ни в коем случае автомоби;Jь 
не направляется своим ходом в расnоряжение эксперта, поскольку 

при этом могут исчезнуть старые и возникнуть новые поврежде-·. 
иия иа покрышках. 

Хрупкие объекты помещаются в специальные держатели. На

пример, сожженный, но целый документ размещается между двумя 

стеклянными пластинами, скрепленными липкой лентой. Бутьшка, 

на которой имеются отпечатки пальцев, должна закрепляться в кар

кас, исключающий уничтожение следов. 



145 
---~-~ ~--- ~ -~~--

Объекты, на которых предполагается наличие rорюче-смсtзоч

ных, спиртсодержащих и других легколетучих материалов, должны 

помещаться в герметическую упаковку (стеклянную, полиэти;Iено

вую), препятствующую исnарению летучих компонентов. Кроме 

того, полимерные материалы применяют также в качестве допол

нительной защитной или контрольной упаковки образцов. 

Следует nридерживаться правила, согласно которому в слож
ных ситуациях перед направлением объектов в экспертное учреж

дение необходимо проконсультироваться с экспертом о сnособах 

упаковки и транспортировки вещественных доказательств и иных 

предметов. 

1.13. Стадии экспертного исследования 
Экспертное исследование проводится в оnределенном nорядке. 

В процессе производства эксnертизы 1ксперт использует специ

альные методы и технические средства, которые позволяют выя

вить скрытую в представленных объектах с учетом исходных дан

ных информацию, имеющую доказательственное значение. 

Исследование, nроводимое судебным экспертом, должно под

чиняться ряду общих требований, которые предъяв.1яются к про

цессу получения достоверного знания в уголовном судопроизвод

стве: 

--'- выбор используемых методов и средств исследования дол
жен быть мотивирован; · 

-·- ход и результаты исследования ,1олжны быть наглядными, 

чтобы можно бы.'1о проследить, какие методы и технические 

средства испопьзовались, какие свойства, связи и признаки 

выявлены и при ю:tких условиях; 

--ход и результаты исследования должны быть доступны 

объективной проверке, что nозволяет сопоставить nромежу

точные и конечные выводы эксперта; 

-установленные факты должны быть результатом nримене
ния экспертом своих специальных знаний. 

Судебно-экспертные исследования независимо от решаемых за

дач основываются на общих методических положениях. В npouec
ce любого экспертного исследования выделяют четыре стадии: 

а) подготовительную ·(предварите;Iьное исследование); 
б) аналитическую (раздельное исследование); 

в) сравнительную; 

г) синтезирующую (оценочную). 
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Такое разделение экспертного исследования на отдельные ста

дии обусловливается не только различными техническими при
емами, но и теми задачами, которые решаются в процессе иденти

фикации и диагностики. Каждая стадия выполняет определенные 

функции и обеспечивает решение промежуточных задач. Общ
ность стадий отражает общие моменты, свойственные любому экс

пертному исследованию как одной из разtJовидностей форм nо

знания. Различие состоит в удельном весе и объеме одноименных 
стадий в структуре диагностических и идентификационных иссле

дований. 

Очередность в nроведении всех стадий позволяет логически 
вравильно проанализировать выявленные признаки и на основе 

всесторонней и глубокой оценки их сформулировать выводы по 

результатам экспертного исследования. Стадийность эксnертно

го исследования не только отражает процедуру познания экспер

том свойств объектов, но nозволяет следоватеJtю проследить про

цесс производства экспертизы и оценить полученные результаты 

nри изучении заключения эксперта. 

Подготовительная стадия экспертного исследоаания. 

На этой стадии эксперт ознакамливается с постановлением сле

дователя, материалами, представленными на экспертизу. Основ

ная задача эксперта- определение схемы решения поставленных 

перед ним вопросов. 

На этой стадии исследования экспертом решаются следуюшие 
подзадачи. 

1. Уяснение задачи и конкретного предмета экспертизы на ос
нове изложенных в nостановлении следователя кратких обстоя

тельств дела, послуживших основанием для назначения эксперти

зы, и поставленных вонросов, на которые предстоит ответить. 

2. Осмотр поступивших на экспертизу объектов, в том числе 
определение целостности упаковки. Проверяется, в полном ли 
объеме представлены сравнительные и иные материалы, соответ

ствуют ли OJ-IИ тем вещественным доказательствам и иным объек

там, которые указаны в постановлении о назначении экспертизы. 

Цель осмотра - получить представление о характере \\ состоянии 
объекrов, выяснить условия их транспортировки, в частности. не 
являются лн изменения объектов (разрушения, деформации и т. п.) 

следствием неправильной упаковки, транспортировки или других 

действий. 

В процессе изучения представленных объектов эксперт обра
щает внимание на характер и целостность уnаковки, имеющиеся 
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надписи, оттиски печатей, штампов, обеспечение сохранности 

следов на вещественных доказательствах. Факты повреждения 

упаковки, которые позволяют изъять nомещенные в нее объекты, 

наличие следов повторной упаковки или другие обстоятельства. 

которые могут nовлиять на результаты экспертизы. должны отра

жаться в исследовательской части заключения экснерта. 

По результатам осмотра вещественных локазательств, сравни

тельных и иных материалов у эксnерта формируется общее пред

ставление о состоянии, признаках исследуемых объектов, выявля

ются их общие nризнаки, в случае необходимости принимаютел 

меры к фиксации nервоиачального вида объектов. 

3. Определение относимости nредставленных объектов н ис
ходной информации к предмету эксnертизы и эксnертным зада
чам, которые nредстоит решить. Под этим углом 3рения опреде

ляется вид требуемой информации и объектов. 

4. Оnределение полноты представленной информации и объек
тов исследования. Эта оценка включает как формальный подход 

к носителям информации в плане их соответствия тому набору. 

который предусмотрен методикой решения типовой задачи: объект 
исследования или его модель, сравнительные образцы, некото

рые материалы дела и т. д., так и содержательный анализ каждо

го из nредставленных эксперту объектов (материалов). 

При этом оnределяется: nригодность объекта для исследования; 

соответствие сравнительных образцов nредъявляемым требовани

ям и их достаточность; наличие в представленных материалах дела 

сведений, сnособных дополнить информацию или nомочь в ее nра

вильной оценке; описание условий обнаружения вещественного 

доказательства, объекта эксnертного исследования; способа его 

фиксации, изъятия; условия хранения, транспортировки, измене

ния, которые могли произойти с исследуемым объектом в так 

называемый идентификационный nериод, и т. п. Все эти сведения 
чрезвычайно важны эксперту для выбора методики исследования, 

правильной оценки результатов, полученных в процессе исследо

вания. 

5. Заявление ходатайства следователю о nредоставлении до
полнительных сведений, материалов, образuов в случае установ

ления неполноты представленных материалов исследования. 

6. Составление уведомления (сообщения) о невозможностн 
дачи заключения, если в результате ознакомления с nостуnивши

ми материалами установлено, что объекты веnригодны для иссле

дования ввиду необратимых изменений. 
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7. Выдвижение экспертных версий. 
Экспертная версия (гипотеза) представляет собой обоснован

ное предположение эксперта о свойств(!Х и состоянии представ

ленных объектов. конечных и промежуточных обстоятельствах, 

подлежащих установлению в ходе исследования. Экспертные вер
сии могут быть общими и относиться к решению задачи в uе;юм 

(наnример, сnособа изготовления картечи) и частными, относя

шимися к разрешению промежуточных задач (например, вида 

материа"•а картечи, технологии ее изготовления и др.). 

Эксnертные версии выдвигаются относительно различных сто

рон представленных объектов: происхождения их свойств, механиз

ма отображения свойств одних объектов в других, роли объектов 

в механизме расследуемого события, информационной структуры 

объектов и др. 

Без конструирования, развития, проверки, уточнения, окон'-Ш

тельного принятия экспертной версии вплоть до перехода от гипо

тезы (предположения) к лостоверному, истинному выводу решение 

задач в экспертной практике невозможно. Особо следует подчерк

нуть необходимость выдвижения как минимум двух версий. Напри

мер. при решении идентификационной задачи первая версия

след образован проверяемым объектом, вторая версия-- след об

раJован иным объектом. При постановке диагностической задачи 

одна версия- след (объект) образован в одной ситуации, вторая 

версия - след образован в иной ситуации и т. д. 

8. С учето:vt выдвинутых версий эксперт намечает план работы, 
порядок, объе:vt и характер исследования, определяет необходи

мую методику экспертного исследования: методы, приемы и сред

ства и последовательность их применения, предварительные сро

ки начала и окончания экспертизы. При выборе методики следует 
исходить из требований о максимальном сохранении nредстав

ленных на экспертизу объектов, с тем чтобы не допустить их 

уннчтожения или повреждення (n. 30 «Инструкции о назначении 
и проведении судебных эксnертиз» МЮ Украины). 

Выбор общей методики исследования приобретает оnределен

ную специфику при производетое комплексных экспертиз. Мето
дики, применяемые отдельными экспертами, не должны создавать 

трудностей для последующего исследования того же объекта экс

nертом другого профиля. 

При постановке идентификационной задачи эксперт, в nервую 

очередь, уясняет, какой объект является идентифицируемым и иден-
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тифицирующим, в полной ;ш мере 01 об раны обрашы от проверяе

маго объекта, достаточность их количества и качества. 

Данный этап при диагностическом исследовании явJJяется бо

;Jее сложным. чем ври решении идентификационных задач. Если 

в случаях, требующих идентификационных исследований, форму
;шруемая задача представляется предельно четкой по своему содер

жанию и по характеристике объектов, подлежащих исследованию 
(разграничению отож"ествляемоrо и отожместв;Iяющего объек

тов), то при анализе диагностических задач дело обстоит иначе. 

Прежде всего уяснение экснсртной циаrностической задачи требу

ет не только ознакомления с ее формулировкой " постановлении 
о назначении экспертизы и осмотра вещественных доказательств. 

но и изучения материалов дела. 

При этом значение осмотра вещественного доказательства или 

изучения ма·rериалов дела будет различным в зависимости от 

того, что является предметом исследования и какие экспертные 

зада ч:и ставятся на разрешение. Если предметом исследования 

является неnосредственно объект и;IИ его отображение, а диагно

стические задачи сводятся к установлению соответствия объекта 

заданным характеристикам) определению его фактического со

стояния, выяснению пронешедших с ним изменений и др., то для 

уяснения экспертной 'Jадачи достнточен осмотр самого объсктi1. 

Изучение материалов ,J,сла может при этом осуществляться в ог

раниченных пределах, как и при решении идентификационных 

задач. Примерам такой задачи может быть исследование огне

стрельного оружия с целью установления его исправности (неис

правности), пригодности к стрельбе. 

В тех случаях, ко г да объектом диагностическо~:·о исследова

ния является искоторая кримина;lьная ситуация или ее отдель

ные злементы (механизм и результаты действия) соотношение 

фактов и т_ п.), главным для уяснения экспертной задачи стано

вится изучение материалов дела. Эксперту необходимо уже на 

этом первоначальном этане получить предстаВJiение о характе

ре изучаемого собьпия, его стадиях, о взаимодействующих при 

этом объектах. Все эти сведения должны быть почерпнуты из ма

териалов дела. Так, установление технической причины дорож

ио-транспортного происшествия требует от эксперта-автотехни

ка тщательного и полного изучения всех материалов уголовного 

дела, связанных с описанием механизма аварии и обнаруженных 

следов. 
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Методику исследования выбирают, исходя из особенностей 

представленt-Jых объектов и поставленной задачи. Решение зкс

пертных задач осуществляется тремя способами: алгоритмичес

ким, эвристическим и смешанным алгоритмическим и эвристичес

ким. Алгоритмический путь решения пригоден для стандартных 
задач, допускающих применение стандартных решений. Это харак

терно для разрешения типичных вопросов, касающихся наиболее 

распространенных в каждом роде, виде экспертиз объектов. 

Примерам такой типовой методики является методика установ

ления принадлежности растительных объектов к наркотическим 

средствам кустарного происхождения. Исследованию подлежит 

объект растительного происхождения. Свойствами. служащими 

для разрешения вопроса, являются морфология растений и наличие 

в их составе наркотических компонентов. Используемыми метода

ми является микроскопический анализ (изучение морфологии) 

и тонкослойная хроматография (для установления наличия нарко

тич.еских веществ). Признаками, которые выявляются с помощью 

названных методов, выступают определенная форма, строение био

логических объектов и наличие определенных цветных пятен на 

хроматограмме. Установленные признаки в совокупности позволя

ют определить вид растения, наличие в его составе наркотических 

компонентов и в итоге---- ответить на постttвленный следователем 

вопрос. 

Способы решения нестандартных экспертных задач, которые 

не описаны в типовых экспертных методиках, разрабатываются 

самостоятельно эксnертом в nроцессе конкретного экспертного 

исследования. При постановке таких задач эвристическая методи

ка наМечается на подготовительной стадии исследования. 

Выбор способа решения диагностической задачи и подзадачи 

оnределяется не только их характером, но и особенностью пред

ставленных на экспертизу объектов. Объекты, а также исходные 

данные могут иметь разный информационный объем, используе

мый при диагностировании и включающий: 

одно веществеиное доказательство с относительно узким 

полем информационных свойств (объект; отображение 

объекта на следоносителе); 

- несколько вещественных доказательств или комплекс мате~ 

риальных носителей информации о группе вешественных 

доказательств (следы на траl!спортном средстве и на одеж

де, теле nострадавшего от наезда); 
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- всю материальную обстановку места происшествия в целом; 

-- отдельные или. все материалы дела. 

Таким образом, на подготовительной стадии экспертом выра

батывается программа проведения исследования, регламентиру

ющая содержание и порядок действий в последовательности, 

обеспечивающей решение конкретной задачи. 

Аналитическая стадня эксnертного исследования. 

На этой стадии эксперт изучает каждый объект эксnертизы 

порознь. Он выделяет, фиксирует, детально исследует и анализи

рует свойства и nризнаки объектов, имеюшие значение для реше

ния поставленных вопросов. В результате раздельного изучения 

выделяется комплекс общих и частных призваков, характеризую

ших nредставленные объекты в объеме, достаточном для целей 

идентификации или диагностирования. 

В этой стадии широко исnользуется комплекс как общеэкс

пертных, частиоэкспертных, так и сnециальных методов исследо

вания. В аналитической стадии исследования эксперт использует 

различные специальные методы и технические средства. При этом 

могут применяться как nростые приборы (лупы, микроскопы, фото

аппараты), так и сложное аналитическое оборудование ( приборы 
для спектрального анализа, инфракрасной спектрометрии, масс

спектрометры, газо-жидкостные хроматаграфические анализато

ры, рентгеновские микроанализаторы, электронные микроскопы 

и т. д.). Эти методы и средства используются не только для выяв

ления признаков, ио и их фиксации. 

Обычно на аналитической стадии раздельное исследование на

чинается с вещественных доказательств, а затем изучаются образ

цы. Наnример, nри производстае дактилоскопических экспертиз 

первоиачальио изучают исследуемые следы (отпечатки), а затем 

приступают к анализу признаков экспериментальных следов

оттисков папиллярных узоров пальцев рук подозреваемых лиц. 

Экспертному исследованию подлежат морфологические (внеш

ние) и субстанциональные (внутренние) признаки и свойства 

объектов. К первой группе относятся конфигурация, размеры, 

особенности рельефа поверхности, цвет и иные характеристики 
объектов, ко второй - состав и структура материала объектов, 

наличие посторонних включений и др. 

На основании анализа каждого выявленного признака. изуче

ния возможных искажений и изменений признаков в момент еле

дообразования эксперт получает достаточно данных о свойствах 
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объекта, решает вопрос о его пригодности для идентификации 

либо для решения диагностических задач. 

Экснерi·, приступая к индивидуализации каждого объекта в от
дельности, выявляет и анализирует вначале общие (родовые, 

груnповые) признаки, затем выявляет и изучает частные (инди

видуалюируюшие) признаки. Чем больше признаков выявлено 

и nроанализировано. тем легче эксперту индивидуализировать 

объект. 

В ходе анализа необходимо выявлять существенные для реше

ния поставленной задачи nризнаки. Их выбор зависит не только 

от характера, но и от специфичности изучаемого признака. Специ
фичность признака дJJЯ решения задачи идентификации определя

ется частотой его встречаемости или степенью его распространен· 

ности в аналогичных объектих. составляющих данный род, вид, 

групnу и т. д. Часто нстречающиеся признаки тиnичны для до

вольно широкой группы объектов. Частота встречаемости при

знаков зависит от природы, условий происхождения свойств ис

слеi~уемых объектов: типичные условия возникновения объектов 

и их использования обус;ювливают наличие общих признаков. 

Такими, например, являются признаки, обусловленные стандар

тизированным производством веществ, материалов, изделий. Для 

разрешения диагностических задач специфичность признака про
является в его стабильном возникновении в определенных ситуа

циях. 

По окончании аналитического исследования эксперт делает 

вывод о достаточности комплекса признаков для индивидуализа

ции объекта, то есть для суждения о тождестве или о наличии 

либо отсутствии какого-либо факта при решении диагностичес
кой задачи. Иногда в результате аналитического исследования 

эксперт nриходит к выводу о невозможности индивидуализации 

объекта и решении вопроса о тождестве. Вместе с тем поЛная ин
дивидуализация объекта осуществляется после сравнения и оцен

ки результатов всего исследования. Сделанные в аналитической 

стадии выводы nроверяются иа стадии экспертного экспери

мента и доnолняются в сравнительном и синтезирующем исследо

вании. 

В ходе исследования на аналитической стадии нередко возни

кает необходимость в проведении эксnертного эксnеримента с це

лью лолучения объектов сравнения или решения иных воnросов. 

Проведение эксnертного эксnеримента зависит от задач исследо-
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вания. Экспертный эксперимент играет внжную роль для последу

ющего анализа и синтеза полученных результатов. Прежде всего. 

экспертный эксперимент позволяет не только расширить рамки 

наблюдения, но и создать новые условия для изучения и выявле

ния признаков. 

Экспертный эксперимент состоит в IJровсдении опытов для 

установления механизма следообразования, получения образцов 

для идентификаuионного исс.1едования. исследования свойств 

объектов при разных условиях, установления nричин и условий 

специального характера, которые способствовали совершению 

преступления, и т. д. 

Благодаря тому, что эксперимент можно неоднократно повто

рять, эксперт имеет возможность наблюдать за устойчивостью 

признаков в момент следеобразования и отображения их в зави

симости, например, от приложенной силы и свойств поверхности 

следообразуюшего объекта. Это особенно важно в традиционных 

эксnертизах. Наnример, механиэм образования следов орудия 

взлома определяется при нанесении под разными углами и усили

ями на мягкий материал (свинцовую nластину) следов от рабочей 

поверхности представленного ломика. Примерам отбора образ

цов для сравнительного исследошшия является получение экспе

риментальных образцов пуль и гильз от nроверяемого оружия, 

экспериментальных оттисков печати от проверясмой печати~ ко

торые наносятся на различные подложки и с разной стеnенью 

насыщенности краски. 

Анализ и синтез полученных в результате экспертного эксnе

римента признаков nозволяет в полном объеме провести срав

нительное исследование. 

Сравнительная стадия эксnертного исследования. 

Основной задачей этого этаnа является соnоставление, оnреде

ление совnадений или различий выявленных при раздельном ис

следовании комплексов nризнаков исследуемых объектов, а при 

наличии различий- установление их прич.ины, выяснение, суще

ственны они или случайны. 

Аналитическое и сравнительное исследование взаимосвязаны. 

Проuедура сравнения осушествляется на основании свойств. ус

тановленных в ходе раздельного исследования объектов. В свою 

очередь задачи, объект и само направлеt~ие раздельноt·о исследоw 

вания всеuело оnределяются назначением этой стадии: подготов

кой сравнительного исследования. 
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Выделенные и rJЗученные на аналитической стадии свойства 

и признаки объектов сравниваются с соответствующими свой

ствами и признаками экспериментальных образцов, проверяемых 

объектов (при идентификационных исследованиях), стандартных 

образцов, аналогов, с показателями научно-технических и иных 

классификаций. параметрами технических норм и стандартов, 

типичными состояниями объектов, типовыми ситуациями (при 

диагностических исследованиях). 

Установить идентифицируемый объект можно только в резуль

тате сравнительного исследования идентификационных призиаков. 

В этой стадии преобладающее значение имеет метод сравнения. 

Среди технических средств используются специальные оптические 

устройства: сравнительный микроскоп, компараторы, бинокуляр

ные, стереоскопические биологические микроскоnы, другие при

боры, облегчающие наглядное и непосредственное сопоставление 

сравниваемых объектов. При сравнении объектов по результатам 
количественного определения состава и структуры их материала 

применяются методы математической статистики. 

Сравнительная стадия идентификационного исследования скла

дывается обычно из двух этапов. 

На nервом этаnе изучаются и сравниваются общие (родовые) 

признаки. Результаты этапа позволяют решать воnрос о различии 

объектов либо об их принадлежности к одному роду, виду и груп

не. Этот этап может закончиться выводом об отсутствии тожде

ства, если имеются существенные различия общих признаков срав

ниваемых объектов. В этом случае при установ11ении различия 

в родоввдовых свойствах отпадает необходимость дальиейшей 

детализации свойств сравниваемых объектов. Так, установление 

различия вида лакокрасочного материала при сравнении частиц 

краски, типа папилляриого узора nри сравнении следов рук, коли

чества нарезов в канале ствола огнестрельного оружия при срав

нении пуль, размеров оттиска штампа nри сравнении реквизитов 

и т. п. достаточно для отрицательного вывода о тождестве. 

Если же эксnерт устанавливает совпадение общих nризнаков, 

то приступает ко второму этапу- исследованию частных призна

ков. Наnример, на первом этапе сравниваются nризнаки общего 

строения рельефа, отображаюшие внешнее строение канала ство

ла, а на втором ·- микрорельеф отдельных его участков. 

В той же последовательности nроводится исследование, если 

установлено различие общих признаков, но оно признано экспер-
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том несушественным для решения задачи. Например, общая фор

ма подошвы проверясмой обуви отличается от формы искомой 
обуви в следе-отображении, но различия вызваны износом, nро

нешедшим nосле образования следа. 

На данной· стадии исnользуются два метода сравнения: нено

средственнос и опосредованное. 

Выделяют два вида неnосредственного сравнения: нулевое 

и разностное. Используя нулевое сравнение, эксnерт стремится 

достичь полного совпадения размеров, форм и взаимного разме

щения отображений деталей сравниваемых следов или моделей: 

трассы nри совмещении сливаются в одну линию, детали рельефа 

при наложении полностью перскрывают друг друга. Например, 

полное совпадение микротрасс, отражающих неровности канаJiа 

ствола. Чтобы достичь нулевого эффекта, изготавливают экспери

ментальные следы в условиях, максимально nриближенных к ус

ловиям формирования следов. 
При разностном сравнении доnускаются некоторые разJiичия, 

которым экснерт должен дать специальные научно обоснованные 

объяснения nрироды их nроисхождения. Наnример, некоторые 

отлиLIИЯ в выполнении подписи проверяемоrо лица и спорной 

подписи. 

При идентификации методом неносредственного сравнения ис

nользуется ряд приемов сравнения фотоизображений: простое со

поставление, совмепtение и наложение изображений с впечатанны

ми измерительными сетками, геометрическими фигурами и т. n. 
Таким способом сравниваются оттиски пеqати, следы-отображе

ния, nодписи и др. 

Фотографические снимки должны быть вьшолнены строго в од

ном масштабе, а фотосъемка произведена в одинаковых услови

ях (освещение, негативный материал и др.). Строгого соблюдения 
всех nравил требует микрофотосъемка (одинаковый угол осве
щения, nравильный 8ьrбор кратности увели'lения, установление 

объектов в одной плоскости и в одинаковом положении). Несоб
людение таких требований приводит к разному масштабу, недо

статочной резкости изображений на фотоснимках, утрате отдель

ных признаков и невозможности их полноценного сравнения. 

Опосредованное сравнение заключается в сравнении данных 

о nри знаках. полученных в nроцессе раздельного исследования 

двух следов, следа и образца. Таким образом сравниваются дан

ные о свойствах объектов, полученные nри исnользовании инст-
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рументальных методов исследования. Результаты изучения органи

ческого и неорrаническоrо состава материала металлов, красок, го~ 

рюче-смазочных материалов, волокон, почвы и других объектов 

представляются в виде качественных и количественных показате

лей, графиков, спектрограмм и других формах. 

Сравнение профилограмм, спектров, кривых сигиалограмм 
в случае применения методов газажидкостной хроматографии, 

инфракрасной спектрометрии и т. п. производится на основе тща

тельного качественного анализа и предварительной расшифров

ки полученных данных. В этом случае не применяется метод на

ложения или совмещения. Результаты исследований, полученные 

в численном виде, обрабатываются с использованием различных 

математических критериев. 

Данная стадия заканчивается установлением совпадений и раз
личий признаков сравниваемых объектов. Однако совпадение 

признаков еще не говорит о тождестве, а их различие- о его от

сутствии. 

Эксперт не может закончить исследование констатацией со
впадений или различий выявленных признаков у исследуемых 

объектов. На основе своих сnециальных знаний он должен их 

проанализировать и дать оценку. Для этого необходимо присту
пить к следуюшей стадии, на которой происходит суммирование 

результатов исследования, подведение его итогов и формулирова

ние выводов. 

В ходе решения диагностических задач сконструированная 

в результате предварительного исследования и на аналитической 

стадии гипотеза сопоставляется на сравнительной стадии исследо

вания с типичными ситуациями. H<t этой стадии гипотетическая 
модель сравнивается с типовьiми моделями nодобных объектов 

(ситуаций). Из сходных ситуаций выбирается одна, наиболее 

близкая к исследуемой. Как бы они ни совпадали по своим при

знакам и комплексам признаков, все же исследуемая ситуация 

чем-то отличается от типичной. Для объяснения этих отличий на 
nути к достоверному выводу должны быть уточнены некоторые 
обстоятельства. изложенные в материалах дела, обнаружены ра

нее не выявленные признаки. 

Оценочная стадия экспертного исследования. 

На заключительной, наиболее ответственной стадии производ

ства экспертизы эксперт дает окончательную оценку и определя

ет значимость всех признаков, выявленных на аналитической ста-
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дии идентификационного или диагностического исследования, их 

совпадение или различие, обнаруженное в процессе сравнитель

ного исследования, формирует вывод эксnерта о результатах про

ведеиного исследования. Поскольку эта стадия "Jав~ршает про

цесс исследования и ее содержанием является совокупная оценка 

всех nолученных результатов, то ее нередко именуют синтезирую

щей. На этой стадии эксперт оценивает результаты и формулиру
ет выводы, опираясь на методы формальной логики (анализ, син

тез, дедукция, индукция) и по своему внутреннему убеждению. 

На основе логического обобщения, абстрактного мышления 

эксперт оценивает вес выявленные в процессе исследования со

впадающие и различающиеся признаки и формулирует выводы. 
Оценка nроводится nутем анализа и обобщения всех ранее рас

смотренных nризнаков в их совокупности. 

Особенность оценки в стадии синтеза характеризуется следую

щими чертами: 

• она является окончательной, обусловливающей необходимое 
и достаточное основание для вывода (выводов) эксперта, оnреде

ляющего его форму и содержание: 

• касается не признаков, а выявленных на предварительной ста
дии свойств объектов; 

• оценка дается не о·1деньным свойствам, а всей совокуnности 
различий и совпадений, т. е. имеет интегративный характер. В от

личие от оценки отдельных признаков, свойств и сторон изучае

мых объектов для разрешения частных, вромежуточных задач на 

отдельных стадиях экспертного исследования оценка в заклю

чительной стадии охватывает всю совокупность установленных 

свойств объектов и производится для разрешения общей задачи 

(задач), вынесенной (вынесенных) на разрешение эксnерта. 

Признаки оцениваются в определенной последовательности. 

Оценку uелесообразно начинать с выяснения значения различаю

щихся nризнаков. Оuенка различающихся nризнаков предnолага

ет научное объяснение природы различий: означают ли они, что 

исследуемое отображение (часть uелого) принадлежит другому, 

а не данному объекту, либо эти различия находятся в пределах 

допустимых изменений отождествляемого объекта (например, 

обусловленные точностью измерений использованного метода). 

Выяснение природы различий требует изучения nричин их проис

хождения, учета условий механизма образования отображения, слу

чайных обстоятельств, повлиявших на характер отображения. 
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Для решения идентификационных задач важно отметить, что 

индивидуальность объекта характеризуется не одним-двумя при

знаками, а системой родовых и индивидуализирующих призиаков. 

Только совокупность, комплекс признаков (идентификационное 

поле) является неповторимым и индИвидуализирует каждый объект. 

Таким образом, интегральный характер оценки в заключительной 

стадии идентификации проявляется в том, что она осуществляется 

на уровне целост!-!ой системы свойств идентифицируемого объек
та. Отдельные свойства, их совокупности не могут служить основа

нием для И!-!Теi·ральной оценки. Приз1-1аки могут описываться в ка

чественном (1-!аilример, описание почерка) или количественном 

(например, элеме1-1тный состав материала осколков стекла) выраже

нии. Эксперт должен выявить именно совокуnность качественно

количественных признаков, а не набор отдельных признаков. При 

этом важно установить их закономерную связь, систему. С их уве

личением новышается уверенность в достоверности вывода. 

В стадии оценки результатов исследования могут использо

ваться специальнь1е разработанные в науке объектив1-1ые условия . 
(критерии) опенки. В качестве таковых в идентификационных 
исследованиях рассматриваются: 

• самостоятельность, относительная независимость признака 
(свойства); 

• устой<!Ивость признака; 
• редкая встречаемость (специфичность) признака н свойства; 
• несущественность наблюдающихся различий признаков срав

ниваемых объектов, которые находят научное и практическое 

объяснение. 

На стадии оценки результатов диагностического исследования 

и формирования выводов, когда происходит переход от гипотезы 

к достоверному суждению, дается обоснование, поqему именно 
данная выбранная из всех альтернативных ситуация является ис

комой. Здесь же должно содержаться объяснение имеющихся от

клонений (вариационности) ситуации, не влияющих на достовер

ность диагностического вывода. 

В итоге в выводной части заключения эксn-ерта излагаются 

сведения о том. каким образом, в силу каких причин и в какой 

последователы-tости происходили изменения, связаttные с событи
ем престуnления. 

При решении диагностических задач стадия оценки характери

зуется перебором альтернатив, выбором одной наиболее досто-



судебные жсперf!11JЗЬ~~ ~ ---~ _ -~ __ ___ . ---~-~-- 159 
верной, при необходимости также включает корректировку вер

сии с учетом обстоятельств конкретного дела и возможных от

клонений диаt·иостируемого конкретного объекта от его типо

вой модели. 

В стадии оценки, синтезирования результатов исследования 

главное состоит в том, чтобы~ сопоставляя построенную и уточ

ненную гипотезу с фактическими данными, собранными по делу. 

убедиться в их соответствии друг другу, т. е. указать все совпада

ющие признаки, объяснив при этом имеющиеся незначительные 

расхождения. Объяснения должны быть мотивированы, касаться 

конкретных факторов, обусловивших имеющиеся отклонения от 

типичного. 

Построение выводов представляет собой мыслительный про

цесс, происходящий постепенно. Эксперт, опираясь на законы 

и приемы логического мышления, может возвращаться вновь к ре

зультатам аналитического и сравнительного этапов исследования, 

их ходу, обращаться к материалам дела, проводить эксперимент 

в целях дополнительной проверки какой-либо гипотезы. Для экс

пертного исследования характерно последовательное накопление 

частных, промежуточных выводов, из которых делается общий 

вывод, являющийся ответом на nоставленный вопрос. 

На оценочной стадии исследования находят концентрирован

ное Выражение профессиональные знания и OllЫT эксперта, его 

умение распознать закономерности, определяющие индивидуаль

ность изучаемого объекта, и на основе внутреннего убеждения 

формулировать ответы на поставленные перед ним вопросы. 

Внутреннее убеждение эксперта, его уверенность складывает

ся из многих факторов. Прежде всего, оно основывается иа про

ведеином исследовании, изучении представленных образцов, экс

пертных экспериментах и, при необходимости, материалов дела. 

Эксперт анализирует весь технологический процесс исследования. 

сделанные им иллюстрации выявленных (в том числе совпадаю

щих) признаков, удостоверяется, насколько они наглядны и убе

дительны для восприятия следователем, назначившим экспертизу, 

и другими участниками проuесса и подтверждают ли достовер

ность сформулированных выводов. 

Свое nознавательное и оценочное суждение эксперт строит 

на выдвижении рабочих гипотез, на правильиости решенной 

им задачи в объеме его специальных 3Наний и существующих 

методик ее решения; на обоснованности и надежности выбран-
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ных методов, технических среi!СТВ и правильиости их использо

вания. 

Форму.1ирование выводов происходит на двух условных уров

нях. По ходу исследования эксперт формулирует определенное 

суждение об установленном явлении, признаках объекта и т. п. 

Это суждение является промежуточным выводом. После проведе

ния всего экс11ертного исс7!едования у эксперта складывается общее 

мнение (суждение). Итоговый характер оценки в стадии синтезиру

ющего исследования проявляется в том, что она дает основание 

для формирования окончательного вывода эксперта. 

Таким образом, для формирования конечного вывода необхо

димым условием является наличие достаточных оснований. Для 

отождествления конкретного объекта достаточным основанием 

служит установленная экспертом индивидуальная, неповторимая 

совокупность существенных совпадающих лризнаков. Для реше

ния диагностической задачи достаточным основанием является 

установленная совокупность признаков, которые ука1ывают на 

nроявление в конкретном с71учае известных эксперту закономер

ностей взаимодействия объектов или совпадение их свойств с ха~· 

рактсристиками известных классов. 

Формулирование выводов при производстве комnлексной экс

пертизы имеет свои особенности. 

Эксперты, участвующие в нроизво.дстве комплексных экспер~ 

тиз, помимо собственной основной экспертной специальности, 

должны обладать дополнительной профессиональной характе
ристикой- на;Jичием профессиональных знаний, необходимых 

и достаточных для того, чтобы хорошо ориентироваться в мето

дике и выводах других ее участников, определить их значение для 

общего вывода. Они должны владеть методикой совместной ра

боты, комплексного исследования. Иными словами, только со

вместная деятельность, взаимодействие образуют интеграцию 

специальных знаний, необходимую и достаточную для комплекс
ного исследования и вынесения общего вывода. Для формулирова
ния и обоснования такого вывода знаний одного или нескольких 

членов эксnертной комиссии заведомо недостаточн6 (в отличие от 
обычной комиссионной экспертизы). 

При производстве комплексной экспертизы эксперты не толь

ко вправе, но и обязаны совешаться для обсуждения результатов 

каждого nроведеиного исследования и выработки общего вывода 
по nоставленному вопросу. В отличие от комиссионной эксперти-
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зы, если кто-нибу:~ь из участников производства комплексной 

эксnертизы усомнится в выводах коллег, то он не может едино

лично дать конечный вывод. Этот эксперт вправе подписать лишь 

данные Им промежуточные выводы либо дать отдельное заключе

ние с оnисанием хода и результатов проведенных им ;1ично иссле

дований. Юридическим основанием дачи отдельного заключения 

служит rюстановлеиие следователя и ст. 200 УПК, закрепляюшал 
право эксперта на инициативу по устаиовлеиию обстоятельств, 

фактов. по которым не были постановлены вопросы, но ответы на 

них имеют значение для дела. 

1.14. Заключе11ие эксперта 
Итогом проведекия экспертного исследования является заклю

чение эксперта, которое зако11 относит к числу самостоятельных 

видов судебных доказательств (ч. 2 ст. 65 УПК). 
Заключени·е эксперта должно рассматриваться в двух аспектах. 

С одной cтoporrьJ -~ это пи:сьменный документ, в котором описы

ваются исследовательские процедуры, приводятся промежуточ

ные результаты и обоснованис конечных выводов. Логика заклю
чения эксnерта такова, что ol-fa отражает весь ход и результаты 
проведеиного им исследования. С другой стороны-- зто nроuес

суальный документ, который должен составляться в соответствии 

с предписаниями уголовно-процессуального законодательства. 

Структура заключения эксперта- весьма важный элемент, харак
тсризуюший содержание заключения. Таким образом, в заключе

нии экслерта как доказательстве следует различать содержание, 

т. е. вывод, обоснованный проведеиным исследованием, установле~ 

нием и профессиональной оценкой экспертом фактов действитель

ности, и форму, т. е. заключение как процессуальный акт. 
Форма заключения эксперта в самых обших чертах реr.lамен

тирована ст. 200 УПК. Эксnерт дает заклю'-lение в письменной 
форме, оно должно содержать подробное описание произведен

ных исследований, сделанные в результате их выводы и обосно~ 

ванные ответы на поставленные следователем вопросы. Отсут

ствие хотя бы одного из названных элементов делает заключ:ение 

непригодным в качестве судебного доказательства. 

Необходимо отметить еше один важный аспект деятельности 

эксперта по составлению заключения. Язык, которым излагается 

заключение, должен быть, с одной стороны, профессиональным 

(при изложении исследований). но с другой- достаточно ясным 
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для понимания следователем и иными субъектами процесса, не 
являющимися специалистами в той или иной области (в основном 

при изложении выводов). 

Практика и теория судебной экспертизы выработали более 

подробные требования к содержанию и структуре заключения 

эксперта, которые закреплены в ведомственных нормативных 

актах. Заключение состоит из трех частей: «Введение», «Иссле

дование» и «Выводы»,- при этом может дополняться приложе

ниями. Отметим те сведения. которые. как правило, должны со

держаться в каждой из структурных частей заключения, а также 

общие nравила его со~,.;тавлсния экспертом. 

Введение. 

Введение заключения эксперта должно содержать информацию 

о том, кто, с какой целью назнач:11л экспертизу, какие объекты 

представлены, кто именно проводил исследование. о лицах , при
сутствовавших при се nроизводстве. Для этого во вводной части 

заключения указываются: 

• Номер и наименование уголовного дела, по которому ювна
чена экспертиза. 

• Номер эксnертизы. 
• Наименование экспертизы согласно специальным знаниям, 

использованным при ее производствс. 

• Наименование :.JКспертизы согласно проi!ессуальной класси
фикации, т. е. является ли она дополнительной, повторной, ко

миссионной или комплексной. Иногда ни научное, ни проuессу

альное наименование эксnертизы не совпадает с тем, которое 

указано в постановлении. Это объясняется нсосведомленностью 

следователя в существующей научной классификации эксnертю 

либо тем, что в nроцессе ее производства возникла необходи· 

мость привлечения иных экспертов, что превратило экспертизу 

в комплексную или комиссионную. 

• Дата поступления материалов на экспертизу в экспертнос 
учреждение или частному эксnерту и дата окончания экспертно

го исследования. 

• Наименование подразделения. ведомствеН!fОЙ службы~ экс
пертного учреждения и его nодразделения, куда поступили мате· 

риалы на экспертизу. 

• Юридическое основание прои"Jводства эксnертизы, т. е. по
ста:новление о назначении экспертизы. Указывается дата его со
ставления. должность, фамилия, инициалы. звание лиuа, вынесше

го постановление. 



<;рJебные ж сперт'!~--- _________ .. __ _ ____ .. _ 163 
• Перечень поступивших на экспертизу объектов. Указывают

ся наименование вещественных доказательств. сравнительных 

объектов, материалы уголовного дела и т. д. и способ их достав

ки. Описываются вид и состояние упаковки, имеющиеся HCi ней 

надписи, наличие подписей следователя, понятых " их фамилии, 
номера печатей. При производстве судебно-медицинской экспер

тизы живых лиц (потерпсвшс•·о, обвиняемого и др.) указываются 

их фамилия, имя, отчество, возра(..J, место проживания, документ. 

удостоверяющий личность, а при проведении экспертизы по ма

териалам дела - номер и наименование уголовного дела, количе

ство поступивших томов и листов дела. 

• Сведения об эксперте: должность, фамилия, имя и отчество, 
образование, экспертная специализация, общий стаж работы, 
стаж работы экспертом, категория, ученая степень и звание. Если 

экспертизу проводят несколько сведущих ниц, то приводятся све

дения обо всех экспертах. Когда экспертизу проводит частный 

эксперт, то кроме данных, nредусмотренных действуюш:им законо

дательством, обязательно отмечаются номер, дспа выдачи и срок 

действия свидетельства о присвоении квалификации судебного 

эксперта. 

• Вопросы, поставленные на разрешение Jксвертизы. 
Вопросы воспроизводятся текстуально в той формулировке. 

в которой даны следователем в постановлении. 

Когда на разрешение экспертизы nоставлены несколько вопро~ 

сов, то порядок группирования и их очередность может быть из

ложена экспертом в той последовательности~ которая соответ

ствует наиболее целесообразному порядку исследования. 

Если в ходе производства экспертизы в соответствии со ст. 200 
УПК выявлены важные для дела факты, по поводу которых не 
были поставлены вопросы (например, задан вонрос о наличии 
изменений в документе, а эксперт выявил первоначальный текст), 

то вопросы, решенные по инициативе эксперта, излагаются пос

ле тех, что поставлены следователем. 

В том случае, когда эксперт решал только часть вопросов поста
новления, а остальные разрешались в иных экспертных заключени

ях, то указывается номер и наименование этих экспертиз, учрежде

ния или подразделения, где они проводились, и дата окончания 

исследований. 

Ввиду отсутствия специальных знаний следователь иногда 

допускает при формулировании вопросов ошибки и неточности. 

В этих случаях у эксперта возникает потребность изменить по-
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ставленные на разрешение экспертизы вопросы. Если вопрос 

сформулирован неточно, его ред<1кция не соответствует принятым 

в судебной экспертизе и криминалистике рекомендациям, но цель 

задания эксперту понятна, изменения не затрагивают задач 

и объема исследований, то изменение словесной формулировки 

экспертом правомерно. После перечислеиия всех вопросов экс

перт поясняет, как он понимает вопрос в соответствии со своей 

компетенцией (специальными знаниями). Например~ «Вопрос по

становления о тождестве представленных объектов эксперт nони

мал, исходя из своей компетенции и методических рекомендаuий, 

следующим образом: составляли ли ранее единое целое nредстав

ленные объекты?)). 

Если содержание воnроса эксперту непонятно, он должен об

ратиться за его разъяснением к следователю с соответствуюшим 

ходатайством. 

• Исходные данные для nроизводства исследований: протоко
пы следственных действий (осмотров, воспроизведения обстанов

ки и обстоятельств события, допросов и иные), инструкции с nе

речнем должностных обязанностей определенных лиц и др. При 

проведении автотехнической экспертизы в постановлении обяза

тельно задаются данные, которыми должен руководствоваться 

эксперт: скорость движения транспортного средства, пешехода; 

расстояние видимости, момент опасности и др. 

• Дата наnравления, причина и содержание ходатайства экспер
та о предоставлении дополнительных материалов для производ

ства экспертизы или запрос на разрешение о порче, уничтожении 

вещественных доказательств. Приводятся сведения о дате и содер

жании ответа следователя, количестве, виде дополнитеnьно по

ступивших объектов, образцов или информация о новых данных 

по делу и т. п. Если ответ на ходатайство не nостуnи:~ в течение 

одного месяца, то производство экспертизы возобновляется, а во 

введении отмечается, какие воnросы не разрешаются полностью 

либо частично ввиду отсутствия недостающих материалов. 

• Сведения о лицах, присутствовавших при производстве экс
пертизы: фамилия, инициалы, процессуальное полож'ение. 

• При производстве повторной экспертизы приводятся сведе
ния обо всех предшествовавших экспертизах: фамилии, инициалы 

нроводивших их экспертов, наименование экспертных учреждений 

или места работы частных экспертов, номера и даты производства 

заключений, выводы экспертов по вопросам, поставленным на по-
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вторнос разрешение, а также мотивы назначения повторной экс

пертизы, указанные в постановлении о ее назначении. 

• Когда проводится дополнительная экспертиза. то указывают
ся номер первичной (основной) Э~~:спертизы, вопросы и nолучен

ные результаты исследований, ~Ol.'ИPPI назначения дополнитель-
ной экспертизы. :• }-· ·' 

• В случае производства комиссионной и комплексной экспер
тиз. кроме сведений об экспер~ах, указывается, кто из них являет

ся ведущим экспертом. В комплексной экспертизе отмечается, 

какие объекты изучал .:1ибо какие применял методы каждый из 

участвующих в исследовании экспертов. 

• В судебно-медицинских экс11сртизах излагаются «Обстоятель
ства дела>>, которые необходимы эксперту для nронзводства экс

пертизы н дачи выводов: информация и результаты, полученные 

в ходе проведения следственных действий, содержание медицин

ских документов и др. 

• Завершает первую часть заключения подпись эксперта (экс
пертов) о предупреждении об уголовной ответственности по 

ст. 386 УК Украины за дачу заведомо ложного заключения. 
Исследование_ 

Исследовательская часть заключения ::жсnерта включает опи

сание процесса и результатов исследований, а также научное 

объяснение установленным фактам. Описание должно проводить

ся таким образом, чтобы была понятна сущность исследований, 

проде.~анные экснертом оllсрации и действия. Структура иссле

довательской части заклю~1ения соответствует в основном схеме 

процесса экспертного исс.1едования. 

Обычно она начинается с описания внешнего вида поступив

ших иа экспертизу объектов. Дальнейшее описание собственно 

исследования осуществляется в зависимости от решаемых задач 

(идентификационных .. диагностических) и выбранной схемы или 
методики исследования. При решении идентификационных задач 

изложение проводится по стадиям: раздельное исследование, 

сравнительное исследование, экснертный эксперимент, синтезиру

ющая (оценочная) часть. 

Возможно дробное деление стадий: раздельное исследование 

обших признако~, сравнительное исследование общих признаков, 

синтез; раздельное исследование частных признака в, сравнитель· 

ное исследование частных признаков, синтез. При проведении 

идентификационных исследований большого числа объектов изу-
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чаемые признаки сводятся в таблицу: Этим достигается лако

низм изложения и нш·лядность сопоставления исследуемых при

знаков. 

Отметим некоторые общие особенности оформления исследо

вательской части заключения. 

• Если в нроцсссе экспертИ'JЬI проводятся разноплановые иссле
дования, то выделяются отдельные разделы, соответствующие 

видам проведеиных исследований. Например, <<Внешний осмотр», 

<<Трасолоrическое исследование>> и т. д- Если в производстве экс

пертизы участвуют несколько экспертов разных спеuиальностей, 

под названием раздела указывается фамилия эксперта. проводяще

го соответствующее исследонание. В заключении раздела приво

дятся промежуточные выводы. которые подписываются экспер

том. 

• В тех случаях, когда вопросы постановления не связаны 
между собой, исследовательская часть может быть цоделена на 

разделы, в которых описываются исследования, направленные 

на разрешение отдельных вопросов постановления. Например, 

<<Исследование по вопросу N" l>>, и т. д. 
• Структура исследовательской части судебно-медицинской 

экспертизы определяется видом проводимой экспертизы (экспер

тиза трупа, живых лиu, вещественных доказательств, по матери-. 

алам уголовного делн), а необходимый объем приводимых сведе

ний определяется ведомственными нормативными актами. 

• В ходе описания исследований экспертом даются ссылки на 
шшюстрации, при.ножения I< ·3аключению и необходимые поясне

ния к ним, на снравочно-методическис материалы и литературные 

источники, данные следственных действий с указанием листов 

угоповноr·о дела и т. д. В некоторых видах экспертиз (бухгалтер

ских, строительно-техничсских, пожарно-технических и др.) дают

ся ссылки на справочно-нормативные документы (постановления, 

инструкции, приказы и др.), которыми руководствовался эксперт 

при решении поставленных вопросов. 

• При производстве комплексной экспертизы отдельные виды 
исслс,;J.ований проводят эксперты разных специальностей. В свя

зи с этим исследовательская часть заключения делится на разде

лы. Они подписываются теми экспертами, которые проводили 

данный вид исследования и формулировали промежуточные вы

воды. Тем самым обеспечивается переанальная ответственность 

экспертов только за лично проведеиные исследования. 
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• Указываются все полученные промежуточные и конечные 

результаты и:сследований, оnисываются свойства и признаки 

объектов. 

• В большинстве экспертных заключений завершающим разде
лом исследовательской части является (<Синтезирующая часты>, 

в которой все выявленные признаки объектов, полученные про

межуточные результаты анализируются с целью обоснования ко

нечных выводов. Дается суммарная экспертная оценка установ

ленных признак о в, научное объяснение установленным фактам, 

которое обосновывает окончательные выводы. 

Так, при идентификационных исследованиях синтезирующая 

часть включает итоговую оценку совпадающих и различающихся 

признаков сравниваемых объектов. Если различия признаются 

несущественными. т. е. являются результатом неодинаковых усло

в~й отражения свойств объекта, то они не учитываются при реше

нии вопроса о тождестве; если совпадающие признаки являются 

устойчивыми, существенными и образуют индивидуальную не

повторимую совокупность, то вопрос о тождестве решается поло

жительно. Так происходит, например, идентификация исполните

ля рукописного текста при наличии различий, обусловленных 

использованием неодинаковых пишущих приборов. Существен

ные различия, связ~нные со свойствами искомого и нроверясмо

го объектов, являются основанием для категорического отриuа

тель:ноrо- вывода о тождестве. 

• В обобщении и оценке результатов всех проведеиных иссле
дований в синтезирующей части комплексной экспертизы уча

ствуют только те эксперты, которые компетентны в предмете экс

пертизы и формулируют конечные выводы. Узкие специалисты 

(специалисты по методу) ограничиваются формулированием толь

ко промежуточных выводов, которые ими подписываются. 

• Если в результате производства повторной судебной эксперти
зы эксперт придет к иным, чем в первичной экспертизе, выводам., 

указываются причины расхождений выводов повторной эксперти

зы с результатами первичной экспертизы. Следует, однако, иметь 

в виду, что судебные эксперты не вправе оценивать заключения 

друг друга, так как это- прерогатива следователя и суда. Однако 

эксперт может прокомментировать использованную в первичной 

экспертизе методику с точки зрения ее научной состоятельности 

и корректности применения при исследовании данных объектов, 

а также дать другую полезную для следователя информацию. 
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• При невозможности разрешения поставленных вопросов экс
пертом должна приводиться полная и всесторонняя аргументация 

причин отказа от решения вопросов. При этом передко разъяс

нение причин. препятствующих разрешению экспертных задач, 

требует большей детализации, чем при даче содержательного 

вывода. 

Вопрос о том, с какой степенью детализации должно излагать

ся исследование, проведеиное экспертом, решается в каждом кон

кретном случае отдельно. Применяемые методы могут быть лишь 

перечисленьr, ecJrи они широко известны и апробированы эксперт

ной практикой. При этом ссылка на метод сопровождается указа

нием режима и параметров применеиного метода, прибора. 

Если метод (методика) недостаточно известен, указывается 

справочная литература, материалы, фиксирующие апробацию 

и внедрение данного метода (методики). В тех случаях, когда ме

тоД не прошел апробации, является новым, он должен быть под
робно изложен в заключении в таком объеме и с такой степенью 

подробности, чтобы при необходимост:и его могли оценить спе

циалисты. Помимо описания сущности врименеиного метода (ме

годики) эксперту иногда приходится обосновывать его выбор. 

Обоснование может быть обусловлено существующими методи

ческими рекомендациями, личным опытом эксперта либо постав

неиной задачей. 

Определяющим при выборе метода (методики) и формы его 

изложения является понимание необходимости оценки достовер

ности заключения эксперта всеми участниками процесса. 

В любой экспертизе исследовательская часть заключения дол

жна содержать общую оценку проведеиного исследования и обо

снования выводов, к которым пришел эксперт. 

Выводы. 

Выводы эксперта представляют собой последнюю, самостоя

тельную часть зt1ключения и излагаются в виде ответов на постав

ленные перед экспертом или решенные им по собственной иници

ативе вопросы. Выводы являются конечной целью исследования, 

выводным знанием. Именно они определяют доказательственное 

значение заключения эксперта по делу, выступают в роли факти

ческих данных (ч. 1 ст. 65 УПК). Наличие выводов в этом виде 
доказательств - один из существенных признак о в, который по

зволяет отличить заключение эксперта от других доказательств, 

полученных с участием сведущих лиц. 
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В логическом аспекте вывод- это констатация выявленных 

в процессе исследования фактов или умозаключение эксперта, 

сделанное по результатам проведеиных исследований на основе 

выявленных или представленных ему данных об исследуемом 

объекте и обших научных положениях соответствующей отрасли 
знания. Выводы должны логически вытекать из проведеиного 

исследования. Вывод относится к опосредованному знанию) 1ак 

как предполагает опосредованную обработку полученных эмпи

рических данных, в результате которой новое знание получается 

логически. 

На каждый из поставленных вопросов либо должен быть дан 
ответ, либо указано, по каким причинам невозможно его решить. 

Общие требования, предъявляемые к вывода~11 жсперта~ 

Для того чтобы выводы эксперта имели доказательственное 
значение, к ним предъявляются следующие требования. 

\.Выводы формулируются на основе исследований, проведеи

ных с использованием специальных знаний. 

Это требование совпадает с одним из обязательных условий 

назначения судебной экспертизы- применением научных, техни

ческих и иных специальных знаний для установления фактических 

обстоятельств дела. Вывод эксперта не может базироваться на 

правовых, общежитейских, общенаучных знаниях, а также на 

материалах уголовного дела, не имеющих значения для проведе

ния экспертизы (например, показаниях свидетеля). 

Вывод, который для формулирования не требует применения 

специальных знаний, не имеет доказательственного значения. 

2. Выводь~ должны содержать ответы на все вопросы, вынесен
ные в постановлении. 

Отсутствие ответов l!a поставленные вопросы либо частичное 
их разрешение влечет назначение дополнительной экспертизы либо 

проведение допроса эксперта. 

3. Выводы эксперта должны быть ясными, понятными следова
телю. 

Это значит, что выводы эксперта должны отличаться определен

ностью, логической четкостью, не содержать специальных терми

нов без соответствующей расшифровки. По результатам исследо

вания эксперт обязан так сформулировать вывод на поставленный 

вопрос, чтобы он был доступен следователю, а содержащиеся в вы

воде сведения использовались в качестве доказательств без допол

нительной интерпретаuии с использованием специальных знаний. 
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Например, «Изъятое у гражданина А. вещество является омнопо

ном, который относится к наркотическим средствам». 

Недопустимо исnользовать в выводах такие выражения. как 

«не исключено», «не обнаружено» и т. п., так как они вызывают 

либо неправильное (в том числе двоякое) толкование, либо сомне

ние в выводе эксперта в целом. 

При употреблении, например, слов <<Не обнаружено» неяснасть 
напрашивается по нескольким основаниям: эксперт не смог обна

ружить искомый объект (свойство) либо из-за своей недостаточной 

квалификации, либо в результате отсутствия соответствующих тех

нических средств, неразработанности методик исследования, или 

по иным причинам. 

Доказательственная ценность экспертного вывода во многом 

определяется содержательной стороной и логической формой. 

Существует несколько логических форм выводов, по которым 

они могут быть классифицированы. 
Кшссифul\ация выводов эксперта. 

Нсзависимо от содержательной стороны экспертные выводы 

можно классифицировать по следуюшим основаниям: 

По степени уверенности эксперта: 

-категорические выводы, которые даются экспертом при 

полной уверенности в формулируемых суждениях, их правильно

сти. Категорические выводы, безусловно, имеют силу судебного 
доказательства. Например, «Водитель М. не имел технической 

возможности предотвратить наезд на пешехода С.». Категоричес

кие выводы являются достоверным суждением, при котором выс

казанная мысль доказана проведеиным исследованием; 

-вероятные (предположительные) выводы, выuосимые экс

пертом при недостаточной, но значительной уверенности в суще

ствовании устанавливаемого факта. 

Вероятный вывод формулируется в следующем виде: «Под
пись, вероятно, выполненн гр. Н.)). Вероятность- мера обосно

ванности вывода эксперта, степень его знания об объекте. Веро

ятные выводы отражают неполную внутреннюю убежденность 

эксперта в достоверности аргументов для дачи выво1,1а, они допус

кают возможность существования факта, но не искЛючают про
тивоположного вывода. Такие выводы выносятся в тех случаях, 
когда мысль, высказанная в суждении, предполагается, но еще 

недостаточно доказана. 

Причиной дачи вероятных выводов является установление 

такого ограниченного количества свойств (признаков) объектов 
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исследования, которое не может быть дополнено, исходя из осо

бенностей объекта, и недостаточно для вынесения катеrорическо

rо вывода. Вероятные выводы формулируются иногда в тех слу

чаях, когда недостаточны или некачественны представленные юt 

исследование объекты, что обусловливает недостаточную инфор

мативность. 

Когда методика исследования nредусматривает установление 
количественных критериев, вероятные выводы дают в том случае, 

когда количества признаков или количественной оценки их зна

чимости не достаточно для категорического вывода о тождестве, 

но вполне достаточно, чтобы исключить возможность вывода об 

отсутствии тождества. 

Вероятные выводы не имеют доказательственного значения, 

но могут служить для достоверного установления факта в совокуn

ности с иными собранными по лелу доказательствами. Использо

вание следователями таких выводов весьма огр<1ничено, поскольку 

они могут оказать помощь лишь при проверке выдвигаемых вер

сий, при установлении существования факта и т. п. Вероятные вы

воды эксперта служат не самостоятельным средством установле

ния искомых фактов, а способом ориентации в познавательной 

деятельности следователя. При этом основную информационную 

нагрузку несет не сам вероятный вывод эксперта, а фактические 
данные (промежуточные результаты аналитического и сравнитель

ного исследования), на которых он основю1. 

По отношению к устанавливаемому факту: 

---положительные (утвердительные) выводы, в которых кон

статируется наличие искомого факта. Например: <<Изъятый у гр. Б. 

нож является холодным оружием»; 

-отрицательные выводы. в которых искомый факт, событие, 
свойство не находят nодтверждения. Например: «Осколки стекла. 

извлеченные из головы потерпевшего, ранее не составляли едино

го целого с вазой, обнаруженной на месте происшествия». 
По отношению к реально существующим фактам: 

-выводы о действительно имевших место в прошлом фактах. 
Например: «Причиной пожара явилось nервичное короткое за

мыкание проводов электроосвещения»; 

- -·· выводы об объективной возможности существования фак
тов при определенных условиях. 

В этих выводах утверждается возможность протекания какого

либо физического явления, существования события, состояния, но 

при конкретных условиях. Например: «Из представленного ох от-
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ничьего ружья можно произвести выстрел без нажатия на спуско

вой крючок при вертика"1ьном ударе прикладом о твердую поверх

ность». 

В отличие от выводов о действительности экспертом конста

тируется лишь физическая возможность протекания какого-либо 

события. Утвердительный вывод о возможности существования 

факта имеет ориентирующее значение, и его реальность доказы

вается иными средствами. Отрицательный вывод о возможности 

существования в прошлом какого-либо факта имеет безусловную 

доказатеш)ственную силу, так как искомое событие не могло про

изойти ни при каких условиях. 

Вывод о физической возможности существования факта в от

личие от вероятного вывода явняется категорическим. Не следу

ет смешивать эти две разные формы выводов. Первые выносятся 

в категорической форме и отражают достоверно установ:~енные 

объективные обстояJельства, которые могли или не могли про

изойти в действительности, вторые- отражают степень уверен

ности эксперта в формулируемом суждении. 

При проведении идентификационных исследований выводы 

о физической возможности принципиально недопустимы. Виден

тификационных исследованиях решаются вопросы о наличии кон

креп-юга факта в прош.:-Iом, а не о его физической во'3можности. 

Например, в ходе расследования уголовного дела следователя 

интересует, был ли фактически оставлен след на грунте обувью; 

изъятой у обвиняс~ого, а не то, мог ли бытЬ образован этот след 
обувью (такая возможность имеется у любой обуви). 

По вариантам решения: 

- однозначные выводы, в которых эксперт выносит единw 

ственнос решение. По устанавливаемым обстоятельствам они 

могут быть положительными или отрицательными; 

-альтернативные (многовариантные) выводы, выносимые 

в тех случаях, когда эксперт пришел к нескольким вариантам ре

шения поставленного вопроса. Например: «В месте подчистки 

нерваначально была написана цифра <<3>> или «8>»>. 
Для определенности и большего доказательс1'венного значе

ния в альтернативном выводе должны быть персчислены все 

без исключения возможные варианты решения. В ходе дальней

шего расследования следовате.аь может прийти самостоятельно 

к однозю•чному выводу посредством исключения других вари

антов. 
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По характеру отношений между следствием и причиной: 

- безусловные выводы, формулируемые, когда достоверность 

выявленных фактов не зависит ни от каких условий. Например: 
«Документ не изготовлен на представленном принтере)>; 

-условные выводы, в которых достоверность факта зависит 

от определенных условий, обстоятельств, достоверности предше

ствовавших знаний, доказанности других фактов. В выводе отме
ченные условия должны быть обязательно указаны. Например: 

<<Проволока, изъятая с места нроисшествия, не разрезана обнару

женными у подозреваемого ножницами, если последние не подвер

гались заточке». Условные выводы приобретают доказательствен

ное значение, когда следственными действиями подтверждается 

истниность условия. В приведеином примере-установление фак

та отсутствия изменений в состоянии рабочих частей ножниц пос

ле совершенного преступления. 

По информативности: 

-содержательные вывалы, в которых устанавливаются факти

ческие данные, имеющие значение .LJ.ЛЯ де;ш; 

- выводы о невозможности разрешения постановленного воп

роса. 

Например, «Определить давность изготовления документа не 
представляется возможным в связи с отсутствием соответствую

щей методикю>. 

Причины дачи выводов в форме НПВ (не представляется воз

можным) различны. Они обусловлены отсутствием научно раз

работанных методик исследования; низкой информативностью 

представленных объектов; ошибками, допущенными при и3ЪЯПIИ, 

упаковке, транспортировке объектов, которые привели к их не

обратимым изменениям, и др. Вывод о невозможности решения 

вопроса принципиально отличается от содержательных выводов, 

поскольку не устанаВJшвает каких-либо фактов, имеющих значе

ние для дела, и поэтому не является доказательством по делу. 

Кроме того, этот вывод отличается от отрицательного вывода, 

так как не содержит ответа по существу, а лишь указывает на не

возможность его разрешения. 

Вывод в форме НПВ выносится по результатам проведеиного 

полного исследования, в синтезируюшей части которого подроб
но обосновывается невозможность решения поставленного перед 

экспертом вопроса. Нередко в выводах формулируется ответ 

в форме НПВ с отсылкой к причинам, изложенным в исследова

тельской части заключения. 
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Вывод о невозможности решения воnроса должен предшество~ 

вать выводу о частичном решении этого вопроса, когда полное 

его разрешение оказалось невозможным~ Например, <<1~ Устано~ 

вить, выnолнены ли две сравниваемые рукописные записи одним 

nишущим прибором, не nредставилось возможным но причинам, 

изложенным в исследовательской части постановления. 2. Обе 
рукописные записи выnолнены пастами, имеющими общую родо~ 

вую принадлежность, то есть пастами, имеющими одинаковый 

качественный состав>>. 

Содержание выводов определяет их доказательственное значе~ 

ни е. 

При проведении идентификационных исследований в выводах 

110лжен быть четко указан достигнутый уровень отождествления: 

индивидуальная идентификация или установление общей родо~ 

вой, групповой принадлежности. Выводы должны точно отра~ 

жать результаты проведеиного исследования и не допускать раз

личных толкований. Если выносятся выводы об общей родовой, 

r·рупновой принадлежности сравниваемых объектов, то должен 

точно обозначаться наиболее узкий класс объектов. Недоnустимо 

лавать заключения об «однородности» сравниваемых объектов 

без указания~ какой именно класс объектов установлен. Более 

того, выводы об <<ОднородностИ>> могут быть приняты за уста нов~ 

пение общей родовой, групповой nринадлежности объектов, в.то 

время как у них установлено лишь сходство по отдельным nри

зн""кам. 

Поскольку вывод об общей родовой, групповой nрннадлежнос~ 

ти сравниваемых объектов может быть отдельными следователями 

ошибо•шо воспринят как заключение об индивидуальном тожде~ 

стве, необходимо вредупредить эту возможность. Следует выне~ 

сти вывод о невозможности решения вопроса об индивидуальном 

тождестве, а затем дать вывод об общей родовой, групповой при~ 

надлежиости объектов.· 

Следует четко отграничивать вероятные выводы от выводов об 

общей родовой (групповой) nринадлежности, {IОскольку при ее 

установлении выводы формулируются в категорической форме. 
Решение днагностических задач нередко завершается класси

фикационным выводом, когда устанавливается принадлежиость 

объекта к какому~либо классу, категории. Это может быть стан~ 

дартизоваиный класс, например группа крови, тип почвы, марка 

краски н т. д. В отличие от идентификационных исследований 
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здесь задача установления индивидуального тождества не ставит

ся, объект исследуется в единственном числе без сравнения с дру

гими. Отнесение (неотнесение) объекта к какому-то I<Лассу является 

конечной целью исследования и иногда имеет самостоятельное 

доказательственное значение. Например, отнесение предмета 

к категории огнестрельного или холодного оружия~ порошка -· 
к классу наркотических средств и т. д. 

При иных диагностических исследованиях, когда анализу под

вергается какое-либо событие, процесс, даются выводы о механиз

ме события или его отдельных фрагментах, условиях, обстоятель
ствах: месте, времени, расстоянии1 последовательности, вричине 

и т. п. В ходе диагностических исследований, когда онрсден.яют~ 

ся свойства и состояние объектов, соответствие или несоответ

ствие их какой-то норме (техническое состояние транспортного 

средства, психического состояния лица и т. п.), дастся вывод о со

ответствии (нссоответствии), о причине изменения свойств. состо

яния изучаемых объектов. 

Диагностические выводы формулируются и в тех случаях, ког

да объект известен, то есть существующий класс er-o четко онрсде
лен и необходимо уяснить; свойства и состояние объекта; время 

(давность) изготошJсния объекта; каково было его iJервоначальное 
состояние; механизм образования следов в конкретных условиях; 

время (давность) оставления следов; способ и последователь

НОLIЪ, в том числе направление ·нанесения повреждений или обра

зование следов и т. н. 

Приложсиня к зак;rючению являются его составной частью, 

существенным дополнением к текстовому изложению основного 

содержания. Иллюстративный материал, прилагаемый к заключе

нию эксперта. прсдставJtяется в наглядно-образной (зарисовки 

почерка, фотоснимки, фрагменты спектрограмм и др.) или графо

аналитической (чертежи. схемы, графики, профилограммы и т. п.) 

форме. 

Иллюстративный материал исnользуется для пояснения и под

тверждения словесного изложения заключения. 

Фотоснимки, прилаrаемые к заюiючению, носят запечатлеваю

щий и исследовательский характер и предназначены: 

а) для фиксации и дачи объективного представления об общем 

виде объектов, постуnивших. на исследование; 

б) для иллюстрации хода и результатов проведеиного эксnерт

ного исследования (например, запечатление признаков, способ-
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ных индивидуализировать объект и тем самым сократить словес

ное описание в исследовательской части заключения); 

в) для облегчения работы эксперта в процессе исследования, 

расширения возможностей человеческого ·3рения (например, вы

явление залитой чернилами оаписи при фотосъемке документа 

в инфракрасных лучах; микрорельефа поверхности, полученной 
при увеличении до 1 000" на оптическом микроскопе или 1 О ооох --
на электронном микроскопе). 

Таким образом, назначение фотоснимков в заключении двоя

ко: фиксация общего вида объекта и выделение исследуемых экс

пертом признаков. В последнем случае фотография становится 

методом исследования и запечатления полученных результатов, 

сопоставления сравниваемых объектов. Например, совместная 

фотография боковой поверхности пули с места происшествия 

и экспериментальной пули, выстрелянной из проверяемого ружья, 

на которой изображено наложение следов-отображений микроре

льефа канала ствола. 

Ре3ультаты исследования, проведеиные с помощью физичес

ких. химических и иных инструментальных методов исследова

ния, представляются в виде графиков, таблиц, спектрограмм, сиг

иалограмм и т. п. 

В виде схем, чертежей представляются изображения исследован

ных деталей, изделий, ситуаций. Наиболее часто этот вид иллюот

раций исnользуется при производстве автотехнической экспертизы. 

Схемы дорожио-транспортного происшествия. прилагаемые к за
ключению, приобретают значение функциональных, отражая по

этапно развитие ДТП в пространстве и во времени. 

Иллюстративный материал так же, как и заключение, подписы

вается экспертом и является органической частью заключения. 

1. 15. Уведомление (сообщение) 
о невозможности дачи заключения 

Процессуальным последствием назначения экспертизы следо

вателем не всегда является проведение экспертно'rо исследования, 
которое завершается дачей зак.1ючения. Во-первых, вопрос (вопро

сы), который содержится в постановлении о назначении эксперти

зы, может оказаться по каким-либо причинам нерешенным. Во

вторых, nри наличии определеннЬlх оснований материал может 

быть возвращен следователю без исполнения. В каждом из этих 
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случаев результат оформляется по-разному и имеет различное пра

вовое значение. 

Постулившие для производства эксперти3ы материалы nри 

наличии определенных оснований могут быть возврашены лицу, 

органу, назначившему. экспертизу, без исполнения как руководи

телем экспертного учреждеН!JЯ, так и экспертом. Руково,щтель эк

спертного учреждения направляет письменное сообшение сразу 

после получения материалов до организаuии производства экспер

тизы. Это письмо является административным докуУiентом. Экс

пертом уведомление (сообщение) о невозможности дачи за

ключения составляется до начала или в результате проведения 

экспертного исследования при наличии оснований, указанных 

в процессуальном 3аконе (ст. 77 УПК). Такое уведомление являет
ся процессуальным документом. Уведомление (сообщение) о не

возможности дачи заключения составляется u случае. если эксперт 
не разрешил ни одного из поставленных ему вопросов, а также не 

сделал ни ор.ного вывода, содержащего конкретную информацию 

об обстоятельствах делн, по своей инициативе. 

Письмо руо<оводител~ эксnертного учреждения о возвращении 

материалов без исполнения. 

Основанием направления такого письма является вы гекающая 

после ознакомления с постановлением очевидная невозможность 

решения вопросов, вынесенных на разрешение эксперта. 

Руководителем экспертного учреждения в адрес следователя 

наПравляется письмо с указанием причин невозможности произ

водства экспертизы. Экспертиза в этом случае считается несосто

явшейся. Если после устранения недостатков эти же rvштериалы 

направляются в то же или иное учреждение снова, то вновь назна

ченная эксnертиза будет первичной. 

Материа .. 1ы бе3 исполнения возвращаются следователю по сле
дующим причинам: 

!. Эксnертиза назначена в экс"ертное учреждение, в котором 
производство данного вида эксnертиз не nредусмотрено. Напри

мер, вместо судебно-медицинского бюро одежда подозреваемого 

с целью оnределения группы крови, имеющейся на се поверхнос

ти, поступает в научно-исследовательский институт судебных экс

пертиз Министерства юстиции. 

2. При назначении экспертизы допущены грубые процессуаль
ные нарушения, делающие невозможным ее .проведение. Содержа
ние постановления и процелура назначения экспертизы о пределе-
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ны ч. 2 ст. 196 УПК, и если требования Уголовно-процессуально
го кодекса нарушены, постановление теряет свой обязательный 

характер для должностных СJИЦ. Производство экспертизы в этом 

случае лишается смысла, поскольку доказательства, полученные 

с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы 

и не могут быть ноложены в основу доказывания но делу. 

Такими нарушениями ЯВJiяются. например, отсутствие в nоста
новлении ставящихся на разрешение эксперта вопросов или не

речня объектов; назначение :жспертизы до возбуждения уголов

ного дела; назначение повторной или дополнительной экспертизы 

по основаниям, не предусмотренным чч. 5, б ст. 75, ст. 203 УПК 
и др. 

3. В судебно-экспертном учреждении, куда поступил материал, 
в данный момент отсутствует фактическая возможность нровсдс

ния экспертизы. Например, учреждение не располагает соответ

ствующими специалистами или не имеется необходимого для ис

следования приборного оборулонания и т. д. 
В снучае отсутствия. недостачи или несоответствия материа

лов, поступивших на экспертизу, их перечию в постановлении, 

соnроводительных документах, руководитель экспертного учреж

дения уведомляет об этом лицо или орган, назначивший экснер

тизу. Если меры, пренятствующие nроизводстну экспер-rизы, не 

приняты в течение одного месяна, то материалы возвращаются 

без иснолнения. 

Уведомление (сообщение) о невозможности дачи заключения, 

направляемое зксnер1·ом до nроведения исследований. 

Письменное сообщение составляется экспертом тогда, когда 

невозможность решения поставленного вопроса (вопросов) оче

видна эксперту до начала исследований или после визуального 

~?смотра поступивших объектов. Это происходит в следующих 
сЛ}'чаях: 

\- Вопросы, сформулированные в постановлении, не требуют 
для ~восго ра3решения специальных знаний, а могут быть реше

ны сhедователем на базе житейского оnыта или общеизвестных 
знанjlй. Например, вопрос <<Является золото драгоцеН{!ЫМ метал
лом1)) не требует для решения специальных знаний. 

;i. Вынесенные вопросы выходят за рамки сnециальных зна
Jli!Й (компетенции) эксперта. Например, эксnерт-трасолог не 
решает вопросы о причинении телесных повреждений потер

певшему представленным ножом. Это-- компетенция судебно

го медика. 
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7. В связи с отсутствием необходимого для исследования обо
рудования, технических средств. Например, для идентификации 

огнестрельного оружия по следам на пулях необходимо произвес

ти экспериментальные выстрелы из проверяемого экземплярн 

оружия. Для получения следов канала ствола, пригодных для 

отождеств.1ения. ныстрелы должны производиться в спеuиальнос 

приспособnение --- пулеулавливатель. Если он отсутствует. то 

nроведение сравнитсJiьноrо исследования невозможно. 

Уведомление (сообщеиие) о невозможности дачи заключения, 

напрщ..s•яемое экспертом посе~е проведения экспертного исследова

ния. 

ПрЦчины, препятствующие даче заключения, могут быть не 

всегда Ьчсвидны срюу. В некоторых ситуациях эксперт приходит 
к выводу о невоJможllости решения вопроса в процессе проводи

мого цссоrедовшшя. Это характерно для следующих случаев: 
,- ;_ ' 

l. :Информативность объекта исследования мала, то есп коли' . , _ ':I"еотво предстаю~нного материала недостаточно либо его кач.ество 
таково, что не по~воляет решить поставленный вопрос. Дополни

тельным основани\см может служить непредоставление следовате
лем недостающн~/ :vштериалов после соответствующего ходатай
ства эксперта. Jiдпрнмер, небольшее количество сравнительных 
обра-щав пoдjllicи, нс3начительное число и вес образцов почвы 
·и--·--r--.--li_~-

2. Отсутствие необходимых сведений, без которых поставлен
ный вопрос разрешить нельзя. Например, при расследовании пре

ступлений, связанных с техногеиными авариями на транспорте. 

производстве, строитсJJьстве и др., решить экспертным путем воп

росы о причине и относитеJJьном времени разрушения какой-либо 

дета:ш или агрегап возможно только при наличии у эксперта 

сведений о технологии их изготовления и эксплуатаuионных свой

ствах~ которыми они должны обладать. 

3. Если при производстве зкспертюы жизнь и здоровье экспер
та подвергаются реальной угрозе. Например, при производстве 

взрыватехнической экспертизы эксперт имеет правр отказаться 

от решения вопросов об особенностях конструкци'и самодель
ного взрывного устройства, если его разборка может привести 

к взрыву. 

Уведомление (сообщение) эксперта о невозможности дачи за

ключения состоит из трех частей: вводной, мотивировочной и за

ключительной. 
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Во вводной части приводятся те же сведения, ч:то во «введе

ниин зак.:1ючения эксnерта. В мотивировоч:ной части излагаются 

ход, результаты проведеиных исследований, а также обосновыва

ются причины, по которым поставленные Вопросы не могут быть 
разрешены. В заключительной части указывается на невозмож

ность дать ответ по каж;1ому вопросу, поставленному перед экс

пертом_ 

В отличие от 3аключения в уведомлении не разрешсны постав

ленные вопросы и nоэтому оно не :v~ожет быть положено в основу 

обвинения или служить основанием д.пя онравдания лица. Уведом

ление (сообщение) эксперт::t о невозможности дачи эякнючсния не 

яв~1яется доказательством как заключение эксперта. В нем не ус

танавливаются факты, имеюtцие значение для дела. Тем не менее, 

уведомление остается в материалах уголовного дела как отраже

ние попытки получить доказательство. 

При составлении уведомления о ненозможности дачи заключе~ 

ния, которое направляется экспертом после произнодства иссле

дования, можно считать, что экспертиза проведена и закончена со 

всеми вытекающими последствиями. Так, если СJIС;.J.Ователь не 

согласен с выводами эксперта о невозможности решения постав

ленного вопроса:, может быть назначена дополнительная или по

вторная экспертиза, проведен допрос эксперта. Эксперт несет уго

ловную ответственность :ш заведомо ложный вывод. 

Если по некоторым вонросам постановления могут быть даны 

ответы, а остальные вопросы решить не представляется возмож

ным, то составnяется один документ - заключение эксперта_ В нем 

даются содержательные выводы, в которых устанавливаются фак

тические данные, имеюшие значение для дела, и выводы о невоз

можности разрешения части поставленных вопросов. 



Глава 3 
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

1.16. Следственно-экспертные ситуации 
Эффективность проведения судебных экспертиз и исnользо

вания их резуJiьтатов обусловлена необходимостью учета след

ственных ситуаций, в которых действует следователь и иные 

субъекты, участвующие в доказывании. Ситуационный подход 

в современной методикс расследования прсступлений является 

общепри1нанным. Следственные ситуации, возникающие на раз

личных этапах расследования любого преступления, формируют 

материаJIЬные и идеальные источники. порождаемые механизмом 

события преступления. Вследствие взаимодействия в процессе со

вершения преступления образуются материальные отображения, 

которые кередко подлежат судебно-экспертному исследованию. 

Возникающая ситуация по своему характеру является следствен

но-экспертной, так как базируется на собранных следователем. 

фактических данных и требует привлечения специальных эксперт

ных знаний. 

Следственно-экспертная ситуация должна выделяться не столь

ко в связи с исключительно экспертной деятельностью. сколько 

с познавательной задачей, которая возникает перед следователем 

в ходе расследования уголовного дела. 

Следственно-эксперпшя ситуация- это проблемная ситуация 

(обстановка и совокупность условий), возникшая при проведении 

расследования, требующая для своего разрешения применсиня 

специальных знаний в форме судебной экспертизы. Следственно

экспертные ситуации возникают не после начала экспертного ис

следования, а до него и в связи с назначением эксnертизы. Разно

обралtые ситуации складываются и после окончания экспертного 

исследования в связи с оuенкой и использованием экспертного 

заключения. Следственно-экспертная ситуация~ понятие. харак

теризуюшее процесс проведения экспертизы в целом, его состоя-
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ние на различных этап.ах. При этом могут быть указаны следую

щие экспертные ситуации: 

• исходные экспертные ситуации. характерные для стадии под
готовки к проведению эксnертизы; 

• промежуточные или экспертно-исследовательские ситуации, 
возникающие на стадии производства экспертного исследования; 

• конечные экспертные ситуации, существующие на этапе оцен
ки и использования экспертного заключения. 

С гносеологических позиций ситуация представляет собой со

вокупность составляющих ее факторов, компонентов, Важнейщи
ми свойствами ситуаций является конкретность их существования 

в пространстве и во времени, повторяемость в основных, общих 

qертах (тиnичные ситуации, возникающие при расследовании 

многих и ра1личных преступлений), индивидуальность (ситуации, 

возникающие nри расследовании конкретных nрестуnлений). 

Определяя понятие и выявляя сущность ситуаций, следуст раз

граничить объективные и субъективные факторы (условия), вли

яющие на их формирование. Первая группа факторов отражает 

объективное содержание ситуации. Вторая группа характеризует 

личностные свойства субъектов (следователя, специалиста, экс

перта и др.), действующих в ней. 

Компонентами следс·rвенно-экспертных ситуаций являются: 

1. Материальная обстановка, в которой ведется риt.::снедованис. 
Под обстановкой nонимается в нсрвую очередь м а rериальная, 

вещная среда на месте проведения следственного действия, в ко

торой находятся потенциальные объекты экспертного исследова

ния. 

2. Наличие и состояние объектов исследования_ В :швисимости 
от вида объектов, обнаруженных и направленных на экспертизу, 

их качественных и количественных характеристик определяются 

вид экспертизы и схемы решения вынесенных в поспtновлснии 

вопросов. 

з_ Совокупность информации: а) доказательственной, характе

ризующей состояние расследования по уголовному делу, объем 

исходных данных для uроизводства экспертизы; б) методической, 

отражающей наличие сведений о методах изучения и свойствах 

наиболее распространенных объектов экспертного исследования. 

4. Материально-техническое обесnечение: а) следственных дей~ 
ствий по собиранию материальных источников информации; б) nро

изводства эксnертного исследования. 
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ситуации следователь с участием спеuиалиста с учетом предстоя

щего производства экспертизы целенаправленно собирает макси

мальный объем исходных данных, необходимых для экспертного 

исследования. 

• Ситуации обязательного на::Jначения экспертизы, хотя зако
ном они не nредусмотрены. Характерны для случаев экспертного 

исследования объектов, принадлежиость которых к оnределенному 

виду, классу имеет уголовна-правовое 'Jначение и требует приме

нения специальных знаний. Это ситуашш, связанные с исследова

нием наркотических средств, огнестрельного оружия, поддельных 

денежных купюр и т. п. 

• Ситуаuии, когда производство судебных экспертиз заранее 
планируется поспе аредшсствующсго проведения следственrtых 

действий и оперативных мероприятий. Так, при проведении так

тических операций при расследовании вымогательства, взяточ

ничества и др. судебные экспертизы ннзначаются по исследова

нию объектов (помеченных денежных купюр, фонограмм устной 
речи и др.), изобличающих задержанных лиц в совершении пре

ступления. 

• Ситуации, возникающие при проведении следственных дей
ствий, когда да.,1ьнейшсс производство экспертизы наиболее веро

ятно (например, при осмотре места кражи, дорожно-транспортно

го происшествия, пожара). В этом случае объем исходных данных 

может быть ограничен в связи с неопределенностью в предУiете 

исследований. 

• Спонтанные ситуации, возникаюшве после проведения след
ственных действий, когда производство Jкспертизы первоначаnьно 

не планировал ось. Это - неблагаприятная ситуация, поскольку 

собранных материалов, как правило, недостаточно для производ

ства полноценного экспертного исследования. 

На этапе производства эксnертизьr nеред судебным эксnертом 

возникают следующие типичные экснертно-исследоватсльские 

ситуации: 

• простая ситуация, характеризующаяся ясностью nоставлен
ной задачи, полнотой представленных объектов и разработанной 
(алгоритмизированной) методикой исследования. Например, вы

явление следов рук на новерхности стеклянного изделия; 

• проблемная ситуация, отраж{.tющая сложность поставленных 
вопросов, недостаточность поступивших объектов, неразработан

ность методики исследования. Решением данных ситуаций является 
создание экспертом новой (эвристической) методики исследования; 
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• промежуточные ситуации, включающие черты двух предыду

щих. 

На этаnе оценки н исnользования экспертного заключения сле

дователем могут с·уществовать следующие конечные экспертные 

ситуации: 

• простая ситуация, в соответствии с которой исследование 
проведено полностью, его описание и выводы эксперта понятны 

следователю; 

• проблемная ситуаuия, когда выводы эксперта неясны, ход 
экспертного исслс!lования не может быть подвергнут научной 

оненкс следонателем; 

• проr-.-tежуточные ситуации. 
Следственно-экспертная ситуация обусловливает прежде всего 

тактику конкретных следственных действий следователем и вы

бор определенной методики исследования экспертом. Оценка 

следственно-экспертной ситуации реализуется в тактическом ре

шении следователя nри планировании расследования и судебно

го эксперта nри планировании и организации экспертного иссле

дования с ucJiью решения поставленных вопросов. 

1.17. Этапы проведения судебной экспертизы 
Проведение судебной экспертизы надосудебном следствии

это процессуальное действие следователя, лица, ведущего дозна

ние, прокурара по выбору судебной экспертизы как формы реше

ния вопросов, требующих специальных знаний в науке, технике 

и иной профессиональной деятельности. 

Проведение судебной экспертизы как следственное действие 

возможно только после возбуждения уголовного дела. 

В тактическом и проuессуальном плане поВодом назначения 
экспертизы является: 

- усмотрение следователя; 

·- наличие ходатайств участников процесса; 

----указание закона на необходимость на3начения экспертизы; 

- рекомендации частной криминалистической-методики рас-

следования отдельного вида преступлений. 

Фактическим основанием назначения экспертизы является по

требность в специальных знаниях для установления обстоятельств 

расследуемого преступления. В каждом конкретном случае эти 

обстоятельства оnределяются следователем, назначающим экс

пертизу. Экспертиза назначается в тех случаях, когда требуется 
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установить фактические данные экспертным путем; вызывает со

мнение достоверность данных, полученных в ходе проведения 

следственных действий, или требуется проверить выдвину·тую 

следователем версию. 

Юридическим основанием для производства экспертизы явля

ется сОответствующее постановление следователя. Постановление 
о назначении ::жснертизы основной юридический факт, кото

рый влечет возникнонсние всей системы процессуальных отноше

ний по новоду экспертизы~ Между следоватепем и экспертом 

скпщJ.ываются процсссуалhныс отношения по производству судеб

ной эксrrертизы. ЕсJш экспеrтиза проводится в государственном 

экспертном учреждение (службе), то эти отношения опосрсдуют

ся через руководителя~ 

Пrоведение экспертизы, как следственное действие, складыва-

ется из трех этапов: 

а) подготовка и юiлJачсние Jкспертизы следователем; 

6) производство исследования эксnертом; 
в) исследование, оценка и проверка заключения эксперта сле

дователем. 

Каждый этап отличается субъектом проведения, преследует 

различнь~е цели, реализуется разными способами и может быть 
разделен на ряд стадий. 

Подготовка и назначение судебной экспертизы. 

Подготовка материалов для производства экспертизы представ

ляет собой систему процессуальных, орrанизационно-тактических 

и технических действий по собиранию, подготовке и оформлению 

необходимых для производства экспертизы объектов экспертного 

исспедования. 

Неоценимую помощь в подготовке к производству экспертизы 

оказывает специалист, нривлекаемый следоватеJJем к участию 

в проведении следственных действий согласно ст~ !28' УПК. Уча
стие специалиста nри nроизводстве следственных действий созда

ст блю о приятную исходную следственную ситуацию. Такая ситу

ация имеет следующие особенности. 

Во-первых. специалист, знающий существующие экснсртные 

методические возможности исследования разнообразных митери

альных источников информации, целенаправленно осуществляет 

их поиск и правиJiьно nроизводит изъятие. 

Во-вторых, специалист способен исследовать не отдельные 

следы и предметы. искусственно изолированные от среды и изучае· 
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мые в лабораторной обстановке, а всю совокупность этих следов, 
образующую следовую картину события. Специфика следовой кар
тины события заключается в том, что она может исследоваться как 

самостоятс:Iьное целостное образование во всем многообразии 
его системно-структурных связей. 

Спецификой первого этапа является выделение из материальной 

обстановки события носителей потенциальной доказi:tтсльственной 
информации в виде материальных источников (образований). Схе
матично этот этаn подготовки к производству экспертизы можно 

изобразить следующим образом: 

Исследование Выдвижение Выделение Постановка 
обстановки ~ версий f-+ материального 1---- задачи перед 

события о событии истоЧника экспертом 

Рассмотрим подробнее стадии nодготовки к nроизводству су

дебной экспертизы. 

1. Прииятие следователе .. н решения о проведении экспертизы. 
Для онредс:~ения необходимости проведения судебной эксперти-

3Ы но Уl'ОJювному делу и ее возможностей проводится анализ спед.

ственной ситуации. Выясняется механизм расследуемого события, 
выделяются материальные взаимодействующие объекты. 

Экспертизу назначают. исходя нз прямого указания закона в со

ответствии с требованиями ст. 76 УПК, либо после уяснения следо
вателем, лицом, производящим дознание, необходимости установле

ния фактических данных, имеющих значение для дела, с помощью 
научных, технических и других специальных знаний. 

Необходимость назначения экспертизы в следственной практи

ке встречается гораздо чаще, чем это указывается в за~·оне. Так, 

обязательно nроводятся инженерно-технические экспертизы по 
делам об авариях на транспорте, по делам о нарушении техники 

безопасности либо противоnожарной безоnасности; бухгалтерские 
и экономические экспертизы по делам о хищениях; криминалисти

ческие эксnертизы по делам о подделке бумажных денег: товаро

ведческие по делам о выпуске недоброкачественной и нестандарт-

ной продукции и т. д. ', 
Необоснованный отказ от производства эксnертизы на предва

рительном следствии ведет к неполноте исследования доказатель

ственного материа.тrа, что может стать основанием для возвраще

ния дела на догюлиительное расследование. 

Экспертиза назначается по иниuиативе следователя, но может 
проводиться по ходатайству участников уголовного процесса: 
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обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, иХ законных пред

ставителей. В этом случ:и.е в ходатайстве указываются конкретные 

вопросы, требующие разрешения экспертом. Следователь должен 

удовлетворить ходатайство участников нроцесса о проведении 

экспертизы, если обстоятельства, nод.'lежащие выяснению, могут 

иметь значение дпя дела. Если указанное ходатайство полностью 

или частично отклоняется, то основания отказа должны быть из

ложены следователем в мотивированном постановлении (ст. 129 
УПК). 

2. Определение конкретного предмета экспертизы. 
Конкретный предмет назначаемой экспертизы определяет пе

речень вопросов. подлежащих разрешению эксперто\1. Следова
тель должен четко уяснить, Ktl.Kaя сфера специальных знаний не

обходима для установления фактических данных по делу. Исходя 

из предмета назначаемой экспертизы, необходимо ясно и грамо!

но сформулировать вопросы перед экспертом. 

Предмет экспертизы определяется уровнем развития той или 

иной отрас.";Jи знания и практической разработанностью методов 

установления определенных фактов. Не всякий факт может быть 

предметом эксnертизы, а только такой, который удовлетворяет 

двум критериям. Во-первых, он должен быть апробирован экс
пертной практикой и )JЛЯ его установления разработаны соот

ветствующие методики, во-вторых- иметь знач.снис для рассле

дуемого дела. Второй критерий опрсденястся обстоятельствами, 

которые подлежит установить следователю. 

Одновременный учет обоих критериев позволяет точно опре

делить конкретный предмет экспертизы и соответственно - круг 

вопросов эксперту. 

3. Определение вида экспертизы. 
В зависимости от природы носителя информации. навравля

емого на исследование (объекта экспертизы), необходимых для 

расследования и подлежащих установлению фактических данных 

(предмета экспертизы) определяется вид экспертизы в соответ

ствии с классифиi<ацией экспертиз по специальным знаниям. 

Кроме того, устанавливается процессуальный вид экспертизы. 

Если экспертиза назначается после ранее проведенной, то, исходя 

из оuенки предыдущего эксnертного исследования, планируется 

производство повторной или дополнитс.1ьной экспертизы. Следо

ватель определяет, будет ли назначаемая эксnертиза комиссион

ной или комплексной. 
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От nравильного определения рода и вида судебной эксnертизы 

и соответственно знания ее возможностей зависят целесообраз

ность назначения экспертизы, выбор экспертного учреждения 

и эксперта и, следовательно, цель использования экспертизы 

в процессе судоnроизводства. 

4. Определение очередности производешва нескольких экспертиз. 
Необходимо различать понятия: комплекс эксnертиз, комплек

сное исследование в рамках одной экспертизы, комплексная экс

пертиза. Эти понятия проuессуально различны, но гносеологичес

ки однозначны и указывают на комплексный подход к nредмету 

исследования. 

По одному уголовному делу можно nроизводить комnлекс раз
личных судебных экспертиз как в отношении одного и того же 

объекта, так и групnы объектов. 

Если одни и те же объекть1 подлежат различным экспертным 

исследованиям либо когда проведение одних эксnертиз обуслов

лено результатами других, следователь должен установить после

довательность их производства. 

Для nервой ситуации характерен следующий nример. При рас

следовании преступлений о нанесении телесных повреждений но

жом первоначально была ни.значена дактилоскоnическая эксперти

за по установлению наличия следов пальцев рук подозреваемого . 
на рукоятке ножа_ Затем проводилась комnлексная судебно-меди

цинская и материаловедчеекая (волокноведческая) экспертиза по 

оnределению наличия на клинке ножа наложений микроволокон~ 

следов крови, образов(iнных в результате контакта ножа с телом 
и одеждой потерпевшего. В заключение проводилась экспертиза 

no установлению nринаднежности орудия nрестуnления к холод
ному оружию. 

Примером второй си-:-уации служит nорядок назначения не

скольких экспертиз по установлению причин пожара. Вначале 

назначаются материаловедческие экспертизы для установления 

наличия в сгоревших остатках из очага пожара следов горюче

смазочных материалов и нефтеnродуктов либо оnлавленных элек
тропроводов со следами короткого замыкания. Затем назначается 

пожарно-техническая экспертиза. задачей которой является опре

деление причин nожара с учетом результатов ранее nроведеиных 

экспертиз. 

В приведеиных случаях экспертизы выполняются самостоя

тельно и каждая оформляется отдельным заключением. Обязан-



ностью следователя является решение вопроса о последоf)ательно~ 

сти производства этих судебных экспертиз, поскольку при осу

ществлении экспертных исследований в объект экспертизы мо~ 
гут быть внесены изменения. 

5. Выбор времени производешва экспертизы. 
Уголовно-процессуальный закон не определяет момент, когда 

должна быть назначена экспертиза. Этот во11рос следователь ре

шает в каждом конкретвом случае с учетом сложившейся ситуа

ции и тактических соображений. 

Следует придерживаться того правила, что экспертиза назна

чается как можно раньше, поскольку ее производство требует за

трат определенного периода времени, длительность которого за

висит от сложности исследований. Экспертиза назначается тогда, 

когда собраны все необходимые для ее производства материалы. 

В связи с этим следователь, определяя время прои:шодства экспер

тизы, должен спланировать и провести следственные действия 

и иные мероприятия, навравленные на. сбор материалов для про

изводства экспертизы. 

Так, одним из главных методов судебно-психологической экс

пертизы является изучение материалов уголовного дела, пред

ставленных в распоряжение эксперта. Поэтому важным моментом 

в ее организации является подготовка материалов, содержащих 

информацию о личности человека, направляемого на психологи

ческую экспертизу. К ним относятся евепения двух видов: общие 
сведения об условиях развития и воспитания лица, нривычках, 

навыках поведения, интересах, способах разрешения конфликтов 

и др., а также информация о психическом соl·-тоянии в криминаль

ной ситуации. Данные об этом содержатся в характеристиках и дру

гих документах, показаниях свидетелей, а также наказаниях само

го лица. Таким образом, следователю необходимо подготовить 

материалы, в которых в той или иной форме заключены сведения, 

имеющие психологическос содержание или такие, которые могут 

быть интерпретированы экспертом. В свя3и с большим объемом 

материалов, необходимых для судебно-психологической экспер

тизы, ее целесообразно проводить на следующем этапе расследо

вания, когда собрано достаточно сведений о подлежа1цем иссле

дованию лице. 

6. Подготовка объектов для производства 7кспертизы. 
При подготовке материалов для nроведения экспертного ис

следования следователь должен определить количество объектов

вещественных доказательств, отобрать образцы сравнения для 



192 ...... М. Г Щербаковекий 
решения идентификационных вопросов 1 , уточнить исходные дан

ные, а также определить те материалы уголовноi.'О дела. из кото

рых устанавливаются фактические данные, необходимые для дачи 

обоснованного вывода. 

Исходные данные дая проведения всех видов исследования мо

гут быть получены в ходе осмотра места происшествия (ст. 190 
УПК), осмотра трупа (ст. 192 УПК), освидетельствования (ст. 193 
УПК), воспрои3ведения обстановки и обстоятельств события 

(ст. 194 УПК), допросов свидетеля (ст.ст. 167, 168, 169 УПК), потер
певшего (ст. 171 УПК), нодозреваемого (ст. 107 УПК), обвиняемого 
(ст. 143 УПК), а также из документов истребованных следовате
лем (ст. 66 УПК). 

Если эксперт отвечает за всесторонность, полноту и объектив

ность исследования представленных объектов, то за их подлин

ность, полноту и качественность ответственность несет следова

тель, назначивший экспертизу. 

Выбирая объекты, которые необходимо представить эксперту. 

следует исходить из положения~ что предпочтительнее представ

пять первона чальньтс вещественные доказательства. непосред

ственно связанные с событием преступлення. Лишь в крайнем 

случае, когда исследование оригиналов затруднено вследствие их 

громоздкости, хрупкости, неотделимости от окружаюшей среды, 

подверженности порче и т. п., на экспертизу представляются про

изводные вещественные доказате:1ьства: слепки, копии, оттиски, 

фотографии и т. Д. 

Большинство психологических, психиатрических и некоторые 

виды медниинеких экспертиз невозможно провести без направле

ния на исследование самого участника процесса. Здесь особый 

объект исследования: обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, 

свидетель, которые одновременно выступают субъектами процес

са с определенными процсссуальными нравами и обязанностями. 

Следователю необходимо обеGпечить беспрепятственное проведе

ние эксnертного исследования в отношении этих .'1иц. 

При отборе множественных вешественных доказательств (зер

но, дробь, почва, бензин и др.) на исследование пР-едставляется 

средняя проба. Отбор ее должен проводиться по утвержденной 

соответствующими стандартами методике. 

Существенную помощь следовспелю в подготовке материалов 

на экспертизу могут оказать консультации со сведущими лицами 

1 Тактика отбора образцов лля сравнительного исследования изложена в ~.S. 
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либо экспертами, которым будет поручено производство эксперти

зы. ознакомление с рекомендациями, изложенными в справочной 

и методической литературе. Следователь вправе в соответствии со 

ст. 128' УПК привлечь сведущее лицо в качестgе специалиста для 
собирания необходимых материалов. 

Относительно предоставления эксперту материалов уголовного 
дела существует определеннос ограничение. Не все материалы 

дела, причинно связанные с исследуемыми экспертом объектами, 

необходимы для дачи заключения. Более того, направление уголов
ного дела целиком в распоряжение эксперта не позволит следова

телю продолжить расследование, что отразится на сроках проведе

ния следствия. Вместе с тем, нельзя ограничить объем и пределы 

ознакомления эксперта с материалами дела. 

При решении указанного вопроса следователь должен руко
водствоваться следуюшим принципом. В распоряжение экспер

та направляются относящиеся к предмету назначаемой эксперти

зы материалы дела (протоколы следственных действий, справки, 

техническая документация и др.), в которых отражены фактичес

кие данные, связанные с возникновением, существованием (хра

нением, эксплуатацией). изъятием направляемого на экспертизу 

объекта. Так, сведения о времени эксплуатации обуви, изъятой 

у подозреваемого в краже спустя длительное время после совер

шения преступления, помогут эксперту избежать категорически 

отрицательного вывода при разрешении воnроса о тождестве, 

когда следы с места нроисшествия отличаются от отпечатков, 

образуемых проверясмой обувью. Указанные различия могут 

быть обусловлены как отли•шем проверяемого объекта от иско
мого, так и сушественным изменением рельефа подошвы обуви 

вследствие износа. 

Нередко в материалах дела содержатся противоречивые данные 

или сведения, прямо исключающие друг друга. Например, очеви

деu дорожио-транспортного nроисшествия утверждает, что ско

рость автомобиля перед столкновением составляла 80--90 км/час, 
а водитель утверждает, что автомобиль двигался со скоростью не 

выше 50 км/час. Указанные параметры являются исходными дан
ными автотехнической экспертизы, на основании которых эксперт 

должен дать вывод о технической возможности предотвращения 

происшествия. В связи с противоречивостью исходных данных 

следователь обязан укюать те из них, на которые эксперт должен 

опираться при даче заключения. 
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В случае назначения доnолнительной или повторной эксперти

зы кроме указанных выше материалов, эксперту направляются 

также '}аключения предыдущих экспертиз со всеми приложениями 

(фотоснимками, сравнительными образцами и т. п.). а также допол

нительные материалы, касающиеся предмета экспертизы. которые 

были собраны после выполнения nервичного заключения. 

7. Выбор государствеппого экспертного учре:ж:дения ( подразде
ления) ttлu частного эксперта. 

ЭксГiертное учреждение (подразделение) выбирается ГIО ведом

етвенно-территориальному принципу. В постановлении о назна

чении зкспертизы указывается наименование экспертного учреж

дения. 

В научно-исследовательских .экспертно-криминалистических 

центрах МВД Украины проводятся традиционные криминалисти

ческис и иные наиболее распространенные виды судебных экспер

тиз. К ним относятся почерковедческие, трасологические, балли

стические экспертизы, технического исследования документов, 

некоторые виды материаловедческих и биологических экспертиз, 

автотехнические, взрыватехнические и некоторые другие. В науч

но-исследовательских институтах судебных эксГiертиз МЮ Украи

ны помимо отмеченных выполняются почвоведческие, пожарно

техt!ические, строительно-техiiИческис, компьютерн о-технические, 

товароведческие, искусство~едческие, бухгалтерские, эксперти

зы по исследованию объектов интеллектуальной собственности 

и другие менее распространенные виды судебных экспертиз. 

Судебно-медицинские экспертные исследования осуществляются 

в судебно-медицинских бюро МОЗ Украины. Судсбн"о-психиатри
ческие экспертизы проводЯТ(.;Я в соответствующих центрах или от

делениях. 

ЭксГiертиза может поручаться частному эксперту - не сотруд

нику государственного специализированного учреждения. В этом 

случае эксперт назначается непосредственно следователем, а его 

фамилия указывается в постановлении о назначении экспертизы. 

Частный эксnерт при выполнении процессуальных действий дол

жен иметь ври себе и предъявлять по требованИю следователя 
свидетельство о присвоении ему квалификации су дебноrо экс

перта. 

Ответственность за выбор частного эксперта ложится на следо

вателя. назначающего экспертизу. В такой ситуации необходимо 

определить: специалист<J. какой конкретно области знаний следует 
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выбрать, где может находиться этот специалист, каким требова

ниям он должен отвечать, как обеспечить условия дня успешной 

работы эксперта там, где он будет проводить исследование. Сле
дователь должен не только проверить наличие специальных зна

ний у выбранного лица, но и убедиться в его незаинтересованно

сти в исходе дела. 

Убедившись, что лицо, выбранное в качестве экснерта, соот

ветствует предъявляемым требованиям, следователь вруtiает ему 

копию постановления о назначении экспертизы, разъясняет пра

ва и обязанности эксперта, предупреждает об уголовной ответ

ственности за отказ от выполнения обязанностей без уважитель

ных причин и за дачу заведомо ложного заключения, а также за 

разглашение данных досудебного следствия, либо об администра

тивной ответственности за злостное уклонение от явки по вызову 

следователя или суда. 

Привпекаемые сведущие лица становятся экспертами только 

после того, как следователь, в соответствии со ст. 196 УПК Ук
раины, вынесет постановление о назначении судебной экспер

тизы. 

8. Вынесение постановления о 11азначении экспертизы. 
Назначение экспертизы следователем должно быть процессу

альна оформлено. Юридическим основанием для производства 

экспертизы является процессуальный документ-··· «Постановле

ние _о назначении экспертизы». 

Постановление о назначении экспертюы, как процсссуальный 

документ, должно быть изложено полно и точно, в определенной 

последовательности. 

В практической деятельности следователи нсредко затрудня

ются в определении вида экспертизы согласно классификации по 
отраслям знаний. В такой ситуаuии для избежания ошибок в наи

меновании рода, вида экспертизы предпочтительнее в постановле

нии указать класс, к которому относится назначаемая экспертиза. 

Например, <<криминалистическая зкспертиза>>, <<судебно-меди

цинская экспертизю>, «материаловедческая экспертиза>>. Если экс

пертиза проводится в экспертном учреждении, то руководитель, 

организуя исследование, исходя из вопросов и представленных 

объектов, самостоятельно определяет вид экснертизы и поручает 

ее производство соответствующему эксперту. 

Если по делу необходимо назначить несколько экспертиз, ко

торые будут проводиться в одном экспертном учреждении, то 
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желательно по каждой из них составить отдельное постановление. 

Когда следователь затрудняется в разграничении вопросов отно

сительно различных экспертиз, то допустимо их формулирование 

в одном постановлении. 

9. Озиакомлеиие обвиняемого (подозреваемого) с постановлени
ем о назначении экспертизы. 

В соответствии с требования,..и ч. 2 ст. 197 УПК следователь. 
примявший решение о проведении зкс11сртизы, обязин ознакомить 

с постановлением о назначении экспертизы обвиняемого. Когдн 

экспертиза назначается до привлечения лица в качестве обвиняе

мого, то с постановлением знакомится подозреваемый. 

О процедуре ознакомления составляется протокол. Закон не 

обязывает следователя знакомить обвиняемого с содержанием 

материалов, направляемых на эксперти:;у (объектами экспертного 

исследования). Вопрос о целесообразности ознакомления обвиня

емого с этими материалами должен решаться следователем с уче

том конкретных условий расследования. 

Представляется, что аналогичная проледура должна прово

диться с потерпевшим с целью защиты его интересов. Следова

тель знакомит потерпевшего с постановлением о назначении эк

спертизы и учитывает его ходатайства, если они направлены на 

более nолное установление обстоятельств совершения престуnле

ния. 

Закон nредоставляет обвиняемому широкие nрава, обеспечива

ющие ему возможность осуществить защиту своих личных прав 

и законных интересов при назначении и производстве экспертизы. 

Эти права разъясняются обвиняемому при ознакомлении с поста

нов~lением о назначении экспертизы. Свои права обвиняемый 

может реализовать в соответствующем обоснованном ходатай

стве, адресованном следователю. 

Согласно nроцессуальному закону в ходатайстве обвиняемый 

вnраве: 

1. Просить о привлечении оnределенного эксnерта для произ
водства экспертизы либо включении его в состав комиссии экс

пертов. При расширении круга экспертов учитывается характер 

и объем исследований. Если следователь решает поручить произ

водство экспертизы или включить в состав комиссии в качестве 

эксперта сведушее лицо, указанное обвиняемым, он обязан прове

рить компетентность этого лица и отсутствие оснований для его 

отвода в качестве эксперта. 
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Как правило, такое ходатайство удовлетворяется при производ

стае нетрадиционных экспертиз (искусствоведческих, связанных 

с установлением nричин техногеиных катастроф, аварий и т. п.). 

когда обвиняемый просит о nривлечении в качестве эксперта из

вестного в данной отрасли специалиста. 

2_ Заявить отвод эксперту, привпекаемому следователем_ В том 
случае, когда экспертиза проводится вне экспертного учреждения 

и сведения об эксперте известны заранее, то его отвод обвиняемым 

может быть мотивирован только исходя из требований ст.ст. 54 
и 62 УПК. 

Когда экспертиза назначается для производства в государствен

ном экспертном учреждении, эксnерт может быть указан в поста

новлении либо сделана ссылка на список экспертов-сотрудников 

учреждения, включенных в государственный Реестр аттестован

ных судебных экспертов_ Если будущий эксперт неизвестен, следо

ватель должен разъяснить обвиняемо.\1у, что право на отвод экс

перта он может осуществить после ознакомпения с заключением, 

в котором содержатся основные сведения о сведущем лице. 

3. Обвиняемый может возражать против производства эксперти
JЫ в экспертном учреждении, куда направляется постановление. 

Возможным основанием этого является заинтересованность дол

жностных лиц этого учреждения в исходе уголовного дела. 

4. Поставить дополнительные вопросы. кроме изложенных в по
становлеНии, по которым эксперт донжен дать заключение. Обви~ 
няемый может также просИlъ об уточнении формулировок вопро

сов, аоставленных следователем. Таким правом часто пользуются 

обвиняемые, обладающие специальными знаниями: бухгалтеры, 

инженеры, экономисты и др. 

5_ Просить о nрисутствии при производстве эксnертизы и даче 
объяснений эксперту_ Присутствие обвиняемого при проведении 

экспертного исследования uелесообразно лишь тогда, когда он 

может дать какие-либо имеющие значение для разрешения по~ 

ставленных вонросов разъяснения в отношении исследуемых 

объектов_ 

6. Указать дополнительные документы, имеющиеся в его распо
ряжении, которые относятся к предмету назначаемой экспертизы 

и имеют значение для экспертного исследования. Если представ

ленные обвиняемым документы следователь признает имеющими 

значение для полного и объективного производства экспертизы, 

они nриобщаются к делу соответствуюшим постановлением 
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и включаются в круг объектов, направляемых на экспертизу. Об

виняемым могут представпяться не только письменные, фотогра

фические, видеоматериалы и иные документы, но и любые иные 

объекты, способствующие проводимому расследованию. 

В случае отказа в ходатайстве обвиняемого следователь вы

носит мотивированнос постановление, в котором разъясняются 

нричины неудовпетварения просьб обвиняемого, после че[·о зна

комит последнего с постановлением под расписку. Если хода

тайство обвиняемого удовлетворяется хотя бы частично, следо

ватель выносит новое постановление о назначении экснертизы. 

ПервоначаJ1ьное постановление остается в материалах уголовно

го дела. 

10. Решение вопроса о необходu~ности присутствия при произ
водспzве экспертизы следователя, обвиняемого и иных лиц. 

При 11ровсдснии Jкснсртного исследования могут присутство

вать: 

-следователь (за исключением проведеliия судебно-медицин

ской Jкспертизы лица иного пола, когда это сопровождается его 

обнажением); 

--обвиняемый и другое лицо (только с р:iзрешсния следова
теля); 

uрачи лечебно-профилактических учреждений с разрешения 

следователя при производствс судебно-медицинской экспертизы. 

Присутствие следошпеля при производстве экспертизы нрсслс

дует следующие цели: 

а) оперативное получение от эксперта информации о предостав

ленных объектах, нанример о виде, модели огнестрельного оружия 

по обнаруженной_ в теле потерпевшего пуле, не дожидаясь оконча

ния производства экспертизы и процессуального оформления за

ключения. Эти сведения могут быть немедленно использованы для 
nроведения оператинно-ро3ыскных мероприятий или следственных 

действий; 

б) непосредственнос восприятие свойств объектов (например, 

при вскрытии трупа, разборке рулевого механизма автомобиля, 

у(шствовавшего в дорожио-транспортном происшествии, и т. п.). 

необходимое для последующей оценки заключения эксперлt; 

в) разъяснение эксперту смысла поставленных на разрешение 

экспертизы вопросов, немедленная постановка дополнительных 

вопросов эксперту в случае выявления в проuессе производства 

экспертизы новых данных; 
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г) своевременное установление необходимости предоставления 

эксперту доnолнительных материалов для производства экспер~ 

тизы; 

д) фиксация в протоколе допроса объяснений эксперту обвиня

емого, присутствующего при производстве экспертизы; 

е) указанис эксnерту на те выявляемые в nроцессе исследова

ния свойства представленных объектов, которые имеют значение 

для расследуемого уголовного дела. Так, присутствие следователя 

при производстве компьютерно-технической экспертизы номожет 

эксперту выявить в массиве данных, содержащихся на жестком 

диске, те файлы, которые необходимы для выяснения обстоя

тельств расследуемого преступления. 

Присутствие обвиняемого при производстве экспертизы и дача 

им необходи:\:!ых сведений целесообразно в случаях, когда подле

жат раJрешению воГJросы, связанные с профессиональной или слу

жебной деятельностью обвиняемого. Например, ра3ъяснение ]-tей

ствий или распоряжений, связанных с предупреждением нарушений 

техники безопасности. аварий на производствс, технологическими 

пропессами производства какой-либо продукции и т. д. 

11. Направлепие постановления о назначении экспертизы и под
лежащих исследованию объеюпов в экспертное учреждение или ча

стному эксперту. 

Основной задачей, стояiцей перед следоватеSJем на этом этапе. 
является подготовка объектов к транспортировке к месту произ

водства экспертизы. Подготовка включает унаковку объектов в со

ответствии с методическими рекомендациями, снабжение поясни

тельными надписями, опечатывание. 

Если проведение комплексной экспертизы nоручается экспертам 
различных экспертных учреждений, то копии постановления направ

ляются в каждое учреждение, а материалы·-- ведущему учреждению. 

Если проведение комплексной экспертизы поручается сотрудникам 

экспертного учреждения и частному эксперту, копия постановле

ния и объекты исследования направляются в учреждение. 

Для производства дополнительной или повторной экспертизы 

в распоряжение эксперта необходимо направить заключения пре

дыдущих экспертиз_ Это необходимо для ознакомления эксперта 

с процедурой предшествовавших исследований, а также для разъяс

нения возможных различий в выводах_ 

Транспортировка материалов на экспертизу может осуществ

ляться лично следователем, посыльным или но почте. Последний 
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способ исключается, когда экспертному исследованию подлежат 

огнестрельное или холодное оружие, взрывные устройства и ве

щества, компьютерно-технические средства, наркотические сред

ства и другие, не подлежащие перссылке по nочте объекты. 

В некоторых ситуациях доставление в государственное эксперт

ное учреждение ряда объектов судебной экспертизы невозможно 
по следующим причинам: 

- объект слишком громоздкий, например разрушенный стро

итеJlnный кран; 

-·- объект исследования нельзя изъять, например место взрыва 

или очаг пожара; 

- объектов слишком много - это фактически все элементы 

вещной обстановки места происшествия, например локаль

ная компьютерная сеть в организации. 

В этих случаях следователь, назначивший судебную эксперти

зу, не только предоставляет эксперту беспрепятственный доступ к 

объекту, но обеспечивает возможность исследования и надлежа

щие условия работы. В первую очередь, это означает обеспечение 
сохранности объекта исследования, ведопущения туда посторон

них JJИЦ, которые могут внести изменения в материальную обста

новку. Если объекты исследования находятся вне помещений, под 

открытым небом, важнейшим условием достижения успеха судеб
ной экспертизы является оперативность ее назначения. 

В случае если экспертиза назначается в отношении подозрева

емого или обвиняемого, находящихся под стражей или в местах 

заключения, администрация соответствующего учреждения для 

производства экспертизы обеспечивает доступ эксперта в это уч
реждение (по письменному допуску следователя, назначившего 

экспертизу), предоставление оборудованных помещений. 

Производство экспертизы судебиьtм экспертом включает как 

обязательные, так и факультативные стадии. 

1. Направление ходатайства экспер1па о предоставлении допол
нительных ~патериалов, необходимых для дачи заключения. 

Согласно ст. 77 УПК эксперт вправе заявлять след~ателю хода
тайство в письменной форме о предоставлении новых м<tтериалов 

для производства экспертизы, об уточнении вопросов и исходных 

данных, приводимых в постановлении о назначении экспертизы. 

В ходатайстве может содержаться nросьба о создании условий 

для проведения исследования на месте нахождения объектов (ког

да они ввиду громоздкости не могут быть доставлены эксперту), 
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проведении дополнительных следственных действий и присут

ствии при них эксnерта. В ходатайстве перечисляются все требу

емые материалы с подробной характеристикой, указанием усло

вий и возможных источников их получения (например, способы 

отбора средней пробы сыnучих веществ). 
При получении такого ходатайства следователь обязан при

нять меры для у;tовлетворения запроса эксперта. Для этого нро

водятся как с.1едственные действия, так и иные нроцессуальныс 

и организационные мероприятия по собиранию необходимых све

дений и материалов. 

Следователь имеет nраво (ст. 66 УПК) требовать предоставле
ния необходимых сведений или материалов от учреж.аений, орга

низаций, предвриятий по вопросам, необходимым для дачи за

ключения: :медицинские документы, технологические карты или 

рабочие чертежи изготовления изделий, технические характерис

тики оборудования, должностные инструкции, строительно-тех

ническую документацию и др. 

2. Направлеиие ходатайства эксперта о проведении следствен
иого действия с его участием. 

Согласно ч. 3 ст. 77 УПК эксперт может nрисутствовнть при 
проведении следственных действий. И ницнатива со стороны экс

перта в проведении следственного действия и участия в его про

ведении вызвана необходимостью личного присутствия в полу

чении недостающих сведений. В ходе допроса эксперт вправе 

задавать допращиваемому воnросы, которые относятся к предме

ту экспертизы. В процессс отбора образцов д,1я экспертного ис

следования эксперт помогает правильно выбрать тактические 

приемы получения образцов, определить их качество и достаточ

ность. Участие эксперта в следственном эксперименте в рамках 

воспроизведения обстоятельств и обстановки события способ
ствует выбору методики эксперимента, направленной на нолуче

ние необходимых дня производствн. экспертизы достоверных 

опытных данных. 

3. Проведение научно обоснованного исследования представлен
uых на экспертизу объектов с исполыование.u специальных зианий 

и имеющегося в распоря::ж:ении эксперта арсенала технических 

средств и информационных ресурсов. 

Исследование представляет собой процесс познания экспертом 

скрытой в объектах потенциальной информации о расс;Jедуемом 

событии и преобразование ее с использованием специальных зна-
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ний и технических средств в достуnную для следователя доказа

тельственную информацию. 

На этапе исследования перед экспертом возникают различные 

эксnертные ситуации. Простые ситуации разрешаются путе\1 при

менения типовых, стандартных методик исследования, а сложные. 

проблсмные ситуации решаются творчески, созданием экспертом 

эвристических методик исследования. 

Этаn производства эксnертного исследования может быть 

представлен следующей схемой. 

Анализ Построение 
Выделение 

свойств объекта, 
экспертом f-+ версий об объекте 1- необходимых для -исходных данных исследования 

решения задачи 

Выбор 
У становление -стандартной или - Проведение nризнаков, f+ разработка -исследования выражающих 

эвристической 
методики 

свойства объектов 

Оценка Формулирование выводов, - результатов -установление фаJ<тических 
исследования данных по делу 

Если по характеру иссJ1едования или в связи с малым количе

ством сохранить объект невозможно, то на его повреждение или 

уничтожение эксперт должен получить письмен»ое согласие сле

дователя, назначившего эксnертизу. Это не относится к случаям, 

когда такое уничтожение или повреждение предусмотрено обще

принятыми экспертными методиками исследований, навример 

отстрел и обезвреживание боеприпасов и взрывных устройств, 

разрезание нломб и замков, изъятие nроб красок, горюче-смазоч

ных материалов и спиртсодержащих веществ и т. п. 

В ходе экспертного исследования эксперт самостоптелен в вы

боре методики изучения объектов" независим в формулировании 
'· 

выводов. 

Если при nроизводетое экспертизы nрисутствует следователь, 

обвиняемый или иное лицо, то они не должны вмешиваться в про

цесс исследования, навязывая эксперту методику его производства 

или «nодсказывать» выводы. Следователь, обвиняемый, иные лица 

могут присутствовать при производстве как всего исследования, 



Судебные жспертюы____ __________ __ _ 203 
так и отдельных его этапов. Однако они не имеют .nрава присут

ствовать при составлении экспертом rrисьменноrо заключс;ния, 

сообшения о невозможности дачи заключения. а в случае проведе

ния комплексной или комиссионной экспертизы- при обсуждении 

экспертами итогов исследовиния. В протинном случае объектив
ность заключения (сообщения) может быть поставлена под со

мнение. 

4. Составление заключения эксперта. 
Процсдура проюводства судебной экспертизы заканчивается 

составлением заключения эксперта. Этот итоговый доку~ент яв

ляется логическим завершением проведеиного исследования и Cl'O 

отражением. Полученные результаты, явпяюшиеся выводны\1 зна

нием, лаконично излагаются в виде выводов, которые представ

ляют собой ответы на вопросы, поставленные перед экспертом 

при назначении экспертизы. В заключении отражается ход и усло

вия исследования, а также установленные экспертом фактические 

данные. 

Заключи·•·ельный этап проведения экспертизы так же, как и пре

дьщущие, состоит из последовательно чередующихся стадий. 

1. Получение заключения эксперта, его исследоваиие, оценка и llро
верка. 

После производства экспертизы и получсни}l исслсцо1шнных 

материалов следователь обязан изучить и оценить заклюtiение, 

исходя из установленных уго.1овно-проuессуальным законом об

щих 11ринциnов оценки доказательств (ст. 67 УПК). 
Схема закJ1ючительного этапа производства экс11ертизы выгля

дит следующим образом: 

Логика· 
Сnециальное 

процессуалыюе Проверка Установление 

исследование 1--
исследование 

1-- фактических юридических 
и оценка 

и оценка 
заключения 

данных фактов 

заключения 

Для того чтобы обеспечить правильную оuенку доказательств, 

в том числе заключения эксперта, закон указывает тнкие требова

ния, как оценка доказательств по внутреннему убеждению, необхо

димость обосновать внутреннее убеждение всесторонним, полным. 

объективным рассмотрением всех обстоятельств дела, необходи

мость руководствоваться законом. 

Оuенка доказательств no внутреннему убеждению означает, что 
заключение эксперта для следователя не обязательно, то есть не 
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имеет заранее установленной силы. Необходимость обоснования 

внутреннего убеждения всеми обстоятельствами дела означает, 

что при оценке заключения экспертанедопустимы произвольные 

выводы, не основанные на имеющихся в деле, рассмотренных 

и взятых в совокупности данных. 

Наконец, обязанность руководствоваться при оценке заключе
ния эксперта законом означает необходимость проверки соблю

дения закона о собирании и фиксировании объектов и информа

ции, являющихся объектом зкспертноrо исследования, самого 

процесса производсrва экспертизы, строгого соблюдения закона 

в процессе оценки заключения эксперта, учет всех обстоятельсtв, 

которые могут повлиять на достоверность выводов экспер<а. 

Ситуации, возникающие при ознакомлении следователя с за

ключением эксnерта, могут быть простыми. когда исследование 

провед.ено полностью, его описание и выводы эксперта понятны 

следователю, И проблеМНЫМИ, КОГда ВЫВОДЫ ЭКСПерта НСЯСНЫ, ХОД 
экснертного исследования не может быть подвергнут научной 

оценке следователем. 

В настоящее время большинство криминалистов пришли к мне

нию о невозможности rюлноuенной всесторонней оценки заклю

чения эксперта следователем и судом. В частности, это касается 

оnределения научной обоснованности, полноты представленных 

объектоВ1 правильиости выбранной экспертной методики, ин
терпрепщии выявленных признаков и др. В связи с этим на зак

лючительном этапе производства экспертизы необходимо пре

дусмотреть стадии оценки, доступные следователю и требующие 

привлечения специальных знаний. 

В том случае, когда по результатам оценки заключения экс

перта у следователя возникают сомнения по поводу полноты, 

достоверности, обоснованности проведеиного исследования, он 

проверлет его с 11омощью иных следственных и процессуальных 

действий 1 • 
2. Назначение йополнительной, повторной эксl!ертизы, допрос 

эксперта. 

Крити4еская оценка заключения эксперта може.у выявить недо
статки проведеиной экспертизы. Они могут быть связаны с на

рушениями требований процессуального закона, недостаточным 

обоснованием выводов эксперта, неполнотой проведеиного иссле

дования, неяснастью использованных в выводах формулировок. 

1 Подробнее см_ 1.]8 и 1.19. 
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Сомнения могут вызвать квали:фикация, компетентность и объек

тивность эксперта. 

Оценка заключения эксперта порождает оnределенные право

вые последствия. В случае установления отмеченных негативных 

фактов следователем немедленно должны приниматьсямеры к их 

устранению. С целью устранения недостатков производства экс

пертизы проводится допрос эксперта, а при необходимости nро

ведения исследований - наJначается доналиительная или по

вторная экспертиза. 

Повторная и дополнительная экспертизы выступают как дей

ствия 110 проuсссуальной проверке перви<rной (основной) экс

пертизы следователем. Необходимо подчеркнуть, что заключение 

эксперта при повторной экспертизе также является судебным дока

зательством, а не просто способом проверки первоначальноrо 

заключения. Окончательно проuессуальную опенку как первич

ной, так и повторной 1кспертизы осуществляет только следова

тель, и лишь TiiKaя оценКа имеет юридическое значение. В связи 

с этим нельзя задавать эксперту вопросы по nоводу оценки пер

вичной экспертизы. 

После производства экспертизы следователь вправе допросить 

эксперта (экспертов) с uелью получения разъяснения или допол

нения данного им заключения (ст. 201 УПК). Допрос допустимо 
проводить и относительно сообщения (уведомления) эксперта 

о невозможности дать заключение. Таким образом, предметом 

доnроса эксперта является содержание уже оформленного им 

заключения. Допрос эксперта проводится в том случае, когда 

разъяснение ранее данной экспертизы не требуст производства 

новых исследований. 

3. Предъявление обвиняетому (подозревае,!fо,!fу) материалов 
э«сnертизы. 

Предъявлен!iе обвиняемому (подозреваемому) материалов экс

пертизы (ст. 202 УПК), как и ознакомление с постановлением о наз
начении экспертизы, является гарантией обеспечения его законных 

интересов. К материалам экспертизы относятся заключение экспер

та, уведомление (сообщение) о невозможности дачи заключения! 

протокол допроса эксперта. По просьбе обвиняемого ему могут 

быть предъявлены объекты экспертизы. 

Хотя закон (ст. 218 УПК) обязывает следователя знакомить 
обвиняемого со всеми материалами дела no окончании следствия, 
с материалами экспертизы он должен быть ознакомлен до окон-
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чания расследования. Это правило объясняется необходимостью 

своевременно1·о проведения следственных действий по ходатай

ству обвиняемого~ связанного с производством эксперп-пы. 

Момент ознакомления обвиняемого с заключением эксперта 

определяет~я по усмотрению следователя и зависит от особенно

стей уголовного дела. Так, одним из эффективных тактических 

приемов допроса обвиняемого является ознакомление его с за

ключениями эксперта. выводы которого опроверt ают nоказания 

допрашиваемого. 

Оценка закпючення эксперта может оказаться вернее и 1лубже 

оценки соответствующих должностных лиц, коrда обвиняемый 

обладает специальными знаниями, относящимися к предмету про

ведеиной экСI!ертизы. 

Озникомившись с заключением эксперта и другими документа
ми, обвиняемый вправе заявить отвод эксперту, сотруднику экс

пертноt·о учреждения, заявить ходатайство о назначении новой 

нли дополнительной экспертизы (ст. 197 УПК). Предстивляется, 
что обвиняемый может также просить о проведении повторной 

зкснср·1 и::sы. В зто м случае в протоколе, составляемом следователем 

нри предъявлении обв11няемому материалов экспертизы, должны 

быть отмечены факты, указывающие, по мнению обвиняемого, на 

необъективность или некомлетентность эксперта, необоснован

ность, неяснасть или неполноту заключения эксперта, в чем nро

является противоречие выводов иным материалам дела. 

Обвиняемый может дать объяснения rю существу выводов экс

перта, сделать замечания или. заявить возражения в отношении 

исходных данных, методики исследования, полноты проведеино

го исследования и др. 

Заявленные обвиняемым ходатайства, сделанные замечания 

и возражения должны быть проанализированы следователем, 
и при необходимости осуществляется их проверка. Реализация 

ходатайств обвиняемого проявляется в назначении эксnертиз, 

отводе эксперта и т. д. Еслн просьбы обвиняемого отклоняются 

полностью или частично~ следователь составля.,ет мотивирован-

ное постановление (ст. 129 УПК). · 
4. Принятие заключения эксперта в качестве источника доказа

тельств. 

Если в результате оценки заключения эксnерта следователь 

пришел к выводу, что установленные фактические данные облада

ют свойством доnустимости, относимости. научно обоснованы, 
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то они принимаются в качестве доказатсльс1·в rю расследуемому 

уголовному делу. 

5. Принятие .мер по устранению причин и условий, способство
вавших совершепшо преступлеиия и установлешtых при производ

стве экL·nертизы. 

В процессе проведения судебно-экспертного исследования "JКС

перт на основании своих специальных знаний может установить 

факты, которые янились причиной либо способствовали совсrше

нию нреступноJ·о события. Например, велостаточный контроль 

должностных лин за соблюдением нравил протИвоnожарной бе

зопасности на нрсднриятии; изготовление поддельных докумен

тов на тиnо1·рафском оборудовании; отсутствие надлежащих до

рожных знаков там, где они должны быть: недоброкачественное, 

с нарушением существующих стандартов изготовление деталей 

оборудования, nриведшее к аварии; самовольное выращивание 

наркотикасодержащих растений и др. 

Как отмечалось выше, эти негативные факты могут стража гься 

в заключении эксперта или излагаться в отдельном «Уведомлении 

об обстоятельствах, которые способствовали (могли способство

вать} совершению прсступления». 

Статья 23 1 УП К возлагает на щщ, nроводящих расследование 

но делу, обязанность принимать меры по устранению причин 

и условий, способствовавших совершению преступления. Исходя 

из требований уrоловно-nроцессуального кодекса, следствие no 
конкретному делу не может считаться оконченным, если в процес

се расследования не выявлены причины и обстоятельства, способ

ствовавшие совершению преступления, и не даны предложения по 

их устранению с uелью исключения возможности повторения ана

лоl·ичных преступnений. Поэтому на основании полученного от 

эксперта уведомления следователь должен наt;tравить соответству

ющее определение надлежащим лицам и организациям. которые 

компетентны устранить выявленные нричины и условия, способ

ствовавшие совершению преступления. 

6. Определение роли заключения эксперта в процессе доказывания 
и направлений его использования. 

Значение проведеиной экспертизы и установленного выводно

го знания зависит от формы выводов эксперта (категорические, 

вероятные и т. д.) и обстоятельств расследуемого дела, для выяс

нения которых она была назначена. Наnример, установление мар

ки металла обломка~ извлеченного из раны потерпевшего~ нерав· 
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нозначно определению его nринадлежности клинку ножа, изъято

го у подозреваемого. 

Направления исnользования эксnертного -заключения в nро

цсссе доказывания разнообразны и оnределяются как стадией 

расследования, так и познавательными и 'Jактическими задачами, 

стоящими перед следователем. 

В следственной врактике имеют место две ситуации неправиль

ного определения роли закпючения эксnерта в установлении об

стоятельстр дела: 

--недооценка полученных результатов; 

-- переоценка вывоцов эксперта. 

Первая ситуация возникает, когда выносимые выводы имеют 

сложную логическую форму. Так, альrернативный вывод предпо

лагает существование всех возможных альтернатив, а не только 

того варианта, который соответствует версии следователя или 

сашасуется с иными материалами дела. Если по результатам иссле

дования экспертом дается условный вывод, то указанные в заклю

чении условия до:1жны устанавливаться последующими следствен

ными действиями, что не всегда осуществляется следователем. 

Типичными примерам и, характерными для второй ситуации, 

является смешение выводов об однородности 11 индивидуальном 

тождестве сравниваемых объектов. Подмена вывода об установ

лении общей родовой (групповой) nринадлежности выводом об 

отождествлении может привести к неnравильному разрешению 

важнейших вопросов по существу расследуемого дела. Вывод об 

однородности не указывает на конкретный единичный объект, 

определяя лишь род, вид, группу объектов, в которой он находит

ся. При установлении общей родовой (груnnовой) принадлежно
сти объектов полученная информация не обеспечивает индивиду

ализацию выделения единичного из массы однородных объектов, 

которая может быть весьма значительной и количественно неопре

деленной. 

Вместе с тем доказательственное -значение заключения экспер

та о родовом тождестве обусловливается не только совпадением 
или различием свойств сравниваемых объектов, но ·и другими име
ющимися в деле доказательствами, например, о механизме образо

вания сравниваемых отображений. 

Примерами переоценки следователем выводов эксперта слу
жит принятие вероятных выводов в качестве фактических данных, 

достоверно установленных экспертом, а выводов об объективной 
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возможности существования фактов - как выводов о действи

тельно имевших место событиях в обстановке совершения пре

ступлсния. 

1.18. Исследование и оценка заключения эксперта 
Завершаютим этаnом деятельности но формир"ванию заклю

чения эксперта как судебного ,._1оказательства является исследова

ние его содержания, оценка и. в с.,учас необходlН1Ости, проверка. 

В ходе исследования, оценки и проверки заключения эксперта 

оnреl!еЛЯСТСЯ: 

• достоверность заключения. то есть соответстние выводов экс
перта действительности; 

• доказательственная сила заключения по расследуемому уго
ловному делу, то есть значение 'выявленных экспертом фактичес
ких данных для установления обстоятельств преступления. 

ИссJ1едование, оценка и проверка заключения взаимосвязаны 

друг с другом. 

Исследооание заключения эксперта представляет собой непо

срелствснное изучение текста заключения и восприятие прилага

емого иллюстративного материала. Следователем анализируется 

заключение эксперта для уяснения, познания его солержания, <<из

влечения)) содержащейся в нем информации. 

Оценка заключения экс1rерта ~это мыслительная деятельность, 

осуществляемая для установления допустимости и относимости его 

как доказательства, а также достоверности и доказатеJtьственного 

значения фактов и обстоятельств, для устанонпения которых на

значена экспертиза, определения форм и нутей его использования 

в доказывании. Способом оненки заключения эксперта является 

интеллектуальная деятельность субъектов доказывания с исполь

зованием логических методов анализа, синтеза, индукuии. дедук

ции. В ходе оценки заключение сопостав;,яется с другими доказа

тельствами по делу, определяется степень nолноты проведеиного 

исследования, научной обоснованности выводов, проверяются 

процессуальные требования назначения и производства эксперти

зы, достоверность полученных экспертом резу.:1ьтатов. 

Согласно общепризнанной концепции. заключение эксперта 

как доказательство представляет собой единство фактических 

данных (вывода эксперта) и формы их выражения (заключение 

как процессуальный акт). Таким обрюом, в заключении следует 

различать содержание, включающее вывод, обоснованный про-
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ведеиным исслед)tJЗНием и профессиональной оценкой ·жсперта. 

и форму, т. е. сооr~етствие заключения как документа требованиям 

проuессуального 3акона. Оба компонента одинаково важны при 
определении докr.tэательственной силы заключения эксперта. 

Если вывод э~перта следователь признает нсдостоверным, не 

осношtнным на н1учном исследовании, то заключение отвергается 

им как судебное ~аказательство. Таким же образом несоблюдение 

формы заключ:е~ия, несмотря на обоснованный и объективный 
вывод эксnерта, Таf(ЖС не дает возможности признать его судебным 

доказательством 

Согласно ст. 67 УПК следователь оценивает доказательства по 
своему внутренн~"..у убеждению, основанному на всестороннем, 

полном и объект1[8 ном рассмотрении всех обстоятельств дела в их 
совокупности. Р}ководствуясь законом. Оценка заключения экс

перта также про:еодится в соответствии с указанными требовани

ями. но с учетом особенностей, которые присущи этому виду до

казател Е:.СТВ. 

Принципы ощ:~нtсн заключения эксперта не зависят от вида эк

спертизы~ степен;,r ее сложности, личности эксперта. Заключение 

должно быть ощ~J-fено следователем с соблюдением следуюrцих 

общИХ ПОЛОЖСННfi. 
1. Обязательнt~сть оценки заключения эксперта. 
Заключение э~есперта надлежит оценке так же, как иньiе дока

зательства по де}(у. В отечественной процессуальной доктрине 

отвергнута конщтuия эксперта как <<научно1·о судьи)), согласно 

которой заключсlfuе эксперта рассматривается как «научный при

говор)), не подле)l(а.щий сомнению и обязательный JUIЯ следовате

ля и суда. Заключеt<ИС не может быть принято или отклонено сле

дователем без дошкных оснований и мотивации. 

2. Свобода оцеч11и заклшче11uя жcnepma. 
ДоказательствеJJНОе право не устанавливает исключаrельных 

доказательств, к0-rорые имели бы особую доказательственную 
силу. Заключени~ эксперта не имеет никаких преимуществ перед 
другими доказатеJlьствами и подлсжит оценке С.[Iедователем на 

общих основани~х. Какие бы сложные научные иСследования ни 
лроводились nри nроизводстве экспертизы, какими бы научными 

степенями, зван1-н~ми, стажем работы ни обладал эксnерт, его 

выводы не могут \)~1ть приняты без оценки процедуры назначения 

и производства ЭI<;спертизы. Уголовно-процессуальный закон пря

мо указывает, чт4 заключение эксперта не является обязательным 
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для лица, производящего дознание, следователя, прокурара и су

да (ст. 75 УПК). 
Свобода оценки заключения эксnерта означает, что оно не об

ладает преимуществами nеред другими доказательствами и оце

нивается, как любое другое доказательство по уголовному делу. 

Таким образом, заключение эксперта не является обязательным 

для уqастников экспертной деятельности: выводы эксперта могут 

быть признаны обоснованными и положены в основу принятия 

решений следователем, но они могут быть признаны несбосно

ванными и исключены из оснований для принятия решений. 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Ук
раины NQ 8 «0 судебной экспертизе по уголовным и гражданским 
делам)) <<не должно отдаваться предпочтение заключению экснер

тизы только потому, что она произведена комнесион но, новтор

. но, экспертом авторитетного эксnертного учреждения или таким, 
который имеет больший опыт экспертной работы, и т. п.)>. 

Органнзаuионно-правовая форма проведения экспертного ис

следования, то есть проводилось ли оно в государственном экс

пертном уч:режде.нии или частными экспертами, должна учиты

ваться при оценке заключения, но не может предопределять его 

значение, качество, правовой статус. Только свободная оценка 

заключения, учитывающая как формы организации и обеспечения 
экспертизы, так и содержательные результаты их исследования, 

может способствовать установлению истины и примимаемых на 

основе экспертизы процессуальных решений. 

3. Полнота оценки заключения эксперта. 
Оценка заКлючения эксперта предполагает анализ не тол ~..>ко 

выводов, но и фактических данных, обнаруженных в проuессс 

исследования и служащих для обоснования сделанного вывода, 
а также процедуры назначения и пронзводства экспертизы в це

лом. Это означает, что заключение эксперта должно быть оuеие

но по существу, что и предписано законом (ст. 67 УПК). 
С другой стороны, фактические данные, установленные экспер

том, нельзя отрывать от его вывода, в котором выражена оконча

тельная и лаконичная· оценка этих данных. Фактические данные, 

лолуqенные в ходе экспертного исследования~ не могут быть до

казательствами вне заключения экснерта. Таким образом, выде

ляя в структуре заключения эксперта фактические данные и осно

ванный на этих данных вывод, нельзя их отрывать друг от друга. 

придавая им самостоятельное значение. Вывод эксперта имеет 



212 _и.__г Щербаковекий 

доказательственное значение постольку, поскольку он обоснован 

фактическими данными. Выявленные экспертом фактические дан

ные, в свою очередь. получают доказательственное значение толь

ко в результате соответствующей экспертной оuенки. 

4. Систе.мность оценки заключеиия эксперта. 
Фактические данные, установленные экспертом, сопоставляют

ся с иной информацией, относяшейся к предмету экспертизы, по 

расследуемому делу. Заключение эксперта как информация о пред

мете -экспертизы должно быть оценено в общей системе доказа
тельств (информации) об искомых фактах. 

Вывод эксперта формируется на основе выявленных с примене

ни ем специальных познаний системы свойств и признаков объек

тов экспертизы, представленных следователем. Эти объекты явля

ются частью УJатериальной обстановки расследуемого события. 

В распоряжении следователя содержится значительно больший 

объем сведений о предмете экспертизы: устные сообщения, пись

менные документы. акты реви3ИЙ~ обследований, заключения дру

гих экспертиз, резуJJьтаты проб, анализов. испытаний, веществен

ные доказательства и иная информация. 

В связи с отмеченными выше принцилами системности и ком

плексности исследование и оценка заключения эксперта осуществ

ляется двумя, тесно связанными способами. Первый из них состо

ит в анализе содержания всего заключения и его отдельных частей 

изолированно от иных доказательств по делу. Другой способ 

включает сопостав.1ение ·лtключения с другими мспериалами уго

ловного дела, которые имеют отношение к вывоцам эксперта. 

Заметим, что в с;Iедственной практикс встречаются нарушения 

указанного принциnа двух видов: 

~ немотивированное отклонение заключения эксперта, выво

ды которого противоречат версии следователя. Факт назначения 

экспертизы свидетельствует о признании информации, имеющей~ 

ся в распоряжении следователя, недостаточной для принятия со

ответствуюшf!х решений. Поэтому для проверки заключений дол

жна быть получена дополнительная информация. ,В необходимых 

случаях, когда установленные данные необоснованны, неполны 1 
противоречат материалам дела, назначается дополнительная или 

повторная экспертиза; 

- использование заключения эксперта как обязательного фор

мального основания для принятия процессуального решения без 

привлечения другой информации с целью его проверки и оценки. 
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В этом случае вся процедура принятия решения и выбор осно

ваний для него сводятся к производству соо·1 встствуюшей экс

пертизы. 

Целью исследования и оценки заключения Jкспе.рта является 

установление: 

• правосубъектности, компетенции и компетентности эксперта; 
• обоснованности и мотивированности зuк:1ючения, т. с. его 

убедительности, научной и логической цоказанности вьнюдов; 

• достоверности установленных фактических данных, т. е. соот
ветствия их действи·rельности; 

• относимости установленных в заключении )lднных, т. е. объек
тивной связи с обстоятельствами уголовного дела; 

• информативности заключения, т. е. объема содержащихся в нем 
сведений о подлежащих определению фактических обстоятель

ствах преступления; 

• роли заключения эксперта в системе доказспельств с учетом 
значимости установленных фактических данных для дела. 

Исследование и оценка заключения экснерта как источника 

доказательств отличtlется от такой же пpouellypы в uтношении 

иных видов доказательств. 

Во-первых, производство экспертизы и получение фактичес~ 

к их данных эхепер rом происходит чаще всего в отсутствие сле

дователя. 

Во-вторых, поскольку выводы эксперта формируются по резуль

татам исследования nредоставленных ему объектов, существенные 

проuессуа.rrьные нарушения. допущенные в стадии подготовки ма

териалов для производства экспертизы. могут повлечь недопусти

мость заключения эксперта как источника доказательств. 

В-третьих, вывод эксперта является умозаключением, осно

ванным на специальных знаниях, которыми следовате.:1ь не обла

дает. 

Отмеченные обстоятельства предопределяют особый порядок 

исследования и оценки заюrюtiения эксперта. В связи с особенно

стями рассматриваемого вида доказательств процедура изучения 

и оценки заключения эксперта может быть разделена на два уров~ 

ня. Первый уровень осиовин на профессиональных знаниях, ко

торыми обязано владеть лицо, назначившее экспертизу. К этим 

знаниям относятся сведения из уr·оловно-процсссуального права, 

криминалистики, логики. Этот уровень оценки заключения экс

перта целесообразно именовать «логико-процессуальным». 
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Второй уровень исследования и оценки включает операаии~ 

требующие специальных 3Наний в предмете, объектах и методах 

проведеиной экспертизы. Эти операции, безусловно, недоступны 

подавляющему числу работников дознания и досудебноrо с:Iед

ствия. поэтому они могут быть реализованы только после кон

сультации со сведущим ЛИI!ОМ. Этот уровень исследования и оцен

ки заключения эксперта можно назвать «специальным>}. 

Прежде чем перейти к и:шожению сути операций исследования 

и оценки заключения. необходимо отметить, что в их перечень 

включены действия, которые на первый взгляд нет необходимо

сти осуществлять следователю. назначивщему экспертизу. Одна

ко надо исходить из положения. когда, во-первых, заключение 

эксперта оценивает слсдоватс.1ь, в чьем нроизводстве находится 

переданное ему для расслс,J..ова~:~ия уголовное дело, по которому 

экспертизу он не назначал. Во~вторых. процедуру подготовки. 

назначения и производства зкспер1изы обязан оuенать надзир3-

ющий прокурор, и, в-третьих, все этапы проведения эксnертизы 

оценивает суд. Поэтому юJже нриведен наиболее полный перечень 

операций по исследованию и оценке заключения эксперта. 

Логико-процессуальнос исследование и оценка заю1ючения экспер

та. Эта часть оценки включает разрешение следующих вопросов. 

/. Определение процессуального порядка проведения экспертизы. 
Эта сторона оценки направлена на установление допустимос

ти заключения экс[Jерта как судебного доказательства, то есть 

определение прю·одности заключения именно в качестве судебно

го доказательства и во·Jможности его исrюльзования в доказыва

нии. При определении допустимости учитываются требования 

уголовно-процессуального закона в отнощении субъекта исследо

вания. вешественных источников информации, средств, приемов 

и других условий nолучения зак"•ючения эксперта. 

Учитывая своеобразие условий возникновения информации об 

искомых фактах и с_1ожную структуру заключения эксперта, е1·о 

оценку следователь должен проводить путем логического анали

за содержания заключения в целом, включать сопоставление от

дельных частей заключения с представленнымll материалами и ус

ловиями их получения, а также выводов эксперта в совокупности 

с другими доказательствами, собранными по делу. В связи с этим 

оценка заключения эксперта nредполагает не только изучение 

самого письменного акта экспертизы, но ознакомление со всеми 

материалами уголовного дела, связанными с экспертизой. 



Судебные экспертшь!. -··- 215 
Исхоi\Я из дифференциации 11роцссса nроведения судебной экс

пертизы на ряд этапов, можно выде~шть характерные для каждо

го из них nодзадачи исс.:Iедования и оценки заключения. 

Оuенка правш1ьности под1·отовки материалов для производ

ства экспертизы состоит в опрсде;Jснии наличия в материалах 

уголовного ;Jела следующиХ документов и отраженных в них об

стоятельств: 

• протоколы спсдственных действий и описание в них обнару
женных материальных с.:-~едов нреступ;1сния (следов-отражений, 

предметов, микрообъектов и ilp.), которые впоследствии стаJJИ 
объектами экспертного исследования. Необходимость процессу

альной фиксации еледон престув:Jсния~ rюмимо иных задач, со

стоит в их индивидуали:шции. Сопоставление признаков объек

тов, описанных в протоколах и в заключении экснерта, позволяет 

установить их тождественность, нощшн1юсть. отсутствие фальси

фикации, то есть определить, подвсргались ли эксnертному иссле

дованию выявленные объекты; 

• постановление о приобщении объектов, обнаруженных при 
производстве снсдственных действий или предъявJiснных участ

никами процесса. в качестве вещественных доказательств (ст. 79 
УПК); 

• протокол отбора образцов li.ЛЯ экспертного исследования 
с описанием технологии (условий, С!lособа) отбора, ко;шчествен

ных и качественных характеристик полученных образцов (ст. 199 
УПК); 

• документы, истребованные от у~Iреждений, предприятий, 
организаций, должностных лиц сопасно ст. 66 УПК. сведения из 
которых были иснолъзованы при производстве экспертизы; 

• постановление. нротокол о проведении оперативно-розыск
ных меронриятий, в ходе которых были получены предметы или 

документы, вnоследствии представленные эксперту в. ка':lествс 

объектов иссj1едования; 

• исходные данные, зафиксированные в протоко:шх следствен
ных действий и иных документах, нриобщенных к материалам 

дела. Н~nример, степень обзорности водителя. скорость движения 

пешеходов, установленные при воспроизведении обстоятельств 

и обстановки события; температура воздуха и тела трупа, опреде

ленные при осмотре места nроисшествия; состояние погоды. ука

занное в справке метеостанции. и др. 
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Определение процессуального порядка назначения экспертизы 

вкJiючаст установ:Iение наличия в материалах уголовного де.1а 

следующих процессуальных актов: 

• постановление о назначении экспертизы с указанием эксперт
ного учреждения и.1и экснерта, которому поручено производство 

эксnертного исследования. Как отмечалось выше! постановление 

является юридическим основанием для прои3водства экспертизы 

(ст. 196 УПК); 
• протокол о вручении частному эксперту постановления о на

значении экспертизы, материалов для ее производства, разъясне

нии ему прав и обязанностей экснерта, связанных с проведением 

экспертизы (ч. 2 ст. 196 УПК); 
• протокол об ознакомлении обвиняемого, а в случае когда 

обвинение не предъявлено, то подозреваемоJ-о, с постановлением 

о назначении экспертизы, разъяснении ему прав, которы~и он 

обладает в связи с производством экспертизы ( ст. 197 УПК); 
• предыдущие экспертные заключения при назначении повтор

ных или дополнительных экспертиз. 

Установление порядка производства экспертизы включает 

выяснение следующих обстоятельств: 

• проведеноли исследование тем экспертом или в том эксперт
ном учреждении. которое указано в постановлении о назначении 

экспертизы; 

• имеются ли пово,~1,ы для отвода эксперта в соответствии со 
ст. 75 УПК иди по причине его заинтересованности в исходе дела. 
Этот воnрос разрешается соnоставлением данных об эксnерте 

с имеющимися в \1атериалах дела сведениями: не состоит ли он 

в родственных, служебных или иных отношениях с другими уча~ 

стниками процесса; проводил ли первичную экспертизу nри на

зн3чении повторной; выступал ли ревизором по расследуемому 

делу; участвовал ли в следственных действиях в ином качестве, 

кро:\iе специалиста. и т. д.; 

• какова компетенция и квалификация эксперта; имеется ли 
у неГо высшее образование, свидетельство о присвоении квалифи· 

кации судебного эксперта, специальная подгото'вка в той отрасли, 

данные которой используются nри решении поставленных вопро

сов; насколько велик опыт работы по специальности. Эти сведе

ния указываются во вводной части заключения; 

• не вышел ли эксперт за рамки своей компетенции при произ
водстве экспертизы. В ходе изучения заключения эксперта уста-
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навливается, не были ли решены экспертом правовые вопросы 

или вопросы, относяшисся к другому виду. роду жспертизы; не 

даны ли выводы no результатам анализа иных доказательств по 
делу. не требуюшах специальных знаний; не вьшо.:Jнял JIИ экснерт 

функции слсдоватеJ1я по сбору материалов ;шя производства "JKC· 
пертизы; 

• соблюдена ли nроuессуальная форма заключения (ст. 200 
УПК), т. е. выделсны ли три части зак.тючения: «Введение», <<Ис

следование», «Выводы»; имеются ли подписи эксперта о предуп

реждении об уголовной ответственности по ст.ст. 385, 386 УК; 
подnисаны ли экспертом выводы; если экспертиза комплексная, 

то указано ли, какие исследования нроведены каж1lЬIМ экспертом, 

подписаны ли промежуточные и конечные выводы тем экспертом, 

который проводил соответствующие исследования; имеются ли 

в заключении, выnолненном в экспертном учреждении, необходи

мые реквизиты (оттиск печати на подписи эксперта, сопроводи

тельнос письмо, подписанное руководителем учреждения); 

• имеются ли ответы следователя на заявленные ходатайства 
эксперта и соответствует ли их содержание требованиям запроса; 

• имеется ли протокол ознакомления обвиняемого (подозрева
емого) с :заключением эксперта (ст. 202 УПК), содержатся ли в нем 
какие-либо замечания ИJIИ заявления по проведснной экспертизе: 

каким образом они удовJiетворены, а в С.11уч:ае их отклонения, 

имеется ли соответствующее nостановление согласно ст. 129 
УПК. 

2. Определение соитветствия иаправленных на экспертизу 
объектов, поступивших в расllоря:ж:еиие зк('Jtepma и uсследованных 

и.н в ходе экспертного производства. 
Изучением оnисания на.J,писсй на упаковках, ностунинших экс

перту, внешнего вида объектов, исследованных в прuцессе произ

водства экспертизы, устанавливается, те :ш это объекты, обнаруже

ние и изъятие которых отражено в материалах уголовного дела, 

они ли указаны в постановлении о назначении экспертизы. 

Объекты и исходные данные, связанные с совершенным пре

ступлением, но не нашедшие отражения в материалах дела, как 

уже уnоминалось выше, не могут быть использованы эксnертом. 

поскольку не отвечают принципу допустимости. 

3. У становленuе полноты и объема проведениого экспертиого 
исследования, ясности выводов. 

На этой стадии необхоцимо определить снецующее: 
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• на все ли вопросы, сформулированные в постановлении 
о назначении экспертизы, даны ответы. Следует учитывать, что 

число выводов не обязательно должно совпадать с количеством 

поставленных вопросов. В заключении могут быть разрешены 

вопросы, поставленные по инициативе эксперта. ес~1и обнаружен

ные факты имеют значение для дела (ст. 200 УПК). 
Если в постановлении о назш1чснии экспертизы были вынесены 

вопросы. относящиеся к различнь1м экспертизам. то в заключении 

эксперта, решаюrцего часть вопросов, должна содержаться ссылка 

на друrис заключения, в которых решаются остальные вопросы~ 

• все ли из представленных объектов исследованы экспертом, 
не «забыты» ли какие-либо объекты в случаях, когда на эксперти~ 

зу направляется большое количество вещественных доказательств 

(например, документы бухгалтерской отчетности за длительный 
период работы предприятия; таблетки россыпью, изъятые в раз

ных местах, и др.); 

• яв.:rяются ли вы1-1есенные экспертом в заключении выводы 
четкими, ясными, однозначными, недвусмысленными, не требую

щими для понимания их сущности спеuиальных знаний. 

4. Определение логической обоснованности выводов эксперта. 
В ходе исследования письменного заключения эксперта следо

ватель должен установить, ·вытекают ли выводы эксперта из про

неденных исследований. С этой UCJiью определяется: 

• соответствие конечных выводов промежуточным выводам, 
nриведеиным в исследовательской части заключения. Обычно 

промежуточные выводы завершают отдельные разделы исследо

вания. Их наличие характерно для комплексной экспертизы, они 

также имеют место при исследовании разнородных или многока

чественных объектов, в отношении каждого из которых выносит

ся отдельный промежуточный вывод (выводы); 

• отсутствие !lротиворечий между отдельными частями за
ключения. Например, согласуется ли трактовка результатов ис

следования, изложенная в тексте заключения, с данными или 

исследовательскими фотоснимками, приведеняыми в приложе

нии к заключению. Если при производстве комплексной эксиер

тизы один из экспертов иснолыует результаты исследований 

другого эксперта, то «исходные данные» первого эксперта дол

жны совпадать с промежуточными выводами второго; 

• отсутствие арифметических ошlfбок в проведеиных вычисле
ниях. В бухгалтерских, автотехнических, товароведческих, мате-
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риаловедческих и иных экспертизах. при проведении которых 

определяются различные количественные показатели, использу

ются достаточно простые математические выражения. доступные 

для контрольной проверки.слсдова·Iслем; 

• наличие в материалах уголовно[·о де~1а или иных ·экспертных 
заключениях тех данных, фактов и обстоятельств, на которые ссы

лается эксперт для иргументации, обоснования елеланиого выво,Ца. 

Н~пример. ЭКСПерТ·UВТОТСХНИК ДЛЯ ПрОИЗВОДСТВа расчеТОВ ИСПОJ!l>

Зует размеры проезжей части дороги, которые отр~жсны в схеме 

протокола осмотра места ДТП. 

5. Определеиие omnocuмo('mu выявленн.ых эксперто.м фактичес
ких данных к расследуемому уголовно.ну делу. 

Следователь устанавнивает, имеется ли связь между фактичес

кими данными, отраженными в заключении эксперта, с обстоя

тельствами, подлежн.щими доказыванию, т. е. с nрелметом дока

зывания. 

В связи с особенностями формирования закнючения эксперта 

как доказательства по уголовному де.1у тrебование относимости 

склидыв~ется из следующих прюнаков: 

- информативности, характеризующей соответствие между 
информационным содержанием ·зак_;Iючения эксперта и об

стоятельствами уголовного дела; 

- :шачимостью. определяющей способность сведений, кото

рые содержатся в заключении, надтвердить или Оllроверг

нуть обстоятельства, имеющие значение для расследования 

престуштения. 

Положительное решение вонроса об относимости заключения 

эксперта к предмету доказывания означает, что следователь мо

жет его использовать для установления обстоятельств события 

преступления, виновности обвиняемого и других обстоятельств, 

указанных в ст. 64 УПК. 
В больщинстве случаев эксnертным исследованием устанавли

ваются так называемые доказательственные факты, на основании 
которых определяются главные ф(iкты, входящие в нрел.мет дока~ 

зывания. 

6. Установление соответствия выводов эксперта и.меющимся по 
делу иным доказательствам. 

После оuенки внутреннего содержания заключения эксперта 

выявленные факты соnоставJlяются с другими собранными по 

делу доказательствами. 
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Если противоре4ий между выводами эксперта (экспертов) 

и материалами дела нет. то закпюченис испо;Jьзуется в судебном 

доказывании. Наличие противоречий требует, как отмечалось 

выше, проверки заключения. Противоре4ия могут быть обуслов

лены как ошибками. допушенными при экспертном исследовании, 

так и недоброкачественностью других доказательств. Например, 

если дактилоскопической эксперти1ой установлено, что следы на 

месте происшествия оставлены подозреваемым, а по пеказани

ям свидетелей он на этом месте не появлялся, то противоречия 

разрешаются путем проверкивсех доказательств, как назначени

ем повторной экспертизы, так и уточнением показаний свидете

лей. 

Специальное исследование и оценка заключения эксперта. 

Эта сторона оценки заключения эксперта включает определе

ние научной обоснованности выводов эксперта и его компстеrп

ности. 

Практика свидетельствует, что следователь и суд не в состоя

нии оценить ни научную обоснованность выводов, ни правиль

иость выбора и применения методов исследования, ни соответ

ствие этого метода современным достижениям данной области 

научного знания. Объективной вричиной такого положения явля

ется то, qто для ·I а кой оценки субъекты доказывания должны об

ладать теми же знаниями, что и эксперт. Трудно поддается оuен

ке и уровень компетентности судебного эксперта, выполнявшего 

экспертизу. Хотя в заключении указываются образование, спеuи

альность, стаж работы и иные сведения, все это, даже ученая сте

пень и звание, еще не свидетельствуют о компетентности экспер

та в вопросах конкретного экспсртнОJ'О исследования. 

Оценка научной обоснованности заклю4ения эксперта требует 

знаний в той области экспертных знаний, которые относятся 

к предмету проведеиной экспертизы и на основании которых нееле

довались представленные объекты. Оценка заключения по суще

ству проведеиных исследований заqастую невозможна не только 

следоватеJtем, но вызывает затруднения даже, у экспертов иной 

компетенции (специальности). Отмеченное обстоятельство имеет 
объективные истоки, которые состоят, во-первых, в дифференциа

ции спеuиаJ1ьных знаний и, во-вторых, в развитии научных и мето

дических основ отдельных отраслей судебных экспертиз. 

Специальное исследование и оценка заключения включает раз

решение следующих задач. 
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/. Определение достаточиоzо 1шлuчества представленных на 

экспертизу объектов для решения 11оставленных вm1росов. 

Достаточное количество представленных объектов (их числа, 
массы, объема, раэмеров) оценивается с точки зрения требования 

конкретных применяемых для исследования методов и методик 

исследования, 

Требование достаточноt'О количества объектов касается в ос

новном установления необходимого щ1я 11роведения идентифи

кационного исследования количества сравнительных образцов. 

Недостаточность ераниительного материала может быть nричи

ной ошибки, т. с. вынесения нсправильного вывода или отказа от 

решения поставленного BO!Ipoca. 
Иногда эксперт прямо указывает в синтезирующей части заклю

чения на нсвозможность решения вопроса ввиду недостаточного 

количества объектов, При этом эксперты не всегда пользуются сво

им правом заявJiять ходатайство о предоставлении дополнитель

ных материалов (ст, 77 УПК). В этом случае елецуст обратиться к 
материалам уголовного дела и выяснить, можно ли было добыть 

недостающее количество образцов, 

2, Оценка доброкачественности представленных объектов, пра
вильиости uсход11ых данных. 

Доброкачественность- это потенuиальная способность объек

тов подвергнуться исследованию для решения ноставлснных воп

росов, Доброкачественность объектов может быть определена 

еще до начала экспертного исс,lедования, Она зависит от спосо

бов изъятия, упаковки, хранения, транснортировки объектов эк

спертизы, 

Так, для производства товароведческой экспертизы о соответ

ствии выпускаемой продукции требования" стандартов ноступили 

образцы, отобранные с нарушением предусмотренных нормами 

правил. В другом с.1учае для сравнительного исследования частиц 

лакокрасочного покрытия, изъятых с места ДТП, были прецставле

ны образцы покрытия проверяе:vюго автомобиля, отобранные не 

вблизи участка деформации крыла, а вдали от него- из-под капо

та, Таким образом, требование относительно доброкачественнос
ти объектов совпадает с требованием по сопоставимости изымае

мых образцов сравнения с исследуемым объектом, 

Примерам неправильной упаковки объектов, существенно вли

яющей на результаты исследований, является совместная упаков

ка предметов одежды, инструментов и цр., на поверхности кота-
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рых эксперту предстоит искать взаимопереходящие микрообъек

ты_ Даже при обнаружении таких микрообъектов время их нало

жения будет не определено: Либо в момент престуnления, либо во 
время транспортировки вещественных доказательств. 

Примером неправильной трансnортировки может служить са

мостоятельное передвижение nровернемого автомобиля к месту 

11роизводства трасслогической экспертизы, назначенной с целью 

идентификации транспортного средства по следам протекторов 
на месте происшествия. При такой <<транспортировке>> могут 

быть уничтожены старые и появиться нОвые особенности внеш

ней поверхности протекторов. 

В приведеиных случаях эксперты обязаны отказаться от дачи 
"Jаключения в связи с неnригодностью объектов, обусловленной 

их качественными изменениями. 

3. Оценка целесообразности, правомерности и научной обосно
ваииости применеиной экспертом методики (метода) исследова

ния. 

В системе государственных эксnертных учреждений разрабаты

ваются типовые методики исследования наиболее расnространен

ных объектов различных видов экспертиз. Эти методики нацелены 

на решение типичных задач (вопросов)~ выносимых на разрешение 

экспертов определенной специальности. 

Методики, прошедшие апробацию и показавшие свою пригод

ность и надежность для разрешения конкретных задач. рекомен- · 
дуются ведомственными методическими советами к внедрению 

в экспертную практику. Изучая nроцедуру исследования, юло

женную в заключении, необходимо установить, отвечает ли ис

пользованная эксnертом методика поставленной задаче, пригод

на ли она для выявления необходимых свойств представленного 

объекта, находит ли эта методика применение в экспертной прак

тике. 

Сложнее обстоит дело с оценкой заключения, когда эксnерт 
обратился к нстрадиционной методике, изменил условия стандарт

ной методики или применил новые технические средства, то есть 

исnользовал в ходе исследования эвристическую методику. Резуль
тат оценки с точi(И зрения правильиости полученных данных зави· 

сит от эрудиции, глубины специальных знаний субъекта оценки. 

4. Оцеика полиоты проведеииого исследоваиия. 
Этот этап оценки тесно связан с предыдущим и предполагает 

определение того. все ли nроцедуры и виды исследований в отно-



Судебные экспертизы 223 
шении объекта экспертизы выполнены согласно избранной мето

дике. 

Так, например, если решается вопрос о факте контактного 

взаимодействия транспортного средства и пешехода, то в комп

лексной эксnертизе должны nринимать участие судебный медик, 

автотехник, трасолог, материаловеды (специалисты в области 

исследовtlния волокон, лакокрасочных материалов, стекла, горю

чс-смазочных материалов). Вместе с тем отдельное исследование, 

nроводимое каждым экспертом, является комплексным и состоит 

из ряда этаnов. Так, при исследовании стекла определяются мор

фологические признаки, показатель преломления, Iшотность, 

качественный и количественный состав материала. Лишь на осно

вании всех проведеиных исследований может быть решена по

ставленная следователем задача. 

Таким образом, предписания методики, выбранной в соответ

ствии с rюставленным вопросом и особенносТями представленно
го объекта, должны быть выполнены полностью. С этой точки 

зрения проверяется наличие всех признаков объектов, необходи

мых для дачи консчнш·о вывода. При этом проверястел правиль

иость признаков, полученных при использовании конкретной 

методики в экспертном исследовании. Они сопоставляются с теми 

признаками, которые должны быть получены в соответствии сопи

санными в методической литературе условиями nрименения мето

дики. 

5. Оцеика правилhности описания 11 uнmepnpemaцt~u установлен

ных признаков объектов. 

Каждый выявленный в ходе экспертного исследования признак 

должен быть подробно описан, а затем оценен экспертом, во-пер

вых, с точки зрения отражения свойств объеJ<та и, во-вторых, его 

значимости для решения поставленного вопроса. При решении 

идентификационной задачи должна быть оценена идентификаци

онная значимость каждого признака, а также их совокупности. 

6. Оценка научиой обоснованности проме:ж:уточных и итоговых 
выводов. 

Данный этап является логическим завершением предшествую

щих стадий оценки и включает установление следуюшего: 

-- промежуточные выводы даны ли по результатам проведеи

ных исследований; 

- выявленные признаки достаточны ли для дачи промежуточ

ных выводов; 
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- конечные выводы явилнсь ли результатом совокупной оцен

ки промежуточных выводов. 

7. О11ределение компетеитности эксперта. 
Под компетентностью эксперта nонимается уровень специ

альных знаний, которым он овладел из общей компетенции экс

пертизы данного рода. Таким образом, компетентность·- это 

субъективная характеристика, отражающая индивидуальную 

способность эксперта решать постав.1енную задачу. 

На основании всесторонней оценки заключения следователь 

устанавливает, достаточно ли компетентен проводивший исследо

вание эксперт, в решении поставленных вопросов. 

В результате всестороннего исследования и совокупной оцен

ки заключения эксперта у следователя должно сложиться убеж

дение в достоверности или нсдостоверности выводов эксперта. 

Достоверность выводов означает! во-первых, их правильность, 

соответствие объективной действительности и, во-вторых, их обо

снованность результатами исследований. 

1.19. Проверка заключения эксперта 
и ее процессуальное отражение 

Процесс доказывания предусматривает не только исследова

ние, оценку, но и проверку доказатсJJьств. 

Проверка заключении эксперта предполагает проведение оп-. 

ределснных действий. направленных на отыскание новой инфор
мации о тех же фактических данных. которые установлены в про

цессс экспертного исс .. tсдования. Целью проверки заключения 
является установление соответствия полученных экспертом дан~ 

ных. промежуточных и конечных выводов иным доказательствам 

no делу. Проверка осуществляется после оценки закJiючения экс
перта в случае возникновения сомнений в его доброкачественно

сти. Проверка предполагает проведение конкретных практичес

ких (процсссуальных, организационных, оперативно-розыскных) 

действий или мероприятий, направленных на определение досто

верности заключения, отыскания новых доказа,·ельств (информа

пии) относительно того же искомого обстоятельства. 

Сущностью оценки заключения эксперта является мыслитель

ная, логическая деятельность по сопоставлению установленных 

экспертом фактических данных с уже имеющимнся иными дока

зательствами по делу. Сущность <1роверки состоит в проведении 
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практических процессуальных действий по получению новых дан

ных. После их установления они вновь соотносятся- с заклЮчени
ем эксперта. Следовательно, оценка и проверка заключения- это 

перемежающиеся операции, направленные на обеспечение досто

верности заключения эксперта как доказательства по расследуе

мому делу. 

Проверку заключения эксперта следователь осуществляет для 

избавления от сомнений в доброкачественности заключения как 

доказательства и подтверждения соответствия действительности 

фактических данных, полученных в ходе судебно-экспертного ис
следования. Кроме того, проверка проводится также в тех случаях, 

когда имеются противоречия между фактическими данными, со

держащимися в заключении эксперта, и сведениями из других ис

точников доказательств (например, показаниями свидетелей). 

Проверка проводится в основном путем собирания новых до

казательств, прямо или косвенно подтверждающих (опровергаю

щих) выводы эксnерта. При косвенном подтверждении получен

ные при проверке факты самостоятельного значения не имеют, 
а ценны только в совокупности с заключением. Примерам этого 

может служить установление факта личного знакомства эксперта 

и обвиняемого по делу, в процессе расследования которого назна

чена экспертиза. При прямом подтверждении (опровержении) 

установленные в ходе проверкидоказательства значимы сами по 

себе. Так, справка о времени ликвидации организации опровер

гает вывод эксперта об изготовлении документа от имени этой 

организации в более поздний период. 

Основным способом· осуществления проверки является прове

дение следственных действий. В ходе допроса свидетелей, потер

певшего, обвиняемого. понятых. воспроизведения обстановки 

и обстоятельств события устанавливаются обстоятельства, имею

щие отношение к предмету проведеиной экспертизы, а также све

дения об особенностях возникновения, хранения, эксnлуатации, 

изъятия объектов исследования. Одним из предусмотренных уго

ловно-процессуальных способов nроверки экспертного исследо

вания является проведение повторной экспертизы, допрос экс

перта. 

Результаты допроса эксперта не являются самостоятельным 

доказательством по делу. При допросе эксперту не могут быть 

заданы вопросы, которые требуют исследования. Эксперт также 

не вправе формулиро~ать новые выводы. В ходе допроса лишь 
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уточняются и разъясняются ход экспертного исследования и те 

выводы, к которым пришел эксперт. 

Иной процсссуальный способ проверкизаключения экспер

та--~ истребование следователем от предприятий, у[1реждений. 

организаций, должностных лиц и граждан nредметов и док умен

гоn~ которые моi·ут установить необходимые по делу фактичес

кие данные (ст. 66 УПК). Так, компетенция частного эксперта 
може1 быть nроверсна nутем залроса данных о стаже его прак

тической работы по специальности, опыте работы в качестве 

эксперта и др. 

Непроцессуальной формой проверки заключения эксnерта яв

ляются устные или письменные консультации сведущих лиц в от

ношении f1роведенного исследования. В первую очередь они каса

ются специальной оценки эксnертного заключения, которая не 

может быть самостоятельно осуществлена следователем. В насто

ящее время получение таких консультаuий от лиц, обладающих 

спеuнапьными знаниями в той области, к которой относится эк

снерпп~.- единственный путь услtновления ш1учной обоснован

ности выводов эксперта. 

Субъектом оценки и nроверки заключения на досудебном 

следствии являются лицо, проводящее дознание, следователь, 

11рокурор. Оценку и проверку заключения эксперта недопустимо 

псрепuручать другому эксперту путем назначения повторной эк

сnертизы по следующим причинам. 

Во-первых, назначение такой экспертизы должно быть мотиви

рованным, то есть в результате оценки предыдущего экспертного 

:Jаключения должны появиться основания для nроизводства nо

вторной экспертизы. 

Во-вторых, эксперт не вправе осуществлять какие-либо про

цессуальные действия по nроверке назначения rrредыдущсй экс

пер'I·изы. 

В-третьих, проводя повторную экспертизу, эксперт в рамках 

своей компетенции может проверить методическую сторону пре

дыдущего исследования, а в случае выявления разногласий ука

зать их причины. В полном объеме оценка и проверказаключения 

предшествовавшей экспертизы недоступны эксперту, который 

проводит повторную экспертизу. 

Проверка экспертного заключения создает условия для его 

оценки в совокупности со всеми собранными и провереиными rю 

делу доказательствами. 
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Последствия проверки экспертного заключения могут быть к~ к 

положительными, так и отриuательными. При положительных 

результатах заключение эксперта может быть исnользовано как 

доказательство по р~сследуемому уголовному делу. Отрицатель

ный результат исключает возможность использования экспертно

го заключения в доказывании. В этом случае следователь в соответ

ствующем постановлении, определении должен ук~зать мотивы 

несогласия с выводами эксперта. 

Исследование, оценка и проверка заключения эксперта долж

ны nолучить свое внешнее выражение в соответствующем процсс

суальном акте. 

До~<ументы, отражаюшие результаты исследования, оцеи1<н 

и проверки заключения эксперта, должны содержать И3Jiоженис 

самой оценки, то есть рассуждений о сущности и значении для 

дела заключения эксперта, а также выводы, сделанные на основе 

этой оценки следователем. К ним относятся: 

1. Постановление о назначении повторной .экспертизы ( cm.cm. 75, 
203 УПК). 

2. Посmа11овле11ие о назначении допол11иmельной экспертизы 
(ст.ст. 75, 203 УПК). 

Указанные акты являются следствием неудовлетверительного 
проведения экспертного исследования. В установочной части по

становления должны быть указаны предусмотренные процессу

альным законом соответствующие мотивы назначения повторной 

или дополнительной экспертизы. 

3. Протокол допроса эксперта (ст.<;т. 85, 201 УП/\"). 
После нроизводства экспертизы следователь внраве допросить 

эксперта с целью получения разъяснения или доnоJшения данно

го им заключения. Допрос допустимо проводить и в отношении 
сообщения (уведомления) эксперта о невозможности дать заклю

чение. Допрос эксперта следователем следуст отличать от допол
нительной экспертизы, назначенной но тем же основаниям. Экс

nерт допрашивается в том случае, когда для устранения неясности 

или неполноты данного им заключения не требуется проведения 

дополнительных исследований. 

4. Обвинительиое заключение ( ст. 223 УПК). 
Если заключение эксперта nризнано научно обоснованным, 

достоверным, nодтверждающим вину обвиняемого, следователь 

в обвинительном заключении должен не только упомянуть заклю

чение эксперта, но сослаться на фактические данные, установлен

ные в ходе производства экспертизы. 
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Выводы эксперта моrут быть приведсны в любом месте опиL·а 

тельной части обвинительного заключения, как при изложении фа1, 

тических обстоятельств престуnления, пщ и при анализе и оце111н· 

доказательств, обосновывающих обвинение. Например: «Вина об1111 
няемоrо подтверждается заключением судебно-баллистическо11 

экспертизы, которой установлено, что нуля, извлеченная из тс..11;\ 

потерпевшего, была выстрелсна из ружья, изъятого в доме об'"' 
НЯСМОГО». 

5. Постшювлеиие о приостаиовлеиии производства 110 делу (•1. 2 
ст. 206, ст. 208 УПК). 

Если по результатам проведения судебно-медиuинской "''" 
судебно-психиатрической экспертизы заключение эксперта при1111 

то в качестве источника доказательств, то следователь мож~· 1 

вынести постановление о приостановлении следствия в связи с IICJI 

хическим или иным тяжелым заболеванием обвиняемого, котороt' 

nрепятствуст окончанию производства но делу. 

б. Постановление о прекращении дела (ст.ст. 213, 214 УПК). 
Обстоятельствами, исключающими производство по уголо11 

но м у делу и установленными в ходе расследования, могут бьп J, 

факты, выявленные экспертным исследованием. Например, npl' 
кращение уго.ловноrо дела, возбужденного в связи с дорожно 

транспортным происшествием, по результатам автотехническо11 

эксnертизы, которая установила отсутствие технической возмо", 

н ости у водителя предотвратить столкновение. Выводы экспср'" 

должны быть полностью nриведены в постановлении о прекращ~:

нии дела. 

7. Постановление о наllравлении дела в суд для разрешения воп
роса о при,кеиении прииудительных 111ер медrщинского характер" 
(cm.cm. 226, 417 УПК). 

Постановление составляется следователем в отношении лиц;~, 

nривлеченного или подлежащего привлечению к уголовной отвс J

ственности и представляющего опасность для общества. Основаt-111 

ем вынесения постановления являются выводы судебно-психиатр1 1 

ческой экспертизы, которые должны быть полнос~ъю изложен~о~ 

в описательной части постанов.1ения. 

1.20. Допрос эксперта 
Одной из nроuессуальных форм использования спеuиальных 

познаний в судопроюводстве является допрос эксперта. Допрос 
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')Ксперта относится к самостоятельным следственным действиям 

и проводится после производства экснертизы. 

Целью допроса эксперта является получение следователем 

разъяснения или дополнения рtшее даннот заключения (ст. 201 
УПК). Таким образом. эксперта вnраве допрашиван только 
u отношении проведеиного им исследования, которое заверши
лось дачей заключения. Представляется, что донрос донустимо 

nроводить и по поводу сообщения (уведомления) эксперта о не

uо::sможности дать заключение. Дotlpoc -эксперта не является 

обяэательным действием. Экс11ерт разъясняет и дополняет зак

нючение от своего имени на основании ранее nроведеиных ис

снедований. 

Причины, по которым проводится допрос эксперта. разнообраз

ны. Так, после ознакомления с экспертным ·.шключением у следова

теля может возникнуть необходимость дополнить или разъяснить 

иыводы, к которым nришел эксnерт, Iюяснить значение специаль

IIЫХ терминов и формулировок, содержание методик исследова

tlия. объяснить кажущиеся или действитеJiьные расхождения меж

JIУ выводами и исследовательской частью заключения, сущность 

rнзногласий между членами одной экспертной комиссии (если 

они не пришли к единому мнению) или противоречия между вы

uодами разных заключений, т. с. предметом допроса эксперта 

является содержание уже оформленного заключения. 

Если в разъяснениях и .аопштен:иях нуждаются выводы комис

сионной экспертизы, следователь вправе по своему усмотрению 

~tы·звать для допроса одного. неско.11ьких или всех членов экс

пертной комиссии в зависиi\:'Iости от того, какие вопросы требуют 
дополнения и разъяснения, подписано ли заключение всеми члена

ми комиссии, не было ли особого мнения у кого-либо из экспертов. 

В случае производства комплексной JКспертизы допрашиваются, 

как правило, те эксперты. выводы которых требуют разъяснения 

НJIИ дополнения. 

Допрос может быть проведен только после того, как все иссле

дования завершены, заключение оформлено и выдано следовате~ 

лю. До представления заt<лючения проведение допроса эксперта 

11евозможно, поскольку отсутствует предмет дonpoctl. 

Допрос эксперта следователем следует отличать от дополни

l·~ньной экспертизы, назначаемой в случае недостаточной яснос

I'И или неполноты заключения, то есть когда его надо дополнить 

нли разъяснить. В отличие от дополнительной экспертизы, доп-
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рос экснсрта проводится только в том случ<:tе, когда мя разъясне

ния или дополнения ранее данного nисьменного знключения не 

требуется производство новых дополнительных исследований. 

Если недостаточную ясность и нолноту заключения не представи

лось возможнь1м ус гранить путем донроса эксперта. назначается 

дополНи·Iеnьная эксltсртиза. 

Под разъяснением заю1ючения эксперта nонимаются его пока

зания, в которых днются сведения, уточняющие и раскрывающие 

содержание, -значение следующих положений заключения: 

• nричины и·Jбрания нримснснной методики исследования либо 
отказа от иных методик или методов изучения свойств объектов; 

• сведений об использованных в экспертизе научно-технических 
средствах. их метрологических характеристиках, величине ошибок 

ИЗМСрСIIИЯ; 

• особенностей водготовки объектов к исследованию, условий 
отбора зксnеримен·Jалыtых образцов сравнения, количественных 

и качественных изменений объектов после проведения исследова
ния; 

• ныявленных идснтификаuионных и диагностических призна
ков исследованных объектов~ 

• критериев оценки nризнаков, которых эксnерт nридерживал
ся nри даче нромсжуточных и конечных выводов; 

• сущности отдельных терминов и формулировок, имеющихся 
в тексте заключения; 

• при4ИН nротиворечий между исследовательской частью (в том 
числе Приложениями к :шключению) и конечными выводами; 

• причины отказа экснсрта от дачи заключения или ограничен
ного решения отдельных вопросов; 

• 11ричины расхождения между объемом nоставленных воnро
сов и выводами. 

Под доnолненнем заключении эксnерта понимаются: 

• умозакJiючения и их обоснования, отсутствуюшие в заключе
нии, но вытекающие из проведеиных эксnертом исследований; 

• определение возможности дальнейшего исслед,ования объек
тов дня установления новых обстоятельств дела при наличии до
полнительных материалов. 

Кроме TOl'O, :шдаваемые эксперту вопросы могут касаться 

уточнсниs следующих обстоятельств: 

• компетентности эксперта, его стажа и места работы в каче
стве судебного эксперта; 
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• состояния и количес1 ва поступивших на экспертизу объектов, 

качества упаковки, наличия и содержания сопроводительных 

надписей на nакетах и т. п.; 

• персонификации nроведеиных исследований при проведении 
комиссионных или комплексных экспертиз; 

• количества и веса объектов, израсходованных в ходе зкспер~ 
тизы и оставшихся после исследования и др. 

Статья 65 УПК не рассматривает показания эксперта, данные 
им в ходе допроса, в качестве самостоятельного вида доюва

тельств. Такие показания. разъясняющие, допо.1няющие или уточ

няющие письменное заключение эксперта, образуют с ним орга

ническое единство, являются составной частью (nродолжением) 

заключения и поэтому имеют доказательственное значение. 

Место, порядок вызова эксперта на допрос и процедура самого 

допроса не регламентированы законом, но он проводится по нра

вилам вызова и донроса свидетеля (ст.ст~ 166, 167 УПК). Частный 
эксперт вызывается на допрос повесткой, которая вручается ему 

под расписку. Эксперт, работаюший в государственном эксперт

ном учреждении, вызывается на допрос через руководителя этого 

учреждения. В повестке указывается: кто и в каком качсстме вы

зывается, к кому но какому адресу, дата и время явки на допрос, 

а также последствия неявки без уважительных причин. Женатель

но также указать номер -.шключения экснерта. выводы которОI"О 

требуется дополнить или уточнить. 

При неявкс эксперта на доnрос в правоохранительный орган без 

уважительных нричин следователь вправе подвергнуть его приве

ду. Если эксперт nроживает в другом районе, следователь, назна

чивший экспертизу, вправе в соответствии со ст. 118 УПК поручить 
допрос следователю того района, где эксперт проживает. 

Перед началом допроса следоват~ль удостоверяется в личности 
эксперта, разъясняет ему обязанность отвечать на вопросы в соот

ветствии с его сnеuиальными знаниями и предуnреждает об ответ

ственности за отказ от 01 вето в и за дачу заведомо ложных ответов 

по ст.ст. 384. 385 УК. Указанные действия отмечаются в протоко
ле и удостоверяются подписью эксперта. Эксперту сообщаются его 
права согласно ст. 77 УПК и право собственноручно изложить от
веты на поставленные вопросы. 

Особенностью тактики допроса эксперта явлЯ'ется отсутствие 

стадии «свободного рассказа». Перед экспертом ставятся конк

ретные вопросы относительно даt•ного :им заключения (уведомле-
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ния). Вопросы к эксперту не могут выходить за рамки предмет:~ 

ранее выполненной экспертизы и ограничиваются ранее исследо

ванными обстоятельствами дела. Например. при допросе экспер

та, проводившего судебно-психологическую экспертизу, ему не 

могут быть заданы вопросы, касающиеся сведений, полученных 

им от лица, в отношении которого эта эксnертиза осуществл}l

лась. 

Если ответ на вопрос требует аргументации с использованием 

специальной терминологии, то следует предоставrпь эксперту во·,. 

можность самостоятельно дать письменные nоказания, nользоватh

ся документами и записями. 

Показания эксперта, как и иного допрашиваемого, записыв<i

ются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и от

веты на них фиксируются в той последовательности, которая име

ла место в ходе допроса. В протокол вносят все вопросы, в том 

числе и те, на которые эксперт отказался отвечать с указанием 

мотивов отказа. Экспертом в ходе допроса могут быть изготовле

ны схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщают<.:и 

к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись. 

Предпочтительным является собственноручное написание экс

пертом ответов на поставленные вопросы. Это обеспечит пра

вильное и точное изложение мнения эксперта и будет служил. 

дополнительной гарантией его независимости. 

По окончании допроса протокол предъявляется эксперту для 

прочтения либо по его просьбе оглашается с.1едователем, о чем 

в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство эю.:

перта о дополнении и об уточнении протокола подлежит обяза

тельному удовлетворению. Протокол допроса подписывается экс

пертом и следователем. 

Результаты допроса эксперта могут послужить следователю 

основанием для назначения дополнительной или повторной экс

пертизы того же рода (вида), экспертизы другого рода, а также 

проведения с:1едственных действий по отбору и изъятию образuон 

для сравнительного исследования, без которых допрашиваемый 

эксперт в данном им ранее заключении не мог вынести обосно

ванного вывода либо вообще провести исследование представлен

ных объектов. 
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1.21. Тактические основы использования 

судебных экспертиз при раскрытии 

и расследовании преступлений 

Судебное доказывание представляет собой осуществляемую 

1 пропессуальных формах деятельность органов расследования, 
nрокурара и суда по собиранию, закреплению, проверке и оцен

ке фактических данных, необходимых для установления истины 

no уголовному делу. Завершающей стадией работы с доказатель
ствами является их использование в процсссе расследования пре

пуплений. 

Исnользование судебных экспертиз -это практическое и логи

ческое оперирование фактическими данными, установленными 

tксnертным исследованием, и заключением экспсртit в целом с це-

11!110 решения тактических задач расследования и доказывания по 

у1·nновному делу. 

Такти•1еские задачи включают: 
. • выдвижение общих и частных следственных и розыскных вер-

~11 tl. 
• r1роверку версий, 
• получение розыскной информации об искомом объекте~ 
• установление (идентификацию) искомого объекта, 
• установление механизма совершенного преступления, 
• нолучение новых и проверку имеющихся по делу доказа-

rеш.ств. 

Задачи доказывания: 

• установление признаков преступления, 
• квалификация преступного деяния, 
• установление элементов состава преступления: объекта, 

объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, 

• установление обстоятельств, способствовавших совершению 
nреступления. 

Исnользование заключения эксперта как целенаправленная 

леятельность следователя может рассматриваться в нескольких 

м.сnектах: логическом, информационном, психологическом, такти

IСО·криминалистическом, гносеологическом, уголовно-правовом, 

уrоловно-процессуальном. 

Эксnертизанередко является единственным источником сведе

ltИЙ о фактах, от наличия которых зависит установление в дей

"'-l·ниях лица признаков преступления и правильная квалификация 

,·,щсянного. Экспертиза позволяет достоверно и объективно вы-
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являть факты, имеющие иепосредственное материально-правовое 

значение, эффективно проверять показания свидетелей, потерпев

ших и обвиняемых, М(lтериалы, полученные при проведении опе

ративно-розыскных мероприятий. 

На различных этапах расследования заключение эксперта име

ет разное значение. Однако незивисимо от этапа расследования 

установленные экспертом в ходе производства экспертизы факты 

остаю·rся неизменными. Осуществляя следственные действия 

и принимая организационно-процессуальнь•е решения, следова

тель должен исходить из имеющихся в его распоряжении доказа

тельств. в том числе и заключения эксперта. 

Отличительная особенность начального этапа расс.ТJедования 

состоит в том, что в это время следователь располагает только 

первичными~ ограниченными сведениями о совершенном преступ

л:снии. При проведении nсрво1шчальных следственных действий 

многие сушествснныс обстоятельства дела не выяснены, отсут

ствуют объективные данные, позволяющие делать опредсленнь~с 
выводы о механизме nрестуnления, о личности прес1·упника и др. 

Поэто~у на этом этапе расследования большое значение имеет 

своевременное назначение и производство судебных экспертиз, 

результаты которых служат основанием для выдвижения след

ственных версий или используются для их проверки. Например. 

определение способа взлома металлического сейфа позволяет 

выдвинуть версию о наличии профессиональных навыков у п.ре

ступника; идентификация лица по почерку подтверждает версию 

о его причастности к преступлению. Выводы. связанные с уста

новлением тождества орудия преступления. существенно влияют 

на процесс конкретизации версии о совершении серии преступле

ний одними и теми же лиuами. 

Назначаемые следователем на начальном этапе расследова

ния экспертизы направлены на решение в первую очередь диаг

ностических задач. Поэтому информация, содсржащаяся в за

ключении эксперта, основанном на лервоначальных материалах 

дела, используется для установления события престуrшения, пра

вильной его квалификации, способствует успешному Поиску пре

стулника. Так~ заключение судебно-медицинского эксперт<:\ может 

помочь следователю установить, имела ли место насильственная 

смерть или смерть от заболевания,_ определить время наступле

ния смерти_ Криминалистическими исследованиями определяет

ся вид транспортного средства, скрывшегося с места дорожно-
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транспортного nроисшествия; направление пролома в стене хра

нилища, где nроизошло хищение, с uелью исключения инсцени

ровки и т. п. 

Следственная практика свидетельствует, что раскрытие и рас

следование преступлений невозможно без сочетания оперативно

розыскных мероприятий и следственных действий по вмявлению 

признаков прсстуnления и лиuа. их совершившего. Если в ходе 

расследования, особенно на его начальном этапе, реализуются дан

ные, полученные оперативным путем. то система связанных опера

тивно-розыскных мероnриятий и следственных действий, nроведе

ние которых преследует цель решения конкретной задачи, является 

оnеративно-тактической оnерацией. Нередко в структуру операции 

в качес1·ве обязательного следственного действия включается су

дебная экспертиза. Как элсме1-1т тактической операции судебная 

экспертиза обеспечивает результативность входящих в структуру 

операции оперативно-розыскных мероnриятий. 

Значение судебной эксnертизы возрастает в связи с необходи

мостью решения нроблемы «.11Сгали1ации». введения в nроцесс 

доказывания результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, при расследовании взяточничества. вымогательства. неза

конного оборота наркотиков. взрывчатых nеществ и иных прс

ступлений тактические оnсраuии включают: 

- осмотр передаваемых nрестуnнику nредметов (денежных 

куnюр), их маркировку. 

~ подготовкунудио-или видеоанпаратуры, используемой для 

фиксации обстоятельств персдачи nрспметов (аенег), 

-- вручение предмета nрестуnнику. 

--- задержание nрестуnника с nоличным и фиксацию процесса 
захвата. 

-- личный обыск подозреваемого. 
- осмотр обнаруженных nри нем nредметов, 

- назначение судебных экснсртиз. 

Процесс доказывания причастности лица к преступлснию обя

зательно завершается назначением взрьrвотехни'-Iеской. фоноско

лической, материаловедческой, дактилоскопической и иных су

дебных экспертиз. Результаты судебно-экспертного исследования 

используются в качестве неопровержимых фактов причастности 

лица к преступлению. 

Использование судебной экспертизы в тактической операции 

nредnолагает решение ряда задач. 
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Организационно-управленческие задачи связаны с выбором 

форм, способов, средств взаимодействия участвующих в операции 

лиu (включая сведущее лицо- будущего эксперта), опреде.1ением 

их функций, времени, места действия, содержания мероприятий. 

Тактическая оnерация, являющаяся одной из форм взаимодействия 

следователя, оперативного работника и судебного эксперта. может 

начинаться до возбуждения уголовного дела, а завершаться в ста

дии досудебного следствия, либо nолностью осуществляться в про

цессе следствия по делу. При этом та часть операции, которая 

осуществляется до возбуждения уrо:~овного дела, выражается 

в nроведении определенных оперативных мероприятий, выпо.lня

ется оnеративным работником без участия следователя, но no их 
общему замыслу. Целесообразно для технико-криминалистичес
КОI'О обеспечения оперuции привлекать сведущее лицо, которое 
впоследствии будет выступать в качестве судебного эксnерта. Для 

достижения nоставленных целей чрезвычаЙ}-10 важно точное вы

полне~ше каждым участником операции своих обязанностей, не

укосш-псльнос следование совместному ппану действий. 

Единство цели тактических оnераций обусловливает необходи

мость тесного взаимодействия о11еративного работника, следова

теля, эксперта. Взаимодействие между указанными субъектами 

осуществляется в процессуальной и непроцессуальной формах. 

На стадиях, предшествующих назначению экспертизы, общение 

эксперта со следователем, оперативным работником происходит 

в форме непроцессуального взаимодействия, которое выражает
ся в консультировании по поводу вида объектов, которые долж

ны быть представлены на последующее эксnертное исследова
ние, сnособов подготовки объектов-- будущих вещественных 

доказательств к проведению оперативно-розыскных мероприя

тий, вопросов, которые необходимо сформулировать на эксnер

тизу. В nроцессе nодготовки к проведению тактической опера
ции в зависимости от ситуации определяется объем совместной 

предварительной, информационной, инструктивной и nлановой 
работы, выбор участников и технических средств. 

Взаимодействие эксперта со следователем рассматривается 

традиционно в аспекте подготовки материалов к производству 

эксnертизы. При nроведении тактической операции сведущее 

лиuо --будущий эксnерт должен вовлекаться для совместной де

ятельности no nодготовке объектов к оnеративному мероnриятию 
с целью их nоследующего эффективного судебно-эксnертного ис-
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следования и введения в процесс доказывания в качестве доказа

тельств. 

Процессуальные задачи тактической операции означают, что 

проводить оперативно-розыскные мероприятия и использовать 

специальные и иные технические средства, предназначенные, раз

работанные или приспособленные для ПО.ЧУ'Iения информации, 

должны уполномоченные на то физические и юридические лица 

в предусмотренной законом форме_ Действия по подготовке, прu· 

ведению и завершению тактической операции должны документи

роваться таким обрюом, чтобы объекты экспертн01 о исследова

ния обладали допустимостью доказательств. Например. внешний 

вид и индивидуальные особенности объектов описываются в со

ответствуюшем протоколе в присутствии понятых. 

Информационно-методические задачи тактической операции 

связаны с тем, что оперативные работники не только должны 

знать, какие результаты оперативно-розыскной деятельности 

могут представnять интерес для органов досудебно1·о следствия 

и суда, но и обладать сведениями о современных возможностях 

судебных экспертиз и использовании их результатов в доказыва

нии. Помощь сведущего лица заключается в разъяснении особен

ностей подготовки объектов к проведению тактической операции 

или непосредственно в их подготовке. Необходимо иметь в виду, 

что свойства объектов, которые имеют значение для уголовного 

дела и в дальнейшем могут являться целью исследования экс1Jер

та, должны быть сохранены и не подвергаться изменениям (утра

те, искажению) в результате мероnриятий, проводимых в рамках 

тактической операции. Например, сведущее ,1ицо проводит кон

сультации по правилам обращения с аудио- или видеотехникой, 

указывает места их размещения с тем, чтобы получить максималь

но качественную занись, пригодную для последующего эксперт

ного исследования материалов аудио- или видеозаписи. 

Таким образом, при определении задач и целей тактической 

операции необходимо исходить не тодько из задач уголовного 

процесса, но и учитывать возможности их достижения, имея в ви

ду особенности и возможности судебных экспертиз. Практическая 

цедесообразность и эффективность производства оперативно-ро

зыскных мероприятий и следственных действий находится в пря

мой зависимости от надежных научно обоснованных эксnертных 

методик иссдедования. Задачами судебной экспертологии являет

ся разработка новых, в первую очередь идентификационных ме-



238 М. Г ЩеjJбСl_К!!'".'' "" 
тодик исследования объектов для более эффективного иcnOJJJ>н• 
вания nри проведении тактических операций. Судсбно-экспер111L ·~ 

исследование материального объекта, обладающего уголоннР 

релевантной информаuией, устраняет сомнения в достоверное r н 
такой информации и [(ридает ей доказательственное знaчcJJII~" 

ликвидирует подозрен:ия в том, что доказательства фальснфи1111 

рованы. 

На последующих этапах расследования решающее значrн1н 

имеют идентификационные исследования следов пpecтyшJL'IIIIII 
и проверяемых объектов. Кроме того, информация, содержаща>н" 

в заключении эксперта~· используется следователем для nронср1\ '' 
и оценки достоверности показаний свидетелей, потерпевL!JСJ ~· 

подозреваемого, обвиняемого. Путем выбора наиболее эффек111" 

ных тактических nриемов использования закпючения эксnср 1 ,J 

следовате ... 1ь должен стремиться к тому, чтобы в ходе допрос(lн 
получить полные и правдивые показания. 

В тех ситуациях. когда имеется подозреваемый, заклю4сн1н· 

эксперта может исnользоваться следователем как средство Ilpt 1 

верки сущности и обоснованности подозрения. К моменту 11р11 

влеч.ения лица в качестве обвиняемого исnользование следона 1 ~· 

лем установленных экспертом фактических данных способствуl· 1 

своевременному и обоснованному предъявлению обвинения, с1 (1 

убедительности и мотивированности. 

Предусмотренное ст. 202 УПК предъявление обвиняемому м" 
терналов экспертизы является процессуальным действием, tю 

зволяющим следователю полнее выяснить обстоятельства дLJJa 

Разъяснив обвиняемому существо заключения эксперта, следона 

тель в том спучае, если обвиняемый не дает правдивых показаниi1. 

использует заключсliие для его изобличения, а также для устране 

ни я возникших неясностей и nроверки собранных по делу дою1·1;1 

тельств. 

Для обеспечения полноты, всесторонности и объективнос 111 
расследования следователь должен тщательно проверять объясщ· 

ния, возражения, заявления и ходатайства обвиняе~ого, связанны~.· 

с nредъявленным ему заключением эксперта, а в необходимы' 

случаях с целью проверкиобъяснений обвиняемого назначить J\P 

полнительную или повторную экспертизу. Следует подчеркнул .. 
что если обвиняемый обладает специальными знаниями, то с1о 

показания могут использоваться для обнаруж~ния в заключсни11 

эксперта ошибок и неточностей. 
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Судебные экспертизы используются следователем не только 

ДJIЯ проверки показаний обвиняемого, но и для решения вопроса 

об изменении квалификации прсступления, уточнения круга обсто

lтсльств. подлежащих доказыванию, в том числе обстоятельств. 

оказыв<:tющих влияние на степень и характер ответственности об

аинясмого, характер и размер причиненного преступнением ущер

ба. а также для проверки тех новых версий, которые выдвигают

с• уже на последующих этапах расследования. 

Иногда экспертиза инначается ;ря ра3решения вонроса об 

и:1брании меры пресечения, в частности тоrда. когда нужно полу

чить данные о состоянии здоровья лица, в отношении которого 

решается вопрос об избрании меры пресечения. Для получения 

r·ttкиx данных назначается судебно-психиатрическая или судебно

медицинская экспертиза, и в зависимости от ее результатов в опю

шении лица применяется одна из предусмотренных законом мер 

нrессtrения. 

Так, если эксперт установил, что конкретное лицо сонершило 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, оно 

может подвергнуться принудительным мерам медицинского ха

рактера, а не такой мере прссеч.ения, как заключение нод стражу. 

!;;ели при разрешении вопроса о применении меры пресечения 

IC несовершениолстнему возникает необходимость в определении 

е1·о возраста, а соответствующие документы отсутствуют, н::tзна

чпется судебно-медицинская экспертиза. 

Особенности использования заключения эксперта на nосле

дующем этапе расследования определяются тем, что в это время 

С:Jiедователь имеет больше возможностей nроверить, оценить и ис

нользовать выводы эксперта, сопоставив их с другими собранны

ми по делу доказательствами. Наконеu, на этом этапе расследова

ния нередко возникает необходимость в проведении экспертного 

исследования для разрешения вопросов. связанных с выясненнем 

r1ричин и условий, способствовавших совершению престуллсния. 

Исnользование следователем в работе по выявлению и устране

нию причии и условий, способствовавших совершению конкрет

НОI'О престуnления, специальных знаний эксперта может nомочь 

ему более полно указать в представлении. выносимом согласно 

ст. 23 1 УПК, обстоятепьства, устранение которых будет способство

nать предупреждению и искоренению преступных правонаруше

ниi!. Так, при расследовании дорожио-транспортного происше

с·rвия судебной металловедческой экспертизой бьшо установлено, 
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что причиной выезда прицепа на встречную полосу движения яви

лось разрушение петли дышла, ремонт которого был nроведен 

с грубыми технологическими нарушениями. 

1.22. Исnользование заключения эксnерта 
в доказывании по уголовным делам 

Как и всякое nоведение человека, nрестуnленис характеризует

ся двумя группами признаков: субъективными (психический, во

левой процесс поведения) и объективными (выраженные вовне 

формы поведения, конкретные действия (бездействие) субъекта, 

приводящие к указанным в законе последствиям). 

Экспертному исследованию подлежит не только обстановка 

места происшествия и ее составные элементы, но и механизм по

ведения субъекта, действовавшего в этой обстановке. Поскольку 

преступное деяние исследуется в его динамике, через раскрытие 

механизма nоведения субъекта, а несущая информаuию об этом 

материальная обстановка преступления, взятая в системно-струк

турном отношении~ позволяет рассмотреть происшедшее событие 

как в его пелостной картине, так и по отдельным элементам, ста

новится очевидной значимость таких экспертных исследований 

для установления элементов состава преступления. Значение экс
пертных исследований определяется не только тем, что они рас~ 

крывают содержание преступных действий, но и тем, что. исследуя 

«механизм» поведения лица в определенной обстановке, позво~ 

ляют nредставить роль субъекта (что особенно важно при рас

следовании групповых nреступлений), выявить характерные осо

бенности его деятельности. слагающейся из различных действий, 

их nоследовательность и uеленаправленность. 

С nомощью судебных экспертиз, т. е. nутем специального ис

следования представленных эксперту объектов~ добывается ин~ 

формация. на основе которой следователь делает выводы, имею

щие уголовно-правовое значение. При этом роль заключения 

эксnерта состоит в том, что оно выстуnает как средство передачи 

объективно существуюшей информаuия познающему субъекту, 
является nромежуточным звеном между сознюшем ~ледователя 
и познаваемым событием преступления. 

Деятельность следователя, связанная с назначением эксперти

зы, в конеч:ном счете наnравлена на использование установлен

ных этим лицом данных для доказывания определенных обстоя

тельств, относяшихся к конкретному делу. 
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У становление признаков преступления. 

Необходимость nрименения судебной экспертизы для выявле

ния признаков преступлсния определяется тем, что целый ряд 

этих обстоятельств не может быть установлен следователем, по

скольку выявление, анализ и оценка их могут быть осуществлены 

лишь с помощью специальных знаний, которыми не обладает еле~ 

дователь. 

Признаки nрсстуnлсния с помощью судебной эксnертизы мо

гут устанавлива1ъся не только путем выявления наличия (отсут

ствия) фактов, прямо указанных в норме уголовного кодекса. 

Помощь эксnер-rа особенно необходима в тех случаях, когда nри

знаки преступления сформулированы. как бланкетные, то есть оп

ределяемые не уголовным кодексом, а иными нормативными акта

ми: специальными правилами, инструкциями, постановлениями, 

nравилами и т. д. В лих случаях действие (бездействие) субъекта 

может счИ1'аться признаком состапа преступления только тогда, 

когда экспертом установлено несоответствие действия (бездей

ствия) лица снl'uиа"1ьным правилам. 

Определяющим моментом nри решении вопроса о необходи

мости производства экспертизы является не юридическая значи

мость обстоятельств, а nотребность выявления их с помощью 

специальных знаний. Поскольку признак состава преступления 

отражает реальный факт, то без успшовления этого факта экс

nертом, если для этого требуются сnециальные знания, не может 

быть установлен следователем и сам признак преступления. Кон

с-rатаuией факта как явления реальной действительности исчер

пывается компетенция эксперта в этом вопросе. Определение 

юридической сущности факта является исключительной компе

тенцией следователя. 

Эксперт не должен донуекать в своих заключениях выражений, 

отражающих чисто юридические понятия, например, «деяние», 

«халатносТЬ>>, «изнасилование», «подделка)) и др. 

Уголовно-правовая оценка расследуемого события не заверша

ется nростой констатацией факта, что событие имеет (не имеет) 

nрестуnный характер. Установив факт совершения прсступления, 

следователь должен оnределить, какое преступление совершено. 

Решить это можно лишь в том случае, если будеJ установлено 

соответствие совершенного преступления признакам того или 

иного предусмотренного уголовным законом состава, т. е. после 

квалификации содеянного. 
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Квадификация nрестуnдения. 

Значительную помощь в квалификации преступления может 

оказать судебная экспертиза. Квалификация престуnления --это не 

готовая уrоловно-правовая оценка совершенного деяния, а слож

ный проuесс, предnолагающий не только толкование смысла за

кона и вьrбор соответствуюшей уголовна-правовой нормы, но 

и познание фактических обстоятельств дела, сопоставление при

знаков совершенного деяния с признаками престуnления, предус

мотренными нормой закона. Вывод о наличии состава опредепен

ноrо н реетупnения и подлежащей применению норме :шкона есть 

лишь конечный результат квалификации nреступлсния. Иногда 

решение вопроса о том, имеют те или иные признаки пронешед

шего события значение для квалификаuии преступления, полно

с;ью зависит от сnециальной оценки этих признаков судебным эк

спертом. 

Например, от заключения су~1сбно-медицинского эксперта 

о характере и тяжести телесного повреждения 'Зависит квалифика

ция нанесенных потерпевшему телесных повреждений. С учетом 

заключения баллистической экснертизы решается вопрос о ква

лификации деяния хулиганства (ст. 296 УК). Одним из квалифи
цирующих признаков этого nрестуnления является наличие у об

виняемых огнестрельного оружия. От результатов экспертного 

исследования орудий прсступления зависит квалификация совер

шенного nреступного деяния. 

Квалификация половых преступлений напрямую связана с за

ключением судебно-медицинского эксперта. От стеnени причинен

ных телесных повреждений, наступивших вредных последствий 

при доказанности наличия изнасилования деяние может быть ква

лифицировано по ч. 1 или ч. 4 ст. 152 УК. 
Поскольку состав преступления образуют признаки, не только 

прямо названные в конкретных статьях Особенной части УК, но 

и выводимые и:з иных уголовно·правовых норм путем сопоставле

ния их друг с другом, установление Злементов состава того или 
иного преступления немыслимо без толкования угоровного зако

на на основе юридических знаний. Поэтому опредеЛение состава 
преступления не может относиться к компетенции эксперта, а яв

ляется исключительной компетенцией следователя, прокурора, 

лица, производяшего дознание. Вместе с тем, поскольку- сово

купность признаков преступления есть не что иное, как круг 

определяемых фактов, то в случаях, требующих использования 
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С(Jециальных знаний~ их исследование является обязанностью 

жсперта. 

Правомерность исследования обстоятельств дела, требующих 

специальных знаний, вытекает не только из обязанности экспер

та как лица, обладающего специальными знаниями, но и обязан

ности следователя, лица, производящего дознание, прокурара 

«nринять все предусмотренные законом меры для всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств дела>> (ст. 22 
УПК). 

Задача экспертизы состоит в том, чтобы nредставить след

ствию факты, nозволяющие в совокуnности с другими доказатель

ствами но делу дать у1·оловно-nравовую оценку расследуемому 

событию (т. е. экспертиза позволяет оценить характер действий 

субъекта в целом). 

Использование специальных знаний дает возможность под

твердить или опровергнуть версию о нахождении лица в состоя

нии крайней необходимости или необходимой обороны. Так, об

виняемый в убийстве утверждал, что, когда потерпевший напал 

на него и нанес ему удар ножом, он вырвал нож и нанес ответный 

удар. Комплексной судебно-медицинской и трасоло1·ической экс

nертизой было установлено, что повреждения на nредметах одеж

ды и теле обвиняемого нанесены не одномоментно. Более того, 

эти повреждения образованы не ножом, которым был убит потер

nевщий. Версия о необходимой обороне была отвергнута. 

Очевидно, что если правильное установление фактических об

стоятельств дела является необходимой предпосылкой решения 

любого юридического вопроса, то эксп~ртиза не может не исполь

зоваться для выявления обстоятельств, характеризующих элемен

ты состава преступления, когда полное и точное исследование их 

невозможно без спеuиальных знаний. Рассмотрим этот вопрос 

nодробнее. 

У становление объекта nреступлення. 

Объектом всякого nреступления согласно теории уголовного 

права являются охраняемые уголовным законом отношения. Уста

новление объекта преступления основывается не только на знании 

уголовного закона, но и на доказывании фактов, свидетельствую

щих о посягательстве на определенные отношения. Необходимость 

использования судебной экспертизы при исследовании таких 

«нечитаемых)) с по·мощью научно-технических средств явлений 

вытекает из того, что в реальной действительности любые обще-
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ственные отношения выступают не в идеальной форме, то есть не 

в виде понятий, научных абстракций, отражающих лишь общее 

и существенное, а как конкретные отношения, включающие не 

только общее, но и особенное, свойственное каждому из них. По

скольку указанные категории выступают отражением в сознании 

людей объективных связей предметов и явлений, то установление 

их требует анализа именно этих связей, что не всегда доступно 

следователю. При этом конкретные обстоятельства деяния, рас

крывающие направленность посягательства на динный объект, по 

целому ряду дел могут быть выявлены только после проведения 

экспертизы. 

Возможность использования экспертных исследований для ус

тановления объекта преступлений как общественных отношений 

обусловлена тем, что они проявляются вовне в реальных предме

тах и процессах, доступных для экспертного исследования. 

Так, при расследовании преступлений против безопасности 

производства, безопасности движения и эксплуатации транспор

та определить наnравленность посягательства невозможно, как 

правило, без проведения инженерно-технической, автотехничес

кой или судебно-медицинской экспертиз. В этих ситуациях прежде 

всего необходимо установить с помощью специальных познаний 

правильность, необходимость или возможность действий субъек

та с точки зрения требований специадьных правил. В других слу

чаях установить посягательство на общественную безопасность 

и здоровье населения невозможно без проведения судебно-баллис

тического, биолОI·ического и иного исследования предметов пре

ступления. Свойства этих nредметов (огнестрепьное оружие, нарко

тическое средство и др.) являются в составе данных преступлений 

определяющими признаками, позволяющими считать действия, 

связанные с их изготовлением, использованием, хранением и т. д., 

общественно опасными. 

Важное значение судебная экспертиза имеет в тех случаях, ког

да ус~ановление объекта посягательства зависит от наличия у по

терпевшеГ9 определенных качеств, выявить котqрые невозможно 

без специальных знаний. Например, применит"ельно к составу 
преступления, предусмотренного с т. 155 У К, таким определяю
щим объект посягательства моментом является достижение потер

певшей половой зрелости. Объектом уголовно-правовой охраны 

является «нормальное половое развитие)>, определение которого 

возможно только судебно-медицинским иссJ)едованием. В случа-
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ях, когда судебно-психологической экспертизой установлено, что 

потерпевшая в силу своего малолетнего возраста или умственной 

отсталости не могла понимать характера и значения совершаемых 

с ней действий, встает вопрос об уголовной ответственности 3а 

изнасилование (ст. 152 УК) даже при добровольном rтоловом сно
шении. 

При расследовании некоторых видов преступньrх деяний ус

тановJiение вредмета лреступления, как элемента состава пре

ступления, является не факультативным. а обязательным. Ус

тановление таких предметов преступления, как холодное или 

огнестрельное оружие (ст. 263 УК), поддельные деньги (ст. 199 
УК), загрязнение или порча земель (ст. 239 УК), порнографичес
кие предметы (ст. 301 УК), ком11ьЮтерный вирус (ст. 361 УК) и д
ругие, осуществляется исключительно путем производства судеб

ных экспертиз. 

Установление объективной стороны 11реступления. 

Познание преступления лежит в первую очередь через позна

ние его объективной стороны тех объектинных. аризнаков. ко

торые характеризуют деяние (действие ИJIИ бездействие) субъекта, 

последствия деяния и те внешние условия, в которых совершалось 

преступное посягательство. 

Вопросы, связанные с выясuением отдельных энементов объек

тивной стороны состава nреступления. исследуются с помощью 

различных судебных эксперти3 наиболее часто. Это объясняется 

объективной возможностью уст<tновления и исследовiiНИЯ лю

бого из элементов, образующих объективную сторону престуn

ления, поскольку внешний процесс преступноrо посягательства 

включает: 

• внешнюю (фюическую) сторону деяния; 
• материально выраженные последствия; 
• причинную связь меж.J.у деянием и последствиями; 
• время, место, способ и обстановку совершения преступле

ния. 

Основой установления объективных элементов состава пре

ступi!ения служат разнообразные изменения в окружающей среде, 

вызванные событием преступления, которые материализуются 

в виде следов-отображений, вещественных образований, различ

ных изменений в состоянии предметов, отражающих отдельные 

стороны преступления. Поскольку возможность познания их пря

мо зависит от умения правильно расшифровать следы, постольку 
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и установление их, как правило, немыслимо без использования 

специальных ПО3наний. 

Широко используются судебные эксперти3ы для установления 

способа совершения преступления. Так, трасологической экспер

тизой разрешается вопрос о способе взлома преграды. судебно

техническим исследованием документов ---способе И31'Отовления 

(подделки) документа, судебно-медиuинской- о сnособе нанесе

ния тс;1ссв ых повреждений и др. 

Необходимым nризнаком объективной стороны в составе ряда 
престуnлсний является особенность способа действия. Способ 

совершения преступления является тем основным при·1наком соста

ва, по которому разграничиваются nреступления или онрсделяет

ся nрестуnность содеянного. В ря.Це случаев способ совершения 

nреступления предусматривается законом как обстоятельство, де

лающее преступление квалифицированным, в остальных · он 
может учитываться как обстоятельство, отягчаю1цее ответствен

ность в рамках соответствующей статьи уголовного кодекса при 

избрании конкретной меры наказания. Так, ст. 361 УК nрслусмат
ривает ответственность за распространение компьютерного виру

са путем применения программных и технических средств. Очевид

но, что дня установления наличия такого способа вмешательства 

в работу электронно-вычислительных машин может IЮJ-Шдо~итi~ся 

проведение компьютерно-технической экспертизы. 

Есть преступления, где объективная сторона полностью исчер

пывается !tризнаками, характеризующими действие (бездействие) 

субъекта. Помощь эксперта в этом случае необходима, когда при

знаки состава преступления сформулированы как бланкетные, 

т. е. определяемые не уголовным законом. а иными нормативны

ми актами. наставлениями, инструкциями и т. д. Действщ (бездей

ствие) субъекта может с•штаться признаком преступления только 

тогда. когда экспертом установлено несоответствие действия (бе·!

дейспшя) лица определенным правилам (ст.ст. 267, 270, 286, 288, 
291 УК и др.). 

Роль судебных экснертиз велика при оnределении механизма 

события, который устанавливается, исходя из исСледования меха

низма образования следов. Так, перед следователем в ситуации 

неочевидного престуnления стоит вопрос о том, что произошло, 

когда нет ясности ни в отношении характера действия, ни в отно

шении действующего субъекта. Решение такой задачи значимо 

для анализа объективной стороны деяния прежде всего потому, 
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что nозволяет выяснить, имели ли место в данном случае опреде

ленные действия или событие явилось следствием иных nричин. 

Исследуя, например, место пожара, эксnерт-nожаратехник онре

деляет, имеются ли признаки, свидетельствующие о наличии под

жога или нарушения правил пожарной безопасности. Судебный 

эксперт-бухгалтер на основе изучения представленных докумен

тов устанавливает механизм совершения хищений, уклонения от 

уплаты налогов и др. Трудно переоценить значение судебно-меди

цинского исследования по определению механизма образовнния 

повреждений (травмы) у потерпевшего. В некоторых ситуаuиях 

учет определенной локализации и вида телесных повреждений, 

а также следов на одежде позволяет установить инсценировку 

преступления. Так, большое значен11е имеет проведение комnлек

сных экспертиз (судебно-медиuинских и криминалистических) при 

расследовании убийств, замаскированных под несчастный случай, 

подозрений на инсценировку изнасилования, разбойного нападе

ния. В зависимости от выявленных следов преступления устанав

ливается: в каком положении находился потерпевший в момент 

нанесения ранения, каким орудием и одновременно ли nричине

ны повреждения на теле и одежде потерпевшего, какие действия 

могло совершить лицо при данных условиях, с какой дистанuии 

nроизведен выстрел, является ли область, в которой нроизашло 

повреждение, доступной для нанесения его данным орудием пре

ступления рукой самого потерпевшего и др. 

Роль судебной экспертизы в установлении обстоятельств объек

тивной стороны преступления оказывается значительной и тогда, 

когда она определяет факт тождества отдельных элементов вешной 

обстановки либо факт принадлежности ряда отдсдьных предметов 

единому комплексу. Так, одной из задач доказывания но делам об 

изнасилованиях является установление того факта, что обвиняе

мый находился в контакте с потерпевшей. В связи с этим nонятно 

значение экспертного заключения, подтверждающего, (по ком

плект одежды обвиняемого находился в контакте с комплектом 

одежды потерпевшей. 

Идентификиuия играет важную роль для доказывания наличия 

преступных действий потому, что с ее помощью не только отожде

ствляются объекты, но и устанавливается факт их контактного вза

имодействия между собой, т. е. выявляется определенная объек

тивная связь, которая опосредствует обязательное существование 

и самих действий, явившихся причиной взаимодействия. 
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Судебно-эксnертное исследование nроводится для установле

ния причинной связи между общественно опасным поведением 

лица и наступившими последствиями. Если дальнейшим расследо# 

ваннем она до~<азана м1:1териалами уншовного дела, то позволя

ет при наличии вины возложить на лицо ответственность за эти 

последстВJ!Я. 

Сами действия (бездействие) престуrшика в реальной действи

тельности выступают как причины определенных последствий 

(результатов) воздействия на окружающую материальную обста

новку. Поэтому установленные эксnертным nутем сведения о nри

чинах отражают неnосредственно сами действия (бездействие) 

субъекта преступления. С помощью таких, обращенных от резуль
тата к nричине, исследований материальных следов преступления 

могут устанавливаться действия, предус~отренные самыми раз

личными составами преступ:rений (наnример, установление при

чины аварии, nричины смерти). 

Причинная связь является связующим звеном между действием 

и последствием, предполагает необходимость установпения ее 

при заведомом знании следователем этих двух элементов объек

тивной стороны деяния (действия и последствия). Как правило. 

причина (действие) и следствие (последствия) отделены друг от 

друга целым рядом взаимодействующих между собой явлений. 

Для того чтобы познать промежуточные звенья, приходится не

редко прибегать к сведениям, относящимся к различным отрас

лям знания, для чего назначается соответствующая эi<спертиза 

либо несколько экспертиз. 
Например, установление судебно-медицинским эксnертом не

посредственной причины смерти не обходится беэ выяснения 

причинной связи между нанесением телесных повреждений и на

стуnившей смертью; в ходе пожарно-технического исследования 

оnределяе<ся вид короткого замыкания nроволов (первичное или 

вторичное), ч<о важно для установления причины возникновения 

nожара; уяснение времени и механизма разрушения детали руле

вого управления автомобиля необходимо для определения nричи

ны дорожио-трансnортного происшествия и др. •, 
При расследовании престуnлений требуется доказать, ч<о дей

ствие или бездействие, предшествовавшее общественно опасному 

nоследствию во времени. было его необходимым условием. В <ом 

случае, когда независимо от совершенного действия или бездей

ствия общественно опасные последствия все равно могли насту-
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пить, данное действие или бездействие нельзя признать необходи

мым условием этих последствий. В связи с этим понятно, какое 

значение имеет экспертное исследование. llpи котором, анализируя 

причинную связь, эксперт приходит к выводу. что выполнение оп

ределенных действий полностью исключило бы наступление вред

ных последствий, или, наоборот, конс1 атирует, что в даннЬiх усло

виях вре11ный результат все равно бы наступил, даже если субъект 
принял все зависящие от него меры. 

Так, при проведении автотехнической экснертизы решение 

вопроса о причинной связи между действиями водитеня и насту

пившими последствиями в основном Jависит от определения эк

спертом наличия у водителя технической воJмож>юсти предотвра

тить наезд. Если эксперт установит. что водитель располагал 

технической возможностью прсдотвратитh наезд, то причинная 

связь в таком случае обусловлена непосредственно бездействием 

водителя, не выполнившего требования Правил дорожного дви

жения. Если эксперт придет к выводу, что водитеJiь ири фактичес

ки избранных им параметрах движения не мог предотвратить 

происшсствие в связи с внезапным появ.1ением пешсхода на nро

езжей части дороги, то последствия не находятся в причинной 

связи с действиями водителя. 

Выявить только нспосредственную nричину недостаточно в тех 

случаях, когда она может быть обусловлена действием различ

ных факторов, каждый из которых в состоянии быть самостоя

тельным источником ее возникновения. Эксперт должен здесь 

указать также на конкретный источник. вьпвавший действие не

посредственной причины. Так, эксперт-автотехник, пришедший 

к выводу, что nричиной происшествия явилась внезапная поте

ря управления автомобилем, определяет, обусловлено ли это раз

рушением деталей рулевого управления, ходовой части или тор

мозной системы. 

Характеризуя объективную сторону некоторых преступлений, 

уголовный закон предусматривает в качестве обязательных при

знаков их состава время и место совершения преступления. На

пример, ст. 246 УК Украины устанавливает ответственность за 
незаконную порубку деревьев в лесах заповедников либо на тер

риториях и объектах природно-заповедного фонда и иных особо 

охраняемых лесах. В связи с этим понятно, какое значение для 

определения конкретного места порубки имеют. например, выво

ды почвоведческой экспертизы о принадлежности почвы на сруб-
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ленных деревьях конкретному участку местности. л ибо выводы 

биологической экспертизы по установлению единого целого ство

лов деревьев с пнями на месте происшествия. 

Характер последствий~ как обязательный признак объектив

ной стороны преступления, также нередко устанавливается толь

ко на основе экспертного исследования носледствий содеянноl-о. 

В зависимости от характера вrеда, причиияемо,-о объекту пре

ступления, последствия могут быть материальными и нематери

альными. 

Нематермальные nоследствия преступления - это вред, отно

сящийся к сфере nолитической. моральной, психической (духов

ной) жизни. Заключается он в нарушении интересов участников 

общественных отношений, лежащих в указанных выше сферах. 

Большая часть из отмеченных последствий не поддается судебно

экспертной оценке, одиако разработки в области судебной психо

логии по'Jволяют вычислять моральный ущерб в материальном 

эквиваленте. 

Материальные последствия nрсступлсния по своей физиqеской 

природе всегда связаны с повреждением предметов внешнего 

мира_ Важная роль при исследовании характера и размера вреда 

принадлежит в основном судсбно-мсдицинской, судебно-бухгал

терской, судебно-товароведческой экспертизам_ При этом роль 

судебно-медицинской экспертизы особенно ярко проявляется 

в случае причинения вреда здоровью человека, так как определя

ющим призНаком в конструкции составов телесных повреждений 

является именно характер и степень вреда, nричиненного здоро

вью потерпевшего_ Если судебно-медицинский эксперт придет 

к выводу, что лицу nричинено тяжкое телеснос повреждение (на

пример~ опасное для жизни в момент причинения, повлекшее за 

собой потерю какого-либо органа и т. п_), то его заключение по

зволяет судить о наличии признака nрестуnления, предусмотрен

ного ст _ 121 УК. Если же он констатирует наличие у лица менее 
тяжкого телесного новреждения, этим предопределяется наличие 

состава преступления, предусмотренного ст. 122·.УК. Отметим, 

что степень тяжести нанесенных повреждений опредсл.яет, бе-зус

ловно, судебно-медицинский эксперт, несмотря на то что Правила 

определения степени тяжести телесных новреждений содержат 

подробный перечень телесных повреждений по степени их тяже

сти. То, что в уголовном законе нашли отражение медицинские 

данные о характере и тяжести телесных повреждений, свидетель-
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ствует лишь об их особой сониllльной значимости, но не о том, 

что они теперь должны находиться за пределами компетенции 

судебно-медицинского эксt1срта. 

Точно 'ТаК же эксперт-бухгалтер на основе специальных правил 

ведения бухгалтерского учета исследует хозяйственные операции, 

отраженные в учетных документах, уточняет сумму недостачи 

и опредеJ1яет, из чсt·о складываю1·ся потери, связанные с уменьше

нием имущества или его каtiества. Его заключение сnособствует 

правильному установлению такого важного признакi:! объектив

ной стороны хищения. как размер похищенноrо, от величины ко

торого зависит и квалификация деяния. 

У становление субъекта преступления. 

Судебная экспертиза незамснима при установлении субъекта 

преступления по оставленным им мнтериальным следам. Иденти

фикация человека, как было наказано ранее, может осуществлять

ся по различ:ным его свойствам, нашедшим отражение в обстанов

ке престуnления. Установление субъекта преступления, т. е. его 

идентификация,- одно ю наиболее разработанных в судебной 

экспертизе направлений. Современные во]можности криминали

стических н судебно-медицинских судебных экспертиз позволяют 

идентифицировать человека по отпечаткам рук, :Jубов. босых ног 

и иных частей тела, почерку, устной и письменной речи. голосу, 

внешноl-IИ, биологическим выделениям и отделенным частям. 

Однако надо помнить, что искомый субъект, непосредственно 

связанный с расследуемым событием, может не совпадать с иден

тифицированным проверяемым лицом. Поэтому окон(штельное 

суждение о дичиости преступника базируется на ре'3ультатах про

ведеиного экспертного идентификационного исследования в сово

купности с иными добытыми в ходе расследования нреступления 

данными. 

Независимо от особенностей каждого уголовного дела необ

ходимость иснользования тех или иных экспертных и.сследований 

возникает для установления данных, определяющих личность 

лреступника в качестве злемента состава преступления, т. е. как 

субъекта преступления. Признаки состава, относящиеся к субъекту 

преступления (вменяемость человека и достижение им определен

ного возраста), указаны в соответствуюiдих статьях Общей части 

УК Украины, определяющих эти nризнаки ко всем nрестуnлени

ям без исключения. В связи с этим становится очевидным значе

ние судебно-психиатрической, судсбно-психологической, комп-
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лекеной судебно-психиатрической и психологической экспертизы 

для опреденения в необходимых случаях вменяемости (невменяе

мости) субъекта, а также судебно-медицинской экспертизы для 

установления возраста лица. Без этого нельзя решить вопрос о воз

можности привлечения лица к уголовной ответственности. 

Во всех случаях, когда возникают сомнения, решение вопро

са о вменяе'>!ости лица предполагает специальное исследование 

с целью установления наличия или отсутствия у обвиняемого ка

ких-либо психических нарушений, а также выявления степени 

выраженности этих нарушений, позволяющее определить, могло 

или не могло лицо отдавать себе отчет в своих действиях и руко

водить ими. При этом заключение будет носить доказательный 

характер только тогда, когда при исследовании психического 

состояния обвиняемого эксnерт будет руководствоваться как ме

дицинским, так и психологическим критерием. Если применсине 

медицинского критерия означает распознавание болезни, то при

менение nсихологического критерия означает оценку этой болез

ни с точки зрения того, достигла ли она у обвиняемого той сте

пени выраженности психических нарушений, при которой он не 

может отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. По

этому для решения указанного вопроса проводится психиатри

ческая. а затем nсихологическая экспертиза или же комплексная 

психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим также важное 

значение судебно-психологического исследования д.ля распозна

вания симуляuии. 

В компегенцию судебно-медицинской экспертизы входит опре

деление возраста субъекта, когда следствие не располагает необ

ходимыми документами и получить их от органов ЗАГСа невоз

можно, а также если возникают сомнения в достоверности этих 

документов. Факт достижения (недостижения) обвиняемым возра

ста уголовной ответственности не может презюмироваться как 

очевидный, экспертиза является обязательной (ст. 76 УПК), если 
нужные документы отсутствуют. 

В отличие от судебно-медицинской эксперти~ы. назначаемой 

при отсутствии данных о возрасте лица, комплексная психолого

психиатрическая экспертиза проводится в тех случаях, когда воз

раст известен, но возникают сомнения, что субъект по своему пси

хич:ескому развитию действительно соответствует данным о его 

возрасте. При наличии данных об умственной отсталости прово

дится всестороннее исследование психики подростка и устанав-
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пивается, мог ли несовершеннолетний nолностью сознавать зна

чение своих действий и в какой мере мог руководить ими (ч. l 
ст. 433 УПК). 
У становление субъективной стороны преступления. 

Исследование обстоятельств расследуемоJ-о престулления, в том 

числе и характеризующих личность престуnника, позволяет рас

крыть выраженное в преступлении nсихическое отношение субъек

та к совершенному им общественно оnасному деянию и его послед

ствию, т. е. субъективную сторону преступления. 

О вине, мотиве и цели как обстоятельствах, подлежащих дока

зыванию, можно говорить только тогда, когда они выразились 

вовне в определенных действиях или бе3действии лица. В качестве 

признаков состава, относящихся к субъективной стороне преступ

ления) выступают умысел или неосторожность. Однако. посколь

ку умысел и неосторожность- понятия юрид11ческие, следует ис

ходить из того. что правильно установить субъективную сторону 

преступления- это значит определить признаки умысла и неос

торожности, а не сами умысел и неосторожность. 

Например, данные, полученные в результате судебно-медиuин

ского исследования огнестрельной раны трупа и судебно-балли

сТической эксnертизы о возможности выстрела без нажатия на 

спусковой крючок, могут раскрыть содержание и направленность 

умысла, что имеет важное значение для установления характера 

вины. Сведения о мотивах и цели лица, совершившего престуrше

ние1 можно получить при производстве ночерковедческой или 

судебно-технической экспертизы рукописных текстов, причем 

с помощью первой утверждается выполнение записей конкретным 

исполнитепем, а с помощью второй удается нрочитать слабо ви

димый или невидимый текст, из которого могут быть выяснены 

намерения лиuа. 

В психологических элементах субъективной стороны престуn

ления всегда отражаются объективные признаки преступления: 
объект, предмет, характер действия. способ соверщения преступле

ния, последствия деяния, обстановка, место, время и др. Посколь

ку объективная сторона лреступления является практическим осу

ществлением намерений лица, она способна характеризовать не 

только свойства личности преступника, но и его помыслы, чув

ства и цель, которые проявляются в действиях, совершенных в оп

ределенной обстановке, в определенных условиях места и време

ни, определенным способом, избираемым лиuом также с учетом 
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субъективных и объективных факторов. Это и обусловливает важ

ную роль судебных эксnертиз, с nомощью которых выявляются 

самые различные обстоятельства объективной стороны nреступ·. 

ления. в том числе и те из них. которые характеризуют непосред

ственно субъективную сторону деяния. 

Поскольку определенные действия лица позволяют судить 

о сознательном характере действия, предвидении его непосред

ственных последствий, как и о желании либо сознательном допу

щении nолученного результата, то криминалистические, судебно

медицинские. инженерно-технические и другие исследования, так 

или иначе раскрывающие способ совершения nрестуnления, ха

рактер действий, механизм деяния и т. д .• оказываются значимы
ми одновременно для доказывания и объективной, и субъектив

ной стороны преступления. 

Обстоятельства, относяшисся к личности обвиняемого, исследу

ются с помощью судебно-психологической и психолого-психиатри

ческой эксnертиз, 3начение которых трудно переоценить в связи 

с тем, что они определяют меру психических и физических возмож

ностей субъекта правильно воспринимать, сознавать и оценивать 

свои поступки, а также раскрывают данные Ь личности, необходи

мые для изучения мотива и цели преступлсния. 

Необходимость использования заключения эксперта для уста

новления nризнаков умысла, неосторожности, мотива, цели выте

кает из того, ч.то выводы следователя о каждом из этих элементов 

субъективной стороны преступления должны не только отражать

ся в квалификации содеянного, но и быть доказанными конкрет

ными фактами в обвинительном заключении. 

Субъективная сторона недостуnна для доказывания как гото

вый объективный факт, и ее отдельные элементы, не имеющие 

однозначного отражения в объективных обстО·ятельствах содеян
ного, также непосредственно не воспринимаются. В связИ с этим 
установление субъективной стороньr деяния является всегда nо

этапным процессом выявления доказательств, подтверждающих 

или оnровергающих то или иное, nрезюмируемое как нормаль

ное, субъективное отношение человека к своим действиям. 

Роль судебных экспертиз в вопросе установления субъективной 

стороны престуnления обусловливается необходимостью исследо

вания с их nомощью: 

• материальных nоказателей, раскрывающих содержание вины, 
мотива и цели безотносительно к конкретному субъекту; 
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• связей взаимодействия человека с внешней средой, подтвер

ждающих причастность лица к содеянному, а равно иных связей, 

позволяющих оценивать то или иное явление как проявление 

умысла субъекта; 

• объективной возможности для Лица действовать должным 
образом и nредвидеть результаты своих действий в соответству

ющей ситуации; 

• психики субъекта с точки зрения внутренней закономерности 
психических процессов, наличия того или иного нсихическоrо 

состояния, определенных психических свойств личности; 

• индивидуально-психологич:еской структуры личности, анализ 
которой облегчает выявление мотивацианной стороны преступле

ния и психологического механизма деяния. 

В след10твеиной практике нередко возникает необходимость 

в проведении экспертизы, когда в деле еще нет обвиняемого, но 

нуждаются в анализе действия некоторых лиц либо механизм про

ис.шедшеJ-о события. В процессе производства таких экспертиз не 

только исследуется механизм происшествия (следообразования)~ но 

оцениваются действия субъекта с позиции дозволенного, объек

тивно необходимого, uелесообразного или должного поведения. 

Специфика таких экспертиз в том, что они назначаются для оцен

ки поведения, определения правилыюсти или неправильности со

ответствующих действий (бездействия) субъекта (водителя, строи

теля, врача, бухгалтера, шахтера. и др.) с точки зрения требований 

специальных правил. Это характерно для расследования дел о на

рушении правил техники безопасности, автодорожных происшс-· 

ствиях, выпуске недоброкачественной продукции. пожарах и др. 

Известно, что предпосылкой признания вины является в каж

дом случае установление возможности для субъекта сознавать 

характер своих действий и предвидеть последствия этих действий. 

Это обстоятельство и определяет значение заклюLJений судебных 

экспертов при решении воnроса о вине лица. носкольку именно 

использование сnециальных знаний в ряде случаев позволяет сде

лать вывод о наличии или отсутствии того или иного из его ин

теллектуальных признаков (сознания, предвидения или возмож

ности предвидения). 

Сознавать общественно опасный характер действий означает 

способность лица отдавать отчет в своих действиях и понимать их 

социальную значимость. Как правило, следователь исходит из 

того, что любой вменяемый и достигший определенного возрас-
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та субъект сознает общественный смысл своих поступков. В тех 

случаях, когда в силу особых качеств субъекта (неразвитость, сла

боумие, психическое заболевание) либо в силу особой ситуации, 

в которой субъект оказался, возникают сомнения в наличии такого 

сознания, решение принимается с помощью сnеLщальных знаний. 

Поэтому этот вопрос нередко и является nредметом исследования 

судебно-психологической или психолого-психиатрической экс~ 

пертизы. Отвечая на него. эксnерт по сути дела свидетельствует о 

на.1ичии или отсутствии указанного признака вины. 

Поэтому, несомненно, большое значение для решения воnроса 

о вине лица будет иметь эксnертное исследование как индивиду

ально-nсихологических особенностей личности. так и влияния на 

субъекта оnределенного nсихического состояния (например, стрес

са). Так, nри глубокой стеnени аффекта человек может потерять 

способность понимать ситуацию и ориентироваться в ней. Экс

пертнос заключение о 1ыличии состояния стресса или аффекта 

и их влияния на возможность правильного восприятия лицом дей

ствительности будет иметь непосредственное значение для уста

новления у лица сознания объективной общественной опасности 

своих действий. 

Заключение эксперта по сути предопределяет вывод о вине 

субъекта также в тех случаях, когда исследуется вопрос о способ

ности лица отдавать отчет в своих действиях, поскольку вывод 

о том, что <<не мог.1о сознавать фактический характер и значение 

своих действий>> означает, что лицо не могло понимать либо обще

ственно опасный характер действий, либо фактическую сторону 

деяния. Иначе говоря, заключение эксперта может прямо влиять на 

решение вопроса о вине субъекта, потому что иногда именно оно 

позволяет признать наличие или отсутствие такого признака вины, 

как сознание лицом обшественно опасного характера своего дей

ствия (бездействия). 

Уголовно-правовая формула <<мог предвидетЬ>> подразумевает 

наличие у лица одновременно как объективной, так и субъектив

ной возможности предвидения. Экспертное исследование осо

бенностей личности способствует установлению субъективной 

возможности предвидения. Исследование же обстановки или си

туации позволяет определять наличие объективной возможности 

предвидения. Из этого следует, что, устанавливая только объек

тивную либо субъективную возможность предвидения, эксперт 

решает вопрос не в nолном объеме. 
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Субъективная возможность предвидения доказывается заклю

чением эксперта, когда он непосредственно решает вопрос о том, 

моrло ли лицо, находясь в определенном психическом состоянии, 

предвидеть последствия своих действий. Судебно-психологичес

кие исследования в этом плане необходимы потому, что неспособ

иость предвидения последствий иногда бывает результатом оши

бочного восnриятия и неnравильного понимания действий при 

интеллектуальной неразвитости, различных нарушениях сознания 

и иных особенностях психики. При этом экспертные исследования 

важны не только с точки зрения анализа познавательных процес

сов субъекта, но и возможных их изменений под влиянием специ

фических условий определенной ситуации. 

Для установления вины лица в форме неосторожносrи большое 

значение имеют экспертные исследования в тех случаях, когда 

лицо, не предвидевшее общественно опасных последствий, должно 

было и могло их предвидеть в силу определенной профессии или 

квалификации. Возможность предвидения последствий образует 
неnосредственно субъективный критерий вины (преступную не

брежность). 

Обязанность предвидения определяется должностными или 

nрофессиональными обязанностями, специальными правилами, 

действующими в той или иной отрасли, либо nравилами пред

осторожности, сложившимися в общении людей. Это отражает 

объективный критерий вины. 

При наличии у субъекта специальной подготовки, nозволяю

щей ему предвидеть соответствующие последствия своих дей

ствий, возникает необхоцимость выяснить, существовала ли при 

данных обстоятельствах и объективная возможность предвидеть 

наступившие последствия. Речь идет о предвидении специалиста 

(специальном предвидении), предопределяемом знаниями субъек

та как представителя определенной профессии. Таким образом, 
если предвидение последствий вытекает не из общежитейского 

опыта, а из тех знаний, которыми субъект обладает как спеuиа

лист, то эксперт в этой же области знаний и должен быть привле

чен к решению вопроса о специальном предвидении. Не обладая 
такими же знаниями, нельзя выяснить, могло ли лицо предвидеть 

соответствующие последствия. 

Экспертному исследованию подлежат действия специалиста 

как с точки зрения их своевременности, правильиости и целесооб

разности, так и с позиции дозволенного, т. е. того, что мог ипи 
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должен был субъект вредпринять в оnределенной ситуации или 

конкретном случае. 

Следует nодчеркнуть, что эксnертным исследованием оnреде· 
ляется объективная возможность специ·ального предвидения не 

nрименительно к обвиняемому, а к любому специалисту в данной 

области знаний, nрофессии. Основоnолагающими для вывода 

эксперта являются в таких случаях не навыки или умения конкрет

ного субъекта, а объективные обстоятельства дела, которые по

зволяли или не позволяли любому специалисту оценить опасность 

ситуации, предвидеть развитие причинной связи и характер насту

пивших последствий. Обязанность nредви!J.ения как объективный 
критерий вины по своему содержанию совnадает со служебной 

обязанностью, вытекающей из соответствующих профессиональ

ных требований или требований специальных правил, если причи

нение вреда явилось следствием несоблюдения каких-либо норм 

безопасности на нроизводстве или иных правил, с которыми дол

жно считаться лицо, занятое той или иной nрофессиональной де

ятелtностью. В связи с тем, что речь идет именно о служебной 

(специальной) обязанности, решать воnрос об этом объективном 

моменте вnраве и эксперт в тех случаях, когда без соответствую

щих специальных знаний нельзя у<..Jановить, обязано ли было лицо 

предвидеть наступление определенных последствий. 

Например, в автотехнической экспертизе решается воnрос 

о предвидении водителем возможности опрокидывания автомо· 

биля в конкретной дорожной обстановке; в строительно-тех

нической эксnертизе - во3можность обрушения строения при 

строительстве; в судебно-медицинской эксnертизе- возможные 

вре!J.ные последствия у больного nри nроведении лечебных меро

приятий и т. д. 

Такие заключения эксnерта существенны для следователя тем, 

что nозволяют сделать вывод, располю·ал ли субъект фактически

ми основаниями, необходимыми для умозаключения о наступле

нии вредных последствий, для реализаuии своей обязанности 

предвидеть их. 

Различные оттенки психического отношения лица к настуnив

шим последствиям обязывают каждый раз при исследовании 

вины устанавливать волевой критерий, то есть определять, желал 

ли субъект наступлен.ия общественно опасных последствий~ или 

только сознательно допускал, либо даже вообще исключал их 

наступление. 
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Поскольку способность лица руководить своими действиями, 

когда в этом возникают сомнения. может устанавливаться только 

с помощью специальных познаний, то именно этим. 11режде все

го, и определяется нспосредственная потребность в судебной экс

пертизе при исследования волевого критерия вины. 

Экспертные заключения особенно значимы для решения воп
роса о вине в тех случаях, когда исследуются такие психические 

состояния (физиологические аффекты, стрессовь1е состояния), 

которые не исключают вменяемости, но вместе с тем значительно 

затрудняют руководство действиями. 

Исследованнем состояния субъекта не исчерпывается роль су

дебных экспертиз при анализе следователем волевого критерия 

вины. Воля получает выражение в сознательной целенаправлен

ной деятельности субъекта, в совершении им поступков, направ

ленных на причинение определенных последствий. Поэтому уста

новить наличие желания как волевого момента вины-- значит по 

существу доказать направленнос>ь действий на причинение опре

деленного вреда (целенаправленность поведения). 

Поэтому судебные экспертизы, обеспечивающие следс>вие 

(суд) весьма разносторонней информацией о действиях, орудиях, 

средствах, способах совершения преступления, раскрывающих 

объективную направленность деяния, играют не последнюю роль 

при исследовании волевого момента вины. 

Так, при расследовании прсс>уплений против личности дока

зать направленность деяния на лричинение смерти потерпевшему 

позволяют такие устанавливаемые судебно-медицинской экспер

тизой обстоятельства, как тяжесть и обширность телесных по~ 

вреждений, локализация их в местах жизненно важных органов, 

количество и сила ударов и т. д. В других случаях судебная взры

ватехническая экспертиза позволяет установить самодельный cno~ 

соб изготовления взрывного устройства, которое было заранее 
подготовлено, а затем использовано для совершения преступ

ления. 

Заключение эксперта довольно часто характеризует волевой 

момент вины в тех случаях, когда непосредственно раскрывает 

такой способ действий лица. который имеет йрко выраженную 

наnравленность, заведомо и очевидно обращенную на достижение 

определенного результата. Такие действия не могут быть случай

ными или неосторожными. в них четко проявляется желание до~ 

стижения оnределенных последствий. так как эти действия носят 
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явно целенаправленный характер. Поэтому заключение эксперта, 

удостоверяюшее наличие таких действий, не может не быть вклю

ченным в доказывание умысла. 

Например, установленный экспертизой факт неоднократности 

выстрелов в потерпевшего или использования специа.1ьно переде

ланного оружия может быть положен, наряду с другими доказа

тельствами, в основу доказывания умышленного характера дей

ствий. И наобороt, об отсутствии волевого момента вины могут 

свидетельствовать в совокупности с другими обстоятельствами 

дела данные судебно-баллистической экспертизы о технической 

неисправности оружия. возможности непронзвольного выстрела 

(бе3 нажатия на спусковой крючок) при сотрясении оружия или 

ударе им о какой-либо предмет. 

Судебно-экспертные исследования могут быть использованы 

для установления вины, мотива и цели преступления. 

Поскольку умысел существует не сам по себе, а в связи с опре

деленным объектом, на который он направлен, способом и ору

диями совершения преступления, которые в свою очередь суще

ствуют в отношении и к субъекту, и к объекту преступления, то 

экспертные исследования, раскрывающие связь между этими эле

ментами, как моментами одного и того же события, также могут 

обеспечивать елелетвне необходимыми данными, доказывающи

ми вину субъекта. 

Так, только заключение эксf!ерта превращает в доказатель

ство, свидетельствуюшее о направленности умысла, наличие на 

теле жертвы следов асфиксии, указывающих на сдавливание орга

нов шеи руками, и таких признаков, которые подтверждают не

возможность сдавливания шеи собственной рукой. В ином случае 

эксперт, исследовав следы пожара и характер очаговых пораже

ний, может выявить признаки, подтверждающие наличие умыш

ленных действий (несколько не связанных между собой очагов 

пожара, не совпадающих по времени возникновения и продолжи

тельности горения) или свидетельствующие об отсутствии вины 

вообще (следы короткого замыкания, не связанного с несоблюде

нием правил техники безопасности). 

Заключения комплексных психолого-психиатрических экспер

тиз могут служить предпосылкой правильного решения вопроса 

о вине лица в рюличных случаях. Так, анализируя особую жесто

кость как обстоятельство, квалифицирующее убийство (п. 4 ч. 2 
ст. 115 УК), следователи нередко исходят из множественности 
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может быть показателем особой жестокости убийства лишь тог

да, когда будет доказано, что преступник сознательно применил 

такой способ убийства, желая причинить этим особые мучения 

жертве. Это значит, что признак особой жестокости как отягчаю

щее ответственность лица обстоятельство должен вменяться в вину, 

исходя не из механического подсчета количества ранений. а с уче

том того, отдавал ли субъект отчет своим действиям и руководил 

ли он своими поступками в момент нанесения ранений. 

,Помощь психолого-психиатрической экспертизы может быть 

существенной и при решении вопроса об ответственности субъек

та за оговор, который рассматривается как отягчающее обстоя

тельство лишь тогда, когда субъект сознательно оговаривает не

виновное лиuо. 

Важное доказательственное значение заключений в этом слу

чае определяется тем, что эксперт способен выявить сююнность 

лица к фантазированию, преувеличениям и:1и лжи, помогая сле

дователю (суду) сделать правильный вывод о достоверности по

казаний обвиняемого. Особенно важное значение эти исследова

ния прИобретают при изучении личности несовсршеннолетних 

свидетелей или потерпевших. Значение психолого-психиатри

ческих исследований в подобных случаях состоит в том, что вы

вод экспертов о состоянии психики лиuа является необходимой 

предnосылкой решения вопроса о том, можно ли это отягчаю

щее обстоятельство вменить в вину субъекту. так как не исклю

чено, что виновный, совершив основное деяние в состоянии вме

няемости, мог затем в условиях психетравмирующей ситуации 

(арест, следствие и т. д.) впасть в состояние временного рас

стройства психической деятельности и дать неправшJьные пока

зания. 

Важное значение психологического исследования для установ

ления обстоятельств субъективной стороны престуnления оnреде

ляется и тем, что оно помогает раскрывать отдельные элементы 

преступного nоведения, nозволяющие следствию и суду выявить 

субъективное отношение лица к содеянному. J;J си:·1у этого без ис
следования nсихологических особенностей лица, механизма его 

поведения с учетом возможного влияния фиJиологического аф

фекта нельзя дать правильную оценку действиям лица, понять 

смысл и мотивы его поведения и вместе с этим степень осознания 

содеянного, виновность лиuа. 
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У становление необходимой для наличия вины лица способно

сти совершать те или иные действия, как и выявление истинных 

мотивов и цели их совершения, требует психологического иссле

донания психического состояния субъекта и nотому~ что наряду 

с фюиоJюr·ическим аффектом на поведение че"1овека моr ут силь

но влиять и иные психические состояния - стресс, фрустрация, 

психическое и эмоциональное напряжения. 

Экспертное исследование индивидуально-психологических 

особенностей ничности необходимо и потому, что правильно 
объяснить наведение лица при том или ином психическом состо

янии невозможно без выявления устойчивости личности к стрес
су, фрустрации и т. д. 

При устойчивости ЛИ'!Ности к стрессу, фрустрации в экстре

маJtьных условиях происходит максимальная психологическая мо

билизация для быстрого и нужного реагирования в соответству

ющих условиях. И наоборот, при неустойчивости лица к стрессу, 

фрустрации могут возникнуть состояние общей заторможеннос

ти, понижение продуктивности умственной деятельности, неуве

ренность, нерешительность, состояние психического упадка, ухуд

шение памяти, внимания. 

Особенно необходимо судебно-психологическое исследование 

психических состояний тогда, когда следователь имеет дело со 

сложной !'.1отивацией поведения субъекта. Как нравило, в таких 

случаях должна проводиться :комплексная псJ1хо.аоi-о-психшпри

ческая экспертиза, поскольку хотя указанные выше психические 

состояния и не являются психическими заболеваниями и развива

ются у нормальных людей, тем не менее они граничат с различно

го рода психогенными реакциями реактивной болезни и для четкой 

кваnификации их и отграничения от психоза требуются и психоло

гические, и психиатрические исследования. 

При установлении обстоятельств субъективной стороны пре

стун.lения существенную помощь может оказать и сам по себе пси

хологический анализ внутренней структуры личности. В частности, 

правильное решение указанной задачи может в знаЧf!тельной сте

пени обеспечить психологическое исследование направленности 

личности как своеобразно nереживаемого избирательного отноше

ния субъекта к действительности, влияющего на его деятельность, 

или таких особенностей личности, как способность изменять по
ведение соответственно характеру и условиям деятельности, адап

тивность личности к условиям окружающей среды и т. д. 
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Анализ на основе специальных исследований внутренней пси

хологической структуры личности с точки зрения строенИя ее мо
тивов и потребностей, иерархии мотивов, свойственных данной 

конкретной личности, может оказать существенную помощь при 

установе~ении мотивов, целей и намерений, которыми руковод

ствовалось лицо, совершая преступление. Несмотря на то. что 

психологическая характеристика мотивацианной сферы в этом 

случае не определяет мотива преступлсния (ибо касается побуж

дений лица лишь как элементов установки и самосознания), тем 

не менее проведенвый экспертом психо.1огический анализ позво

ляет следователю устанавливать мотивы и цели преступления не 

эмпирически, а на основе научных данных психологии nоведения 

и личности. 

Важное место судебной экспертизы в системе средств доказы

вания мотива и цели преступления определяется самой потребно
стью установления с ее помощью тех доказательственных фактов. 

которые могут быть выявлены либо проверсны исключительно 

путем специальных экспертных исследований. 



Часть 11 

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
ОБЪЕКТЫ И РЕШАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

2.1. Почерковедчеекая эксnертиза 
Объекты исследования: 

• рукописные буквенные тексты и краткие буквенные записи; 
• цифровые записи; 
• подписи. 
Диагностические задачи: 

l. Выполнена ли исследуемая рукоnись (подпись) измененным 
почерком" 

2. Выnолне1-1а ли рукопись с подражанием почерку (nодnиси) 
гр. Т.0 

3. Выполне1-1а ли рукопись в 1-1еобычной обстановке (например, 
в непривычной позе, на холоде, в движущемся транспорте и т. д.) 

или необычными для исnолнения nишущими nриборами (сnич

кой, nалочкой и т. д.)? 

4. Находилось ли лицо, исполнившее рукопись в необычном 
состоянии (тяжелая болезнь, алкогольное опьянение и т. д.)? 

5. Обладает ли лицо, исnолнившее представленную рукоnись, 
навыками письма специального шрифта или непривычной рукой 

(левой для nравши, nравой для левши)? 

6. Пригоден ли конкретный буквенный текст, цифровая запись 
или подпись для идентификации личности исполнителя? 

7. Лицом какого nола (мужчиной или женщиной) выполнена 
рукопись исследуемого докуменн? 

8. К какой возрастной груnпе относится исnолнитель рукоnиси" 
Идентификационные задачи: 

l. Выполнены ли буквенные тексты или цифровые заnиси в ис
следуемом документе гр. Х., гр. У. или другим лицом? 

2. Выполнена ли подпись от имени гр. О. в доверенности от 
23.05.200\ Г. СаМИМ гр. 0 .. гр. П. ИJIИ друГИМ ЛИЦОМ? 

3. Одним ли исполнителем выполнены поллиси в ведомостях 
получения 3арnлаты за январь-март 2001 r. от имени вымышлен
ного лица -- гр. Бирюкова? 

4. Одним или разными исполнителями выполнены подлиси от 
имеi-Iи нескольких вымышленных лиц'? 
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5. Одни:м или разными лицами выполнены рукописные тексты 

в представленных документах? 

6. Не дописаны ли слова, цифры к буквенному тексту, цифро
вой записи другим лицом? 

7. Выполнены ли рукописные записи в отдельных частях доку
мента одним лицом? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На экспертизу должны представпяться подлинники исследуе

мых документов. Направляемые на экспертное исследование до

кументы-вещественные доказательства помещаются в конверты, 

пакеты, на которых делаются соответствующие пояснительные 

надписи. Каких-либо надписей на документах, в том числе нутем 

обводки исследуемого фрагмента, делать нельзя. 

В постановлении о прuвсдснии почеркаведческой экспер·,·изы 

следователь должен точно определить тот текст, фрагмент текста, 

цифровую запись, подпись, которые подлежат исследованию. 

Указываются реквизиты документа, страница, графа, строка, со

держащие интересующую следствие рукописную запись. 

Если рукопись не содержит реквюитов (например, записка), 

указываются ее начальные и заключите;l:ьные слова. При исследо

вании фрагмента рукописи определяется его словесное содержа

ние и место расположения в тексте. F.сли экспертизе подлежит 

подпись, в постановлении указывается фамилия лица, от имени 

которого она выполнена, и точное ее размещение в документе

строка, графа, предшествующие слова и т. д. 

В постанов:Iении о назначении экспертизы должны содержать~ 

ся сведения об известных обстоятельствах, имеющих отношение 

к предмету экспертизы: условиях выполнения исследуемого до

кумента, образцов, состоянии исполнителя иссilедуемого текста 

(подписи) в момент выполнения, перенесенных забо;Jеваниях пос

ле выполнения спорной рукописи, которые могли привести к из

менению почерка {заболевсtния глаз, руки, психические, нервные) 

и т. Д. 

Если экспертному исследованию подлежит подпись от имени 

вымышленного лица, это обстоятельство отражается в постанов

лении о назначении экспертизы либо непосредственно в формули

ровке вопроса. 

Для решения идентификаuионных задач на экспертизу необ

ходимо представить образцы сравнения почерка проверяемого 

лица. 
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Свободных образцов почерка должно быть не менее 5-6 стра
ниц, nричем различных по характеру (материалы личного дела, 

·.шявления. черновые записи, письма и т. д.), свободных образцов 

нодписей- не менее 10. Экспериментальные образцы почерка 
отбираются в количестве не менее 1 О листов; nодnиси - не ме

нее 30. 
Свободными образuами могут служить тексты (подписи), от

носяuшеся к личной переписке, автобиографии, собственнору•шо 

заполненные анкеты, заявления, подписи в ш1атежных ведомостях 

и других документах. 

Одним из основных требований, предъявJ!яемых к свободным 
образцам, является несомненность их происхождения, т. е. принад

·"ежность рукописей (подписей) лицу, образнами почерка (подпи

си) которuго они должны служить. 

Представляемые на экспертизу свободные образцы должны 

быть сопоставимы. с исследуемым документом по следующим па

раметрам: 1) письменности (алфавиту) и языку; 2) времени исnол
нения: 3) целевому назначению и содержанию (официальный до
кумент, личная переписка, черновая запись); 4) материалу nисьма 
(такой же пишущий прибор и бумага); 5) условиям выnолнения 
(сидя, стоя, с рукописью в руках); 6) состоянию nишущего (запись 
сделана во время заболевания, опьянения и др.); 7) темпу письма 
(замедленному, ускоренному); 8) способу выполнения (скоропись, 
с подражанием печатному шрифту, написание нспривычной ру

кой). 

Экспериментальные образцы, как и свободные, должны быть 

сопоставимы с исследуемым объектом no всем nараметрам. При 
отобрании экспериментальных образцов почерка (nодписи) в це

лях наиболее полного проявления в рукописи всей совокупности 

nризнаков, характеризующих почерк предполагаемого исполни

теля (поза, пишущая рука, темп, шрифт, материал письма), соблю

даются те же условия письма, в которых выполнен исследуемый 

документ. Экспериментальные образцы могут быть получены: 

а) под ди1<товку следователя, проводимую с различным темпом; 

б) в результате свободного изложения на nредло-.rенную тему; 

в) путем персписывания заранее составленного текста (но только 

не исследуемого документа). Если исследуемый текст выполнен 

с подражанием nечатному шрифту или непривычной рукой, то 

текст в образцах выnолняется nечатным шрифтом и не только 

правой, но и левой рукой. 
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В тех случаях, когда установлено, что исследуемый текст 

(nодпись) выполнен намеренно измененным н очерком либо в нсо

бычных условиях, при отобрании обра3цов должны быть созданы 

соответствующие условия: выбирается оnределенный темп диктов

ки, подбираются сходные пишущие nриборы и материалы, текст 

отбирается на определенной подложке, освещении и т. д. 

Когда отсутствуют свободные образцы и 11ровсрясмое лицо 

отказывается дать экспериментальные образцы, то на экспертное 

исслелование направляются ус:ювно-свобо;щые образцы почерка 

и подписи, т. е. рукописи или подписи в документах, которые 

выполнены после возбуждения уголовного дела, но не специаль

но для сравнительного исследования: объяснения, жалобы, прото

колы следственных действий и пр. 

Для исследования спорных подписей у проверяемогu лица в до

полнение к свободным и экспериментальным образцам его подпи

си отбираются также эксnеримента_1lьные образuы рукописноt·о 

текста, в которых фигурируют фамилии лиц, от имени которых 

выtюлнсны исследуемые nодписи. 

При исследовании рукописей, выполненных специальными 

шрифтами или с подражанием печатному шрифту, на экспертизу 

направляются образцы, выполненные как скорописью, так и шриф
том, которым написаl-JЫ исследуемые документы. Эксперимен

тальные образцы почерка отбираются под диктuВI\У и .JOJIЖHЫ 

быть обязательно двух видов~ <<Печатные>> (до 10 листов) и ско
рописные (до 6 листов)~ 

В случае исследования цифровых записей образцы цифрового 

письма должны содержать в себе цифры, встречающиеся в иссле

дуемых документах, выполненные отдельно и в сочет(1НИИ друг 

с другом~ Свободных и экспериментальных образцов желательно 

иметь не менее l О листов~ 

2.2. Автороведчеекая экспертиза 
Объекты исследования: 

• рукописные и машинописные документы (их фрагменты) с не-
формализованным текстом, объемом не мене 500 слов. 

Диагностические задачи: 

l. Какой родной язык автора 11редставленного документа? 
2. Является ли украинский (белорусский, русский или дру1~ой 

язык) родным для автора nредставленного документа'' 
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3. Носителем како1·о наречия (говора) определенного языка 

является автор документа? 

4. Каков образовательный уровень автора текста документа" 
5. Составлен ли текст представленного документа лицом, обла

дающим навыками научного (делового, публицистического) сти

ля nисьменной речи? 

б. Составлен ли текст документа с намеренным искажением 

письменной речи лицом, находившимся в иеобычном психофи

зиологическом состоянии? 

Идентификационные задачи: 

!. ЯвJiястся ли автором текста документа (фрагмента докумен-
та) 1р. А.? 

2. Является ли автором нескольких документов гр. Б.0 

3. Явняетr..:я ли автором нескольких документов одно лицо? 
Подrотопка объектов д.1я экспертного исследования. 

У спех криминалистического исследования письменной речи 

в целях установления автора во многом зависит от качества 

и объема сравнительных образцов. Образцы дое~жны содержать 

текст, то есть совокупность предложений~ связанных единством 

смыс .. 1а. Отдельные слова, не связанные между собой предложения 
не могут служить образцами сравнения для автороведческого ис

следования. Минимально допустимый объем образцов- 25 стра
ниц текста. 

При водготовке свободных образцов письменной речи важно. 
чтобы они в наибольшей степени были сопоставимы с исследуе

мым документом. ОбразuЬl письменной речи должны соответство

вать исследуемому тексту по следующим характеристикам: 

- языку изложения: 

- времени выnолнения текста (свободные образцы должны 

быть выполнены в тот же период, что и исследуемый доку

мент): 

- принадлежности к оnределенному функциональному стилю 

речи (бытовому. деловому, публицистическому, научному) 

и в той же фор.м:е письменной речи, ч:то и исследуемый до-

кумент; ,_ 
-адресату общения: конкретное частное или должностное 

лицо, учреждение, орган власти и т. д.; 

-характеру речевого обЩения: личный или официальный: 
- физическому и nсихофизиологическому состоянию автора 

на момент написания документа. 
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Экспериментальные образuы письменной речи выnолняются 

в виде самостоятельного сочинения первоначально на самостоя

тельно избранную проверяемым лицом тему, а затем- в виде 

сочинения на тему. предложенную следователем. При этом также 

должны соблюдаться требования о сопоставимости образцов ис

следуемому документу. Для этого следователь указывает условия 

написания текста: язык. стилистическую принадлежность, цепсвое 

назначение и тему (например, жалоба, объяснительная записка), 

адресат, характер речевого общения. 

2.3. Техническая экспертиза документов 
Объекты экспертизы: 
• бумажные документы-вещественные доказательства: бланки, 

машиноnисные и рукописные документы, бумажные деньги, цен

ные бумаги, акuизные марки и др.: 

• технические средства изготовления документов: полиграфичес
кое оборудование, знаконечатающие (пишущие машины) и знако

синтезирующие (nринтеры) устройства, коnировальное оборудова

ние, клише печатей и штампов, орудия письма (ручки, фломастеры, 

маркеры) и т. д.; 

• материалы документов: бумага, чернила, пасты, краска. клей, 
тонеры и др. 

Экспертиза реквизитов документов 

Диагностические задачи: 

l. Каким сnособом изi·отовJiен документ: nолиграфическим, 
рукописным с подражанием типографскому щрифту, с исполь

зованием пишущей машины, принтера персональноi-о компыоте

ра, частей другого документа? 

2. Каким способом (с использованием набора типографского 
шрифта, цинкографическим, путем рисования и т. д.) изготовле

на печатная форма, которой нанесено изображение (текст, бланк, 

оттиск печати, штампа) в представленном документе? 

3. Является ли представленный документ копией, изготовлен
ной на копировальном аппарате? 

4. Какого рода орудие письма было использовано д.tя выпол
нения рукописноr·о текста: перьевая авторучка, шариковая ручка, 

фломастер, карандаш и др.? 

5. Изготовлен ли документ (часть документа) посредством ко
пирования через копировальную бумагу, на просвет и др.? 
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25. Каково содержание текста, отобразившегася на копиро

вальной бумаге? 

26. Каково содержание записей, текстов на разорванных доку
ментах? 

27. Что представляли собой документы, частями скольких до
кументов являются представленные обрывки бумаги? 

28. Резулы·атом сгора»ия скольких и какого вида документов 
являются обугленные остатки? Каково их содержание? 

29. Какими свойствами обладала подложка, на которой нахо
дился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мяг

кая, загрязненная и пр.)? 

Идентификационные задачи: 

l. Составляли ли ранее обрывки бумщи единый документ? 
2. Изготовлен ли документ на представленной подложке? 
3. Составляли ли ранее листы и блокнот (тетрадь, книга и т. п.) 

единое целое? 

4. Использовалась ли для брошюрования блок-книжек (тетра
дей, блокнота и т. д.) одна брошюровальная машина? 

Экспертиза оттисков печатных форм 
и печатающих устройств 

Днагностические задачи: 

1. Каким видом клише нанесен оттиск печати, штамна: поли
мерным, резиновым и т. д.? 

2. Каким способом нанесен оттиск печати, штампа на доку~ 
мент? 

3. Каков тип (система, модель) пишущей машины, принтера 
nерсонального компьютера, иного знакапечатающего или знако

синтезирующего устройства, на котором отпечатан исследуемый 

документ? 

4. Каков тип, модель принтера переанального компьютера, на 
котором отпечатан исследуемый документ: матричный~ струйный. 

лазерный и др.? 

5. Каков тип, модель копировального аппарата, на котором 
отпечатан исследуемый документ: матричный, струйный, лазер

ный и др.? 

6. Имеются ли допечатки в исследуемом документе? 
7. Каким способом изготовлены печатные формы (ручное гра

вирование, фотомеханический или наборный способы)? 
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8. Не изготовлены ли печатные формы способами, которые 
не лрИ!\1еняются на r·осударс rвенных предприятиях? 

9. Каковы наименование и марка полиграфического шрифта. 
которым выполнен текст документа? 

10. Не было ли у машинон иеного документа копий, выполнен
ных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то 

сколько было этих копий? 

11. В одну или различные Jакладки выполнены копии докумен
та через копировальную бу"агу? 

12. Изготовлены ли бумажные деньги (облигации, лотерейные 
билеты, ценные бумаги, акuюныс марки) по технологии предпри

ятия, осуществляющего про~пводство денежных знаков и государ

ственных ценных бумаг соответствуюшей страны? 
13. Каким способом 'и с применением каких технических средств 

отпечатана вредставленная денежная купюра (облигация, ;ютерей

ный билет и т. д.)? 

14. Каков способ обрезки документа? 
Идентификационные задачи: 

1. Изготовлен ли бланк документа с иенользеванием представ
ленной псцатной формы" 

2. С одной и той же или рюных печатных форм осушествлялась 
печать документа? 

3. С одного .1и набора (одного стереотипа, одним клише) наnе
чатаны представленные документы? 

4. Одним ли клише нанесены оттиски печатей (штампов) на 
представленных документах? 

5. Нанесен лн оттиск nечати (штампа) в исследуемом докумен
те прс;J,ставленным клише? 

б. Напечатан ли документ (его фрагменты) на представленной 

пишущей машине, кассовом тедеграфном аппарате, ином знако

лечатающем устройстве" 

7. Напецатаны ли несколько документов на одной пишушей 
машине) ином знакапечатающем устройстве? 

8. Напечатаны ли документы или их фрагменты на·-лредстав
ленном принтере0 

9. На данном ли копировальном аппарате изготовлены доку
менты (части документов)? 

1 О. Изготовлены ли представленные документы на одном копи
ровальном аПnарате? 
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9. Использовался ли для изготовления документов данный на
бор материалов и орудий письма? 

Под1·отовка объектов для экспертного исследования. 

Документы не подшиваются в материалы дела. на них не делается 

каких-либо пометок, указаний. фрагменты. под11ежащие исследова

нию, не обводятся~ а сгибаются и складываются no имеющимся 
складкам. Документы-вещественные доказательства nредоставля

ются эксперту в отдельных конвертах (накетах), на которых дела

ется надпись о наименовани» объекта исследования. Небольшие по 

размерам документы помещаются в конверты в развернутом виде, 

а большие-- сложенными по и:меющимся складкам. 

Для разрешения идентификационных задач целесообразно пред

ставпять непосредственно ндентифиuируемые объекты (печати, 

штампы, кuмпостеры, прин·1еры, пишущие машины и др.) и лишь 

в исключительных случаях- соответствующие свободные или эк

спериментальные образuы. В качестве свободных образuов долж

ны быть представлены документы, относящиеся к предполагаемо

му времени изготовления исследуемого документа-веществеиного 

доказательства и содержащие тексты или оттиски. выполненные 

нроверяемыми печатающими устройствами, печатями. штамnами. 

кqнировальными аппаратами, пишущими приборами. 

Для идентификации печатей и штампов по их оттискам на экс

перти-зу направляются до l О экспериментальных максимально 
четких отпечатков на белой гладкой бумаге, полученных на раз

личных подложках (мягкой, твердой) с различной' степенью ин

тенсивности окрашивания и силы нажима. От провсряемых пишу

щих машин отбирают экспериментальные тексты, аналогичные 

с исследуемыми по содержанию, а также оттиски всех знаков 

машинописного шрифта, имеющихся на данной машине. Экспе
риментальные образuы должны содержать все знаки верхнего 

и нижнего регистров в порядке их размещения на клавиатуре ма

шины, л оказывать максимальную длину строк и всех интервалов 

между ними. 

С uелью идентификации лиuа, выполнившего машинописный 

текст, следует представить свободные образuы на нескольких 
страницах в виде текстов, однотипных с исследуемым документом 

(статьи, служебные документы и т. п.) и напечатанные проверяе

мы м лиuом примерно в то же время. Экспериментальные образ

uы также должны быть сопоставимы с исследуемым документом 

по целевому назначению и содержанию. Образuы отбираются 
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у лица под диктовку три разаснебольшим разрывом во времени. 

Каждый раз объем машинописного текста должен составлять 2--
3 страницы. 

Для идентификации nечатных форм, бумагорезательной, бро

шюровальной машин на исследование представ}IЯются свободные 

образцы nродукции, изготовленные на nроверяемых формах или 

машинах в то же время, что и исследуемый документ. То же тре

бование предъявляется для идентификации пишуше•·о нрибора, 

чернил, паст и других материалов nисьма. Предста вляются на 

исследование неnосредственно проверяемые объекты либо доку

менты, которые моглц: быть выполнены интересующим следствие 

пишущим прибором в различное время. 

Эксnериментальные образцы с nроверяемого копировального 

апnарата отбирают таким образом, чтобы охватить всю его рабо

чую поверхность. В качестве оригинала используются чистые 

листы бумаги 

В постановлении о назначении экспертизы сообщаются суще

ственные для решения идентификационных задач обстоятельства 

дела: не nодвергалась ли nишущая машина, nечатающее устрой

ство, брошюровальная машина ремонту в nериод с момента изго

товления исследуемого документа до получения эксперименталь

ных образцов и пр. 

2.4. Баллистическая экспертиза 
Объекты экспертизы: 

• огнестрельное оружие и его части; 
• nатроны, снаряды (пули. картечь, дробь), гильзы, пыжи, nро

кладки, капсюль, порах; 

• nредметы с огнестрельными повреждениями (сквозными, сле
пыми, вследствие рикошета) и следами выстрела; 

• сырье и инструменты, используемые для изготовления компо
нентов боеприпасов. 

Экспертиза огнестрельного оружия 

Диагностнческие задачи: 

1. Является ли представленный nредмет (nриспособление) огне
стрельным оружием" 

2. К какой системе (модели, образиу) относится огнестрельное 
оружие? Каков его калибр? 
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3. Иенравно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы" Если 
неисправно. то в чем заключается неисправность, влияет ли она 

на возможность его использования? 

4. Каким способом (промышленным. самодельным) изготовле
но огнестрельное оружие или его отдельные детали? 

5. Подвергалось ли огнестрельное оружие реконструкции~ Ка
кие дета.1и в нем заменены либо переделаны? 

6. Если оружие и;ш его отдельные детали изготовлены само
де,lьным снособом, то использовалось ли при этом ·.шведское обо

рудование? Какова технология изt·отовления оружия, деталей? 

7. Частью какого вида, образца, модели огнестрельного ору
жия является данная деталь? 

8. Можно ли вести прицельную стрельбу из данного экземпля
ра оружия" 

9. Какова максимальная дальность полета снаряда и дальность 
приuе.:tьной стрельбы из представленного оружия? 

10. Каково убойнос действие снаряда, выстреленно1·о из данно
го оружия на расстоянии ... метров от дульного среза о 

11. На каком максимальном расстоянии снаряд (nуля, дробь, 
картечь). выстреленный из представленного оружия, обладает 

убойным действием? 

12. Может ли из данного огнестрельного оружия произойти 
выстрел без нажатия на спусковой крючок? Если да. то при каких 

условиях это осуществимо (при ударе rю затвору оружия, прикла

дом оружия о твердую nоверхность и т. д.)? 

13. Имеется ли техническая возможность производства выстре
ла из данного оружия самим потерпевшим? 

14. Какими патронами можно производить стрельбу из данно
го оружия" 

15. Какие IIатроны могут быть исnользованы для стрельбы из 
оружия в качестве nатронов-заменителей? 

16. Производился ли выстрел из данного оружия после nослед
ней чистки и смазки канала ствола? Смазан ли канал ствола пос

ле последнего выстрела, если ,ца, то какой смазкой? 

17. Каким порохам был снаряжен патрон, которi.rм произведен 
последний выстрел? 

18. Какова причина разрыва (раздутия) ствола ружья" 
Идентификационные задачи: 

1. Не составляли ли две части ствола огнестрельного оружия· 
единый ствол? 
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2. СоставлЯли ли ранее единый экземпляр огнестрельного ору

жия представленные части (детали): затвор, приклад, ство;1ы. 

магазин и т. д.? 

Экспертиза патронов 

Диаrности'1еские задачи: 

l. Относится ли представленный патрон к боеприпасам? 
2. К како"у виду, типу, калибру относится патрон? 
3. Для какого вида. модели огнестрельного оружия предназна

'lен патрон0 

4. В каких моделях оружия на трон може-r быть исполыован для 
выстрела в ки.честве патрона-заменителя? 

5. Пригоден ли патрон для стрельбы? 
6. Промышленным или самодельным способом снаряжены пат

роны? 

7. Какой фирмой (в какой стране) изготовлен патрон0 

8. Соответствуют ли компонентный состав патронов, их конст
руктивные nараметры стандартам. установленным для nатронов 

,li:iHHOГO ВИда? 

9. Внесены ли в устройство стандартных патронов изменения, 
позволяющие использовать их для стрельбы из оружия, для кото

рого эти патроны не 11редназначены? Для стрельбы из какого ору

жия могут использоваться эти патроны после их переделки? 

1 О. Пригоден "1и патрон для стрельбы? Каковы его технические 
и баллистические характеристики? 

11. Какова nробивная способность снаряда (nули) nри выстре
ле данными патронами? 

Идентификационные задачи: 

1. Являлись ли частями одного патрона nуля, извлеченная из 
тела потерnевшего, и гильза, обнаруженная на месте nроисше

ствия? 

2. Снаряжен ли патрон (патроны) при помощи прсцставлснно
го присnособления0 

3. Имеют ли сравниваемые патроны общую родовую, групnо
вую принадлежиость по особенностям изготов .. 1ения (по матери
аЛу, использованным инструментам и т. д) или хранения? 

4. Относятся ли данные патроны к продукции одного nредпри
ятия, фирмы-изготовителя (одному году выпуска. одной произ

водственной партии)? 
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Экспертиза снарядов 

Диагностические задачи: 

l. К патронам какой модели, назначения относится данная 
пуля, картечь, дробь0 

2. Каков калибр стреляной пули, номер дроби, картечио 
3. Из оружия какого вида, системы. модели, калибра выстреле

на пуля, картечь. дробь? 

4. Не проюве.1ен ли выстрел из оружия, имеющегокакие-либо 
особенности (например, обрез) или не соответствующего калиб

ра' 
5. Является ли кусочек металла частью пули, а если является, 

то к какому виду, образцу, калибру относится эта пуля? 

6. Если кусочек металла является ч<tстью пули~ то представля
ет он часть оболочки, сердечника? 

7. Имеются на пуле следы рикошета? 
8. Имеются на пуле следы, образованные при прохождении 

твердой преграды? 

9. Имеются ли на пуле следы канала ствола оружия? Если есть, 
то пригодны ли они для идентификации конкретного экземнляра 

оружия? 

10. Каковы причины деформации пули. повреждений на гильзе? 
11. Какой номер (диаметр) имеет дробь (картечь)? 
12. Заводским или самодельным способом изготовлены снаря

ды (пуля, дробь. картечь)? 

13. Если снаряды изготовлены самодельным способом, то ка
кис инструменты и приспособления для этого использовались? 

Из какого материала изготовлены снаряды? Каково целевое на

значение этого сплава, какие изделия изготавливаются из этого 

материала (оболочки кабелей, пластины аккумуляторов, при

пои)? 

Идентификационные задачи: 

1. Быстрелена ли пуля (пули, дробь, картечь), извлеченная из 
тела потерпевшего, из представленного оружия (одного из не

скольких экземпляров оружия)? 

2. Быстрелены ли пули, изъятые с разных мест,_ происшествия, 
из одного экземпляра оружия? 

3. Имеют ли общую родовую, групповую принадлежиость сна
ряды, извлеченные из тела потерпевшего А., и снаряды, находя

щисся в патронах. изъятых у гр. Б.0 Если да, то какую именно: по 

особенностям изготовления (единая масса металла, использован-
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ное оборудование, приспособления) или хранения (одинаковые 

nоверхностные загрязнения)? 

4. Изготовлены ли снаряды, обнаруженные на месте nроисше
ствия, с помощью инструмента, изъятого у обвиняемого? 

Экспертиза пыжей и прокладок 

Диагностические задачи: 

l. Для снарЯжения какого калибра и назначения nатронов 
предназначены nыж, прокладка? 

2. Из какого калибра оружия выстрелен nыж? 
3. Мог ли предстаБленный предмет использоваться в качестве 

самодельного пыжа или прокладки? 

4. Каким сnособом изготовлен данный пыж (путем вырезыва
ния, с помощью высечки и пр.)? 

5. Из какого материала были изготовлены пыж, прокладка? 
б. Каким nорохам (вид, марка) был снаряжен nатрон, частью 

которого являлся представленный пыж? 
7. Имеются ли на прокладках следы, указывающие на вид сна

ряда? Если да, то снарядом какого вида был снаряжен патрон: 

пулей, дробью (какого номера), картечью (какого диаметра)" 

Идентификационные задачи: 

1. Изготовлены ли пыжи (прокладки), обнаруженные на месте 
происшествия, из материала предметов (листа бумаги, к"ртона, 

куска войлока), изъятых у обвиняемого? 

2. Составляли ли единое целое части пыжа (nрокладки) с мес
та происшествия и пыжи (прокладки) в nатронах, находящиеся 

в nатронташе nодозреваемого? 

3. Изготовлены ли обнаруженные на месте происшествия nыжи 
и nрокладки, а также пыжи и nрокладки в патронах, изъятых у nо

дозреваемых, одним и тем же инструментом (высечкой)? 
4. Имеют ли nыжи, прокладки, обнаруженные на месте происше

ствия и находящиеся в патронах, изъятых в доме гр. А., общую ро

довую или групnовую принадлежность. и сели да, то какую именно: 

nо особенностям изготовления, хранения, эксплуатации? 

Экспертиза гильз и капсюлей 

Диагностические задачи: 

1. К патронам какого образца, назначения относится гильза, 
капсюль, пыж? 

2. Каков калибр стреляной гильзы? 
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3. Из оруж11я какого вида, системы, образца (модели) стреляна 
гильза? Не произведен ли выстрел И'3 оружия, имеющего какие-то 

особеккости, несоответствующего калибра? 

4. Каковы причины деформации. повреждения на гильзе? 
5. Каким порохам (вид, марка) был снаряжен патрон. частью 

которого является данная гильза? И·i какого материала был изго

товлен пыж? 

б. Была ли осечка при стрельбе, судя по следам на гильзе'' 

Идентификационные задачи: 

1. Выстрелсна ли гильза (гильзы), обнаруженная (обнаружен
ные) на месте происшее1вия, из представленного оружия'' 

2. Выстрелсны ли гильзы, обнаруженные при осмотре мест 
происшествия 20.01, 14.02 и 27.02.2001 г., из одкого экземнляра 

оружия" 

Экспертиза следов выстрела 

Диагностические задачи: 

1. Является ли повреждение на стек:Iе (Повреждение на ткани 
портьеры) 01 нестрсльным? 

2. Имеются ли на краях повреждения следы металлизации (по
ясок обтирания)? Если да, то из какого металла (сплава) изготов

лен объект, оставивший следы? Применяется ли этот металл (сплав) 

для изготовления снарядов к огнестрельному оружию? 

3. ЕсJ1и повреждение--- огнестрельное, то каким типом снаряда 

(пуля, картечь, дробь) оно образовано0 Каков диаметр снаряда? 

4. Из какого вида огнестрельного оружия был выстрелен сна
ряд, которым образовано повреждение? 

5. Какова очередность образования нескопьких огнестрепьных 
повреждений? Какое огнестрельное повреждение образовалось 

первым? 

6. Какие повреждения на преграде (двери, оконном стекле и др.) 
являются входными, какие выходными? 

7. Образовалось ли повреждение на крыле автомобиля в ре
зультате рикошета пули0 

8. Имеются ли на одежде потерпевшего следь1 близкого выст
рела? 

9. С какого расстояния произведен выстрел в потерпевшего? 
10. Каково было взаимное расположение оружия и потерпев

шего в момент выстрела? 

11. С какого места был произведен выстрел? 
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12. Имеются ли в смывах с рук задержанного гр. Т. сп еды. яв

ляющиеся продуктами выстрела из огнестрельного оружия? 

13. Имеются ли в карманах одежды обвиняемого гр. В. следы 
металлизации, ГСМ, которые образавались в результате ношения 

огнестрельного оружия? 

Идентификациоощые задачи: 

1. Образованы ли повреждения на преrраде при выстреле из 
представленного огнестрельного оружия" 

Подготовка объектов для эксnертного исследования. 

Огнестрельное оружие должно быть представлено эксперту 

в том состоянии, в котором оно находи:юсь в момент Обнаруже

ния. Если на время транспортировки приходится разрядить ору

жие, необходимо описать в протоколе наличие и положение пат

ронов в оружии. Оружие не разбирается. если предстоит решение 

вопроса о выстреле 113 данного оружия без нажатия на с1тусковой 

крючок. Каналы стволов не протираются и не смазываются. Если 

оружие обнаружено во влажной среде (воде), то после изъятия 

оно просушивается, а затем направляется на экспертизу. В нско~ 

торых случаях эксnерту необходимо сообшить условия хранения 

и обнаружения оружия. Эта информация отражается в постанов

лении о назначении экспертизы или в протоколе следственного 

действия. Оружие транспортируется в упакованном и оnечатан

ном виде. Каналы стволов оружия с дульной части закрываются 

чистой белой тканью и обвязываются или на них надеваются ре

зиновые колпач:ки для предохранения от потери возможно СОхра

нившихея несгоревших продуктов выстрела и попадания внутрь 

посторонних вешеств. 

На экспертное исследование наnравляются вся дробь, картечь, 

пули, прокладки, nыжи, rиль:зь1. обнаруженные при осмотре места 

происшествия или извлеченные из тела потерпевшего. Извлекать 

снаряды, которые находятся в преграде, необходимо такиУI спосо

бом, чтобы их не деформировать и не созда !Ъ следов, не связанных 

с событием преступления. В случае обнаружения у лица, проверя
емого на причастность к преступлению, снаряженных натранов 

и отдельных компонентов, приспособлений для изготовления 

и снаряжения боеприпасов, все объекты направляются на зкс11ер

тизу. Каждый объект должен быть помещен в отдельный пакет, на 

котором делается надпись о его наименовании и месте обнаруже

ния. В случае обнаружения самодельно изготовленных боеприnа

сов следует принять меры к отысканию материалов, сырья, из ко-
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торых могли быть изготовлены снаряды (слитки, бруски, пrу '''" 
из свинцовых сплавов), пыжи (войлочные. картонные издснн~11 

прокладки (листы книг, тетрадей, газеты). Приспособленlнlr.НI 

и инструментами. используемыми для самодельного и"Jготошн·'''н' 

снарядов, являются формы для _rtитья снарядов, кусаtJКИ, Jyf}''''·' 
для резки прутков, высечки для изготовления пыжей и нрокна;11 ,,. 
и др. 

При обнаружении предметов, на котоrых прсдПОЛОЖИТСJIIоll" 

находятся продукты выстрела (копоть, несгоревшие порош""''" 
пороха, микрочастицы металла), следует принять меры к их , '• 
хранению. Предметы-носители указанных объектов для""'"' 
ния и транспортировки должны быть упакованы каждый в 111 

дельности во избежание наслоения посторонних частиц. '3tн''·' 

входн<.н-О и выходного ОIНестрельного пu~::Jреждения обшинаtоlt '' 
куском чистой ткани размером примерно ЗОхЗО см. Проду1. '1.1 

выстрела, которые предположительно находятся на руках L'll'~ 

лявшего, изымаются на ватный тампон, смоченный в дистш1:111 

рованной воде. 

Для разрешения некоторых задач, например, связанных с ус'·' 
новленнем обстоятельств выстрела, в распоряжение эксперта-t1а 1 
листа необходимо nредставить протоколы следственных дейс пщ11 

осмотра места происшествия, обыска, воспроизведения обстш1о11 

кии обстоятельств собы-тия вместе со схемами и фотоснимкамн 

протоколы допроса обвиняемого (подозреваемого) или свижн· 

лей с изложением технологии изготовления оружия, снаряжс''"'' 
патронов или изготовления отдельных элементов боеприн:н.·1н1 

и других существенных обстоятельств дела. Кроме указанных "" 
кументов, на баллистическую экспертизу могут быть пред с·• '""". 
ны заключения судебно-медицинских экспертов по исследова1111111 

трупа или раненого. 

2.5. Трасологическая экспертиза 
Объекты исследования: 

• твердые предметы с устойчивой формой; '-
• следы-отображения внешней формы предметов на объс1' 1 .1' 

носителях; 

• копии следов-отображений, отделенные от объектов-ноl·ltt 1 

лей. 
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Экспертиза следов рук 

(дактилоскопическая экспертиза) 

Диагностические задачи: 

283 

] . Имеются ли на представленно\1 предмете (стакане, листе 
бумаги, рукояти ножа и др.) следы rук0 

2. Если следы рук имеются, то пригодны ли они для идентифи
кации (отождествления) оставившего их лица? 

3. Какой рукой и какими пальцами руки остаRЛены следы? 
4. Как:uе особенности имеют палы[ы, ладонь того, кто оставил 

следы (отсутствие пальцев, наличие шрамов и т. п.)? 

5. Какими участками поверхности ладони оставлены следы? 
6. В результате какого действия оставлен след (дивление, при-

косновение и др.)? 

Идентификационные задачи: 

1. Оставлены ли следы рук, имеющиеся на предмете, гр. А.? 
2. Оставлены ли следы рук, изъятые с различных предметов 

(с раз.'lичных мест происшествия), одним лицом? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Всшественные доказательства, на которых найдены следы 

рук или предполагается их наличие. должны направляться экс· 

перту в кратqайщие сроки. Необходимо осторожно обращаться 

с предметами, на которых, возможно, имеются следы рук. Изы· 

мать и упаковывать их следуст осторожно, чтобы не нарушить це

лости и первоначального состояния следов. Упаковка должна ис

ключать возможность повреждения спедов и нарушения uености 

вещественных доказательств. ДJIЯ этого каждый предмет со следа

ми до,1жен быть надежно закреплен. 

В том случае, когда предмет-еледоноситель изъять с места об
наружения невозможно. На эксперти3у предоставляются: копии 

следов рук, изготовленные на прозрачной пленке. Дактипоскопи

ческая экспертиза может быть проведсна также путем исследова

ния фотографических снимков (негативов и по3итивов) следов 

рук. полученных по правилам масщтабной фото1·рафии. 
В качестве сравнитеJiьных образuов предоставляются листы 

белой бумаги с отпечатками рук, полученными эксперименталь

ным путем от проверяемого лица. Если в процессе осмотра следо

вателем не было установлено, какой частью руки оставлен след, 

эксперту направляются отпечатки всех трех фаланг пальuев рук, 

а также отпечатки ладоней. Изображение папиллярных линий на 
экспериментальных образцах с отпечатками пальцев проверяе-



28±_ _______ ______________ М. Г. Щрбаковский 
мых лиц должны быть четкими, не допускается наличие участков 

смазttнных, со слабо различимыми линиями. Особенно тщатель

но требуется изготавливать отпе•штки рук трупов, обращаясь к по

мощи специалистов - судебных медиков или криминалистов. 

Экспертиза следов ног человека и обуви 

Диагностические задачи: 
1. Имеются ли на поверхности (данном предмете) следы босых 

ног(чулок. носков, обуви) человека? 

2. Если следы ИУ!еются, то пригодны ли они для идентифика
ции? 

3. Обувью какого типа (мужской, женской, спортивной, сапо
гами и др.) оставлены следы, обнаруженные на месте происше

ствия? Каковы ее характеристики и особые признаки'! 

4. Како1·о размера обувью оставлены следы? 
5. Каков механизм образования этих следов (оставлены ли они 

при ходьбе, беге и т. п.)? 

б. Какие особенности имеют ступни ног (обувь, чулки)? 

7. Какие особенности походки человека отразились в «дорожке 
следов»? 

Идентификационные задачи: 

1. Оставлены ли следы босых ног, изъятые с пола на месте про
исшествия. гр. Н.'' 

2. Оставлены ли следы носками, чулками или обувью, изъяты
ми у гр. JJ.? 

3. Образованы ли следы в ботинке для правой ноги, обнару
женном на месте происшествия, гр. В.? 

4. Оспвлсны ли следы ног (носков, чулок, обуви). найденные 
в различных местах, одним лицом (одними и теми же носками, 

чулками. обувью)? 

Подготовка объекТов для эксnертного исследования. 

Объектами исследования У!огут быть изъятые на месте проис

шествия слепки объемных следов босой ноги или копии поверхио~ 

стных следов, изготовленные на предварительно отфиксирован

ной и увлажненной фотобумаге. Образцами для сравнительного 
исследования служат 2-3 экспериментальных слепка (отпечатка) 
с босой ноги проверяемого лица. 

Если объектом экспертизы является слепок (отпечаток) следа 

носков (чулок), одетых на ноги, то на экспертизу предоставляют

ся 2~--3 экспериментальных образца слепков (отпечатков) носков 
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(чулок), одетых на ноги проверясмого лица, а также сами носки 

или чулки. Прежде чем пристунить к изъятию с.1едов. их обяза

тельно следует сфотографировать по правилам масштабной фото

графии. 

Когда объектом эксnертизы является слепок (отпечаток) следа 

обуви, то эксперту наnравляется обувь, приче" в том виде, в ка

ком она была обнаружена. 

В постановлении о назначении экспертизы следователь (суд) 

должен сообщить, через сколько времени пос.1е события нреступ

ления были изъяты направляемые на исследование обувь, носки, 

чулки; исп<:mьзовались ли они до момента изъятия и сколько вре

мени; не--riодверпшись ли ремонту, чистке и т. д. Эти сведения нуж

ны эксперту, ч:тобы правильно оценить изменения и учесть их при 

экспертном исследовании. 

Экспертиза следов зубов человека 

Диагностические задачи: 

\. Образованы ли следы на представленном предмете (буты
лочном колпачке. продуктах) зубами че:ювека? 

2. Каковы особенности строения зубного аnпарата человека, 
оставившего следы? 

3. Зубами верхней или нижней челюсти оставлены следы? 
4. Оставлены ли следы зубными протезами? 
5. Каков механизм образования следов зубов? 
Идентификационные задачи: 

1. Оставлены ли следы на теле потерпевшей зубны:vt апнаратом 
гр. П.? 

2. Какими конкретно зубами оставлены следы" 
3. Оставлены ли следы на окурках зубами одного человека или 

разных лиц? 

4. Образованы ли следы зубным протезом, представленным на 
экспертизу? , 

Подготовка объектов для эксnертного исс.1едования. 

Предметы со следами зубов (например, окурки) предоставля

ются полностью. а если предмет большой- его часть со следом. 

Если следы зубов оставлены на пищевых продуктах •. необходимо 
принять меры к их сохранению (например поместить в холодиль

ник). Когда следы зубов оставлены ю1 1сле человека или трупа, то 

на экспертизу направляются их масштабные фотоснимки, полу

ченные по правилам масштабной съе:\1КИ. В некоторых случаях, 
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когда представить предметы со следами не nредставляется воз· 

можным. с них делаются слепки. 

Для проведения идентификации эксперту необходимо предста

вить экспериментальные оттиски зубов проверяемого лица_ В ка

честве обра3цов должны быть представлены следы надкуса или 

откуса, полученные на пластических материалах (воске и т. п.) 

или гипсовые слепки челюстей идентифицируемого лица. Допол

нительной поj1езной информацией дяя эксnерта служат сведения 

о лечении или протезировании зубов проверяемым липом после 

момента совершения преступления. 

Экспертиза следов ног, лап, зубов животных 

Диагностические задачи: 

1. Образованы ли следы на месте nроисшествия ногами (лапа
ми) животного? 

2. Каким животным образованы следы на грунте (на теле по
терневшего, на трупе иного животного)? 

Идентификационные задачи: 

1. Оставлены ли следы, обнаруженные на влажном грунте на 
месте кражи, ногами лошади, принадлежашей гр. 0.? 

2. Оставлены ли· следы подков коня данными подковами? 
3. Образованы ли следы на теле nотерпевшего зубами собаки, 

принадлежащей гр. С.? 

4. Оставлены ли следьJ, найденные в различных местах. ногами 
одного и того же животного? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На экспертизу направляются слепки следов ног (лаn), зубов, 

выявленных на месте происшествия. В качестве объектов сравнения 

предоставляются экспериментальные слепки следов ног (лаn), зу

бов проверяемоrо животного, если след объемный, или отпечатки 

ног (лап), если след поверхностный. Если следы оставлены ногами 

подковаиного коня, то после изготовления сравнительных слепков 

подковы необходимо снять и также направить эксперту. 

Экспертиза следов взлома, инструм~нтов, 
средств изготовления изделий 

Днагностиче(:кне задачи: 

1. Каким типом орудия (сверлом, ножовкой, кусачками и др.) 
образованы следы? 
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2. Каковы параметры (форма, размер) орудия, следы которого 
имеются на преграде? 

3. С какой стороны (внутренней или внешней) было разруше
но препятствие (стена, окно, пр.)? 

4. Каким способом разделен предмет (каков механизм образова
ния следов): путем разрезания, разрубания. распиливания, сверле

ния, терМической резкой и т. п.? 

5. Каково было взаимное положение объектов в момент взаи
модействия? 

б. Какова последовательность образования следов? 

7. Заводским или самодельным способом закупорены бутылки, 
запаяны амnулы IJ'Г. д.? 

8. Каким способом открьшались или закупоривались бутылки 
(иная тара)? 

Идентификационные задачи: 

1. Представленным ли орудием или инструментом оставле
ны следы (на двери, срубленном дереве, перекушеином прово

де и т. п.)? 

2. Образованы ли следы, изъятые с различных мест происше
ствий, одним и тем же орудием, инструментом? 

3. Одним или несколькими орудиями были оставлены различ
ные следы, обнаруженные на месте происшествия? 

4. Изготовлены ли представленные изделия массового произ
водства (гвозди, :1уговицы,.скрепки) на одном агрегате, станке, 

пресс-форме, штампе и пр.? 

Подготов1<а объе1<тов для э1<сnертного исследования. 

ДЛя исследования эксперту желательно предоставлять предмет 
(nредметы) со следами-отображениями воздействовавшего пред

мета. Только в исключительных случаях могут быть предоставле

ны слепки с объемных следов. Предварительно делаются фотогра

фические снимки с изображением всех следов и их расположения, 

а также снимки отдельных следов, выполненные по правилам 

масштабной фотографии; схемы расположения следов с указани

ем их размеров, расстояний между следами и от следа до плоско

сти основания (nола, земли и т. п.). 

Проверяемые орудия и инструменты, обнаруженные на месте 

происшествия или изъятые у подозреваемого, упаковываются 

в отдельные пакеты таким образом, чтобы не повредить их рабо

чие части. Если объектом исследования являются следы сверле

ния, распиливания, раздробления, эксnерту необходимо предос-
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тавлять также стружки. опилки, шепки. найденные на месте nро

исшествия~ и указать их локализаuию относительно предмета~сле

доносителя. 

Если зада'!еЙ зксперп<зы является идентификация средств про

изводства (агрегаты, штампы, пресс-формы и т. п.), на которых 

предположительно изготовлено вещественное доказательство .. _ 
изделие массового производства, то эксперту предоставляются 

сравнительные образцы, отобранные от проверяемого средства, 

а также сведения о том, не подвергалея ли идентифицируемый аг

регат ремонту или реконструкции. При утвердительном ответе на 
этот вопрос эксперту следует сообщить, в чем состоял ремонт (от

ладка), в частности какие детали заменялись. В этих случаях же

лательно предоставить изделия (свободные образцы), изготовлен

ные на данном агрегате до его ремонта. 

При отождествлении орудий и инструментов следователь дол

жен собрать материалы 0 проверяемых объектах, в частности: об 

условиях их хранения; не ло"lьзовались ли ими после совершения 

преступ.'tения, и если да, то как долго; не подвергались ли они 

ремонту или заточке после совершения преступления и т. д. 

Экспертиза замыкающих и предохраняющих 
(контрольных) устройств 

Диагностические задачи: 

1. Исправен ли механизм замка? Если нет, то в чем состоит 
неисправность? 

2. Работоспособен ли механизм замка? 
3. Был ли замок открыт ноетаронними предметами (отмычка

ми, подобранными или поддельными ключами)? 

4. Каким способом открыт (взломан) замок? 
5. Одним ли способом открыты (вз.1оманы) предоставленные 

замки? 

б. В каком состоянии (закрытом, открытом) находился замок 

в момент его повреждения? 

7. Возможно ли открыть данный контрольный замок без по
вреждения контрольного вкладыша? 

8. Возможно ли открыть ланный замок с помощью инструмен
та (предмета), изъятого у rp. Н.? 

9. Орудием какого типа открыт замок? 
1 О. Есть .ш на ключе признаки, свидетельствуюшие об изготов

лении его копии? 
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11. Раскрывалась ли или повторно обжималась пломба после 

ее обжатия пломбировочными тисками? 

12. Каким способом и с помощью каких орудий бьс"Iа раскры
та и повторно обжата пломба? 

13. Вскрывалось ли представденное запорно-пломбировочное 
устройство, изъягос с двери вагона? 

14. Каким типом орудия раскрывались nломба, запорно-плом
бировочное устройство? 

15. Возможно ли из данной пломбы вытянуть материал, кото
рый использовапся при пломбировании (про вод, шпагат, шнур), 

без нарушения ее целостности? 

16. Каково содержание цифровых и буквенных знаков на кон
тактных поверхностях рломбы? 

17. Были ли соблюДены правила пломбирования при наложе· 
нии данной пломбы? 

18. Каким способом открывалось (снималось) и возвращалось 
на место данное контродьнее устройство? 

Идентификационные задачи: 

!. Открыт ли замок орудием, изъятым у гр. Н.? 
2. Отпирался ли замок с помощью представленного ключа (от-

мычки)? 

3. Была ли обжата п.1омба данными пломбировочными тисками? 
4. Одними ли пломбировочными тисками были обжаты пломбы? 
5. Раскрывалась ли пломба, запорно-пломбировочное устрой

ство представленным орудием, приспособлением? 
Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Если объектами исследования являются замки, эксперту, кро

ме них, направляются отмычки и иные предметы, которые мог

ли использоваться для открывания'или взлома замка, а также все 

ключи от этих замков. Замки предоставляются для исследования 

в том состоянии, в котором они найдены на месте происшествия 

или изъяты. 

Для решения вопроса, не раскрывалась ли пломба или запор
но-пломбировочное устройство, эксперту предоставляется nлом

ба или устройство вместе с проходящими через них тросом, про

волокой, веревкой и т. д. Перед изъятием пломбы или устройства 

с места происшествия трос (проволока, веревка и т. д.) разрезает

ся вдали от контрольного устройства, а на разрезанные концы 

навешиваются бирки с соответствующими надписями. Для прове

дения идентификационного исследования на экспертизу направ-
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ляются пломбировочные тиски, которыми должна была быть оп

ломбирована пломба, или экспериментальные пломбы, обжатые 

этими тисками. 

Экспертиза холодного оружия 

Объекты исследования: 

• холодное и оружие различного механизма действия: клинко
вое (колющее, колюше-режущее, рубяще-режущее) и пеклипковое 

(ударно-раздробляющее); 

• части холодного оружия; 
• следы воздействия холодного оружия на предметах-носите-

лях. 

Диагностические задачи: 

1. Является ли изъятый у гр. Ж. предмет холодным оружием? 
2. Если да, то к какому виду, типу холодного оружия он отно

сится? 

3. Является ли представленный предмет заготовкой холодного 
оружия? 

4. Заводским или самодельным способом изготовлено холод
ное оружие? 

5. Использовалось ли при изготовлении данного холодного 
оружия заводское оборудование? 

Идентификационные задачи: 

1. Оставлены ли следы на преграде представленным холодным 
оружием? 

2. Составляли ли ранее единое целое металлический обломок, 
обнаруженный в ране потерпевшего, и клинок ножа, изъятый 

у гр. 0.? 
Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На исследование направляется само холодное оружие (веще

ственное доказательство), его части или nредметы со следами 

воздействия оружия. При этом вещественные доказательства упа

ковываются по общим правилам, исключающим возможность их 

повреждения nрн транспортировке. На упаковке делаются соот

ветствующие пояснительные надписи, удостоверяемые подписью 

с.1едователя и понятых 

Экспертиза узлов и петель 

Объекты исследования: 

• веревки, шнуры, провода, ремни, завязанные узлами. 
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Диагностические задачи: 

1. К какому виду относится данный узел (узлы): морской, ткац-
кий, такелажный, туристический и др.? 

2. Не относятся ли несколько узлов к одному виду? 
Идентификационные задачи: 

1. Завязывались ли узлы на веревке, изъятой с места происше
ствия, гражданином П.? 

2. ЗавязываниеЪ ли узлы, имеющиеся на нескольких шнурах, 
одним лицом? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Перед направлением объекта на экспертизу развязывать, ос

лаблять узел (узлы) нельзя. Если узел (узлы) находятся на верев

ке, то ее разрезают, не повреждая узла. К концам веревки в местах 

разреза прикрепляются соответствуюшис бирки. При отборе экспе

риментальных обраЗЦов узлов от проверяемого лица следует ис
пользовать такую же веревку (шнур, провод и т. п.), как ту, на 

которой находятся исследуемые узлы. 

Экспертиза разделенных частей целого 

Объекты иссJiедоваиня: 

• фрагменты, части и частицы твердых предметов; 
• разрушенные изделия, предметы. 
Диагностическая задача: 

1. Каким способом отделена от предмета его часть: в результа
те разрушения, распила, разруба, разрыва и т. д.? 

Идентификационная задача: 

1. Составляли ли ранее единое целое представленные части 
(объекты): осколки стекла, шепка и полено, куски ткани и пр.? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На экспертизу предоставляются все найденные части, которые, 

возможно, ранее составляли один предмет. Все объекты помеша
ются в отдельные упаковки с тем, чтобы не повредить поверхно

сти разделения. 

Экспертиза рельефных знаков 

Объекты исследования: 

• изделия массового или единичного изготовления, имеющие 
рельефные знаки (марю;ровочные обозначения) в виде чисел или 

рисунка. 
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Диагностические задачи: 

l. И мелись ли на представленном изделии маркировочные обо
значения? 

2. Подвергалея ли полному или частичному изменению номер 
нн представленном изделии: экземпляре огнестрельного оружия; 

кузове, двигателе автомобиля; музыкальном инструменте~ часах; 

телевизоре; ювелирном изделии? 

3. Каким был первоначальный номер на кузоне автомобиля? 
4. Каким способом был уничтожен или изменен номер (знак) 

на данном изделии? 

5. Имелись ли на данном изделии маркировочные обозначения? 
6. Подвергались ;ш изменению маркировочные обозначения на 

дннном изделии? 

7. Соответствуют ли содержание, форма и размеры клейма 
пробы и именинка завода-из1·отовителя на ювелирном изделии 

нормативным требованиям? 

8. Каким способом (заводским или самодельным) нанесено 
клеймо и именник завода-изготовителя на ювелирном изделии: 

коньце, сережке, кулоне, цепочке и др. 0 

9. Какие номер, год выпуска, товарные знаки и другие марки
ровочные обозначения имелись на предстаnленном на эксnерти

зу изделии? 

Идентификационные задачи: 

1. Нанесены ли ре~1ьефные знаки представленными штампами? 
2. Одним ли штампом нанесены маркировочные обозначения 

(номера) на представленных предметах? 

3. Представленным ли предметом (орудием, приспособлением) 
изменялся номер (знак) на изделии? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Если исследуемое изделие громоздко, то на экспертизу может 

быть представлена только та деталь. на которой имелись маркиро

вочные обозначения. В тех с.1учаях, когда следственным осмотром 

не установлено наличие маркировки, но ее предыдущее наличие 

предполагается, эксперту необходимо представить все изделие, 

а также заводские технические сведения о том~- где и каким спосо

бом (штамповка, гравировка, травпение и др.) наносятся марки

ровочные обозначения, их вид, относительнос размещение, разме

ры и содержание. 

Вещественные доказательства, представленные на экспертизу, 

должны быть упакованы таким образом. чтобы лри транспорти-
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ровке и хранении исключить механические повреждения поверх~ 

ности, где находились маркировочные обозначения. 

2.6. Портретная экспертиза 

Объекты экспертизы: 

• фотоснимки (позитивы и негативы) живых лиц и трупов; 
• видео~, киноленты с изображением внешности человека; 
• типографские и иные репродукции внешности человека; 
• прижизненные рентгенограммы головы и ее частей. 
Идентификационные задачи: 

1" Один и тот же человек изображен на представленных фото
снимках? 

2" Изображен ли на данном фотоснимке гражданин Н "о 
3. Одно 1ыи разные лица изображены на представленных фото

снимках части головы, лица, тела? 

4" Одно или разные лица иЗображены на фотоснимке и рентге
носнимке, видеокадрах? 

5. Одно или разные лица изображены на представ:Jснных кино
и видеокадрах? 

6. Одно или разные лица изображены на фотосНИМI\ах живого 
человека и неспознанного трупа? 

7. Не принадлежаJ""' ли череп неспознанного трупа лицу, чьи 
фотоснимки (рентгенограммы, видеокадры) nредставлены на эк

снертизу0 

Подготовка объектов д. ... 1я экспертного иссJiедования. 
Фотоснимки. направляемые на экспертное исследование, дол

Ж!!Ы быть пригодны для сравнительного анализа" При подборе 

сравните.1ьноrо материала необходимо иМеть в виду, ч~о он дол

жен быть сопост(lвимым, доброкачественным, полным и досто

верным. Сопоставимость сравнительного материала означает 

наличие и одинаковое отображение одноименных признаков на 

сравниваемых объектах" Чтобы полностью удовлетворить требо
ванию сопоставимости, фотоснимки (кинокадры) с изображения

ми лиц до;1жны отображать че.1овека (или часть его тела, одежды) 

в одинаковых условиях и положении. Если сравнению 11одлежит 

лицо человека, то желательно иметь фотографии, представляю

щие сравниваемых лиц в одном и том же возрасте" Доброкаче

ственными и полными считаются образцы, всесторонне, полно 

и достоверно отображающие внешние признаки человека. Жела

тельно представление снимков резких, норма.1ьных по контрастно-
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сти, без вуали, пятен, неретушированных, передающих не только 

основные детали, но и мелкие особенности- морщины, родимые 

пятна и пр. В качестве образца сравнения для идентификации 

лица по фотоснимку предоставляются свободные образцы, т. е. 

достоверные фотографии этого лица, а также экспериментальные 

образцы - фотографии, специально сделанные для проведения 

экспертизы. 

В качестве свободных образцов для сравнительного исследо

вания представляются фотографии лица примерно в том же воз
расте, что и исследуемый снимок. В них должны четко и полно 

отображаться черты внешности человека. На сравниваемых фо

тоизображениях внешность лица должна быть сопоставима по 

ракурсу положения головы, величине деталей лица. Желатеj]ьно, 

чтобы условия освещения на снимкзх были одинаковы, фотогра

фии бы,lи нормальными по контрастности, на них отображались 

все мелкис детали лица (родимые пятна, морщины, веснушки 

и пр.). 

Отдельные кадры видеоматериалов могут быть использованы 
для решения экспертных задач аналогично фотосни·мким. На рен

тгеновских снимках отображаются особенности анатомического 

строения костей черепа, индивидуальные для каждого человека, 

поэтому эти снимки могут использоваться в качестве сравнитель

ных образцов для установления личности неспознанного трупа 

по черепу. 

Идентификация трупа проводится путем сравнения фотосним

ка трупа с прижизненными снимками провсряемого человека. 

Снимки самого трупа должны быть сделаны не только фас, в про

филь, но и в нескольких иных ракурсах, поскольку сре;щ прижиз

ненных снимков может не быть образцов, на которых лицо изоб

ражено фас или в профиль. 

2.7. Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий 
Объекты экспертизы: 

• лакокрасочные покрытия конкретных окрашенных предме-
тов; 

• частицы лакокрасочных материалов или покррпий; 
• конкретные объемы лакокрасочных материалов; 
• отдельные составляющие компоненты (связующие, пигменты, 

наполнители и т. п.), испо.1ьзованные для изготовления лакокра

сочного материала; 
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• предметы~носители, на поверхности которых имеются части

цы лакокрасочных материалов (предметы одежды, инструмент 

и т. д.). 

Диагностические задачи: 

1. Является ли данное вещество лакокрасочным материалом 
или nокрьпием? 

2. Относятся ли представленные частицы к лакокрасочным 
материалам или покрытиям? 

3. Имеются ли на поверхности объекта-носителя частицы ла
кокрасочного покрытия (материала), и если да, то какого именно? 

4. Каковы марка лакокрасочного материала или вид лакокра
сочного покрытия? 

5. Каковы назначение, область применения представленной 
краски? 

6. Что это за предмет (его назначение), частицы лакокрасочно
го покрытия которого представлены? 

7. Каков механиз;-1/ образования следов лакокрасочного мате
риала или частиц п/окрытия на объекте-носителе? 

8. Каков способ, технология нанесения лакокрасочного покры-
тия на конкретный предмет? 

9. Подвергалея ли представленный предмет перекраске? 
1 О. Соответствует ли технология по краски предмета заводской? 
11. Происходят ли данные частицы от стандартного лакокра-

сочного покрытия .1егкового (грузового) автомобиля? 

Идентификационные задачи: 

1. Пригодны ли частицы краски, найденные на месте происше
ствия (указываются предметы-носители), для идентификации по 

ним кон:крстной nокрашенной поверхности? 

2. Составляли ли ранее частицы (изъятые с места nроисшествия, 
обнаруженные на nоверхности одежды nотерnевшего) единое целое 

с лакокрасочным покрытием представленного окрашенного пред

мета (трансnортного средства, окр<~шенной трубы)? 

3. Находились ли представленные жидкие лакокрасочные мате
риалы в одном объеме краски? 

4. Имеют ли сравниваемые nокрытия или материалы общую ро
довую (груnnовую) nринадлежность, и если да, то какую именно? 

5. Имеют ли сравниваемые лакокрасочные покрытия или мате
риалы общий источник происхождения по месту изготовления (на

пример, по заводу-изготовителю лакокрасочного покрытия или 

материала)? 
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6. Хранились ли в одном и том же месте сравниваемые лако
красочные покрытия или материалы? 

7. Находились ли конкретные предметы в контактном взаимо
действии? 

Подготовка объектов для экспертноrо исследования. 

Частицы лакокрасочного покрытия. обнаруженные на месте 
происшествия, упаковывают в тару (картонную, стеклянную), 

обеспечивающую их сохранность при транспортировке. Изъятию 

подлежат все обнаруженные частицы. 

Поврежденные участки :шкокрасочного покрытия окрашенно

го предмета, а также объекты-носители со следами наложений 

предохраняют от дополнительных механических воздействий, 

попадания каких-либо посторонних частиц. 

Каждый объект-носитель запаковывается отдельно друг от 

друга в упаковку, не загрязняющую поверхность объектов. Влаж

ные объекты-носители (олежда) предварительно высушиваются 

при комнатной температуре. 

Для упаковки следует испо:Iьзовать материалы, не ~агрязняю

Iдие поверхность вещественных доказатсньств (чистая оберточная 

бумага, полиэтиленовая пленка). 

Вещественные доказательства, на которых предполагается на

личие краски, сначала исследуются с целью обнаружения и изъя

тия микрочастиц, а затем при необходимости направляются дпя 

производства других видов экспертизы. 

Назначая экспертизу, с:1едователь должен прежде всего устано

вить, какой объект подлежит идентификации (деталь транспорт
ного средства, рама, дверь, взломанный сейф с окрашенными по
верхностями или конкретный объем лакокрасочного материала), 

а также отобрать образцы, которые подлсжат экспертному иссле

дованию. Для решения идентификационной задачи на экспертизу 

желательно представпять не соскабы .1акокрасочного покрытия 

с проверяемого окрашенного объекта, а непосредственно объект со 

следами повреждений на лакокрасочном накрытии. В исключи

тельных случаях, когда объект нельзя транспортировать в эксперт

ное учреждение, делаются соскабы с лакокрасочного покрьпия 

в месте повреждения или предпо .. 1агаемой перекраски проверяемо
го объекта. Соскеб до~1жен: представпять собой не пылевидную 

массу, а кусочки размерами примерно 10-20 мм' и более. 

. При отождествлении лакокрасочного материала, находящего-
ся в жидком состоянии. по возможности предоставляется целиком 



вся емкость с лакокрасочным материа:1.ом. Из боJiьших емкостей 

отбираются несколько nроб массой 50-100 г nосле тщательного 
леремешивания всей массы. 

Чрезвычайно важным условием успеха экспертизы является 

представление эксперту самого объекта-носите.1я с возможно 

имеющимися наслоениями микрочастиц, микроследав краски. 

Микрочастицы целесообразно изымать с поверхности объекта

носителя только в случае угрозы их утраты (легко осыnаются), 

избегая nри этом случайных загрязнений. Прежде чем изъять мик

ронаслосния с объекта-носителя. сле21.ует тщательно их описать, 

указать размеры частиц ИJlИ микронаслоений, их внешний вид 

и обязательно- локализацию. 

В комплексной экспертизе, в которой используются результа

ты исследований лакокрасочного покрытия, трасологического 

и иных исследований, можно решить задачу установления факта 

контактного воздействия двух объектов, один из которых окрашен. 

При установлении факта ,контактного взаимодействия транспорт

ного средства и одеждЫ/ потерпевшего объектами исследования 
могут быть микронаслоения волокнистых материа.1ов на деталях 

транспортного средства~ а также ~шкронаслоения лакокрасочных 

покрытий, горюче-сма3очных) полимерных матсриа:1ов) резины. 

стекла, почвы на одежде потерпевшего. 

2.8. Экспертиза пластмасс, полимеров, 
резины и изделий из них 

Объекты экспертизы: 

• целые изделия из пластмасс" по.1имеров и резины (расческа, 
шланг); 

• части изде~1ий из пластмасс, ПOJlиr. .. Jepoв и резины (кусок пуго
вицы, отрезок резинового бинта); 

• пластмасса, полимер и резина, входящие в состав сложных 
комnозиционных объектов (изоляция nроводов, бижутерия и т. n.); 

• микрочастицы пластмасс, по.~имеров и резины (наслоение от 
протектора шины). 

Диагностические задачи: 

1. Является ли вещество полимером~ п.1астмассой, резиной? 
2. Каковы тип, марка резины, п.1астмассы, полимера? 
3. В каких изделиях используется пластмасса, полимер или ре

зина1 фрагменты которых представ.1ены на исследование? 



298 М. Г. Щербаковекий 

4. Имеются ли на поверхности предмета следы резины (например, 
одежда потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии)? 

5. Каков механизм (способ) разделения на части изделий из 
полимера, пластмассы или резины: разрез, разрыв, разрушение 

и т. п.? 

6. Какому внешнему воздействию подвергалось данное изделие 
(материал)? 

7. Не подвергалея ли данный полимерный материал (>шпример, 
пластмассовая или резиновая изоляция кабельного изделия) высо

котемпературному воздействию? 

Идентификационные задачи: 

1. Составляли ли ранее единое целое представленные части 
изделий из полимера. nластмассы и резины? 

2. Имеют ли полимерный материал, пластмасса, резина общую 
родовую, групnовую нринадлежность, и если да, то какую имен

но? 

3. Имеют ли сравниваемые объекты единый источник проис
хождения по технологии изготовления (например, пуговицы, об

наруженные на месте происшествия, и пуговицы на одежде задер

жанного)? 

4. Имеют ли сравниваемые объекты (например, провода, кабе
JШ) общую грунповую принадлежиость по условиям хранения 

и эксплуатации, и если да, то какую именно? 

Полготовка объектов для экспертного исследования. 

Объекты представляются на экспертизу целиком. Следы поли

меров или резины изымают вместе с предметом или подложкой. 

Если невозможно изъять предмет-носитель целиком, с его поверх

ности делают соскобы, содержащие полимер, резину. Для сравни

тельных исследований изымают предметы uеликом или делают 

срезы с нескольких его сторон или от его составных частей и упа

ковывают каждый отдельно. 

Для решения идентификационных задач следователь (суд) дол

жен определить пространствеиные границы искомого материаль

ного образования - конкретный рулон полиэтиленовой nленки, 

подошву обуви, моток кабеля и др. Сведения о <<границах>> искомо

го объе-кта сообщаются эксперту следователем в качестве исходных 

данных на основании изучении материалов дела. В частности, под

лежат изучению обстоятельства возникновения, индивидуальные 

условия существования искомого объекта, в том числе условия 

его расходования до и после события происшествия, обстоятель-
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ства разделения на части в связи с расследуемым событием. Иног

да такими сведениями является указание на их количество (объем, 

вес, размеры). 

Для кабелей и других протяженных объектов наблюдается оп

ределенная изменчивость некоторых свойств по длине, которая 

обусловлена технологическим режимом производства. Правиль

ная оценка таких- признаков связана с оценкой закономерностей 

распределения свойств по объему (длине) объекта. Поэтому в рас

поряжение эксперта необходимо предоставлять как весь объект

вещественное доказательство, так и проверяемые объекты. 

2.9. Экспертиза воло1<он и воло1<нистых материалов 
()бъекты экспертизы: 

• единичные текстильные волокна и нити; 
• пряжа, ткани, вата и т. д.; 
• изделия. из волокнистьiх материалов: предметы одежды, ве-

ревки, ковры, мешки и др.; 

• сожженные ост~.ки волокнистых материалов. 
Днаrностнческне задачи: 
1. Имеются ли на поверхности представJtенных предметов 

(клинке ножа, краях разрушенного стекла, подногтевом содержи

мом и т. д.) волокна? 

2. Имеются ли на представленных иредметах волокнистой при
роды наслоения посторонних волокон? 

3. Какова локализаuия, расналожение волокон на поверхно
сти представленного объекта (например, на бампере автомоби

ля)? 

4. Какова природа волокон, от какого вида изделий они отдс
лились (предметы одежды, строительный утеплитель, ковровое 

изделие и т. д.)? 

5. В каких отраслях промышленности, строительства, быта и т. д. 
используется материал, представленный на исследование? Како

во его целевое назначение? 

б. Имеются ли в золе остатки сгоревших тканей, деталей пред

метов одежды или иных объектов волокнистой природы? Если да, 

то каков их первоначальный вид и целевое назначение? 

7. Каковы причины повреждения текстильных изделий (раз
рыв, разрез, изъедено молью)? 

8. Каков механизм образования наслоения волокон на данном 
предмете? 
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Идентификационные задачи: 

1. Находились ли представленные предметы одежды (напри
мер. платье и бсJJье потерпевшей) в контактном В3аимодействии 

с другими предметами одежды (например, брюками, изъятыми 

у подозреваемого), орудием преступления, транспортным сред

ством? 

2. Является ли клочок ткани, НС\Йдснный на месте происше
ствия, частью представленного предмета сщежды, полотна? 

3. Составляли ли ранее единое целое кусок веревки, обнару
женный на месте происшествия, и моток веревки, изъятый у обви

няе~1оrо? 
4. Есть ли в подногтевом содержимом частицы вопокон, вхо

дящие в состав ткани, из которой изготовлен данный предмет 

одежды? 

5. Ес1и установить принадлежносгь единому uелому не пред
ставляется возможным, то имеют ли общую родовую (1·рушювую) 

принадлежиость волокна, обнаруженные на поверхности пред

ставленных предметов (брюк, ножа, бампера автомобиilЯ и др.), 

с волокнами, входящими в состав ткани предметов одежды подо

зреваемого или потерпевшего? 

6. Составляли ли ранее единый комплект представленные пред
меты. вещи (пояс и плащ, перчатки. носки и др.)? 

7. Изготовлены ли из одного объема волокнистого материала 
(отреза ткани, массы шерсти) представленные изде;шя (например, 

нреJJметы одежды)? 

Подготовка объектов для экспертнт-о исследования. 

Вещественные доказательства необходимо своевременно и пра

вильно изъять, осмотреть, упаковать и доставить в экспертное уч

реждение в неизмененнам виде. Предметы одежды потерпевшего 

(в том числе с трупа), подозреваемого изымаются в полном комп

лекте. При осмотре., изъятии и упаковке нельзя допускать сопри

косновения отдельных предметов одежды пострадавшего и подо

зреваемого друг с JJpyroм и между собой, а также с одеждой лиц, 

участвующих в следственном действии. Каждый предмет одежды 

следует упаковывать отдельно в п,1отную упаковочную бумагу, 

кальку, целлофановую или полиэтиленовую пленку. 

Если необходимо устанавливать первичную локал~заuию по

сторонних микрочастиц волокон, то каждый предмет одежды 

нужно поместить между двумя .1истами бумаги, а затем осторож

но свернуть. Иные предметы, на которых могут находиться наело-
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ения волокон (орудие преступления, отделяемые детали транс

портных средств и др.). необходимо упаковывать так, чтобы эти 

наслоения не утрачивались при транспортировке. Обнаруженные 

при осмотре отдельные волокна после изъятия с предмета-носите

ля необходимо упаковать в полиэтиленовые пакетики. 

Если объекты, подлежащие экспертному исследованию, влаж

ные, то их следует предварительно высушить. В процесс:с осмот

ра и подготовки для направления на экспертизу вещественные 

доказательства не должны соприкасаться с объектами волокнис

той природы (одеждой, скатертями, тряпками и т. п.). 

Для оuенки результатов исследования и формулирования IЮС

товсрных выводов следователь должен сообщить данные о проис

хождении, хранении и использовании исследуемых объектов во

локнистой природы. Например, подвергалась ли стирке. чистке, 

носке одежда потервевшей после совершения преступ~1сния до 

момента изъятия. 

В случае нсtЗначсния эксперти:Jы с цепью и;..tентификации цело

го по частям необходимо/-Указать, какое целое является искомым 

по делу, и далее в :Jавш::имости от характера ue;юr·o (кусок или 
рулон ткани, предмет одежды, кусок веревки) привести о них со

ответствующие данные. Например, о лредметах одежды важны 

такие сведения: место и время их изготовления и приобретения, 

факты персделки (например, перекрашивание), условия ношения, 

хранение. О предметах одежды ручного изготовления необходи

мы, кроме того, данные о снособе их изготовления, о материалах 

и приспособлениях, с nомощью которых они изготовлялись. 

2.10, Экспертиза нефтепродуктов 
и горюче-смазочных материалов 

Объекты экспертюы: 

• индивидуально определенные объемы, массы нефтепродуктов 
(НП) и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в емкостях; 

• смеси НП и ГСМ с иными веществами или жидкостями; 
• следы, наслоения НП или ГСМ, которые находятся на поверх

ности предметов-носителей. 

Диагностические задачи: 

1. Является ли жидкость, находяшаяся в емкости (бутылке, 
банке) НП или ГСМ" Есл11 да, то к какому виду, сорту НП или 

ГСМ онаотносится? Какова марка, назначение и область приме

нения? 
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2. Относится ли представленная жидкость к группе легко
воспламеняющихся жидкостей? 

3. Соответствует компонентный состав представленного НП 
или rсм требованиям нормативов (стандартов)? 

4. Каково количественное содержание НП или ГСМ в смеси 
(например, дюельного тоrшива в жидкости из загрязненного во

доема)? 

5. Каково содержание конкретного вида НП или ГСМ в смеси 
(например, бензина в жидкости из бака)? 

6. Имеются ли на объектах (одежде, обуви, мусоре, изъятом 
из очага пожара) следы НП, ГСМ, легковоспламеняющихся жид

костей? К какому виду, сорту они относятся? Каково их назначе

ние? 

7. Находилнсь ли смазочные материалы в эксплуатации' Какие 
посторонние примеси (загрязнения) в них присутствуют? 

Идентификационные задачи: 

1. Составляли ли ранее единое целое конкретные объемы НП 
или ГСМ?. 

2. Находились ли сравниваемые НП или ГСМ в одной емкости? 
3. Образовано ли наслоение (пятно) на поверхности предмета 

нп или rсм из конкретной емкости (например, тряпка, смочен

ная бензином из канистры)? 

4. Образован ли след (пятно) на поверхности предмета в ре
зультате контакта с конкретным объектом, покрытым НП или 

rсм (например, одежда потерпевшего при дтп и картер двига

теля проверяемого автомобиля)? 

5. Если установить принадлежиость сравниваемых объектов 
(жидкость в емкостях, вещество в наслоениях, пятнах) одному 

объему НП или ГСМ не представилось возможным, то имеют ли 

они общую родовую или групповую принадлежиость? Если да, то 

какую именно: по особенностям технологии получения, условиям 

хранения, эксплуатации и т. д.? 

6. Имеют ли сравниваемые объемы НП или ГСМ единый ис
точник происхождения: природный (месторождение), технологи

ческий (нефтеперерабатывающий завод), эксплуатационный (бак, 
цистерна, предприятие)? 

Подготовка объектов дли эксnертного исслеДовании. 
Большинство нефтепродуктов, относящихся к категории ЛВНП, 

обладает особенностью быстро изменять свои свойства. Так, в про

цессе их хранения в естественных условиях они теряют часть наи-
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более летучих своих компонентов и могут стать непригодными 

для решения задач. стоящих перед экспертным исследованием. 

Поэт~му чем быстрее изъяты, герметично уnакованы и представ

лены на исследование вещественные доказательства, тем эффек

тивнее будет их экспертнос исследование. 

Отбор образцов жидких НП (бензинов, керосинов, растворите

лей и др.) из конкретных объемов, если они не могут быть непос

редственно доставлены на эксnертизу, необходимо проводить в су

хую стеклянную герметичную емкость, которая по своим размерам 

лишь незначительно превышает содержимое. Образцы следует хра

нить в холодильнике или в прохладном темном месте. Это обуслов
лено тем, что бензин, керосин, дизельное топливо, растворители 

н другие, содержат в своем составе легколетучие компоненты. 

При обнаруженi1и небольшой nc размерам емкости, которую 
можно наnравИih яа эксnертизу целиком, следует проверить 

и обеспечить ее герметичность. Если герметизацию осуществить 

не удается, необходимо содержимое слить в герметичную ем

кость, а освободившуюся поместить в полиэтиленовый мешок, 

завязать {заклеить) и все вместе направить на экспертизу. 

Образцы вязких НП и ГСМ {масла, пластичные смазки и т. n.) 
следует помещать в стеклянную тару. Нельзя помещать такие 

образцы в бумажные пакеты, спичечные коробки, использовать 

упаковочные материалы из пластмассы, картона и древесины, 

поскольку последующее извлечение их из пористых материалов 

часто приводит к искажению первоначального качественного 

и количественного состава. 

При обнаружении НП и ГСМ, находящихся на nредметах-но

сителях, необходимо по возможности направлять на экспертизу 

сами предметы, обеспечивая сохранность на них пятен и наслое

ний НП и ГСМ и их локализацию, а также герметичность уnаков

ки этих nредметов. Если наслоения НП и ГСМ снимаются, для 

них следует использовать стеклянную тару. При использовании 

ватных или марлевых тампонов их надо уnаковывать так же, как 

и предметы-носители, одновременно отправлять на экспертное 

исследование чистые образцы этих же материалов. 

Образцы твердых НП и ГСМ нужно помещать в полиэтилено

вые nакеты, которые необходимо завязывать или заклеивать. При 

отборе образцов дорожного покрытия к постановлению следовате

ля о назначении экспертизы требуется nрялагать протокол и схему 

отбора образцов. 
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Если, исходя из сложившейся следственной ситуации или при 

наличии слабого заnаха nри осмотре предметов, на них предпола

гается наличие НП и ГСМ, то такие вещественные доказательства 

необходимо немедленно герметично упаковать. В постановлении 

о назначении экспертизы следует указать, сколько времени nро

шло с момента происшествия до изъятия вещественного доказа~ 

тельства, а также условия хранения или эксnлуатации его после 

расследуемого события. 

Для решения идентификационных задач важно точно указать 
индивидуально-определенный объект идентификации, которым 

в зависимости от следственной ситуации могут быть: 

1) конкретные объемы, массы НП и ГСМ, находящиеся в емко
стях: цистерна или канистра с топливом, банка со смазкой, жид

кость из системы смазки двигателя автомобиля и др.; 

2) конкретное место переработки НП (нефтеперерабатываю
щий завод); 

3) конкретные предметы, на поверхности которых находятся 
НП и ГСМ в связи с их эксплуатацией или хранением: nокрытые 

ГСМ летали ходовой части транспортного средства, смазанные 
детали узлов трения, покрытые консервационными смазывающи

ми материалами банки и т. д. 

2. 11. Экспертиза стекла и стеклянных изделий 
Объекты экспертизы: 

• целые изделия из стекла~ 
• макроскопические фрагменты (части, обломки) изделий из 

стекла; 

• оплавленные массы стекла~ 
• микрочастицы (осколки) стекла. 
Диагностические задачи: 

1. Является ли материал представленного предмета стеклом'' 
2. Имеются ;ш на данном предмете частицы (осколки, микро

частицы) стекла? 

3. Если да, то от какого вида изделий отделилась данная части
ца (осколок) стекла? 

4. Какова область применсиня изделия, тип стек;щ (строитель
ное, тарное, лабораторное, оnтическое и др.), осколок которого 

обнаружен на месте происшествия? 
5. Скольким изделиям (стаканам, бутылкам и пр.) принадлежат 

осколки стекла? 
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6. Не являлся ли представленный осколок частью рассеивателя 

фары, бокового или ветрового стекла, осветительных приборов 

транспортного средства? Если да, то на каком транспортном 

средстве мог быть установлен этот фарный рассеиватель? 
7 _ С какой стороны была приложен а сила, разрушившая изде

лие из стекла (например, окно)? 

8. Каков механизм разрушения изделия из стекла (например, 
механическое или термическое)? Если разрушение механическое, 

то каким инструментом ра]резано стекло? 

9. Какова емкость изделия (банки. бутьшюr и т. п.), осколки 
которого обнаружены на месте происшествия? 

10. Имеются ли на (в) изделии дефекты производственного 
происхождения: например, поры, включения, трещины и т. д." 

Идентификационные задачи: 

l. Составляли л1.Гранее единое целое оскопки (микроосколки) 
стек;ш, обнаруженные на месте происшествия, и осколки изделия, 

изъятые у обвиняемого (например, осколки расссиватеJrя из обо· 

да фары автомобиля)? 

2. Изготовлены ли представленные изделия И'3 стекла на одном 
предприятии, заводе, на одной пресс-формс? 

3. Изготовлены ли изделия (например. ваза, обнаруженная 
у подозреваемого, и ваза, изъятая со ск.1ада магазина) из одной 

массы стекла? 

4. Если установить единое целое или принадлежиость одной 
массе стекла не представляется возможным, то имеют ли пред

ставленные объекты (например, оскопки из рины потерпевшего 

и осколки бутылки) общую родовую, групповую принадлежиость 

и какую именно: по особенностям изготовления, существования, 

эксплуатации, разрушения? 

Подi'Отовка объектов ддя эксnертного исс.r1едования. 

Для успешного решения задач экспертизы необходимо изы

мить все обнаруженные осколки стекла и в том виде, в котором 

они были найдены, нельзя очищать их поверхность. 

При изъятии оконного стекла из рамы помечать наружную 

и внутреннюю стороны оско.1:ков, места, до которых доходят 

трещины. Осколки непьзя упаковывать в стеклянную тару, сле

дует принять меры, чтобы упаковка обеспечивала их сохран
ность nри транспортировке. 

В качестве сравнительных образцов эксперту предоставляют

ся изделия из стекла соответствующего вид<t либо сведения о тех-
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нологни их изготовления и характеристики свойств. В постанов

лении (оnределении) о назначении экспертизы следует сообщать 

данные о природе, виде и происхождении осколков (если эти дан

ные имеются), через какое время после происшествия и где (на 

каком расстоянии от места происшесгвия) они были изъяты. 

2.12. Экспертиза наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

Объекты экспертизы: 

• целые растения либо измельченные части растений коноnли 
и мака; 

• наркотические средства самодельного изготовления, получа
емые из растений конопли (гашиш, каннабис, смола каннабиса, 

жидкий гашиш, экстракты и настойки каннабиса) и из растений 

мака (оnии, опийные экстракты, маковая солома, получаемая из 

снотворного мака, концентрат маковой щ:шомы, опийные настой

ки и др.); 

• синтетические наркотические средства и психотропные веще
ства, полученные самодельным способом; 

• наркотические средства и психотропные вещества, полученные 
промышленным способом,~ фармацевтические препараты; 

• растворители, кислоты и другие вещества, а также исходное 
сырье, являющиеся прекурсорами, которые используются для са

модельного изготовления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• предметы-носители со следами наркотических средств и пси
хотропных веществ (шприцы, иглы, сита, пресс-формы и т. п.). 

Диагностические задачи: 

1. Является ли представленмое на исследование вещество нар
котическим средством, психотропным веществом или прекурсо

ром? 
2. Если представлепное на исследование вещество относится 

к числу наркотических средств, психотропных веществ, прекурсо

ров, то к какой группе средств оно относится? Чем именно оно 

является~ 
3. Каково количество наркотического средства, психотропно-

го вещесгва, прекурсора? '-
4. Имеются ли наркотически активные компоненты в веществе 

(растительной массе, растворе), представленном на исследование? 

Если да, то каково их количественное содержание? 
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5. Имеются ли следы наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров на представленных на исследование объек

тах (например, шприце, инъекционных иглах, пакетах, внутрен

них поверхностях кастрюли или карманов одежды)? Если имеют

ся, то на каких именно? 

6. Имеются ли в окурках следы наркотических средств? Если 
да, то каких? 

7. Имеются ли следы наркотических средств в подногтевом 
содержимом гр. С.? Если имеются, то каких именно? 

8. Содержат ли представленные на исследование табачные из
делия (сигареты, папиросы, табачная крошка и т. п.) наркотичес

кие средства? Если д~, __ то какие именно? 
9. Каков технологический процесс получения представленного 

наркотического средства? 

10. Можно ли по описываемому гр. Н. технологическому про
цессу получить наркотическое средство? 

11. Является ли представленная на исследование растительная 
масса отходами наркотических средств, произведенных самодель

ным сnособом? 

Идентификационные задачи: 

1. Составляли ли ранее единую массу, единое целое наркоти
ческие средства, психотропные всшества юш прекурсоры, изъя

тые у гр. А. и гр. Б.? 

2. Имеют ли представленные на исследование наркотические 
средства общую родовую. групповую принадлежиость по исполь

зуемому для нх получения сырью? Если да, то какую именно? 

3. Получены ли представленные на исследование наркотичес
кие средства по одной технологии? 

4. Изготовлены ли наркотические средства или сильнодейству
ющие вещества на конкретном (одном) заводе, оборудовании? 

5. Произрастали изъятые наркотические средства растительно
го происхождения (конопля, маковая солома), изъятые у гр. В., на 

конкретном участке местности? 

Подготовка объектов дли экспертного исследования. 

Каждый объект-носитель и образцы исследуемых веществ во 

избежание контакта должны быть помещены в отдельную упаковку 

с хорошей укупоркой. Если наркотические средства растительного 

происхождения недостаточно сухие, то их нужно предварительно 

просушить, так как нахождение в упаковке в сыром состоянии 

может привести к порче объектов (воздействие плесени, измене-
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ние химического состава и т. д.). Наркотические средства, имею

щие устойчивую форму (брикеты. таблетки. комки и т. п.), долж

ны помещаться в упаковку, исключаJОЩУЮ возможность наруше

ния этой формы. 

При постановке задачи 110 обнаружению наркотических средств 
на объектах-носителях nоследние до.~жны быть упакованы таким 
образом. чтобы предотвратить их возможное загрязнение либо 
уничтожение веществ, которые моrут быть на них. Ввиду иеустой

чивости большинства органических компонентов, входящих в со
став наркотических средств или психотропных веществ, объекты

носители с ~икроследами наркотических средств должны быть 

доставлены н экспертнос учрсжJlенне в максима.1ьно короткие 

сроки. 

)Кидкие растворы или экстракты~ flаправ.1яемьJс на исследова
ние. должны быть уnакованы в тару, предохраняющую их от щ

менения (испарения. высыхания и т. rJ.) в процсссе хранения и до
ставки эксперту. 

Подногтевое содержимое. изъя-гое с каждого пальца рук, упа· 
ковывастся в отдельные бумажньн~ н(lкеты. 

ДJIЯ решения идентификаuионных задач объекты нужно nред

ставпять на экспертизу целиком и в том виле, в каком они обна· 

ружсны. Если изъято большое количе~тво наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров, на экспертизу представляет

ся средняя нроба. Части обнаруженньJХ масс (порошкообразных, 

растительных, жидкостей). отража,.ошие свойства всей массы 

объекта по компоненгному составу, особенностям фракиионного 
состава, морфологии и т. н. С этой. целью из ука3анных масс от· 

бираются четыре-nять обращов из ра.зличных мест (по 10- .. 20 г), 
а также средняя проба (50- 100 г). отобранная с различной г.1уби
ны и из rазных мест (с периферии и из uентра). Жидкие формы 

(экстракты, настойки) объектов nеред отбором nроб предвари
тельно тщате.1ьно персмешиваются для получения однородного 

состояния. На исследование напр<tвляется 0,5 л жидкости. Если 
изъяты лекарственные препараты в виде упаковок и целостность 

их не нарушена, о1·бирастся следующ~е коJiиче~:во проб: при на· 
,1ичш1 1--3 упаковок- 1 унаковка; 4--10- 2 уnаковки; 11-20-
3 уnаковки; свыше 20 упаковок -- 1 О % всех упаковок, но не менее 
3 упаковок. 

В связи с неустойчивостью химичес:кого состава многих нарко· 
тических средств, психотропных вещ.еств и nрекурсоров важное 
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значение при решении идентификационных и диагностических 

задач имеют сведения о способах нолу'-!сния и условиях хранския 
сравниваемых объектов. Такие сведения помогают эксnерту выб

рать необходимую схему исследования и правильно оценить по

лучаемые результаты. 

Для идентификации места nроизрастания конопли~ мака и выяв

ления их временных характеристик (фаз вегетации) они отбираются 

с провернемого участка сразу же пос.1е изъятия вещественных 

доказательств у обвиняс~ого. Из-за значительной зависимости 

свойств растений от фазы вегетации образцы сравнения, собран

ные в более позднюю фазу вегетации. могут оказаться вепригодны

ми дпя исследования~ IIаряду с образцами наркотических растений 

на экспертизу следует представnять образцы почв с провернемого 

участка местности (с rлубю:ы 15-20 см в ко.оичествс 100 ~-150 г), 
образцы растений других видов, растущих рядом, а также сооб

щать эксперту сведения о специфических условиях пршврастания 

исследуемых р(:lстений (наличие нроизводств, загрязняющих внеш

нюю среду, проведение агрохимических мероприятий и т. п.). 

2.1 3. Экспертиза лекарственных средств 
(фармацевтическая) 

Объекты экспертизы: 

• лекарственные средства 
- порошки, таблетки, жидкости~ 

-в упаковках, россыпью, в ампулах. на пrедметах-носителях. 

Диагностические задачи: 

1. Является ли данное средство лекарственным, сели да, то ка
ким именно? 

2. Имеются :rи на (в) данном предмете (ф~1акон, шприц) остат
ки (с.'Iеды) фармацевтических средств? Ес:rи да, то каких именно? 

3. К какой группе лекарств относится представленная таблет
ка? Каково ее действие на организм человека? 

4. Имеются .. 1и в представленно.\1 лекарстве какие-.1ибо посто
ронние примеси, и если да, то какие и в каком количестве? 

5. Может ли данное лекарственное средство применяться без 
назначения врача? 

6. Может ли представленнее лекарственное средство выдавать· 
ся аптеками без рецепта врача? 

7. Прави.1ьно ли было организовано в данном учреждении хра
нение лекарственных средств? 
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Идентификаuиоииые задачи: 

l. Составляли ли ранее единое целое жидкость, находящаяся во 
флаконе, н в пипетке? 

2. Составляли ли ранее единое целое части таблетки? 
3. Если установить единое целое не представляется возможным, 

то имеют ли представленные об·ьекты общую родовую, групnовую 

арннадлежиость и какую именно? 

4. На каком предприятии изготовлены представленные лекар
ственные средства? 

5. Изготовлены ли представленные лекарственные средства на 
одном предприятии? 

Подготовка объектов для экспертно1·о исследования. 

Объекты должны быть представлены эксперту в том состоя
нии. в котором они находилось в момент обнаружения. Каждый 

объект помещается в отдельную упаковку. Таблетки и ампулы 

упаковываются таким образом, чтобы не разрушить или не повре

дить объекты. 

2.14. Экспертиза жидкостей, содержащих спирт 
Объекты экспертизы: 

• жидкости, содержащие спирт; 
• предметы со следами спиртсодержащих жидкостей. 
Диагностические задачи: 

1. Имеются ли в представленной емкости (стакане, бидоне и т. п.) 
или на поверхности предмета (одежды, бумаги) следы жидкостей, 

которые содержат спирт? 

2. Относится ли жидкость в бутылке к крепким алкого~1ьным 
напиткам? Если относится, то к какому их виду? 

3. Является ли данная жидкость этиловым спиртом? Если да, 
то гидролизным или ректификатом? 

4. Какова объемная доля этилового спирта в представленной 
смеси? 

5. Является ли данная масса брагой, пригодной для изготовле
ния самогона? 

6. Отвечает ли по своим характеристикам алкогольный напи
ток в данной бутылке характеристикам напитка, указанным на 
этикетке? -

7. Соответствует ли представленная на исследование жидкость 
(напиток) требованиям ГОСТа? 
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Идентификационные задачи: 

1. Является ли жидкость в емкости с места происшествия час
тью объема жидкости, которая находилась в бутыли, изъятой у по

дозреваемого? 

2. Если установить принадлежиость одному объему не пред
ставляется возможным, то имеют ли данные образцы спиртовых 

жидкостей общую родовую, групповую принадлежиость и какую 

именно? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Если в процессе расследования обнаружена большая партия 

бутылок, содержимое которых необходимо исследовать, то на 

экспертизу методом случайного отбора изымаются 4~5 буты

лок. 

Когда обнаруженный объем жидкости превышает несколько 

литров, то на исследование направляется образец жидкости объе

мом не менее 1 литра. 

2.15. Экспертиза металлов и металлических изделий 
()бъекты экспертизы: 

• целые изделия из металлов и сплавов; 
• неметаллические изделия, имеющие металлическое покрытие; 
• макроскопические фрагменты (части, обломки) отмеченных 

изделий; 

• оплавленные массы металла; 
• микрочастицы; 
• следы металлизации. 
Диагностические задачи: 

\.Из какого металла (сплава) изготовлен представленный пред

мет? 

2. К какому виду, типу металлов или сплавов (цветные, благо
родные, черные) относится материал, из которого изготовлены 

объекты (из которого состоят частицы)? 

3. Какова марка металла, сплава? 
4. Является ли представленный на исследование материал спла

вом? Каково процентнее содержание основных компонентов и при

месей? 

5. Для изготовления каких изделий используется данный металл 
(сплав)? 

6. В каких отраслях промышленности, быта, строительства и т. д. 
используется металл (сплав)? 
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7. Имеется ли на представленном объекте металлическое по
крьттие? Каков его состав и назначение? 

8. Имеются ли металлические частицы на представленных пред~ 
:\1етах, в повреждениях, в следе? Если да, то частью каких предме

тов они являлись до отделения? 

9. Имеются ли на поверхности предмета следы металлизации, 
образованные в результате контакта с мета.1.1ическим объектом? 

Если да, то из какого металла (сilпава) изготовлен этот объект? 

Кнковы его форма и размеры" 

1 О. Относится ли представлсн11ое золото к самородному или 
I!рОМЫШЛСННОМу? 

11. Каков способ. технология изготовления представленного 
металлического изделия? Подвергалось ли оно при изготовлении 

механической, термической. хt-tмической или иной обработке? Не

обходимо ли было испо"tьзовать для изготовления изделия про

мышленное оборуцованис? Если да, то какое? 

12. Соответствуют J!И пара1·rетры прсдстнв.~енного металлоиз
л:елия (состав материала, механические и иные характеристики) 

заводским требованиям? 

13. Подвсрга.1ось .аи данное .Уtета.l,lИчсское изделие термичес
кому воздействию, какова температура воз;1СЙствия и его длитель

ность? 

14. Каковьr nричины и мсханизr-.-1 раJрушения металлического 
объекта, де1а.1и? Каковы направление и вс;нtчина разрушающего 

усюия? 

15. Когда проюошло разрушение дета.1и (например, транспор
тного средства): до момента, во время или пос.1е происшествия? 

16. Имеются ли в меташшческой детали дефекты производствен
ного (например, норы. вк~ночения, трещины и т. д.) или зксплуата

uионного (например, устапостная трещина) происхождения, кото

рые снизили ее прочность? 

17. Имею rся .1и следы короткого замыкания н_а представлен
ных метал.<-шческих объектах (электропровода, кабели, теплона

гревательный э:1смент и т. п.)? Если да, то когда возник~Iо оплав

_1еrrие: до пожара (первичнос 3амьiканис) 1ии в процессе развития 

пожара (вторичное за\fьrкание)? 

J 8. Каким способом разделен на части данный. металлический 
вредмет (нанример, дверца сейфа): с помощью механической или 

термической рс3ки? Если использовалась термическая резка, то 

каким аппаратом: кислородным или элск1·родуговым? Какие cвtt-
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рочные материалы иепользованись при рс'Зании? Какова квалифи

кация лица, производившего резку? 

19. Находилась ли в раска,1енном состоянии нить накаливания 
лампы, т. е. горела ли электролампа в момент разрушения ко.т1бы 

(например, лампа транспортного среi!ства)? 

20. В режиме дальнего или ближнего света 1 орел а электро;шм

па автомобиля в момент ее разрушения? 

Идентификаuионные за;)ачи: 

1. Составляли ранее единое цс;Jое лред.спшпенные мета.l.lичес
кие объекты? Например, два отре:жа лрово.1оки, обиомок и кли

нок ножа. пластина с номером и воздухозаборник автомоби.:1я. 

2. Изготовлены ли металлические объекты из одной :массы ме
талла (сплавсt)'? Например, дробь. изъятая у подозреваемого и изв

леченная из тела потерпевшего. ключи н засотовки д;-:: я их изготов

ления и i!p. 
3. Если установить единое целое или принаднежность одной 

массе металла не предсташrяется во·3можным, то И\tl:IOT ли пред

ставленные объекты общую родовую. групповую JJринадлежность 

и какую именно: 110 особенностям н'Jготовлсния, существования, 

эксплуатации, разрушения? 

4. Имеют ли ериввиваемые металлические объекты единый ис
точJШК происхождения: прои1водственный (наnри~лср, гвозди) или 

месторождение (например, частицы самородного '3О.lота)? 

Подготовка объектов для экспертного исс.lе]lования. 

При подготовке вещественных доказательств и образцов к пе

ресылке необходимо обеспечить их сохранность. Каждый объект 

исследования-- вещественные доказательства и сравнительные 

образцы---- упаковывается в отдельные пакеты. Предметы, на 

которых предполагается наличие следов металлизации или частиц 

металлов (например, опилок 1 стружек н т. 11.), ).(О.1жны упаковы

ваться так, чтобы предохранить их от потери и"1и 11ерехода на 

другие участки. Все пакеты до.1жны и~·rеть краткие надnиси о со

держании, они опечатываются и заверяются пощшсью следова

теля. 

2.16. Экспертиза почвы 
Объекты исследования: 

• локализованные (простравственно выдсJiснные по границам) 
участки местности: участки леса, лу1·а или дороги, подвалы, чер

даки ДОМОВ И др.; 
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полагаемого контактного взаимодействия предмета с почвой 

и с учетом глубины его проннкновения (например, с глубины, со

ставляющей длину рабочей части лопаты). Если участок имеет от

носительно однородную поверхность, то отбираются два-три об

разца сравнения. 

Контрольные образцы отбираются с территорий, окружающих 

проверяемый участок местности, для отграничения исспедуемоrо 

участка от прилегающих к нему. Контрольные образцы берутся 

с четырех сторон от nроверяемого участка местности на расстоя

нии 20, 50 и 100 м. Масса сравните"1Ьных и контрольных образцов 
должна находиться в интервале 50~200 граммов. 

Если участок представляет собой впадину (овраг, канаву, яму 

и пр.), образцы отбираются со дна и различных пластов стен, от

косов, а контрольные- с поверхности nочвы возле впадин и со 

смежных участков местности. 

К постановлению о назначении экспертизы необходимо прило

жйть протокол осмотра места происшествия с планом-схемой, в ко

торой указаны места отбора сравнительных и контрольных образ

цов почвы. 

2.17. Экспертиза минералов (геммологическая) 
Объекты исследова11ия: 

• минералы: 
~драгоценные (в том числе органогенные), nолудрагоценные 

и поделочные камни; 

--обработанные (ограненные) инеобработанные (не огранен

ные); 

-- природные, синтетические аналоги и имитации; 

• природные камни в изделиях: ювелирных, предметах культа, 
оружия и т. д. 

Диагностические задачи: 

~. Является ли представленный на исследование объект камнем 

или имитацией? 

2. Какое название имеют камни, представленные на исследова
ние? 

3. Являются ли представленные на исследование камни драго
ценными, полудрагоценными или поделочными? 

4. Являются ли представленные на исследование камни нату
ральными или синтетическими? 
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5. Каковы вес и размеры камней, представленных на исследо
вание? 

б. Имеются пи на новсрхности камней спеды, указывающие на 

пребывание их ранее в ювелирных изде:щях? 

7. Имеются JIИ на объсктах-носитеJIЯХ (инструментах, друi·их 
предметах) следы драгоценных или поделочных камней? 

8. Каким снособом, по какой технологии осуществлялась обра
ботка камней? 

9. Какова степень мастерства лица, обработавшего данные 
камни? 

Идентификационные задачи: 

1. Имеют ли камни, нредставленныс на исследование, общий 
источник происхождения (месторождение, завод-изготовитель 

и др.)? 

2. Из юtкого месторождения происходят необработанные кам
ни, представленные на исследование? 

3. Составляли ли ранее одно целое '!аСТИ юве.1ирного изделия: 
бусины, изъятые у подозреваемого, и бусина, обнаруженная на 

месте происшествия)? 

Подt·отовка объектов для экспертного исследования. 

При подготовке к производству исследований все объекты 

должны быть поыещены в отдельные упаковки, предохраняющие 

их от повреждений и разрушения. 

2.18. Ботаническая экспертиза 
Объекты экспертизы: 

• водоросли, грибы: 
• мхи; 
• древесина корней, ствола. побегов и кора древсено-кустарни

ковых растений, лист, нлоды, споры, зерна и нр.; 

• травянистые растения, их корневые системы, плоды и семена, 
зерно культурных злаков: 

• пищевые приправы растите:1ьного происхождения (крас
ный и черный персц, кофе, чай, какао, корица, гвоздика, аджи

ка и др.); 

• продукты переработки растительного сырья ( ос~i\КИ спирт
осодержащих жидкостей до:-.tашней выработки, варенье, соки, то

мат, бумю·а, хна, басма, веревки. циновки); 

• продукты жизнедеятельности растений (смо.~а. камедь, млеч
ный сок и др.). 
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Диагностические задачи: 

1. Имеются ли на поверхности представленных предметов 
одежды, обуви частицы раститсньнNо нроисхождения? Если да, 

то какова природа, таксономическая принадлежиость этих час

тиц? 

2. Имеются ни в карманах брюк, ницжака 1 р. Н. частицы нар

котикосодержащих растений (мака, конопли)? Если есть. то каких 

именно? 
3. Каков возраст представлсш-юi·о растения? 
4. Каковы род, вид, нон растения? 
5. Частью какого растения является данный объект (корень, 

стебель, лист и пр.)? От какого растения происходят плоды, семе

на, клубни и пр.? 

б. Какому воздействию (мсхааичсскому, термическому, хи

мическому, биологическому) подверга'!ся данный растительный 

объект? 

7. Каковы причины новреждсния данного растительного объек
та? Каков механизм отде.1ения данной части ботанического объек

та от це;1ого? 

8. Из каких растительных объектов состоит смесь в коробке, 
обнаруженная при обыске гр. Д." 

9. К какому типу, виду относится бумага в пачках. и:~ъятых И3 
автомобиля? 

10. Каковы причины повреждения прсдстав11енных растений? 
11. Какому воздействию (химическому, механическому, биоло-

гическому) подверганисЪ кусты, деревья'' 

12. Каков механизм ощеления ветки от ствола? 
Ицентификационные зацачи: 

1. Являются ли растительные частицы на данном предметс-но
сителе частями конкретного растения, изделия (например, цинов

ки), конкретного объема смеси раститеJrьного происхождения? 

2. Составляли :tи ранее единое це;1ос ель, изъятая у r·p. Д., 
и пень, обнаруженный на месте nроисшествия? 

3. Яв.1яется ли лист, обнаруженный при осмотре транспортно
го средства, частью конкретного растения? 

4. Имеют ли растения, обнаруженные на теле потерпевшей, 
и растительный покров на месте нроисшсствия общую родовую 

(групповую) принадлежиость? Ес;rи да. то какую именно? 

5. Происходит ли мак, юъятый в жи;шще гр. В., с nриусадеб
ного участка гр. 0.? 
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6. Составляли ранее единую массу зерно в мешке. изъятое у гр. Ф., 

и зерно, находящееся в складе? 

7. Составляли ли единое целое лист бумаги, изъятый у гр. Т., 
и блокнот, представленный гр. П.? 

Подготовка объектов для экспертного исс.~едовання. 

Листья, цветы. а также целые травянистые растения лучше все

го вкладывать расправленными между листами твердой бумаги 

и заклеивать по периметру или крест-накрест клейкой лентой. На 

этих же листах бумаги можно привести основные сведения о месте 

изъятия образца (дать его описание), его происхождении и т. д. 

Сочные плоды, мясистые сложные цветки или соцветия целесооб
разно заливать какой-либо консервируюшей жидкостью (напри
мер, спиртом). Сосуд с законсервированными вещественными 

доказательствами следует снабдить этикеткой. 

Необходимо тщательно фиксировать и аккуратно хранить 

вещественные доказательства растительного происхождения, 

поскольку изъятые растительные частицы в процсссе хранения 

и транспортировки могут претерпеть различного рода необрати

мые юменения: отдельные функции организма нарушаются. по
давляются; другие, наоборот, проявляются, что з<с~трудняет реше

ние поставленного перед экспертом воnроса. 

Еслн исследуемые объекты и объекты для сравнительного ис

следования имеют большие объемы или массы, то они направ

ляются эксперту в виде образцов. Образцы сыnучих масс (зерно, 

мука и тому подобное) отбираются в виде средних проб. Если 

исследуется сено или солома, то их образцы должны иметь массу 

в границах 0,5-1 кг. Отобранные образцы завертывают в бума
гу, не щемя и не сгибая стеблей. 

При исследовании микрообъектов эксперту необходимо на

правлять предмет-носитель. 

Места на предметах-носителях, на которых найдены пятна или 

следы биологического происхождения, следует закрыть чистой 

бумагой, закрепляя ее края на предмете. Так же действуют, когд<с~ 

следы в процессе осмотра следователем не выявлены, но их нали

чие в определенном месте предполагается. 

При решении идентификационных задач необходимо точно 
указать идентифицируемый объект. Объектом идентификации 

могут быть разного рода материальные образования- элемен~ 

ты материальной обстановки, имеющие пространственно-очер

ченные гр<с~ниuы: конкретные растительные объекты (ствол, 
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лист, тетрадь и пр.) или растения с конкретного у<tастка мест

ности. 

2.19. Зоологическая экспертиза 
Объекты экспертизы: 

• волосы, кожа, шкуры животных; 
• перья, пух и продукты жизнедеятельности птиц; 
• чешуя и костные останки рыб; 
• насекомые. 
Диагностические задачи: 

1. Имеются ли на представленном предмете объекты зоологи
ческого происхождения? Если есть, то что они собой представля

ют (какова их таксономическая принадлежность)? 
2" Являются ли объекты, изъятые с поверхности обнаруженных 

предметов, волосами животных, чешуей, перьями и пр.? 

3. Частью какого животного организма является nредставлен
ный объект? 

4. Являются ли объекты нативными или модифицированными, 
т. е. происходят ли они непосредственно с тела животного (или 

мехового сырья) либо из мехового изделия? 

5. Если это волосы нативные, вырванные, то какова их половая 
принадлежность? 

6. Какова давность заселения трупа найденными на нем насе
комыми (личинками)? 

7. Является ли волос, найденный на предмете-носителе, воло
сом животного? 

8. Подвергались ли объекты зоологического происхождения 
обработке; если да, то какой именно (например, волосы стриже

ны, щипаны, окрашены и т. д.); 

9. Из одной или нескольких шкурок изготовлено данное изделие? 
1 О. Из натуральной кожи или из ее имитации изготовлены пер

чатки, чемоданы, ремни и т. д.? 

11. Каков механюм отделения данной частицы (волос срезан, 
вырван или выпал естественно; выпало перо во время линьки 

и пр.)? 

12. Какова давность сушествования зоологического объекта, судя 
по стадии его развития (куколка, личинка, чешуя, пух, перо и др.)? 

Идентификационные задачи: 

1. Не происходят ли волосы, обнаруженные на перчатках гр. 0., 
от шапки потерпевшего гр. Ш.? Если установить принадлежиость 
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единому целому не представляется воз\-fожным, то имеют ли ука

занные объекты общую родовую (групповую) принадлежиость 

и какую имённо'? 
2. Являются ли волосы, изъятые с одежды потерпевшего, час

тью волосяного покрова чехла из салона автомобиля подозрева

емого? Если установить принадлежиость единому целому не пред

ставляется во:Jмuжным, то имеют ли волосы, изъятые с одежды 

потерпевшего, и волосы с чехла из са.1она автомобиля подозрева

емого, общую родовую или групповую принадлежиость и какую 

именно? 

3. Происходят ли представленные на исследование зоологичес
кие объекты от единого источника (конкретного животного, ме

хового изделия и т. n.)? 
4. Находи.1ись ли предметы-носители, на поверхности которых 

обнаружены зоологические объекты, в контактном взаимодей

ствии? 

Под1·отовка объектов для экспертного исс~'Jедования. 

Если обнаружены отдельные объекты зоологического проис

хождения на предметах-носителях, то они должны отбир(tться 

таким образом, чтобы исключить их nовреждение. Во избежание 

порчи объекты nерссылаются в том виде, в каком обнаружены. 

Для перссылки светлоокрашенных частиц желательно применять 

темную упаковку, а темно-окрашенных- свс-т:лую. При унаков

ке нельзя доnускать контакта различных по природе и проне

хождению вещественных доказательств зоологического проис

хождения. 

В тех случаях, когда на предметах-носителях nредполагается 

наличие объектов зоо:Jогического происхождения, эти предметы 

упаковываются так, чтобы искомые частицы не были утеряны, 

уничтожены. не нрои.зошJrо изменения их нерваначальной лока

лиэации, чтобы на предмет-носитель не попали микрочастицы от 

одежды ;шца, производящего изъятие, от окружающих предметов 

и т. п. 

На исследование должны быть представлены образцы сравне

ния в достаточном объеме. 

Отбирая образцы волоса с волосяного покрова животных, сле

дует вырывать или вычесывать их по 50-1 UO штук С'-различных 
частей тела: спины, шеи, rоловы, хвоста, ног, сторон, брюха, зоны 

поврежденной части тела и т. д. Образцы уnаковываются в разде.'lь

ные пакеты с надписями. указывающими на время и место отбора. 
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При отборе пуха и нерьев птиц в качестве образцов для срав

нительных исследований необходимо соблюдать те же прави.1а, 

что и при изъятии вшrос животных, причем должна обеспечивать

ся сохранность всех rшстей пера (стержня, опахала, очина). 

При отборе образцов чешуи от целых экземпляров рыбы не

обходимо изымать неповрежденные чешуи с центра:1ьной части 

тела, несколько выше средней линии. Ко.1ичество чешуи с одно

го экзе ... шляра рыбы при отборе образцов ,.{Олжно быть не менее 
десяти. Если возможно, то лучше представпять целые экземпляры 

рыб. 

Взрослые особи насекомого при длите.1ьных транспортиров

ках желательно посылать в стеклянных емкостях с формалином. 

Следует аккуратно обращаться с насекомыми, учитывая их по

вышенную хрупкос1 t.. При назначении судебно-·.юолuгичсской 

экспертизы надо стремиться как можно более полно представить 

эксперту исследуемые материалы. Недопустимо ограничиваться 

представленнем частей объектов в:v~есто целых, 

Водную фауну нужно направлять на экспертизу в пробах воды 

из этих же водоемов. 

Экскременты животных и гной высушивают и по 100-120 г 
транспортируют в 1акрытых банках. 

В протоколах с.1едственных действий необходимо точно от

ражать сведения о биологической обстановке события, что впос

ледствии может стать для эксперта ценной информацией. Так, 

следует фиксировать время обнаружения образцов, срок изъятия 

вещественных докаэате.1ьств, приводить сведения о погодных 

условиях. Это особенно важно в тех с.1учаях, когда требуется 

определить влияние внешних усJювий на зоо:~огический объект, 

взаимодействие двух l'CIИ нескольких объектов биологического 

происхождения, способ отделения частей зоологического проис

хождения от предмета-носителя. 

2.20. Автотехническая экспертиза 
Объекты исследования: 

• транспортные средства; механические (автомобили, мотоцик
лы, тракторы, иные самоходные механизмы, а также прицепы, 

полуприцепы, велосипеды и т. н.) и э,1ектрические (троллейбусы, 

трамваи); 

• агрегаты, уз.'1ы, детали, trасти деталей и об.1омки транспорт
ных средств; 
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• место дорожио-транспортного происшествия (ДТП); 
• материалы уголовного дела: схемы ДТП, фотоснимки, про

токолы осмотра места ДТП, транспортных средств, протоколы 

допроса свидетелей, потерпевших, обвиняемых, протоколы иных 

следственных и судебных действий, заключения экспертов других 

специальностей. 

Экспертиза технического состояния 

транспортных средств 

Решаемые задачи: 

1. Каково техническое состояние транспортного средства (его 
узлов, механизмов, деталей)? 

2. Соответствует ли техническое состояние транспортного 
средства техническим нормам и иным требованиям безопасности 

движения и эксплуатации транспорта? 

3. Имеются ли технические неисправности в цредставленном 
транспортном средстве (его отдельных узлах, механизмах, дета

лях)? 

4. Какова причина имеющихся технических неисправностей: 
некачественное изготовление детали, узла; их эксплуатационный 

износ или аварийная поломка? 

5. Когда возникла неисправность: задолго до ДТП, в процессе 
движения транспортного средства, в момент ДТП (столкновения, 

опрокидывания, наезда) или после происшествия? 

6. Могли ли обнаружить неисправность, повлекшую ДТП, во
дитель транспортного средства или лица, ответственные за его 

техническое обслуживание и выпуск в рейс? 1 

7. Какова степень влияния неисправностей транспортного 
средства на возникновение и развитие дорожио-транспортного 

происшествия? 

8. Имелась ли причинная связь между обнаруженными техни
ческими неисправностями транспортного средства и событием 

ДТП (столкновением, наездом и т. д.)? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Для проведения исследования транспортное средство направля

ется на экспертизу в том состоянии, в котором находилось сразу 

после ДТП. Если транспортное средство в экспертное учреждение 

1 Воnросы 4-6, связанные с исследованием разрушенных металлических дета-
лей, влияющих на безопасность движения транспортных средств, разрешаются 

в комплексной автотехнической и металловедческой экспертизе. 
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доставить невозможно, то к месту его нахождения направляется 

эксперт. Когда исследованию подлежат отдельные узлы и детали 
ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и других 

ответственных за безопасность движения узлов транспортного 

средства, они могут быть демонтированы и направлены эксперту. 
При этом узлы, детали и их части должны быть упакованы в от

дельные пакеты таким образом, чтобы исключить повреждение 
при транспортировке как самих деталей, так и находящихся на 

них поверхностей разрушения. Для решения вопроса о качестве 

изготовления деталей и узлов эксперту в некоторых случаях необ

ходимо представить техническую документацию на изготовление 

этих объектов. 

Экспертиза механизма дорожио-транспортного 
происшествия 

Решаемые задачи: 

1. Каков характер и направление движения транспортных средств 
(пешеходов) до момента ДТП? 

2. Как развивалось ДТП от начальной до конечной фазы? 
3. Каково было взаимное расположение транспортных средств 

(транспортного средства и пешехода и т. п.) в различные момен

тыДТП? 

4. Какое было взаимное положение транспортных средств в мо
мент удара по отношению друг к другу (к препятствию)? 

5. Каковы траектория, скорость и характер движения транс
портного средства до опрокидывания? 

б. Какова техническая причина потери устойчивости транспор

тного средства, которая привела к его опрокидываНию? 

7. Каково время преодоления транспортным средством (пеше
ходом) определенных участков пути? 

8. Каково расстояние, преодолеваемое транспортным сред
ством в заданные промежутки времени? 

9. Где расnоложено место столкновения транспортных средств 
(место наезда на пешехода)? 

1 О. Какова скорость движения транспортных средств до стол
кновения (наезда), исходя из имеющихся следов торможения на 

дорожном покрытии (повреждений на транспортном средстве)? 

11. Какова величина тормозного, остановочного пути транс
портного средства при известной скорости его движения? 
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12. Когда водитель мог предвидеть возникновение опасности 
для движения (если для этого требуется проведение экспертом 

расчетов и моделирования)? 

13. Имелась ли у водителя техническая возможность предот
вратить дорожио-транспортное происшествие? 

14. Имелась ли техническая возможность предотвратить до
рожно-транспортное происшсствие в момент, когда водитель дол

жен был и мог предвидеть возникновение опасности для движения 

(появление препятствия)0 

15. Имелась ли техническая возможность предотвратить ДТП 
при том техническом состоянии транспортного средства, в каком 

оно находилось в момент происшествия? 

16. Как должен был действовать водитель в конкретной дорож
ной ситуации с точки зрения обеспечения безопасности движения? 

17. Соответствовали .1и действия водителя транспортного сред
ства техническим требованиям нормативных актов, в том числе 

правилам дорожного движения" 

18. Имелась ли причинная связь между действиями водителя по 
управлению транспортного средства ДТП: столкновением, опро
кидыванием, наездом? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Объектом исследования эксперта являются материалы уголов
ного де ... 1а. в которых должны содержаться следующие исходные 
данные: 

-состояние проезжей части дороги (мокрая, покрытая сне

гом, льдом и др.), ширина проезжей части и тип дорожного 

покрытия, 1!а,1ичис тротуаров, обочин, кюветов, наличие 

и величина ям, выбоин, уклонов и т. п.; 

техническое состояние и тип транспортного средства (мо

дель), его загруженность, координаты места ДТП, скорость 

движения пешехода, скорость движения транспортного 

средства, если она установлена следователем; 

~длина и характер следов, оставленных колесами транспорт

ного средства; 

- место расположения осколков стекол, осыпавшихся почвен

ных загрязнений, отделившихся частей (деталей, обломков) 

транспортного средства; ,_ 

- по ... 1ожение транспортных средств, пострадавших лиц, най
денных предметов (по отношению друг к другу и к месту до

рожна-транспортного происшествия); 
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- сведения о видимости и обзорности дороги с места водителя; 

- момент, когда водите.1ь должен был и мог предвидеть воз-

никновение онаснасти для движения (возможность появле

ния препятствия); 

- применение водителем экстренного торможения; 

- расстояние, пройденное транспортным средством после по-

яв.:тения препятствия (в том чис,"lе в заторможенном состоя

нии) до момента столкновения (наезда) и пос1е ДТП до ос

тановки; 

- расположение и особенности контактировавших частей 

столкнувшихся транспортных средств; 

- расстояние, которое преодоле;J нешсход но нросзжей части 

до места наезда; 

- какой частью транспортного средства 5ыл сбит пешеход; 

--наличие (отсутствие) обозначенного пешеходного перехода 

в зоне видимости водите"1ем уЧастка ДТП; 
- положение пешехода непосредственно перед выходом его на 

проезжую часть дороги: стоял, двига,1ся в попутном или 

встречном направлении, из:-.tенил направление движения; 

- расположение участников движения но ширине проезжей 

части в момент возникновения опасности дпя движения 

(в случае ограниченной обзорности участка ДТП с рабочего 

места водитс:JЯ ТС) и др. 
Протоколы допросов и иных с.1едственных действий при нали

чии в них противоречивых данных могут стать объектами экспер

тизы лишь в том случае, ес.1и следователь, назначивший экспер

тизу, укажет в постановлении о назначении экспертизы. какие 

именно фактические данные. изложенные в них, должны быть 

приняты экспертом n каЧестве исходных для исследования. Иные 
экспертные заключения (трасологическая, металловедческая, ме

дицинская и другие экспертизы). результаты следственных экспе

риментов используются экспертом в качестве исходных щ:tнных 

в случаях, когда онн нредСI'аВJJсны ему д.tя исследования органом, 

назначившим экспертизу. 

Экспертиза транспортно-трасологическая 

Диагностические задачи: 

1. В каком положении находились транспортные средства от
носительно друг. друга и относительно границ проезжей части 

дороги в момент столкновения? 



326 М. Г. Щербаковекий 

2. Где располагалось место столкновения транспортных средств 
относительно границ проезжей части? 

3. Какими частями сопрнкасались транспортные средства в мо
мент первичного контакта? 

4. Какое из транспортных средств во время их столкновения 
стояло, а какое двигалось? 

5. В каком месте дороги произошло столкновение транспорт
ных средств (наезд на пешехода)" 

б. К какому типу (марке, модели) относится транспортное 

средство, следы ходовой части которого обнаружены на месте 
ДТП? 

7. Каков механизм образования следов (удар, скольжение и то
му подобное)? 

8. Какова причина повреждения шины (камеры) колеса, шлан
га тормозной системы транспортного средства? Каково время 

образования повреждения: до или в момент столкновения (опро

кидывания, наезда)? 

9. В каком направлении относительно следовоспринимающего 
предмета (поверхности) двигалось транспортное средство? 

1 О. Каким транспортным средством и какими его частями на
несены повреждения потерпевшему? 

1 1. Кто из лиц, находившихся в транспортном средстве во вре
мя ДТП, был за рулем? 

12. Каково было взаимное расположение транспортного сред-. 
ства и потерпевшего во время наезда на последнего? 1 

Идентификационные задачи: 

1. Оставлены ли следы, обнаруженные на месте ДТП ( отпечат
ки протектора, гусениц и т. п.), автомобилем ВАЗ-2104 Г ос. номер 

473-42 ХА? 
2. Образованы ли следы выступающими частями (бампером, 

бортом кузова, зеркалом .и др.) представленного транспортного 

средства? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На экспертизу направляются объекты, на которых имеются 
следы~отображения, возникшие при столкновении, наезде, опро

кидывании, следеобразующие проверяемые об"~,екты, а также ма

териалы уголовного дела с протоколом осмотра места происше

ствия и всеми Приложениями к нему. 

1 Вопросы 10~12 решаются комплексной судебно.медицинской и трансnорт· 

но·трасологической экспертизой. 
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Если предметы-носители следов отображений представить не-

возможно, то на экспертизу направляются экспериментальные 

слепки с этих объектов (например, объемные слепки следов про

текторов) или масштабные фотоснимки. От проверяемоrо объек
та могут быть представлены экспериментальные отображения 

(например, отражения протекторов шин на бумаге). 

2.21. Экспертиза безопасности труда 
Объекты исследования: 
• прото)(ол осмотра и фотоснимок (схема) места несчастного 

случая или аварии (рабочее место пострадавшего); 

• акт об осмотре места происшествия и его схема; 
• акт расследования несчастного случая; 
• акт о про:верке технического состояния машин, установок, 

механизмов, где произошла авария (несчастный случай); 

• электрическая схема объекта; 
• заключения судебно-медицинской экспертизы, а также матери

аловедческих и иных экспертиз, разрешавших вопросы о причинах 

и времени разрушения деталей (агрегатов, механизмов и др.); 

• протоколы допроса свидетелей и подозреваемых; 
• должностные инструкции; 
• инструкции по охране труда; 
• выписки из журналов регистрации инструктажей; 
• наряды-допуски на пронзводство работ и т. п. 

ЭксперТnиза обстоятельств и причин 
несчастного случая 

Решаемые задачи: 

\. В каком непосредственно месте произошел несчастный слу
чай? Например, в каком месте шахты произошло загорание газа 

и угольной пыли, вследствие которого случился взрыв? 

2. Когда возникла определенная неисправность: до или в ре
зультате аварии? 

3. Какова непосредственная причина несчастного случая (взры
ва, обвала, падения стрелы автокрана и т. д.) и какие обстоятель

ства его обусловили? 

4. Какие условия способствовали наступлению несчастного слу
чая? 

5. Находились ли действия лиц, находившихся на месте проис
шествия, в причинной связи с несчастным случаем? 
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б. Имеют ;ш выяв:1енные нарушения монтажа оборудования 

причинную связь с несчастным с;Iучаем? 

7. Не является J1и причиной несчастного случая недостаточная 
nрофессиональная подготовка потерnевшего? Имел ли он nраво 

выnолнять данный вид работ (обсотуживать машину и т. д.)? 

8. Послужило ли причиной несчастного случая загромождение 
рабочего места и подходов к нему материалами, изделиями и от

ходами; недостаточное освещение, недостаточная вентиляция? 

9. Какова причина обрушения карниза здания, строительных 
лесов и т. п.? Не бьша ли причиной обрушения ошибка в расчет

ной нагрузке в проекте по сравнению с реальной?' 

10. Какова причина (источник) концентрации взрывоопасной 
смеси в помещении, при какой температуре возможен взрыв? Мог 

ли произойти взрыв вс:Iедствие каких-либо приqин? 

11. Имеет ли несчастный случай причинную связь с нарушени
ем правил охраны труда, нарушениями требований нормативных 

документов, с планом организации работ? 

12. Какие обстоятельства, условия способствовали наступле
нию несчастного случи я? 

13. Находятся ли действия работников (должностных сlИЦ) 
в причинной связи с несчастным случаем? 

Экспертиза технического состояния оборудования 
и организации охраны труда 

Решаемые задачи: 

1. Вес ли требования nравил охраны труда были соблюдены 
при выполнении работ? Если нет, то какие именно правила были 

нарушены? В чем конкретно состояло нарушение? 

2. Соответствовали ли нормативным требованиям применяе
мые защитные средства? Достаточно ли эффективны защитные 

приспособnения по ~воим конструктивным данным? 

3. Какие меры безоnасности должны были быть nриняты при 
проведении взрывных работ? 

4. Имелись ли защитные устройства на месте несчастного слу
чая? Если да, то обеспеч:ивали ли данные защитные устройства 

безопасность работы? . 
5. Соответствовала ли организация работы на дсlнном произ

водстве (рабочем месте) требованиям правил охраны труда? 

1 Вопрос решается. при nроведении комплексной строительно-технической 

и экспертизы безопасности труда. 
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б. В соответствии с какими требованиями правил охраны тру

да в данном случае должны были производиться работы? 

7. Соответствует ли требованиям правил охраны труда и про
изводетвенной санитарии помещение цеха? Если имеются откло

нения от требований правил, в чем они выражаются и создают ли 

они опасные условия труда? 

8. Обеспечивалась ли безопасность работ при имевших место 
расположении оборудования, складировании материалов и гото

вых изделий? 

9. Исправно ли бы.1о оборудование (станки, механизмы, прес
сы и т. п.), на котором выполнялись работы? Исправ .. 1ено ли тор
мозное устройство (сигнализация, механизмы упраюения) маши

ны, оборудования? 

10. Были лидопушены нарушения технических условий при 
монтаже оборудования, механизмов, машин? Если да, то в чем 

они состоят? 

11. Исправен ли был инструмент, использовался ли он по на-
значению? · 

12. Соответствует ли состояние оборудования технической до
кументации техническому проекту, техническим условиям? Ес;ти 

нет, то повлияли ли отклонения на безопасность рllбот на этом 

оборудовании? 

13. Являлось ли состояние объекта (сооружения, механизма) 
аварийным, и если да, то в чем это выражается? 

14. Соответствует ли требованиям правил охраны труда распо
ложение оборудования, размеры и устройство стеллажей, верста

ков, рабочих столов и иных приспособлений? 

15. Имелись iiИ необходимые о1·раждения оборудования, пра
вильно ли они были установлены? 

16. Имелись ли необходимые ограждения движущихся частей 
(агрегатов) машин? 

17. Правильно ли использовалось применяемое оборудование? 
18. Соответствуют ли требованиям безопасности способ хране

ния и пользования огнсопнсными материа.1ами в помещении цеха? 

19. Отвечали ли требованиям правил охраны труда качество 
и характер выпо.Jняемых подготовительных работ? 

20. Являлись ли условия нроизводства опасными для выполне
ния работ? 

21. Имелись ли на месте несчастного с;1учая необходимые ог
раждения оборудования (зашитные устройства). правильно ли 
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они были установлены? Обеспечивали ли данные защитные уст

ройства безопасность работы? 
22. Мог ли произойти несчастный случай при наличии ограж

дения оборудования, защитного устройства? 

23. В соответствии с какими требованиями правил охраны тру
да в данном случае должны были производиться работы? 

Экспертиза соответствия документации 
требованиям правил охраны труда 

Решаемые задачи: 

1. Соответствуют ли требования правил техники безопаснос
ти при проведении данного вида работ нормативным требовани

ям? 

2. Соответствуют ли представленные документы (инструкции, 
должностные обязанности, наряды-допуски, журналы регистра

ции инструктажей и т. п.) требованиям правил охраны труда? 

3.. Какая техническая документация требовалась для производ
ства данных работ, и кем из должностных лиц она должна была 

быть оформлена? 

4. Отвечает ли требованиям безопасности разработанный 
должностными лицами график совмещения работ? Если нет, то 

какие допущены ошибки и были ли они nричиной несчастного 

случая? 

5. Соответствовала ли инструкция по технике безопасности 
требованиям правил охраны труда и ведения работ в данных ус

ловиях? 
б. Соответствовала ли инструкция по выполнению работы нор

мативным правилам? 
7. Правильно ли проводился инструктаж по технике безопас

ности? 
8. И мелись ли предупреждающие и запрещающие плакаты или 

знаки для обеспечения безопасности работы на месте происше

ствия? 

Экспертиза соответствия действий персонала 
требованиям правил охраны труда 

Решаемые задачи: 

l. Соответствовали ли действия nотерпевшего требованиям 
правил охраны труда? 



Судебные экспертизы ·-- 331 
2. Является ли действие лица, приведшее к несчастному случаю 

(аварии), необходимым в данном производственном nроцессе? 

3. Входило ли в обязанности работника выполнение опреде
ленной произведетвенной операции? 

4. Соответствовала ли инструкции, правилам эксnлуатации 
работа на конкретной машине, оборудовании, механизме? 

5. Своевременно ли были выполнены производственные опера
ции, предусмотренные правилами техники безоnасности (наnри

мер, произведено креnление выработки в шахте)? 

6. Не доnущены ли при выnолнении работы отклонения от тех
нических условий, и если да, то в чем эти отклонения выражают

ся и как они могли повлиять на возникновение аварийной ситуа

ции? 

7. Допустимо ли одновременное выполнение электросвароч
ных и малярных работ с использованием огнеопасных материа

лов в помещении цеха? 

8. Правильны ли были методы выполнения работ, при кото
рых произошел несчастный случай? Можно ли было выполнить 

данную работу другими методами, обеспечивающими безопас

ность? 

9. Правильно ли использовались зашитные приспособления? 
10. Соответствовали ли действия должностных лиц требовани

ям правил охраны труда? 

11. В чем состоят обязанности бригадира монтажников по со
блюдению правил охраны труда и техинки безопасности при вы

полнении бригадой определенных видов работ? 

12. Соответствовала ли квалификация потерпевшего характе
РУ выполняемой работы? 

13. Достаточны ли бьши характер и продолжительность обуче
ния работника для выполнения им работы? 

14. На ком из должностных лиц предприятия лежала обязан
ность обеспечить выполнение требований правил охраны труда 

и техники безопасности в данных условиях? 

15. В чьи должностные обязанности входит контроль за выпол
нением работ? 

16. На ком из должностных лиц лежала обязанность обеспечи
вать безопасное выполнение работ на данном рабочем месте (уча

стке, цехе, бригаде, смене)? 

17. Правильно ли был организован и проведен вводный инст
руктаж на рабочем месте с рабочими данного участка? 
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18. Соответствуют ;ш требованиям безопасности ведения работ 

на новом оборудовании програ".ма по повышению квалификации 

рабочих и характер проведеиных практических занятий? 

Подготовка объектов для эксnертного исследования. 

В постановлении о назначении экспертизы кратко описывают~ 

ся обстоятельства происшествия и исходные данные, представля

емые для производства исспедования эксперту. Последние содер

жатся в материалах уго.:1овного дела: протоколах осмотра места 

происшествия, допросах, инструктивных документах. При необ

ходимости лредстав.1яются вещественные доказательства. 

Как правило, нолросы о причине и времени поломок деталей 

оборудования, '1еханюмов и т. д. решаются либо при производ

стве иных экспертиз (например, металловедческой), и,1и в комп

лексной экспертизе с nрив .. 1ечением специалиста соответствующе
го профиля. 

Изъятые вещественные доказательства упаковывают и опечаты

вают в отде:tьныс пакеты, емкости и сопровождают поясните:rьной 

надписью, которая содержит наименование предмета, место е1-о 

обнаружения, фамилию с.1сдоватсля и понятых. 

2.22. Фототехническая экспертиза 
Объекты эксt1ертизы: 

• технические средства изготовления фотоснимков: 1) средства 
фотосъемки (фотоаппаратура, светофильтры, удлинительные коль

ца и др.); 2) лабораторное оборудование ( проявочные машины, 
увеличите.1н, глянцеватели, кадрирующие рамки, копировальные 

станки и т. д.); 

• фотоснимки с изображением, негативы, диапозитивы, микро
фильмы и др.; 

• фотоматериалы для изготоюения фотоснимков: 1) светочув

ствительные материалы (ппенки, фотобумага, фотопластины); 

2) химические реактивы (проявители, закрепители, усилители, 
тонирующие вещества и их компоненты). 

Экспертиза технических средств 
изготовления фотоснимков ·~ 

Диаrностические задачи: 

1. Какого типа, моде;"Iи фотоаппарат использовался при изго
товлении представленного негатива? 
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2. Какой объектив применяжя при фотосъемке: нормальный, 

широкоугольный, длиннофокусный? 
3. Изготовлен ли исследуемый снимок (негатив) с испо,1ьзова

нием фотоаппарата конкретного типа? 

4. Какого типа фотоувеличитель применялея для изготовления 
данного снимка? 

Идентификационные задачи: 

1. Экспонировалась ли пленка (негатив) в представленном фо
тоаппарате? 

2. Экспонировались ли представленные нленки одним и тем же 
аппаратом? 

3. Использовалась ли при изготовлении негатива (негативов) 
представленная кассета? 

4. Находилась ли п.1енка в представнеиной катушечной кас-
сете? · 

5. Применялея ли представленный на экспертизу увеличитель 
(кадрируюшая рамка, копировальная рамка, копировальный ста

нок) для изготовления данного отпечатка (отпечатков)? 

6. Изготовлены ли все представленные на экспертизу фотоот
печатки с помощью одного и того же увеличитеJrя или иноr·о ко

пирующего устройства? 

7. Подвергалея ли данный отпечаток глянцеванию с помощью 
представленного на экспертизу глянцевателя? 

8. Подвергались ли представ.;1енные на экспертизу фотоотпе
чатки глянцеванию с помощью одного и того же электрог.:Iянце

вателя. стекла и.1и иного предмета? 

9. Обрезались ли края данного отпечатка с помощью представ
ленного на экспертизу фоторезака? 

10. Обрезались ли края всех представленных на экспертизу 
фотоотпечатков с помощью одного и того же резака или иного 

приспособления? 

Экспертиза изображений на фотоотпечатках 
и негативах 

Диагностические задачи: 

1. Какой вил съемки применялея д:Iя изготовления фотосним
ка: натурная, репродукционная, комбинированная, макросъемка, 

микросъемка и др.? 
2. Какой объектив применялея при фотосъемке данного объек

та: нормвьный, широкоугольный, длиннофокусный? 
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3. Является ли представленный снимок репродукцией (воспро
изведением другого снимка, полиграфического изображения, ри

сунка)? 

4. Подвергалея ли фотоснимок (негатив или позитив) ретуши, 
тонированию? 

5. Изготовлен ли фотоснимок с соблюдением технологии фото
графических процессов? 

6. Отпечатан ли данный позитив с негатива, подвергавшегося 
ретуши? 

7. Является ли представленный фотоснимок репродукцией фо
тоизображения, полученного путем монтажа нескольких фото

снимков? 

8. Если сиимок изготовлен с применением ретуши, то наносилась 
ли она с соблюдением установленных технологических правил? 

9. Изготовлен ли данный снимок посредством монтажа полу
ченных раздельно фотографических изображений? 

10. При каком освещении (солнечном или искусственном) про
изводилась съемка? 

11. Каковы размеры (высота, ширина, длина) имеет в натуре 
предмет, запечатленный на фотоснимке? 

12. Чему равно расстояние между предметами, изображенными 
на фотоснимке? 

13. С какого расстояния снят запечатленный на фотоснимке 
объект? 

14. Изготовлен ли фотоснимок с соблюдением всех технологи
ческих правил фотографического процесса? 

15. Содержит ли фотоснимок признаки, указывающие на при
менение при его изготовлении самодельных приспособлеиий? 

16. Подвергалея ли данный снимок тонированию или раскра
шиванию? Если да, то какой способ применялея при этом? 

17. Подвергалея ли данный отпечаток глянцеванию и каким 
способом оно производилось? 

18. Образованы края фотоснимка машинной резкой, фотореза-
ком либо подручными приспособлениями? 

19. Какими причинами обусловлены дефекты на фотоснимке? 
20. Какое изображение было на выцветшем фотоснимке? 
Идентификационные задачи: ·. 
1. Изготовлены ли отпечатки с представленного негатива? 
2. Изготовлены ли представленные фотоснимки с одного и то

го же негатива? 
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3. Изображен ли на представленных фотоснимках один и тот 

же предмет (участок местности, помещение)? 

4. Одно и то же или разные помещения (участки местности, 
предметы) запечатлены на представленных фотоснимках? 

5. С какого из представленных на экспертизу негативов отnе
чатан данный позитив? 

Экспертиза фотоматериалов 

Диагностические задачи: 

1. Является ли представленная бумага фотографической? 
2. Какой тип, вид фотобумаги использовался для изготовления 

данного фотоотnечатка? 
3. Какой тип, вид пленки (фотопленок) использовался для из

готовления данного негатива (диапозитива)? 

4. Экспонирован ли светочувствительный слой на фотобумаге, 
фотопластине, фотопленке? 

5. Пригодны ли представленные материалы (светочувствитель
ные фотоматериалы, химические растворы или реактивы) для из

готовления фотоснимков? 

6. Какой тип проявителя (по наименованию проявляющею ве
щества) применялея для изготовления данного фотоснимка? 

7. Какое изображение имелось ранее на данном фотографичес
ком снимке? 

Идентификационные задачи: 

1. Являются ли два представленных на экспертизу негатива 
частями одного рулона пленки? 

2. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежиость 
фотопленка, изъятая у гр. А., и фотопленка, обнаруженная в фо

толаборатории? Если да, то какую именно (по типу, чувствитель

ности, предприятию-изготовителю и др.)? 

3. Составляли ли ранее один лист фотобумаги фотоснимки, 
представленные на исследование? 

4. Имеет ли фотобумага, на которой изготовлены несколько 
фотоснимков, общую родовую (групnовую) принадлежность? 

Если да, то какую именно? 

5. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежиость 
фотобумага, применявшаяся для изготовления представленного 

фотоснимка, и иеэкспонированная, необработанная фотобумага, 

изъятая у гр. Н.? Если да, то какую именно? 
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6. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежиость хи
мические реактивы, применявшисся для изготовления представ

ленных фотоснимков, с растворами, изъятыми у подозреваемого 

гр. П.? Если да, то какую именно'? 

Подготовка объектов для экс11ертноrо исследования. 

Для проюводства судебной фототехнической экспертизы пред
ставляются фотографические снимки, съемочная аппаратура, ла
бораторные принадлежности, необработанные светочувствитель
ные материалы и химические реактивы :в емкостях. 

Все nредставляемые на экспертизу объекты должны быть уnа

кованы таким образом, чтобы ваi\ежно защитить их от поврежде

ния, а светочувствительные материалы и химические вещества -
от попадания на них света и влаги. 

Для решения задачи отождествления на экспертизу всегда нуж

но представпять сами идентифицируемые объекты - съемочную 

или лабораторную аппаратуру и их части. Лишь при невозможно

сти представить оборудование на экспертизу наnравляются об

разцы сравнения, причем лишь в том случае, когда достоверно 

известно, что они изготовлены на проверяемых технических сред

ствах (апварате, увеличителе, 1 лянцсвателе и др.). Эксперимен

тальные образцы- негативы изготавл11ваются следователем на 

той же камере с тем же объективом, что и исс;тедуемый снимок. 

Фотографируется ровная белая поверхность (например, лист бу

маги) при различных уссювиях съемки ( о>крытой, закрытой диаф
рагме, с различных расстояний). 

2.23. Взрывотехническая экспертиза 
Объекты экспертизы: 

• место взрыва и находяшиеся на нем поврежденные объекты; 
• взрывные устройства промышленного или самодельного из

готовления и их части; 

• боеnрипасы: 
- основно1·о назначения·- ручные гранаты, мины, снаряды 

и др., 

-.специального назначения- капсюли-детонаторы, взрыва

тели и др., 

- вспомогательного назначения- шашки, взрыв-пакеты, 

учебно-имитационные гранаты и др.; 

• средства инициирования взрыва: детонаторы, огнепроводные 
и детонирующие шнуры, зажигательные трубки; 
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• взрывчатые вещества: инициирующие, бризантные, метатель

ные; 

• разрушенные 11 деформированные в результате взрыва объек

ты, предмсты~носители следов взрывчатых веществ, в том чис.1е 

одежда потерпевших; 

• протокол осмотра места происшествия вместе с дополнитель· 
ными средствами фиксации: планами, схемами, фотографиями, 
видеозаписями. 

Экспертиза обстоятельств и места взрыва 

Диагностические задачи: 

1. Имел ли "есто взрыв боеприпаса или взрывного устройства~ 
2. Где расположен эnицентр взрыва? 
3. Какова природа взрыва? 
4. Сколько изделий было взорвано на месте происшествия? 
5. Является ли ножар на месте происшествия (взрыва) след-

ствием взрыва или наоборот взрыв является следствием воз-

никшего пожара? 1 

б. Мог .-ти nроизойти взрыв юрывного устройства или боеnри

паса при условиях, указанных в покюаниях гр. 0.? 
7. Каким способом (огневым или электроогневым) осуществ

лен подрыв данного устройства? 

8. Какой мощностью (в тротиловом эквиваленте) обладал 
взорванный заряд. исходя из результатов Образовавшихея разру

шений? 

9. Каким способом осуществляется подрыв средств иницииро
вания взрыва (детонаторов)? 

10. Могло ли сработать взрывное устройство или боеnриnас 
nри трансnортировке, ударе, сотрясении, нагревании и других 

условиях? 

11. Мог ли взрыв привести к разрушению стены, двери, телес
ным повреждениям гр. Р.? 

\2. На каком расстоянии от места подрыва взрывного устрой
ства существовала опасность для жизни и здоровья людей?2 

1 Вопрос решается комплексной пожарно-технической и взрыватехнической 

эксnертизой. 

=' Решается комrсJексной медико-взрывотехниttеской экспертизой. 
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Экспертиза взрывных устройств и их частей 

Диагностические задачи: 

\. Является ли nредставленный nредмет взрывным устройством 
или боеnрипасам? 

2. К какой категории взрывных устройств относится nредмет, 
изъятый у гр. Д.? 

3. Какова конструкция взрывного устройства? 
4. Заводским или самодельным сnособом изготовлено данное 

устройство" 

5. Пригоден ли данный предмет к исnользованию по целевому 
назначению- взрыву? 

6. Каков вид (материал) оболочки (корпуса)? 
7. Какой способ подрыва представленного взрывного устрой

ства (взрывного устройства, осколки и фрагменты которого обна

ружены на месте взрыва)? 

8. Какой способ nриведения взрывного устройства в действие? 
9. Пригодно ли данное взрывное устройство к nроизводству 

взрыва? 

10. Какова причинанесрабатывания взрывного устройства? 
11. Каковы назначение, область nрименения, тиn огнепровод

ных и детонирующих шнуров? 

12. Какой радиус и характер оnасного поражения при взрыве 
представленного взрывного устройства? 

13. Возможен ли самоnроизвольный взрыв (срабатывание) бо
еприпаса или ВУ в данных конкретных условиях? 
· 14. Обладало ли лицо, изготовившее Представленное взрывное 
устройство, сnециальными познаниями и профессиональными 
навыками в области взрывного дела, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и т. n.? 

15. Являются ли осколки и детали, изъятые с места взрыва, 
осколками оболочки (корnуса) боеnриnаса или взрывного устрой
ства? 

\6. Какой вИд, форму, размеры имел корnус взрывного устрой
ства или боеnриnаса, осколки которого обнаружены? 

\?.Какие nредметы, изделия исnользовались в качестве корпу

са взрывного устройства, его камуфляжа? 

\8. Если взорвался боеприпас, то каков его вiiд, марка, масса 
вещества заряда? 

\9. Если взорвалось взрывное устройство, то какова его конст
рукция, вид, масса вещества заряда? 
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20. Являются ли данные изделия средствами взрывания: дето

наторами, зажигательными трубками, пригодны ли они к взрыву? 

Идентификационные задачи: 

1. Составляли ли одно или несколько взрывных устройств час
ти (осколки), обнаруженные на месте взрыва? 

2. Имеют ли взрывное устройство и устройство, изготовленное 
гр. Т., одинаковую конструкцию и использованные материалы? 

Экспертиза взрывчатых веществ и их следов 

Диагностические задачи: 

1. Является ли nредстанленное на исследование вещество взрыв
чатым веществом? 

2. Каков состав данного взрывчатого вещества? 
3. Имел ли заряд взрывчатого вещества какие-либо посторон

ние включения (гвозди, шарики, дробь, иголки, соль и т. д.)? 

4. Какое количество взрывчатых веществ rrрименено в качестве 
заряда? 

5. Каков способ изготовления представленного взрывчатого 
вещества? 

6. Какова область применеимя данного взрывчатого вещества? 
7. Могут лн использоваться для изготовления взрывчатого ве

щества обнаруженные у гр. Б. вещества? Если да, то для изготов
ления какого взрывчатого вещества? 

· 8. Возможен ли самопроизвольный взрыв данного вещества? 
Если да, то при каких условиях? 

9. Имеются ли на nредставленных объектах, изъятых с места 
происшествия~ следы взрывчатых веществ? Если имеются, то ка-
кого взрывчатого вещества? · 

Идентификационные задачи: 

1. Использовалось ли представленмое вещество, изъятое у гр. И., 
в качестве заряда устройства, взрыв которого произошел 25 марта 
в домовладении гр. Л.? 

2. Имеют ли представленные взрывчатые вещества общую ро
довую или групповую принадлежность? Если да, то какую имен

но? 

Подготовка объектов дли экспертного исследования. 
Перед тем как направить на экспертное исследование целое 

взрывное устройство, его необходимо разрядить с участием сnе

циалиста. Если экспертному исследованию подлежат осколки, 

части ·взрывного устройства, то на экспертизу необходимо напра-
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вить все объекты, обнаруженные на месте происшествия. Кроме 

объектов, направляется протокол осмотра со схемой (фототабли
цей), в· которой отмечены места расположения всех осколков. 

Каждый объект помешается в отдельную упаковку, снабженную 

биркой с пояснительной надписью. 

В тех случаях, когда подлежат обнаружению следы взрывчатых 

веществ, с места взрыва изымаются все поврежденные предметы, 

их части, фрагменты, имеющие копоть, образцы грунта, окружа

юшей обстановки. Образцы упаковываются в стеклянные емкос
ти, полиэтиленовые пакеты и иную герметическую тару, препят

ствующую уничтожению следов. 

Для проведения взрыветехнической экспертизы при необходи

мости следователем могут быть представлены сведения о nара

метрах новреждений (диаметр, глубина, маrериал, на котором об

разовалась воронка), расстоянии повреждений от места взрыва 

и другие данные. 

Взрывчатые вещества также уnаковываются в герметическую 

тару с соблюдением требований, которые предъявляются к транс

портировке взрывчатых веществ. 

2.24. Экспертиза материалов и средств 
звуко- и видеозаписи 

Объекты экспертизы: 

• видеофонограммы, т. е. магнитные ленты с записью звуковой 
(речевой) и видеоинформации; 

• средства звука- и видеозаписи (магнитофоны, диктофоны, ви

деомагнитофоны и др.). 

Экспертиза видеофонограмм 
Диагностические задачи: 

1. Подвергалась :ш видеофоноrрамма, находящаяся на стороне 
~<А)) представленной аудиокассеты, начинающаяся словами « ... » 
и заканчивающаяся словами<( ... )>, механическому или электронно~ 

му монтажу? 

2. Проводилась ли запись беспрерывно? 
3. Оригиналом или коnией является представл~нная видеофо

нограмма? 

4. Использовалась ли для записи новая или ранее уже содержа
щая запись лента? 
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5. На магнитофоне (видеомагнитофоне, диктофоне) какого типа 

марки, класса. страны производителя осуществлена данная магнит

ная запись? 

б. Какого типа микрофон использовался для производства зву
козаписи? 

7. Синхронно ли проводилась запись видео- и аудиоинформа
ции на видеофонограмме? 

8. Вежя ли зафиксированный на фонограмме разговор по теле
фону? 

Идентификаци01rные задачи: 

1. Составляли ли склеенные фрагменты данной магнитной лен
ты ранее одно целое? 

Экспертиза звуковой информации 
и видеоизображения 

Диагностические задачи: 

1. Каково дословное содержание разговора на фонограмме? 
2. Каковы источники и характер звуков, сопутствующих раз

говору? Какова была окружающая обстановка в момент записи 

(заnись на открытой местности или в nомещении, характер nоме

щения и т. д.)? 

3. Имели ли, судя ло записи, звукозаписывающие апnарат или 
микрофон какие-либо неисnравности, какие именно? Не ислоль

зовались ли технические средства для nреднамеренного искаже

ния голоса говорившего? 

4. Была ли фонограмма зависана в замкнутой или открытой 
акустической среде? 

5. Как были расnоложены относительно микрофона собеседники? 
б. Заnисанный источник звука находился в нелодвижном со

стоянии или в движении? 

7. В какой местности формировалась устная речь и в каких воз
можных местах длительно проживало лицо. речь которого заnи

сана? 

8. Каковы пол, примерный возраст, анатомические особенно
сти речеобразующего тракта, физические и психические характе

ристики лица, устная речь которого записана на фонограмме? 

9. Каковы социальные характеристики лица (уровень и направ
ленность образования, интеллект, уровень культуры н т. л.), уст

ная речь которого заnисана на фонограмме? 
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1 О. Является ли речь, представленная и а фонограмме или ее 
фрагментах, заученной, свободной или прочитанной? 

11. Каково эмоциональное состояние лица в период заnиси его 
устной речи?' 

Идентификационные задачи: 

1. Произнесена ли устная речь на фонограмме, находящейся на 
стороне «В» аудиокассеты, начннающаяся словами « ... » и закан
чнвающаяся словами<< ... », гражданином А., образцы устной речи 
которого nредставлены? 

2. Одним или разными лицами произнесена устная речь на 
фонограмме, находящейся на стороне <<А» кассеты N2 1, начина
ющаяся словами« ... » и заканчивающаяся словами « ... », и фоно
грамме находящейся на стороне <<В>> кассеты N2 2, начинающаяся 
словами « ... » и заканчивающаяся словами « ... »? 

3. Сколько лиц принимало участие в разговоре, который за
фиксирован на фонограмме, находящейся на стороне «А>> кассе

ты~ начинающемся словами « ... >> и закаичивающемся словами 

« ... »? 
4. Произнесены ли высказывания одного из участников разго

вора, который зафиксирован на фонограмме, находящейся на сто

роне «Ан кассеты, начинающеrося словами « ... » и заканчивающе
гося словами« ... », гр. Р.? 

5. Какие именно фрагменты речи на фонограмме принадлежат 
конкретным лицам? 

б. Происходят ли звуки на nредставленных фонограммах от 

одного источника? 
7. Является ли источником звука на фонограмме конкретный 

предмет, образцы звука которого представлены (например, дви

гатель автомобиля)? 

8. Является ли видеофонограмма N2 1 полностью или частично 
копией видеофонограммы N.! 2? Являются ли данные видеофоно
граммы N2 1 и N2 2 копиями, изготовленными с одной и той же 
видеофонограммы N.! 3? 

Экспертиза средств видеозвукозаписи 

Днагностические задачи: 

1. Исnравен ли представленный видеомагнитофон (магнито
фон)? 

1 Решается комплексной эк~;лертизой, nсихологической и материалов и средств 
звуко- и видеозаписи. 
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2. Возможно ли на представленном видеомагнитофоне (маг

нИтофоне) проводить или воспроизводить видеозапись (аудио

запись)? 
Идентификационные задачи: 

\. На данном магнитофоне (видеомагнитофоне, диктофоне) 
записана видео- или фонограмма? 

2. На каком из представленных магнитофонов (видеомагнито
фонов, диктофонов) воспроизводилась данная фонограмма? 

3. На одном или на различных магнитофонах (диктофонах, 
видеомагнитофонах) изготовлены nредставленные фонограммы 
(видеофонограммы)? 

4. На одном или на р1lзличных магнитофонах выполнены кон
кретные фрагменты видео- и фонограммы? 

5. На одном и том же или на различных магнитофонах (дикто
фонах) nроводилась заnись фонограммы и ее стирание на участках, 

начинающаяся словами « ... >> и заканчивающаяся словами «. .. »? 
6. Исnользовалось ли для заnиси фонограммы конкретное тех

ническое средство (микрофон, адаnтер и тому подобное)? 

Подготовка объектов для эксnертного исследования. 

На экспертное исследование наnравляются оригиналы фоно
грамм. 

Помимо видеофонограммы, являющейся вещественным дока

зательством, и образцов устной речи в распоряжение эксперта 
следует по возможности представить звукозаписывающую аппа

ратуру; сведения о месте проведения звукозаписи как исследуемой 

фонограммы, так и сравнительных образцов (информация о по
мещении, количестве участников разговора, месте расположения 

микрофона и участников в момент записи и др.). 

В качестве образцов устной речи проверяемого лица предос

тавляются свободные, условно-свободные (например, фонограм
мы допросов, очных ставок), экспериментальные образцы. Экспе
риментальные образцы устной речи должны быть солоставимы 
с исследуемой фонограммой по смыслу, теме, эмоuиональности, 

темпу разговора, громкости и т. д. Например, если на исследуе

мой фонограмме записана речь во время беседы, то свободные 
образцы не должны содержать речь читающего текст проверяемо

го лица. Для успешного решения экспертных задач желательно 

установить и сообщить эксперту, с помощью какой заnисываю

шей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась 

исследуемая магнитофонная запись. 
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Магнитная лента и аппаратура (микрофоны, магнитофоны 

и т. д.) являются вещественными доказательствами. Неумелое о6-

раJЦение с ними может привести к частичному или полному по

вреждению магнитофонной записи и регистрационной аппарату

ры и тем самым затруднить или сделать невозможным решение 

экспертной задачи. В связи с этим не следует хранить магнитные 

ленты в стальных шкафах и вблизи от массивных металлических 

предметов, в местах с высокой температурой или с высокой влаж

ностью. Нужно охранять их также от механических повреждений, 

пыли и т. д. Транспортировку магнитной ленты и аппаратуры, 

предназначенных для идентификационных исследований, следует 

осуществлять в упаковке, предохраняющей их от механических 

повреждений, пыли и влаги. 

Кассеты, микрокассеты, магнитную ленту необходимо пред

ставнять в стандартных пластмассовых или картонных футлярах. 

Для предохранения от магнитных полей фонограмму можно по

местить в алюминиевую фольгу. 

С целью идентификации средств видео- и звукозаписи для иссле
дования предоставляются само·средство (магнитофон, видеомагни

тофон, видеокамера, диктофон) и видео- или фонограмма. Соот

ветствующую аппаратуру нужно надлежащим образом упаковать, 

соблюдая осторожность, чтобы не вызвать изменений характера 

и вида идентификационных признаков. Важно выяснить, не под

вергались ли подлежащие исследованию магнитофоны, микрофо

ны, линии передач техническому регулированию, ремонту, пере

делке после выполнения исследуемой записи. 

Для идентификации лиц по речи или голосу, записанными на 

фонограмме, эксперту в качестве сравнительных образцов предос

тавляются фонограммы, где речь проверяемых лиц записана в фор

ме беседы (допроса, очной ставки и т. п.). Фонограмма должна 

быть незашумленной, с достаточным уровнем: записи, изготовлен

ной на качественной аппаратуре и материалах (видеокассетах, 

аудиокассетах). Речь должна быть разборчивой. Дпя записи образ

цов желательно привпекать эксперта (специалиста), которому пре

доставляется также протокол проелушивания фонограмм. 

Когра ставятся вопросы, связанные с исследованием признаков 

звуковой среды, в которой проводилась запись•, эксперту следует 

прислать описание этой среды, а также экспериментальные записи 

звуков с источников, создавших звуковую среду, на фоне которых, 

no предположению следователя, nроводилась исследуемая запись. 
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2.25. Строительно-техническая эксnертиза 

Объекты исс.~едования: 

• здания и сооружения промышленного и гражданского назна~ 
чения (построенные, реконструированные, переоборудованные, 

недостроенные ); 
• земельные участки, на которых расположены здания; 
• инженерное оснащение: 
• документы: 
-документация на строительно-монтажные и ремонтные ра~ 

боты, 

- проекты производства работ, 

--договоры на производство строительно-монтажных и ре~ 

монтных работ, ' 
-- оценочные акты на домовладения, составленные бюро тех"' 

ннческой инвентаризации зданий (БТИ), 

--справки БТИ, содержащие данные о домовладении: размес 

ры долей совладельuев, площадь, под."ежащая разделу стро

ения, и др. 

Экспертиза соответствия документации 
требованиям нормативов 

Рещаемые задачи: 

1. Отвечает ли проектно-сметная документация на строитель
ство здания (реконструкuию, ремонт н т. д.) требованиям строи

тельных норм и правил (СниП) и иным государственным стандар

там по вопросам строительства? 

2. В соответствии ли с требованиями СниП оформлена испол
нительно-техническая документаuия производства строительно

монтажных и ремонтных работ? В чем заключается несоьтвет~ 
ствие? / 

3. Проводились ли строительно-монтажные (ремонтные) ра
боты при наличии всех необходимых технических до~ументо~ 

(технических проектов, сметы, чертежей)? Если нет, то _Какие до
кументы должны были быть составлены в дополнение к имею· 

щимся? 

4. Производилась ли приемка строительно-монтажных и ре
монтньtх работ сог.1асно действующим правилам? Если нет, то 

в чем состоят нарушения? 
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Экспертиза зданий, сооружений, территорий 

Решаемые задачи: 

1. Соответствует ли построенное здание проекту? 
2. Отвечают ли характеристики здания требованиям СНцП? 

Если не отвечает, то какие имеются отступления от требований 

СНиП? 
3. Проведена ли реконструкция в соответствии с требованиями 

СНиП и проектом реконструкции? 

4. Отвечает ли состояние здания, качество его отдельных час
тей техническим нормам? 

5. Находится ли здание в аварийном состоянии? 
6. В соответствии ли с проектом организации работ (спосо

бом, последовательностью и т. д.) велись работы при строитель

стве? 
7. Соответствуют ли проекту прочность и размеры монтируе

мых конструкций (плит, паиелей и других деталей), какие откло

нения от проекта имеются в их устройстве и как они могли повли-. 

ять на изменения прочности конструкции? 

8. Соответствует ли требованиям СНиП, ГОСТ (другим норма
тивам) качество использованных строительных материалов и из

делий? 

9. Соответствуют ли проектной и технической документации 
использованные материалы? Использовались ли при производ
стве строительно-монтажных и ремонтных работ строительные 

материалы и изделия, изготовленные с нарушением государствен

ных стандартов и технических условий? 
1 О. Каков фактический объем выполненных строительно-мон

тажных (ремонтных) работ? 

ll. Выполнены ли при строительстве (реконструкции, ремонте) 
здания работы, указанные в отчетной документации? 

12. Сколько и какие материалы израсходованы ца строитель
ство и ремонт здания? 

13. Соответствует ли фактический расход материалов необхо" 
димому для строительства (ремонта) количеству? 

14. Какая стоимость проведеиных строительных работ, связан
ных со строительством (реконструкцией, пер1;оборудованием, 

ремонтом) здания? 
15. Какова стоимость дома после его реконструкции? 
16. Какова реальная стоимость здания с учетом его физическо

го износа на момент оценки? 
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17. Каково техническое состояние здания (сооружения, инже

нерного оснащения и т. д.): процент износа, пригодность к экс

плуатации, необходимость ремонта, наличие дефектов? 

18. Каковы причины дефектов, имеющихся в здан~,tи? 
19. Какая стоимость восстановительного ремонта к$артирЬJ?-
20. В каком объеме выnолнены строительные робо~ЬГна дан 

ном объекте (указываются реквизиты объекта) и какова нх сто

имость? 

21. Возможно ли и в каких вариантах деление домовладения 
(домов, надворных зданий) в натуре соответственно идеальным 

частям каждого совладельца? Если такое деление невозможно, 
то какие имеются варианты деления в частях, близких к идеаль

ным? 
22. Каков размер компенсации совладельцу, часть которого nосле 

деления домовладения будет меньше его идеальной части? 

23. Каковы возможные варианты nорядка пользования приуса
дебной территорией (земельным участком, на котором располо

жены здания) соответственно идеальным частям каждого из со

владельцев домовладения? 

24. Какая стоимость частей домовладения после деления? 

Экспертиза обстоятельств 
и причин несчастного случая, аварии 

Решаемые задачи: 

1. Какова техническая причина аварии на данном объекте? 
2. Каков механизм разрушения здания, сооружения, конструк

ции? 

3. Какие отступления от СНиП, иных положений и нормативов 
были допущены при монтаже, демонтаже, эксплуатации и т. д.? 

4. Если способы ведения работ (земляные, монтажные и др.) не 
соответствовали СНиП, проекту организации работ, то имеется 

ли объективная причинная связь между допущенными нарушени

ями и наступившими последствиями (несчастным случаем, обру

шением и т. д.)? 

5. Какие правила безопасности в строительстве были наруше
ны? Находились ли эти нарушения в причинно-следственной свя

зи с аварией (несчастным случаем)? 

6. Какие конкретно нарушения (несоблюдения) требований 
правил, инструкций привели к несчастному случаю? 
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7. Обеспечивала ли несущая основа данной конструкции (бал
ка, ферма, опора и др.) безопасную эксплуатацию здания" 

8. Находятся ли в nричинной свя3и с несчастным случаем допу
щенные при проведении строительно-монтажных работ наруше

ния СНиП и иных нормативов? 

9. Кем из должностных ;tиц организации, осуществлявшей 
строительство и монтаж здания, сооружения, при выполнении 

работ допущены отступления от СНиП, других положений и ин

струкций, и какие конкретно? 

1 О. Имели ~1и место несоответствия действий потерпевшего 
с правилами выполнения строительно-монтажных работ? Если да, 

то в чем это конкретно выразилось'? 

11. Соответствует ли квалификация потерпевшего характеру 
выполнявшихся им работ? 

12. Правильно ли был избран порядок ведения работ? 
13. Необходимо ли было на."Iичие специальных приспособле

ний, обеспечивающих безопасность, при ведении строительно

монтажных работ? 

14. Соответствуют ли приспособления, которые использова
лись при ведении строительно-монтажных работ, требованиям 

нормативов (СНиП, ГОСТ и др.)? 

15. Правильно ли с точки зрения соблюдения правил техники 
безопасности в строительстве было организовано рабочее мес~ 

то? 

16. Соответствуют ли технические ноказатсли лесов, подмастей 
(грузоподъемность, вид крепления), а также установка их на стро

ительной площадке требованиям проекта организации работ? Из
готовлены ли леса из материа.1а на.тщежащего качества? 

17. Яви."Iось ли причиной обрушения лесов превыщение их гру
зоподъемности? 

18. В соответствии ли с правилами техники безопасности про
изведено крепление лесов или их отдельных элементов? 

19. В соответствии ли с требованиями нормативных документов 
(правил, инструкций) выполня.1ись работы с применением грузо

подъемных механизмов? 

Подготовка объектов дJIЯ экспертного нсследовцния. 

Вместе с постановлением о назначении экспертиЗы представля
ется документация, содсржнщая исходные данные для решения 

поставленных вопросов: данные о профессиональной подготовке 

работников, акты приемочных испытаний, технических осмотров 



Судебные экс~~ер~rп~и~з~ь~'------------------------------ 349 
оборудования, сведения о сырье, обрабатываемом при производ

стве строительных работ, и иные документы и другие. 

При постановке вопросов о стоимости зданий и сооружений нn 

экспертизу направляются копия технического паспорта Бюро тех

нической инвентаризации, а также копии документов или данные 

из них, касающиеся поставленной задачи. 

Если поставлен вопрос о соответствии построенного или рекон

струированного здания проекту и требованиям СНиП. эксперту 
представляются проект строительства объекта и его смета, а также 

акт комиссии о его принятии в эксплуатацию. 

Поскопьку исследование зданий, домавладений эксперт прово

дит на месте их нахождения, то следователь должен обеспечить 

доставку эксперта и беспрепятственный доступ к объектам иссле

дования. 

2.26. Пожарно-техническая экспертиза 
Объекты экспертизы: 

• место пожара; 
• вещественные доказательства- обгоревшие и необгоревшие 

предметы и их остатки: конструктивные элементы и части зданий; 

механизмы, оборудование, их узлы и детали; зола, пепел, шлак, угли 

из очага пожара; устройства пожарной сигнализации. средства по

жаротушения; электронагревательные приборы вместе со шнурами; 

остатки поврежденных электроламп и светильников~ фрагмеНты 
электрических праводав и кабелей со следами оплавлений; устрой

ства электрозащиты и др.; противопожарное оборудование; 

• материалы уголовного дела, включая следующие документы: 
-- протокол осмотра места пожара, включая схему и фоtогра

фии места происшествия; 

- акт о пожаре; 

-- показания свидетелей (в том числе очевидцев и участников 

тушения пожара), потерпевших. подозреваемых и обвиняе
мых; 

- планы-схемы зданий, сооружений, поме1цений, местности; 

-- характеристика событий, предшествующих пожару, 

- противопожарное состояние объекта накануне пожара, 

- электрические схемы наружного и внутреннего электроснаб-

жения; 

- технологический регламент произв~дства; 

- схемы технол~гических процессов; 
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- данные о времени возникновения, обнаружения, сообщения, 

локализации и ликвидации пожара; 

- сведения о виде, количестве и размерах сгоревшего и повреж

денного имущества; 

- сведения о виде веществ, материалов и их количестве, при-

меняемых в производетое или хранимых; 

- карточка учета пожара; 

- справка о погодных условиях; 

- заключение специалиста пожарной охраны по исследова-

нию nричины пожара, а также при необходимости заключе
ния иных экспертиз (нефтепродуктов и горючесмазочных 

материалов, металловедческая, волокон и др.). 

Эксrtертиза обсmtJятельств горения при пожаре 
Решаемые задачи: 
1. Где возник пожар и какими путями распространялся огонь? 
2. Является ли определенная часть помещения, участок местно

сти. установка и т. п. очагом пожара, то есть местом первоначаль· 

ного возникновения горения? 
3. Сколько имелось очагов пожара? 
4. Каким образом распространялось горение (снизу вверх, сверху 

вниз, по горизонтали, наклонно и т. д.) от очага пожара? 
5. Чем объясняется наибольшее выгорание (деформация, обуг

ливание и т. п.) конструктивных элементов или другого материа
ла в данном месте? 

б. Каковы были пути распространения огня из очага пожара? 
7. Какие условия способствовали развитию пожара? 
8. Чем объясняются отмеченные на nожаре всnышки, звуковые 

эффекты, интенсивное дымовыделение и другие явления? 

9. Что начало гореть раньше на месте nожара? 
10. Какое nриблизительно время, судя по характеру пожа

ра, могло nройти с момента загорания до появления открытого 

огня? 
11. В течение какого времени происходило выгорание конст

рукций, предметов и т. n.?' 
12. Какова продолжительность пламенного горения, тления дан

ных материалов? 
13. Какое время продолжался пожар? ·. 
14. За какой промежуток времени воздействие представленных 

источников зажигания может вызвать воспламенение данных ве

ществ, материалов, конструкций, предметов? 
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15. В течение какого времени возможно разрушение данной 

конструкции, устройства, материала и т. п. в конкретных усло

виях пожара? 
16. Какова температура воспламенения или самовоспламене

ния материалов, веществ, находившихся в очаге пожара? 
17. Какова максимальная температура горения материалов, 

находившихся в зоне огня? 

18. Возможно ли воспламенение определенного материала, 
вещества, предмета от конкретного источника зажигания? 

19. Какие материалы или вещества горели при имевшем место 
пламени и дыме? 

20. Могло ли в условиях, предшествовавших пожару, произой
ти самовозгорание горючих материалов и предметов (например, 
от печи)? 

21. Могло ли произойти самовозгорание определенных веществ 
и материалов в условиях~ предшествовавших возникновению по

жара? 
22. Какова скорость распространения пламени (тления) по дан

ному материалу? 
23. Каково время, в течение которого воздействие источника 

зажигания могло вызвать воспламенение конкретных веществ, 

материалов, предметов, находившихся в очаге пожара? 
24. Сколько времени необходимо для персхода тления данно

го материала в пламенное горение в конкретных условиях? 
25. Сколько времени необходимо для прогоракия слоя матери

ала определенной толщины под воздействием огня (при контакти
ровании с нагретым до заданной температуры предметом)? 

26. Сколько времени необходимо для полного сгорания конк
ретных материалов, предметов в условиях, при котором происхо

дил пожар? 

Экспертиэа по установлению фактов несоблюдения 
(нарушения) правил пожарной безопасности 

Решаемые задачи: 
1. Соблюдались ли нормы и правила пожарной безопасности 

во время эксплуатации помещений, зданий и т. д.? Если не соблю
дались, то повлияли ли нарушения этих правил на возникновение 

и развитие пожара? 
2. Были ли нарушены технические условия при монтаже элек

тропроводки осветительных и силовых устройств, отопительных 

приборов, системы вентиляции? 
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3. Если нарушения были, то в чем они состоят? 
4. Явились ли нарушения причиной возникновения пожара, 

и если да, то при каких ус.10виях? 

5. Саблюдались ли меры nожарной безопасности при выполне
нии работ (например, газосварки)? Если нет, то в чем это заклю

чалось? 
6. Соответствовали ли действия ответственного лица (лиц) в дан

ной обстановке техническим требованиям. изложенным в соответ~ 

ствуюшем акте (например, в инструкции. nравилах) и т. д.? 

7. Саблюдался ли режим работы технологического оборудова
ния? 

8. Все ли меры пожарной безопасности были соблюдены при 
пронзводстве огневых работ? 

9. Как должны были действовать должностные лица, ОТВ(;Т
ственные за противопожарное состояние объекта, в сложившейся 

ситуации с технической точки зрения? Какие конкретно их дей

ствия не соответствовали техническим нормам и правилам? 

1 О. Какие действия должностных лиц, ответственных за проти
вопожарное состояние объекта, могли предотвратить возникнове

ние пожара и какими требованиями правил пожарной безоnасно

сти они предусмотрены? 

Экспертиза по установлению технической причины 
(механизма) возникновения пожара 

Решаемые задачи: 

1. Что явилось непосредственной nричиной возникновения 
пожара? 

2. Каков механизм возникновения пож<1ра0 

3. Что произошло раньше····-· пожар или взрыв? Не nроизошел 
ли пожар от взрыва или взрыв явился следствием пожара?' 

4. Мог ли возникнуть пожар от самовозгорания веществ и ма
териалов, которые находились на месте установленного очага 

пожара? 
5. Имеются ли на предс1авленных объектах признаки оплав

ления. перегрузки, других аварийных явлений электрической при

роды? · 
6. Явились ли причиной возникновения пожа.ра перегрузка, 

большие персходные сопротивления в электросети? 

1 Решается комплексной пожарно-техни"!сской и взрывотсхнич:еской экспер

тизой. 
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7. Имело ли место короткое замыкание в электропроводах? 

Если да, то когда оно возникло-- до пожара (nервичное короткое 

замыкание) или в ходе пожара (вторичное короткое замыкание)?' 
Явилось ли первичное короткое замыкание в электропроводке 

причиной возникновения пожара на объекте? 

8. Возник ли пожар в результате возгорания конкретного веше
ства, материала под действием источников зажигания конкретно

го вида в определенных условиях? 

9. Возник ли nожар в результате самовозгорания (теплового, 
ХИI\1ИЧеского, микробиологического) конкретных вешеств, мате
риалов в определенных условиях? 

10. Возник ли пожар от выделения тепла от конкретного уст
ройства (например, нагревательного самодельного приспособле
ния), источни:(а (например, оrоnительной nе~и) в условиях, 

предшествовавших пожару? Достаточно ли ·ЭТоi·о тепла для воз

никновения горения конкретных материалов? 

11. Образуются ли искры в результате механического взаимо
действия (трения, удара) конкретных предметов, деталей? Если да, 

то могло ли это послужить причиной возникновения пожара? 

12. Могут ли установленные неисnравности оборудования, 
приборов, устройств вызвать возникновение nожара nри оnреде

ленных условиях? 

13. Каков механщм возникновения и развития аварийного ре
жима в данной электроустановке (электросети)? 

14. Сработало ли 11редставленное электрозашитное устройство 
при аварийном режиме в электросети? Если нет, то чем обуслов
лено несрабатывание? 

15. Имеются ли следы nеределки или перенастройки в электро
зашитном устройстве? Если да, то как они nовлияли на его рабо

чую характеристику? 

1 б. Соответствует ли представленнее устройство требованиям 
пожарной безопасности? 

17. По какой причине не сработало автоматическое противо
пожарное устройство при пожаре? 

J 8. Я вились ли причиной пожара легковоспламсняющиеся жид
кости, нефтепродукты?' 

1 Решается комплексной пожарно·технической и металловедческой эксперти-
ЗОЙ. 

2 Наличие на представленных объектах следов леrковоспламеняющихся 
жидкостей или rорюче-смазочных материалов определяется экспертизой нефте

продуктов и горюче-смазо•шь1х материалов. 
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19. Какова природа представленных наплывов, налетов, конг
ломератов и т. п. на объектах? Какова возможная связь их нали

чия на месте пожара с причиной его возникновения и динамикой 

развития? 

Экспертиза тактики тушения пожара 

Решаемые задачи: 

1. Правильно ;Iи использовалась противопожарная техника 
при тушении пожара? 

2. Соответствовали .. 'lи действия подразделений пожарной ох
раны по тушению пожара требованиям Боевого устава пожарной 

охраны. нормативно-законодательным актам? 

По?готовка обьектов для экспертного исследования. 

В постановлении о назначении экспертизы необходимо указать 

исходные данные ( обшие и детальные), четко сформулировать 
вопросы эксперту, конкретно указать объекты исследования; 

представить материа .. 'lы уголовного дела~ изъятые вещественные 
доказательства. 

Изъятые вещественные дока3ательства упаковывают и опеча

тывают в отдельные пакеты, емкости и·сопровождают поясни

те.тrьной надписью, которая содержит наименование предмета, 

место его обнаружения, фамилию следователя и понятых. 

Поиск всшествснных доказательств (следов легко воспламеня

емых жидкостей, горюче-смазочных материалов) производится на 

поверхности 1·рунта, на предметах и материалах: на nолах, стенах, 

мебели, одежде, под плинтусами, в зоне очага пожара и на участ

ках вне его зоны. Обязательно следует представить контрольные 

пробы с участков, расположенных в непосредственной б.тrизости 

от обнаруженных объектов. 

Электрические провода (кабели, шнуры и т. n.) со следами ко
роткого замыкания изымают на участке от места короткого замы

кания до сохранившейся (неповрежденной) изоляции в сторону 

источника питi:lния (распределительного щита) длиной не менее 

чем 35 см. 
Если электропроводка выполнена в трубах или гибких метал

лических шлангах, то участки пронодки изымают вместе с труба

ми (шлангами), в которых они зак.1ючены, не иi;влекая проводов. 

При обнаружении следов короткого замыкания в соединительном 

шнуре небольших предметов шнур изымают целиком. 
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2.27. Компьютерно-техническая экспертиза 

Объекты исследования: 

• переанальные компьютеры в сборе, их системные блоки и ком
плектующие; 

• магнитные носители информации: жесткис диски (винчесте
ры), флоппи-диски (дискеты), оптические диски, ленты и др.; 

• периферийиые устройства: дисплеи, принтсры, дисководы, 
модемы, клавиатура, сканеры, манипуJ'Iяторы типа «мышь», джой

стки и пр., коммуникационные устройства компьютеров и вычис

лительных сетей: 

• словари поисковых признаков систем (тезаурусы), классифи
каторы и иная техническая документация, например технические 

задания и отчеты; 

• электронные записные книжки, пейджеры! телефонные anni:l
paты с памятью номеров, иные электронные носители текстовой 

или цифровой информации, техническая документация к ним. 

Экспертиза аппаратных компьютерных средств 

Диаrиостические задачи: 

1. Компьютер какой модели представлен на исследование? 
Каковы технические характеристики его системного блока и пе~ 

риферийных устройств? 

2. Каковы технические характеристики данной вычислите"lь
ной сети? 

3. Где и когда изготовлен и собран данный компьютер и его 
комплектующие? Осуществлялась ли сборка компьютера в завод

ских условиях или кустарно? 

4. Соответствует ли внутреннее устройство компьютера и псри
ферии прилаrаемой технической документации? 

5. Внесены ли в конструкцию компьютера изменения (напри
мер, установка дополнительных встроенных устройств: жестких 

дисков, устройств для расширения оперативной памяти, считыва

ния оптических дисков и пр., иные изменения конфигурации)? 

6. Исправен ли компьютер и его комплектующие? 
7. Каков износ компьютера? 
8. Каковы причины неисправности компьютера и псриферий

ных устройств? Как эти неисправности влияют на работу компь
ютера (блока, устройства)? 

9. Не содержат ли физических дефектов магнитные носители 
информации? 
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10. Производилась ли адаптация компьютера для работы с ним 
специфических пользователей (левша, слабовидяший и пр.)? 

11. Каковы технические характеристики представленных элект
ронных средств приема, накопления и выдачи информации (пейд
жер, электронная записная книжка, телефонный сервер)? Исправны 

ли эти средства? Если нет, то каковы причины неисправностей? 

12. Какова стоимость компьютерной техники (отдельных ком
плектующих) на время приобретения (изъятия, проведения экс

пертизы)? 
13. Каков тип магнитного носителя информации? Каковы его 

технические характеристики: на каких типах ЭВМ может быть 
использован, максимально-допустимая емкость записи и пр.? 

14. Имеет ли магнитный носитель информации механические 
поврсжд~ния? 

Идентификационные задачи: 

1. Имеют ли комплектующие компьютера (печатные платы, 
магнитные носители, дисководы и пр.) единый источник проис

хождения- предприятие-изготовитель? 
2. Составляли ли ранее единое целое комплектующие компью

тера? 

3. Производилась ли запись информации, находящейся на пред
ставленном магнитном носителе, на конкретном компьютере? 

Экспертиза данных и проараммного обеспечения' 

Диагностические задачи: 

1. Имеется ли на данном носителе какая-либо информация, 
и если да, то каково се содержание и целевое назначение? 

2. Каково содержание информации, хранящейся на внутренних 
и внешних магнитных носителях, в том числе какие программные 

продуктытам находятся? 

3. Имеется ли на носителе информация, которая была уничто
жена и можно :т ее восстановить? Каково содержание скрытой 

информации? 
4. Возможно ли восстановление стертых файлов? Возможно ли 

восстановление дефектных магнитных носителей информации? 
Каково содержание восстановленных файлов? 

1 Данные- информация, хранящаяся в компьютере и на ~агщпных носителях, 

которая может быть подвергнута обработке и nepeдa'-ie. Программное обеспеч:е· 
ние для ЭВМ- совокупность коман.J:, прсдназна<Iснных для функционирования 

ЭВМ и других комnьютерных устройств с целью получения определенного резуль· 

тата. 
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5. В каком формате записана информация на магнитный носи

тель? 

6. Какая информация записана на магнитный носитель? 
7. Как информация физически размещена на магнитном носи

теле (для лент последовательность записи, для дисков сектора, 

дорожки, цилиндры и пр.)? 

8. Как информация размещена логически на магнитном носи
теле (файлы, каталоги, логические диски)? 

9. Имеются ли повреждения информации на магнитном носи
теле (плохие сектора, потерянные блоки и пр.)0 Возможна лн кор

рекция информации на носителе? 

10. Имеется ли на носителе компьютерный вирус, если да, то 
какой, какие изменения вносит и возможна ли его нейтра,1изация 

без ущерба для информации? 

ll. Являются ли изменения на магнитном носителе результа
том действия вируса? 

12. Возможно ли копирование информации с данного магнит
ного носителя и возможно ли физическое копирование носителя 

в целом? 

13. Какой объем занимает вся информация на носителе, ее от
дельные части и сколько имеется свободного места? 

14. Какое время занимает копирование информации, имеющей
ся на магнитном носителе, с учетом типа ЭВМ? 

15. Требуются ли для работы с информацией на носителе спе
циальные аппаратные или программвые средства дешифрации 

и перекодировки? 

16. Нет ли на носителе специа.1ьных программ, уничтожающих 
информацию в случае несанкционированного доступа, отсутствия 

ключей и па ролей или использования на другом компьютере. сто

ит ли счетчик возможных инсталляций и другие средства зищиты, 

возможен лн их обход и каким образом? 

17. Имеются ли на машинном носителе исходные коды про
грамм на языке программирования? 

18. Какая операционная система использована в компьюте
ре? 

19. Каков тип ЭВМ (системы ЭВМ), совместимый с проrрамм
ным и аппаратным обеспечением данного компьютера? Если ЭВМ 

и Программное обеспечение представленного компьютера не со

вместимы, то каким образом это влияет на нормальную работу 

про граммы? 
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20. Каково назначение nрограммных nродуктов? Каков алго

ритм их функционирования, способа ввода и вывода информа

ции'? 
21. Соответствует ли данный оригинальный компьютерный 

продукт техническому заданию? Обеспечивается ли при его рабо

те выполнение всех предусмотренных функций? 

22. Возможно ли решение определенной задачи с помощью 
даюю1·о программного продукта? 

23. Какова стоимость программнога обеспечения (на время его 
приобретения, изъятия, проведения экспертизы)? 

24. Какова стоимость отдельных модулей, которые входят в со
став программноге продукта? 

25. Какое время проходит с момента введения данных до выво
да результатов при работе данной компьютерной программы, 

базы данных? 

26. Явняются ли данные программные продукты лицензионны
ми (или несанкционированными) копиями стандартных систем 

или оригинальными разработками? 
27. Не -вносились ли в nрограммы данного системного продук

та какие-либо коррективы, изменяющие выполнение некоторых 

операций? Если да, то какие и в чем состоят изменения? 

28. Когда последний раз вносились изменения в программу 
(например, но дате и времени создания или внесения изменений 

в файлы)? 

29. Имеются ли в программе юменения по сравнению с исход
ной версией, что было изменено, к каким последствиям данные 

изменения приводят? 

30. Требует ли данная программа при своей работе ввода паро
пей и наличия программ защиты, ключей (дискет, заглушек и пр.)? 

Если требует, то каким образом они хранятся и кодируются, име

ется ли возможность прочитать файл с паролем с помощью про

стейших редакторов? 

31. Имеются ли следы, свидетельствующие о попытке подбора 
паролей, взлома защитных средств и иного несанкционированно

го доступа? 

32. Возможен ли обход паропей при запуске Qрограммы через 
отладчик? 

33. Каков механизм утечки информации из локальных вычис
лительных сетей, глобальных сетей и распределенных баз дан

ных'! 
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34. Имеются ли сбои в функционировании компьютера, рабо

те отдельных программ? Каковы причины этих сбоев? 

35. Вызваны ли сбои в работе компьютера влиянием вируса? 
Если да, то какого? Каково его действие? Распространяется ли 

негативное влияние вируса на большинство программ или он дей

ствует только на определенные про граммы? Возможно ли восста

новить в полном объеме функционирование данной программы 
(текстового файла), поврежденного вирусом? 

36. Имеются ли в программе враждебные функции, которые 
влекут уничтожение, блокирование, модификацию либо копиро

вание информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети? Каким образом эти функции осуществляются и к каким 
последствиям приводят? 

37. Возможно ли самопроизвольное распространение данной 
программы, то есть является ли данная программа компьютер

ным вирусом? 

38. Возможно ли копирование информации или требуется ин
сталляция? 

39. Каким образом организована база данных? 
40. В каком формате записана информация и какие системы 

управления базами данных (СУБД) могут ее обрабатывать? 

41. Какая информация записана в данной базе? Сколько запи
сей в базе данных? 

42. Записана ли информация в базе данных обычным образом 
или закодирована? 

43. Когда последний раз обновлялась информация в базе дан
ных? 

44. Имеются ли в данной базе данных скрытые (помеченные 
для удаления) поля и их содержание? 

45. Имеются ли повреждения или изменения в записях базы по 
сравнению с эталоном или резервной коnией? Если да, то какие? 

46. Имеется ли в данной базе запись конкретного содержания? 
47. Возможно ли внести изменение в д~нную·базу с помощью 

простейших программных средств (например, текстовых редакто

ров и пр.)? 

48. Каково содержание информации, хранящейся на пейджере, 
в электронной записной книжке и пр.? Имеется ли в книжке скры

тая информация и каково ее содержание? 

49. Когда производилась последняя корректировка данного 
файла или инсталляция данного программнаго продукта? 
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50. Каков был уровень профессиональной подготовки в обла
сти программирования и работы с компьютерной техникой лица, 
произведшего данные действия с компьютером и программным 

обеспечением? 
Идентификационные задачи: 

1. Является ли автором компьют~рной программы гр. А.? 
2. Разработаны ли представлен1-1ые программы одним авто

ром? 
3. Какая фирма является разрабо1·чиком даниого программно

го обеспечения? 
4. Каков серийный номер данной копии программного обеспе

чения? 
5. Изготовлен ли представленный документ на изъятом у гр. О. 

принтере и с испоньзованием программноrо обеспечения и дан

ных, имеющихся в изъятом компью·гере? 1 

Подготовка объектов для экспертного исс,тедовання. 

Средства компьютерной техники изымаются только в выклю

ченном состоянии, при этом должНI)J быть выполнены и отраже

ны в протоколе с .. 1едующие действи~: 
1) установка включенного состояния оборудования и фиксация 

порядка его отключения; 

2) описание точного местонахождения изымаемых предметов 
и их распо:южения относительно друг друга и окружаютих пред

метов (с приложеннем необходимы)( схем и планов); 
3) описание порядка соединения между собой всех устройств 

с указанием особенностей соедине11ия (цвет, количество, разме
ры, характерные индивидуальные признаки соединительных 

проводов, кабе;Iей, шлейфов, разъемов, штекеров и их специфи
кация); 

4) определение отсутствия либо наличия компьютерной сети, 
используемого I<анала (каналы) связ11 и телекоммуникаций (в этом 
случае дО;1жен быть установлен и :зафиксирован тип связи, ис
пользуемая аппаратура, абонентскиii номер, позывной либо рабо

чая частота); 

5) разъединение (с соблюдением асех необходимых мер предос
торожности) и опломбирование тех11ических входов и выходов; 

6) определение вида упаковки 11 транспортировки изъятых 

предметов. 

1 Задача решается проведении комшtсксн ой компьютерно-технической и тех

нической зкспертизой документов. 
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Устройства вычислительной техники и машинные носители 

информаuии желательно упаковывать в спеuиальную тару, в ко
торой данная техника поставляется предприятием - изготовите
лем (если, разумеется, она сохранилась). 

Сменные носители компьютерной информаuии (дискеты, ла
зерные диски, магнитные ленты стримеров и др.) должны быть 

упакованы отдельно друг от друга, то есть каждый в свой конверт 

(бумажный, пластмассовый или полиэтиленовый), либо заверну
ты в плотную бумагу (для предотвращения электромагнитного 

воздействия). Магнитный носитель информаuии uелссообразно 

также обернуть в бытовую алюминиевую фольгу. 
Технические устройства при отсутствии заводской тары упако

вываются в ящики (желательно, деревянные), в которых в качестве 
внутренних перегородок используются прок;тадки из yпpyruco ма

териала (гофрированного картона, пенопласта, толстого слоя бу

маги). 

Упакованная техника ы машинные носители должны быть опе

чатаны и снабжены удастоверительными надписями. Вопросы 

упаковки компьютерной техники и носитслей также желательно 

уточнить со специалистом. 

Транспортировка устройств вычислительной техники и ма

шинных носителей информаuии осуществляется так, чтобы не 

допустить: 

а) механического воздействия на аппаратуру; 

б) влияния атмосферных факторов (дождя, снега, повышенной 
влажности); 

в) воздействия электромагнитных излучений; 

г) влияния слишком высоких и низких температур, помня, что 

аппаратура, содержащая в себе носители информаuии, должна 

храниться в диапазоне температур от О до + 50°С. 

2.28. Экономическая экспертиза 
Объекты исследования: 

• документы бухгалтерского учета и отчетности: 
- приходные и расходные накладные, налоговые накладные; 

-- приходные и расходные ордера; 

-- отчеты материально ответственных лиu, договоры о мате-

риюiьной ответственности; 

--карточки складского учета, акты ликвидаuии основных 

средств; 
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- кассовые книги, чековые книжки, кассовые отчеты; 

--материалы инвентаризации: инвентаризационные описи 

товарно-материальных ценностей, сличительные ведомости 

по товарно-материальны~ ценностям; 

--табеля учета рабочего времени, наряды, акты приема вы-

полненных работ, nриказы; 
-трудовые договоры, контракты; 

--акты приема-передачи работ и услуг; 

--расчетные nлатежные ведомости, карточки лицевых счетов; 

-- выписки банка; 

- платежные поручения и требования; 

- оборотные ведомости по балансовым счетам; 

-журналы-ордера, мемориальные ордера, главные книги и др.; 

• распечатки регистров бухгалтерского учета, если бухгалтер
ский учет ведется компьютерными средствами; 

• кредитные договоры и приложения к ним, баланс и приложе
ния к нему; 

• книги учета приобретения и продажи товаров (набор услуг); 
• декларации по налогу на добавленную стоимость, по налогу 

на прибыль, отчеты в целевые государственные фонды. 

Экспертиза бухгалтерская 

Решаемые задачи: 

1. Подтверждается ли документально указанная в акте инвен
таризации кассы от 15 мая 2003 г. недостача денежных средств на 
сумму 2880 грн. на заводе <<Промсвязы> за период с 1 января по 
1 апреля 2003 года? 

2. В какой период в типографии «Глобус>> образовалась недо
стача денежных средств, которая установлена актом инвентаризаw 

ции от 5 октября 2002 г. в сумме 50643 грн., и кто отвечал за хра
нение денежных средств в этот период? 

3. Какие нарушен'ия требований нормативных актов, которые 
регламентируют ведение бухгалтерского учета и контроля, спо

собствовали: 

- возникновению недостачи денежных средств, 

- необоснованному списанию материалов сырья и готовой 
продукции, '· 

- необоснованному списанию основных средств. 

- необоснованному начислению и выплате заработной платы, 

премий, 
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-возмещению затрат на командировку, 

- завышению стоимости выполненных работ, 

- завышению (занижению) арендной п:шты и др.? 

Кто обязан был обеспечить соб;тюдение этих требований? 

4. Подтверждается ли документально недостача товарно-мате
риапьных ценностей на складе стройматериалов за период рабо

ты с 4 июня по 30 октября 2001 г. у материально ответственного 

лица гр. А.? Какие именно товарно-материальные ценности отсут

ствуют и какова их стоимость? 

5. Подтверждается :~и документально недостача основных 
средств (отмечается название организации) за период с 1 января 
по 1 марта 2004 года и на какую сумму'! 

6. В какой сумме исчисняется материа.тьный ушерб, причинен
ный (указывается организация) tlсдостачей товарtю-матсриаль

ных ценностей, установленной СОГJJасно акту инвентаризации от 

1.04.2004 г.' 
7. В какой сумме исчисляется размер материального ущер

ба. причиненного (отмеtJастся кому) в связи с недостачей ос

новных средств, установленной co[-Jiacнo акту инвснтаризаuии 

от 1.01.2004 года? 
8. Обоснованно ли выплачена .заработная плата (отмечается, 

кому и за какой период) за данную работу? Если нсобоснованно, 

то в какой сумме (отмечается сумма)? 

9. Обоснованно ли возмещены (отмечается кому и за какой пе
риод) затраты по командировочным расходам и в какой сумме? 

10. Подтверждаются ли документально выводы акта ревизии 
(отмечаются реквизиты акта рсвшии) в части завыщения стоимо

сти выполненных работ? 

11. Подтверждается ли докумсн1 а"1ьно необоснованное списа
ние строительных материалов, нау:ис.1енис и выплата заработной 

платы за завышенный объем работ (с учетом выводов строитсСiь

но-технической экспертизы)? 

12. В какой сумме исчисляется размер материального ущерба, 
причиненного (отмечается кому) в связи с завышением объемов 

и стоимости вынолненных работ с учетом выводов строительно

технической эксnертизы (указать реквизиты эксnертизы)? 

13. Подтверждается ли документально размер вклада в устав
ный фонд (отмечается организация, предприятие), подлежащий 

возврату участнику, который выбывает из состава учредителей 

(указывается фамилия, имя, отчество) и какова е!' о доля? 
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14. Определить сумму денежных средств, которые необходимо 
выплатить гр. Н., выбывающему из состава учредителей, про

порuионально его части вклада в уставный фонд по состоянию 

на 1.05.2004 г.? 
15. Определить размер необоснованного занижения арендной 

платы (отмечается организация) за период с 1.08. по 1.12.2004 года. 
16. Подтверждаются ли документально выводы акта проверки 

государственной налоговой администрации Киевского района 

г. Харькова о занижении налога на прибыль по ОЛО «ЛТП-

1 3 232» за период 1.01.2003 г.-1.01.2004 г. (указать поквартальное 
занижение налога на прибыль)? 

17. Подтверждается ли документально указаиное в акте про
верки Государственной налоговой администрации Октябрьского 

района г. Харькона от 1.01.2004 г. (указываются реквизиты акта) 
занижение объекта налогообложения (указывается организация) 

за период (отмечается какой) и доначисление налогов и обяза

тельных платежей в бюджет (указываются которые) на сумму 

(указывается)? 

18. Какие нарушения требований нормативных актов, регла
ментирующих ведение бухгалтерского и налогового учета и кон .. 
траля, способствовали занижению налогов и обязательных плате

жеЙ при уплате в бюджет вследствие занижения и кто обязан был 
обеспечить соблюдение этих требований? 

19. Определить основные экономи'!еские показатели (ликвид
ности, платежеспособности и рентабельности) хозяйственно-фи

нансовой деятельности (указать организацию) на дату заключе

ния договора о предоставлении кредита от 1.04.2004 года. 
20. Имело ли предприятие возможность вьшла'!ивать заработ

ную плату в период 1.01.2004-1.04.2004 г.? Если да, то в каком 
объеме? 

Экспертиза финансово-кредитная 

Решаемые задачи: 

1. Позволяло ли финансовое состояние ЗЛО «Ювелир» выпол
нить условия кредитного договора? 

2. Обосновано лн ЛКБ «Основа>> выдан кредит в сумме 150 тыс. 
грн. ЗЛО <<Ювелир>> согласно договору Ng 167 от 10.0.5.2004 г.? 

3. Каков размер материального ущерба ЛКБ «Основа>>, причи
ненного необоснованной выдачей кредита ЗЛО «Ювелир>> по до

говору Ng 167 от 10.05.2004 г.? 
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4. Какие нарушения учета и контроля в АКБ <<Основа>> содей

ствовали причинению материального ущерба из-за необоснован

ной выдачи кредита? 

5. Нарушение требований каких нормативных актов способ
ствовало причинению материального ущерба АКБ <<Основа>> из

за необоснованной выдачи кредита ЗАО <<Ювелир>> по договору 

N2 167 от 10.05.2004 r.? Кто из должностных лиц обязан был обес
печить выполнение установ~1енных нормативных требований? 

б. Требования каких нормативных актов, регулирующих поря

док выдачи, погашения кредитов и их учета, не саблюдались на 

АКБ <<Основа>> в период 1.01.2002- 1.01.2003 r.? 
7. Какие нарушения требований нормативных актов были до

пущены при оформ:Iении расчетов за продукцию ЗАО «Ювелир>> 

за сентябрь~октябрь 2003 года? 
8. Использованы ли денежные средства, полученные ЗАО <<Юве

лир>>, на цели, предусмотренные кредитным договором N2 167 от 
10.05.2004 г.? 

Подготовка объектов для экспертного исс.!lедования. 

Документы следует систематизировать по характеру финансо
во-хозяйственных операций и определенным периодам (по эпизо

дам, периодам и т. п.), подшить и прошнуровать. 

Если экспертиза назначается с целью проверки выводов доку

ментальной ревизии~ аудита, в постанов~1ении о назначении экс

пертизы следует отметить, какие именно ныводы и по какой при

чиие вызывают сомнение (противоречат другим собранным по 

делу доказательствам, оспариваются заинтересованными лицами, 

неубедительно обоснованы ревизорами, аудиторами и др.). 

2.29. Товароведческая экспертиза 
Объекты исследовании: 

• промытленные товары: мебель, ювелирные, косметические, 
галантерейные изделия, канцелярские товары. одежда, обувь, 

бытовая техника, фото-, радио-, видеоаппаратура, авто-, мото

транспорт и др.; 

• пищевые продукты: мясные, молочные, рыбные, хлебобулоч
ные. алкогольные и безалкогольные напитки, кулинарные изде

лия, сахар, чай, кофе и др.; 
• упаковка и тара, в которой находятся изделия; 
• сырье и полуфабрикаты, используемые для изготовления то

вара; 
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• документы: 
-·- сертификаты качества, соответствия; 
-- акцизные марки; 

--- маркировочные данные и товарные маркировочные ярлыки; 
-·- акты приема и (или) исследования сырья; 
-- товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, расход-

ные накладные; 

-- акты списания норм естественной убыли; 

-- техническая документация на конкретную продукцию; 

-- фотоснимки, видеоматериалы, на которых имеется изобра-

жение исследуемых изделий; 

--договоры на поставку товара между поставщиком и покупа

телем и др. 

Экспертиза промышленных товаров 
Диагностнческне задачи: 

1. К какому виду (типу, категории, модели, фасону и т. п.) из
делий относятся представленные объекты? 

2. Каково назначение, область использования изделия (части 
издспия, обнаруженной на месте происществия)? 

3. Соответствуют ли показатели качества изделия имеющейся 
на нем маркировке? 

4. Соответствуют ли показатели качества (nотребительские 
свойства) товара Государственным стандартам (ГОСТам) и иным 

нормативным требованиям, а также договорным условиям? 

5. Если свойства товара не соответствуют требованиям ГОСТов, 
нормативам, договорным условиям, то пригоден ли он к использо

ванию (эксnлуатации), реализации и nри каких ус,,овиях? 

6. Соответствует ли уnаковка объектов нормативным требова
ниям (договорным условиям)? 

7. Соответствуют ли условия трансnортировки и хранения объек
тов нормативным требованиям (договорным условиям)? 

8. Обесnечивали ли трансnортировка и условия хранения това
ра сохранение его потребительских свойств? 

9. Присnособлено ли помещение, в котором находились теле-
визоры, для их хранения? , 

1 О. Отвечает ли маркировка объектов установленным норма
тивным требованиям? 

11. Соответствуют ли наименование и nоказатели качества из
делия данным, указанным на этикетке, маркировочным знакам, 
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клеймам на нем (на таре, упаковке)? Если не соответствуют, то 

в чем это выражается? 

12. Какова степень доброкачественности продупа (по составу, 
комплектации и др.)? 

13. Каковы причины снижения каtiества изделия? 
14. Имеет ли дефекты представленнос товарнос изделие? Если 

да, то каков их вид, причины и время возникновения? 

15. Произощло ли снижение (ухудшение) качества изде,тия (то
вара) в результате изменения состава материала (замены комплек

тации)? 

16. Является ли nричиной ухудшения качества изделия наруше
ние технологии изготовления, несоответствие нормативным тре

бованиям использованной упаковки, способа транспортировки, 

условий хранения? 

17. Из какого сырья из1·отовлен товар? 
18. Соответствует ли товарная марка. обозначенная на изде

лии, продукции, изготавливаемой данной фирмой, предприятием

изготовителем? 

19. Какова степень износа объекта? 
20. Какова псрвоначальная стоимость кожаного пиджака на 

момент приобретения 20 августа 1999 года? 
21. Соответствует ли качество товара прейскурантной или до

говорной цене? 

22. Какова стоимость представленных электродвигателей, 
обнаруженных при обыске у гр. Н., по состоянию на момент со

вершения кражи 9 июля 2003 года? 
23. Какова стоимость представленных изделий с уч.етом их из

носа и индексации цен на момент проведения экспертизы? 

24. Каков размер ущерба, причиненного гр. Л., в ре"Jультате 
залития его квартиры? 

25. Какова в настояшее время стоимость магнитолы ({Sony». 
похищенной у гр. Ф., паспорт и инструкция по поньзованию ко

торой представлеиы? 

Идентификационные задачи': 
1. Составляют ли комплект представленные объекты (куртка 

и брюки, пояс и плащ, кресло и диван, столярные инструменты 

и др.)? 

2. Какой фирмой или товаропроизводителем изготовлен объект? 
1 Задачи решаются комплексной товароведческой, трасслогической и матери

аловедческой экспертизой. 
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3. Изготовлено ли изделие иа предприятии, образцы nродук
ции которого представлены? 

4. Входили ли представленные изделия в одну nроизводствен
ную партию? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Объекты исследования направляются на экспертизу в уnаков

ке, которая обеспечивает сохранение их свойств. 

Нетранспортабельные объекты исследуются на месте нх нахож

дения. В этом случае следователь, назначивший эксnертизу, обязан 

обеспечить эксперту возможность их исследования. В ходе такого 

исследования эксперт должен быть огражден от присутствия заин

тересованных ниц. Если же они находятся на месте производства 

экспертизы, то присутствие следователя обязательно. 

При постановке вопроса о стоимости изделия (товара, имуше

ства и т. п.) надо указать, по состоянию на какой момент време

ни надлежит решать поставленный вопрос. 

Если выносится воп.рос о стоимости отсутствующего имуще

ства, в постановлении указываются документы из материалов 

уголовного дела, которые содержат сведения об отсутствуюших 

объектах. 

Экспертиза пищевых продуктов 
Дifагностнческие задачи: 

1. Соответствуют ли продукты (молоко, молочные продукты, 
хлеб, хпебобулочные и кондитерские изделия, мясные полуфабри

каты и готовые рубленные изделия, мед, жир и масла, спирт, вод

ка, вино, коньяк, nиво, сок, рыба, чай, кофе, какао и т. д.) требо

ваниям ГОСТа, ТУ на данный вид продукции0 

2. Соответствуют ли представленные продукты реквизитам эти
кеток, своему наименованию, сертификатам качества? 

3. Соответствует ли колбаса, мясные консервы рецептуре, тре
бованиям ГОСТа, ТУ, санитарных правил и норм? 

4. Не содержат ли продукты (молоко, мед, сахар, масло и т. д.) 
посторонние добавки или примеси, которые не соответствуют ре

цептуре? 

5. Какой вид жира использовался для изготовления кондитер
ских изделий? На основе какого жира изготовлен крем (сливочное 

масло, маргарин)? 

б. Является мед натуральным или искусственным? 
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7. Имеются ;IИ примеси. рtlстительных масел в животных жирах? 
8. К какому виду жира относится nредставленный nродукт: 

растительный, животный, комбинированный? 

9. Является ли представленная жидкость сnиртом, водкой, ко-
ньяком, вином, брагой, пивом? 

1 О. Является вино виноградным или п:юдово-ягодным? 
11. Какова крепость браги, самогона? 
12. На основе какого сырья изготовс1ена брага? 
13. Разбавлены ли пиво. сок водой? 
14. Является ли сок натуральным? Есни нет, то какие ингреди

енты использовались для его приготовnения (лимонная кислота, 

сахар, красители и т. д.)? 

15. Какое сырье и в каком количестве испо,1ьзовалось для про
изводства сока? 

16. Какого посола представленная сельдь: !)очкового или ба
ночного? 

17. Является ли представленная икра натуральной или искусст
венJtой? 

18. Икрой какой рыбы (осетра. бе.1уп1, горбуши, лосося и т. д.) 
является представленная на исследование икра? 

19. Соответствует ли упаковка продуктов нормативным требо
ваниям (договорным условиям)? 

20. Соответствуют .1и условия транспортировки и хранения про
дуктов нормативным требованиям (договорным условиям)? 

21. Обеспечива.1и ли транспортировка и условия хранения про
дуктов сохранение его потребительских свойств? 

22. Приспособлена ли помещение, в котором находятся про
дукты, для их храненИя? 

23. Не истек ли срок rодности консервов, представленных на 
исследование? 

ИдентификацЙонные задачи': 
1. Составляли ли ранее единое целое представленные объекты 

(обра.зцы вина, ма.сла, меда, сок, вода, чай и т. д.)? 

2. Имеют ли nредставленные объекты единый источник проис
хождения? 

3. Изготовлены ли представленные продукты на предприятии, 
образцы продукции которого представлены? 

1 Решаются в комплексной товароведческой и материаловедческой или биоло

гической экспертизой. 



370 --------------- М. Г Щ ербаковский 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

Для успешного проведения экспертного исследования пище
вых nродуктов необходимо соблюдать ряд требований, обуслов

ленных особенностями нредставляемых объектов. 

Во-первых, в связи с влиянием на свойства пищевых продуктов 

условий их нахождения. времени существования и других факторов 

доставка их эксперту должна nроисходить в кратчайшие сроки. 

Во-вторых, nродукты необходимо nомещать в уnаковку, кото

рая должна обеснечить сохранение их свойств с момента изъятия 

(обнаружения) до экспертного исследования. 

В-третьих. в случае исследования бо.тьщих объемов продукции 

необходимо отбирать средние пробы жидкостей, сыпучих и твер
дых продуктов со1ласно существующим ГОСТам, ТУ и ведом

ственным нормативам. Для этих целей желательно привлекать 
специалистов. 

В-четвертых, при постановке вопросов идентификационно

го характера следует точно обозначить объект идентификации 

(объем продукции, партия, предприятие-изготовитель и т. д.). 

Кроме тоi'О, получая образцы для сравнительноi'О исс.аедования. 
необходимо убеДиться, что они являются образцами именно то1 о 
объекта. который идентифицируется. 

Экспертиза автотовароведческая 

Объекты исследования: 

• транспортные средства: 
- автомобили легковые, грузовые, специализированные (по

жарные, санитарные, погрузочно-пассажирские, автокраны 

и т. п.), автобусы, самосвалы, тракторы, сельскохозяйствен
ная и строительная техника; 

- веломотатранспорт всех видов; 

- электромобили, эhектрокары, троллейбусы и т. п.; 

-- мотоколяски, мотонарты и т. п.; 

- прицепной состав (прицеnы, полуприцепы, платформы, рос-

пуски, трейлеры и т. п.); 

- детали, узлы, агрегаты транспортных средств; 

• документы: •, 
- технические паспорта; 

--другие документы (в том чиспе техниqеская документация), 

содержащие сведения о транспортных средствах, их деталях 

и узлах. 
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Решаемые задачи: 

1. Какова остаточная стоимость автомобиля ВАЗ-2104 Гос. но
мер 365-72 ХА, срок эксплуатации с 1993 года, пробег 158 тыс. км, 
исходя из его фа.ктическО['О технического состояния, комплектно

сти, дополнительного оснашения? 

2. Какова стоимость двигателя автомобиля ВАЗ-2109, срок эк
сплуатации 5 лет, фактический пробег 34 тыс. км? 

3. Укомплектован ли автомобиль «Мицубиси Карюма», номер 
кузова ... соответственно нормативно-технической документации 
предприятия-и3rотовителя? Если нет, то в чем именно состоит 
недокомплект? 

4. Возможно ли провести восстановительный ремонт автомо
биля КАМАЗ и какова стоимость ремонтно-восстановительных 

раоот? 

5. Какова величина потери товарной стоимости мотоцикла 
ИЖ <<Планета-5» Гос. номер 3411 КРА в результате аварийноt·о 
повреждения, понученного при дорожио-транспортном происше

ствии 31 октября 2003 г.? 
6. Пригоден ли прицеп ГКБ-817 к дальнейшей экснлуатации'? 
7. Какова мощность и рабочий объем 'двигатеJ!Я автомобиля 

<<МАЗ-5549» N2 6890 НИА 0 

8. Каков эксплуатационный износ автомобиля ВАЗ-21011 Гос. 
номер 563-12 КИ? 

9. Каков размер мпериального ущерба, который при•шнен 
гражданину И.- владельцу автомобиля <<Опель-Омега>> Г ос. но
мер 139-84 ХО вследствие дорожио-транспортного происше
ствия? 

J О. Какова остаточная стоимость автомобиля «Мазда-323» 
Г ос. номер 178-26 ХА, поврежденного вследствие пожара? 

11. Какова стоимость автомобиля ВАЗ-21213 Гос. номер 198-
94 ХК. технический паспорт которого представлен? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На исследование эксперту представляется транспортное сред

ство. 

Если доставить транспортное средство невозможно, то оно ис

следуется на месте его нахождения, а следователь обеспечивает 

эксперту доступ к объекту исследования. 
При постановке вопроса о стоимости транспортного средства 

надо указать год изготовления, время эксплуатации, пробег и иные 

сведения, необходимые для решения nоставленного вопроса. 
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Ес:ш необходимо определить стоимость лохищенного транс
портного средства, предоставпяются технический паспорт и дру

гие документы, содержащие необходимые сведения. 

2.30. Экспертиза объектов интеллектуальной 
собственности 

Обi.екты исследования: 

• объекты интсллекту~:~ьной собственности; 
• патент или свидете.1ьство на объекты интеллектуальной соб

ственности; 

• заявка на получение патент или свидетельство на объекты 
интеллектуальной собственности; 

• образцы nродукции, содержащей объекты интеллектуальной 
собственности; 

• упаковка продукции, содержащей объекты интеллектуальной 
собственности; 

• рекламные проспекты и иные документы. 
Диагностические задачи: 

!. Является ли предстапленное произведение объектом автор
ского права (смежных прав, пр~ва промышленной собственнос
ти), и если да, то к какому виду объектов оно относится? 

2. Использовано ли произведение или его фрагменты (указать 
оригинальное название произведения) в произведении (указать 

наименование)? 

3. Использован ли в объекте (указать наименование) каждый 
или эквивалентный ему nризнак, включенный в независимый 

пункт формулы изобретения (полезной модели) по патенту (ука
зать N2)? 

4. Соответствует ли промытленный образец, изготовленный 
согласно патенту (указать N2), новизне и промышленной примени
мости? 

5. Имеется ли вся совокупность существенных признаков про
мышлеинаго образца, изготовленного в соответствии с nатентом: 

(указать N2), в экземпляре, представленном на исследование? 
6, Включены ли в перечень существенных признаков промыш

ленного образца по патенту (указать NQ) иные об~кты интеллек
туальной собственности? 

7. Присутствуют ли все признаки сорта растения по патенту 
(указать N2) в образuе растения, представленного на исследова
ние? 
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8. Сходны ли до степени смешения обозначение (указать), раз

мещенное на упаковке товара (указать), и обозначение (указать) 

согласно свидетельству на знак для товаров и услуг (указать N2) 
при использовании их для однородных товаров? 

9. Является ли использование обозначения (указать) на упа
ковках товара (указать) исnользованием товарного знака (ука

зать) согласно свидетельству на знак для товаров и услуг (ука

зать N2)? 
10. Является ли исло.1ьзование обозначения (указать) в реклам

ных материалах (указать каких) иснользованием товарною знака 

(указать) согласно свидетельству на знак для товаров и услуг (ука

зать N2)? 
11. Использован ли весь комплекс элементов топографии ин

тегральной микросхемы по свидетельству (указать N2) в экземпля
ре микросхемы, представленной на иссJtедование? 

12. Являются ли сведения (указать какие) конфиденциальной 
информацией гр. Х., и если да, то к какому виду конфиденциаль

ной информации они относятся? 

13. Относится ли объект интеллектуальной собственности (ука
зать какой) к нсматериальным активам предприятия, и если да, то 

к какому виду нематериальных активов он относится? 

14. Какова начальная стоимость объекта интелilектуальной 
собственности (указать), относящсr ося к нематсриальным акти

вам предприятия'! 
15. Какова остаточная стоимость объекта интеллектуальной 

собственности (указать), относящегося к нематериальным акти

вам предприятия? 

16. Каков размер ущерба, нанесенного гр. А., в результате ис-
пользования объекта его инте.1лектуальной собственности гр. Б.? 

Идентификационные задачи: 

1. Является ли гр. А. автором представленного произведения? 
Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На исследование представляются про изведения, упаковка, мик
росхемы и иные объекты в натуральном виде, патенты, свидетель

ства (их копии), образцы изде.1ий, другие нредметы и документы. 

2.31. Психологическая экспертиза 
Объекты экспертизы: 
• психически здоровые лица, прюнанные судебно-психиатри

ческой экспертизой вменяемыми: 
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мого гр. Д. возможности отдавать себе отчет в своих действиях 

и руководить ими? 

11. Нуждается ли подозреваемый гр. Ч. в применении к не>.~у 
мер медицинского характера с учетом возможной патологии сек

суальной сферы? 

12. Имеются ли унесовершеннолетнего подозреваемого гр. В. 
признаки нарушения nолового и психосексуального созревания, 

оказывающие влияние на ero поведение, а также на способность 
сознавать значение своих действий и руководить ими? 

13. Какие ориентации сексуального влечения имеюt·ся у подо
зреваемого? 

14. Страдаетлинесовершеннолетний психическим заболева
нием? 

15. В связи с состоянием здоровья несовершеннолетнего и осо
бенностями его психического развития мог ли он полностью со

знавать значение своих противоправных действий? 

16. Позволяли ли состояние здоровья несовершеннолетнеrо 
и особенности его психического развития, руководить своими 

действиями, и в какой мере? 1 

17. Оказали ли существенное влияние личностно~психологичес~ 
кие особенности и эмоциональное состояние подэкспертного лица 

на его поведение в аварийной ситуации (в момент ДТП)? 

18. Находился ли подэкспертный в момент происшествия в пси
хическом состоянии, которое могло существенно затруднить вы

полнение профессиональных функций? 

19. Соответствует ли психологический уровень профессиональ
ных навыков, сформированных у подэкспертного, требованиям 

конкретной ситуации" 

Экспертиза потерпевших и свидетелей 

Решаемые задачи: 

l. Могла ли потерпевшая, с учетом психического развития, ин
дивидуально-психологических особенностей и эмоционального 

состояния в сложившейся ситуации понимать характер и значение 

совершаемых с нею действий и оказывать сопротивление? 

2, Каков общий уровень психического (в том числе интеллек
туального) развития потерпевшей? Способна ли она к адекватно
му восприятию ситуации, в которойнаходилась? 

1 Воnросы i4-16 решаются комплексной психолого-психиатрической экспер
тизой. 
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3. Находилась ли потерпевшая в психологическом отношении 

в беспомощном состоянии в момент совершения насилия? 
4. Каков общий уровень психического (в том числе интеллек

туа.lьного) развития потерпевшего (свидетеля)? Способен ли он 

к адекватному восприятию ситуации, в которой находился? 

5. Могла ли потерпевшая полностью сознавать значение сло
жившейся ситуации. предвидеть возможные поспедствия своего 

поведения? 

6. Имеются ли у потерпевшей характералогические особенно
сти, к~торые могли влиять на ее поведение? 

7. Способен ли свидетель с учетом его психического состояния, 
индивидуально-психологических особенностей и уровня психичес

кого развития, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать о них правильные показания? 

8. Имеются iiИ у потерпевшей (свидетеля) какие-либо особенно
сти восnриятия окружающей действительности. мешающие пра

вильно оценивать реальную ситуацию и значение происходящих 

событий? 

9. Имеются ли у свидетеля признаки повышенной склонности 
к фантазированию? 

1 О. Имеются ли у свидетеля признаки повышенной внушае
мости? 

11. Может ли свидетель, с учетом уровня развития его речи, 
давать правильные показания? 

12. Было ли психическое состоянии гр. Н. в период, предше
ствовавший смерти, предрасполагающим к самоубийству? 

13. Существует ли причинно-с1едственная связь между угроза
ми, избиениями, совершаемы~и обвиняемым гр. А., и психичес

ким состоянием потерпевшего гр. Р. в период, предшествовавший 

самоубийству?' 

Комплексная социально-психологическая экспертиза2 

Решаемые задачи: 

1. Содержат ли использованные в печатном издании (средствах 
массовой информации, авторском выступлении в средствах мае-

1 Вопросы 12-13 решаются комплексной психолого~nсихиатрической экспер-
тизой. ·-

~Данная экс11ертиза назн<~.чается, когда вопросы подлинности приведеиных 
фактов и сообшений лежат за прсделttми компетенции психолингвиста (либо со~ 

uиа.1ьного психо.1ога и фило.1ога) и относятся к компетенции других спеuиалис~ 

тов: историков, генетиков, антропо.1оrов. экономистов, релиrиоведов и т. п. 
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совой информации) словесные или изобразительные средства уни

зительные характеристики, отрицательные эмоциональные оцен

ки и негативные установки в отношении какой-либо этнической, 
расовой, религиозной группы (какой именно) или отдельных лиц 

как ее п редставителей? 

2. Содержится ли в данном материале информация, побужда
ющая к действиям против какой-либо нации, расы, религии (ка

кой именно) или отдельных лиц как ее представитс.:Jей'? 
3. Использованы ли в данном материале спеuиальные языковые 

или иные средства (какие именно) для целенаправленной передачи 

оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных 

оценок, негативных установок и побуждений к действиям против 
какой-либо расы, нации, религии или отдельных лиц как ее пред-

~? 
станителеи. 

Подr·отовка объектов для экспертного исследования. 

Судебную психо.1огическую экспертизу целесообразно назна
чать, когда собраны материалы, характсризуюшие Jшчность под

экспертного, и изуЧены обстоятельства дела. Данные о личности 
подэксnертного ,;тица не должны ограничиваться характеристика

ми с места работы, жительства, учебы, которые часто являются 

формальными по содержанию. Желательно собрать полные био

графические данные: наследственность, особенности воспитания 
в семье. успеваемость и взаимоотношения в учебных заведениях, 

сведения об отношении к семье, работе, сослуживцам,- друзьям, 

к самому себе, о поведении, об особенностях реагирования в экст

ремальных ситуациях и др. 

Для проведения исследований следователь должен обеспечить 

эксперту возможность общения с подэкспертным: доступ к месту 

нахождения лиuа либо доставление подэкспертного к месту про

изводства экспертизы. 

2.32. Искусствоведческая эксnертиза 
Объекты экспертизы: 

• произведения скульптуры, живописи, монеты, ювелирные изде-
лия, предметы декоративно прикладнога искусства и т. п.; 

• печатные художественные произведения, журналы и т. п.; 
• предметы религиозного культа; 
• видео-, киноматериалы, фотографии. 
Днагностические задачи: 

\.Представляют ли историческую, художественную или музей

ную ценность представленные на экспертизу предметы? 
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2. Не подвергались ли данные иконы реставрации или передел
ке, если да, то какой именно? 

3. Каково предназначение и правильное название предмета? 
4. Представляет ли предмет особую историческую, научную 

или культурную uенность н в чем это выражается? 

5. Каково время и место изготовления представленного пред
мета? 

б. Является ли представленный предмет оригиналом или ко-

пией? 
7. Какова техника написания иконы, кар:тины? 
8. К какой школе относится даннос произведение искусства? 
9. Не подвергалось ли даннос произведение переделке, рсстав

раuии? Если подвергалось, то в какое время, каковы техника ре

ставрации (переделки) и уровень исполнения? 

10. Какова стоимость предмета с учетом его исторической, на
учной и культурной ценности? 

11. Является ли предмет антиквариатом или новоделом (ко
пией древнего предмета)? Если новоделом, то каковы техника 

и способ изготовления, использованные оборудование, инстру

мент, нрофессиональные навыки изготовителя? 

12. Относится ли Представленное произведение к порнографи
ческим? 

13. Отt~осится ли произведение к таким, которые пропаганди
руют культ насилия и жестокости? 

Идентификационная задача: 

1. Является ли автором данного произведения кто-либо из из
вестных мастеров (кто именно)? 

Подготовка объектов для экспертного исследования. 

На исследование представляются оригиналы произведений, 

изделия, монеты и другие предметы или их точное описание. 

·. 



Часть 111 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

3.1. Закон Украины «0 судебной экспертизе» 

Принят Верховным Советом Украины 

25.02.1994 г. Ng 4038-Xll. 
Из/l'tененuя 

09.09.2004 г. Nя 1992-/V 

Настоящий Закон определяет правовыс, организационные 

и финансовые основы судебно-экспертной деятельности в целях 

обеспечения правосудия Украины независимой, квалифицирован

ной и объективной экспертизой, ориентированной на максималь

ное использование науки и техники. 

Раздел 1. Общие положения 
Статья 1. Понятие судебной экспертизы 
Судебная эксnертиза- это исследование экспертом на основе 

специальных знаний материальных объектов, явлений и процес

сов, содержащих информацию об обстоятельствах дела, которое 

находится в производстве органов дознания, досудебного или 

судебного следствия. 

Статья 2. Законодательство У краиш.1 о судебной экспертизе 
Законодательство Украины о судебной экспертизе состоит из 

этого Закона, иных нормативно-правовых актов. 

Если международным договором, согласие на обязательность 

которого nредоставлена Верховным Советом Украины, установле

ны другие nравила, чем те, что предусмотрены законодательством 

Украины о судебной экспертизе, применяются nравина междуна

родного договора Украины. 

Статья 3. Принципы судебно-экспертной деятельности 
Судебно-экспертная деятельность осуществляется на принци

пах законностJ~, ~~~~9.~~~симости, объективности и полноты иссле

дования. 
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Статья 4. Гарантии независимости судебного жсперта и пра
вильиости его заключения 

Независимость судебного эксперта и правильиость его заклю

чения обеспечиваются: 

проuессуаньным порядком назначения судебного эксперта; 

запрещением под угрозой предусмотренной законом ответ

ственности вмешиваться кому-либо в проведение судебной экс

пертизы; 

сушествованием учрежцений судебных экспертиз, независимых. 

от органов дознания, досудебного и судебного следствия; 

созданием необходимых условий для деятельности судебного 
эксперта, его материальным и социальным обеспечением; 

уголовной ответственностью судебного эксперта за дачу заве

домо ложного заключения и отказ без уважительных причин от 

выполнения возложенных на него обязанностей; 

возможностыо назначения повторной экспертизы; 

присутствием участников проuесса в предусмотренных зако

ном случаях во время проведения судебной экспертизы. 

Статья 5. Максимальное сохранение объектов исследования 
Во время проведения судебных экспертиз объекты исследо

вания могут быть повреждены или израсходованы лишь в той 

мере, в какой это необходимо для проведения судебной экспер
тизы. 

Статья 6. Обеспечение условий работы судебного эксперта 110 

мест)' нахождения объектов исследования 

Ес,-,и судебную экспертизу необходимо провести на месте со

бытия или по месту нахождения объекта исследования, лиuо или 

орган, ее назначивший, до;•жны обеспечить судебному эксперту 

беспрепятственный доступ к объекту исследования и надлежащие 
условия работы. 

Статья 7. Субъекты су дебно-жспертной деятельности 
Судебно-эксnертную деятельность осуществляют государ

ственные специализировннные учреждения, а та.кже в случаях и на 

условиях, опредепенных этим Законом, судебнь~е эксперты, кото
рые не являются работниками указанных учреждений. 

К государственным сnеuиализированным учреждениям отно
сятся: 
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научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз 

Министерства юстиции Украины; 

научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз, 

судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения 

Министерства охраны здоровья Украины; 

экспертные службы Министерства внутренних дел Украины, 

Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины 

и Государственной пограничной службы Украины. 

Исключительно государственными специализированными уч

реждениями осуществляется судебно-экспертная деяте.1ьность, свя

занная с проведением криминалистических, судебно-медицинских 

и судебно-психиатрических экспертиз. 

Для проведения некоторых видов экспертиз, которые не про

водятся исключит~льно государственными специализированными 

учреждениями, по решению лица или органа, которые назначили 

судебную экспертизу, могут привлекаться кроме судебных экспер

тов также другие специалисты в соответствующих обла~"Тях знаний. 

Статья 8. Научно-методическое и орrанизационно-управленчес
кое обеспечение судебно-экспертной деятельности 

Организация научно-методического обеспечения судебно-экс

пертной деятельности и организационно-управленческие основы 

деятельности государственных специализированных учреждений 

возлагаются на министерства и прочие центральные органы ис

полнительной власти, к сфере управления которых принадлежат 

государственные специализированные учреждения, которые осу

ществляют судебно-экспертную деятельность. 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов развития судеб

ной экспертизы, имеющих межведомственный характер, при Ми

нистерстве юстиции Украины создается Координационный совет 

по проблемам судебной экспертизы, действующий в соответствии 

с Положением о нем, который утверждается Кабинетом Минн
етров Украины. 

Методики проведения судебных экспертиз (кроме судебно-меди

цинских и судебно-психиатричсских) подлежат аттестации и госу

дарственной регистрации в порядке, который оnределяется Каби

нетом Министров Украины. 
Министерство юстиции Украины обеспечивает издание межве

домственного научно-методического сборника «Криминалистика 

и судебная экспертиза>>. 



382 
·--·-·-~·----

М. Г Щербаковекий 

Статья 9. Государственный Реестр аттестованных судебных 
экспертов 

А пестованные соответственно этому Закону судебные эксnер
ты включаются в государственный Реестр аттестованных судеб

ных эксnертов, ведение которого возлагается на Министерство 

юстиции Украины. 

Лицо или орган, которые назначили судебную эксnертизу, мо

гут nоручить ее проведение тем судебным экспертам, которые вне

сены в государственный Реестр аттестованных судебных эксnертов, 

а в случаях, nредусмотренных частью четвертой статьи 7 этого За
кона, - другим специалистам в соответствующих областях знаний. 

Раздел 11. Судебный эксперт 
Статья 10. Липа, которые могут быть судебными экспертами 
Судебными эксnертами могут быть лица, имеющие необходи

мые знания для дачи заключения no исследуемым вопросам. 
Судебными экспертами государственных сnециализированных 

учреждений могут быть специз.листы, которые имеют соответству

ющее высшее образование, образоватсльно-квалификационный 

уровень не ниже специалиста, прошли соответствующую подготов

ку и nолучили квалификаЦию судебного эксперта по определенной 
специальности. 

К проведению судебных экспертиз, кроме тех, которые прово

дятся исключительно государственными специализированными 

учреждениями, могут привлекаться также судебные эксперты. кото

рые не являются работниками этих учреждений, при условии, что 

они имеют соответствующее высшее образование, образоватсль

но-квалификационный уровень не ниже специалиста, прошли со

ответствующую подготовку в государственных специализирован

ных учреждениях Министерства юстиции Украины, аттестованы 

и nолучили квалификацию судебного эксnерта по оnределенной 

специальности в порядке, предусмотренном этим Законом. 

Статья 11. Лица, которые не могут быть судебными экспертами 
Не могут привлекаться к выпо~Iнению обязанностей судебного 

эксперта лица, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными, а тю<же те. которые имеют судимость. 
Другие обстоятельства, запрещающие участие лица в качестве 

Jксперта в судопроизводстве, предусматриваются процессуаль

ным законодательством. 



fJ!t}!бнь~ксперrпuзы ----~-------- _____ 383 
Статья 12. Обязанности судебнш·о эксперта 
Независимо от вида судопроизводства судебный эксперт обязан: 

1) провести полное исследование и дать обоснованное и объек-
тивное письменное заключение; 

2) по требованию органа дознания. следователя, прокурора, 
судьи, суда дать разъяснения относительно данного им заключе

ния: 

3) заявлять самоотвод при наличии предусмотренных законо
дательством оснований, исключающих его участие в деле. 

Другие обязанности судебного эксперта предусматриваются 

процессуальным законодательством. 

Статья 13. Права судебного эксперта 
Н~зависимо от вида судопроизводства судебный эксперт име

ет право: 

1) знакомиться с материалами дела, касающихся судебной экс
пертизы, и подавать ходатайства о предоставлении дополнитель

ных материалов; 

2) указывать в заключении эксперта на выявленные в ходе про
ведения судебной экспертизы факты, имеющие значение для дела 

и по поводу которых ему не были поставлены вопросы; 

3) с разрешения лица или органа, назначивших судебную экс
пертизу, присутствовать во время проведения следственных или 

судебных действий и заявлять ходатайства, касающиеся предмета 

судебной экспертизы; 

4) подавать жалобы на действия лица, в производстае которого 
находится дело, если эти действия нарушают права судебного экс

перта; 

5) получать вознаграждение за.проведеиие судебной эксперти
зы, если ее выполнение не является снужебным заданием. 

6) проводить иа договорных началах экспертные исследования 
по вопросам, которые представляют интерес для юридических 

и физических лиц, с учетом ограничений, предусмотренных зако

ном. 

Другие права предусматриваются процессуальным >аконода

тельством. 

Статья 14. Ответственность судебного эксперта 
Судебный эксперт на основаниях и в порядке, предусмотрен

ных законодательством, может быть привлечен к дисциплинар-
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ной, материальной, административной или уголовной ответствен

ности. 

Раздел 111. Финансовое и организационное обеспечение 
судебно-экспертной деятельности 

Статья 15. Финансирование судебно-экспертной деяте.~ьности 
Проведение научно-исследовательскими учреждениями судеб

ных экспертиз научных разработок по вопросам организации 

и проведения судебных экспертиз финансируется за счет госу

дарственного бюджета Украины. 

Проведение судебных экспертиз в уголовных и административ

ных делах государственными специализированными учреждениями 

осуществляется за счет средств, которые целевым назначением 

выденяются этим экспертным учреждениям из государственного 

бюджета Украины. 

Проведение судебных экспертиз, обследований и исследований 

судебно-медицинскими и судебно-психиатрическими учреждени

ями осуществляется за счет средств, которые непосредствеuно 

и целевым назначением выделяются этим экспертным учреждени

ям из государственного или местного бюджета. 

Затраты на проведение судебных экспертиз научно-исследова

тельскими учреждениями Министерства юстиции Украины и су
дебно-медицинскими и судебно-психиатрическими учреждениями 

Министерства охраны здоровья Украины в гражданских и хозяй

ственных делах возмещаются в порядке, предусмотренном дей

ствующим законодательством. 

Проведение других экспертных исследований и обследований 

государственными специализированными учреждениями осуще

ствляется за счет заказчика. 

Государственные специализированные учреждения, а также 

специалисты, которые не являются работниками этих учрежде

ний, указанные в снтье 7 этого Закона, выполняют другие рабо
ты на договорных нача-1ах. 

Статья 16. Аттестация судебного жсперта 
Целью аттестации судебного эксперта яв;Iяется оценка профее

сиовального уровня специалистов. которые привле11аются к прове

дению судебных экспертиз или принимают участие в разработках 

теоретической и методической базы судебной экспертизы. В за
висимости от специализации им присваивается квалификация су-
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дебного эксперта с правом проведения определенного вида экс

пертизы. 

Целью аттестации работников государственного специализиро

ванного учреждения, которые привпекаются к проведению судеб

ных экспертиз и/или принимают участие в разработке теоретичес

кой и научно-методической базы судебной экспертизы, является 

оценка уровня их специальных знаний и соответствие занимаемой 

должности. 

В зависимости от специализации и уровня подготовки работ

никам государственного специализированного учреждения при

сваиваются квалификация судебного эксперта и квалификацион

ный класс. 

Порядок проведения аттестации и присвоеимя или лишения ква

лификационных классов судебного эксперта определяется мини

стерствами и другими центральными органами исполнительной 

власти, к сфереуправления которых принадлежат государственные 
специализированные учреждения, которые осуществляют судебно

экспертную деятельность. 

Статья 17. Экспертно-квалификационные комиссии 
Для присвоения и лишения квалификации судебного эксперта 

и квалификационных классов создаются экспертно-квалификаци

онные комиссии при министерствах и других центральных органах 

исполнительной власти, к сфере управления которых относятся 

государственные специализированные учреждения, которые осуще

ствляют судебно-экспертную деятельность. 

В состав экспертно-ква .. 1ификационных комиссий вхОдят наи
более опытные специалисты и научные работники, которые име

ют квалификацию судебного эксперта и стаж практической рабо

ты по специальности не менее пяти лет. Среди них должно быть 

не менее двух специалистов той экспертной специальности и того 

класса, по которым комиссия проводит аттестацию. присваивает 

квалификацию судебного эксперта или квалификационный класс, 

а также специалист по процессуальным вопросам судебной экс

пертизы. 

Порядок присвоения квалификации судебного эксперта спе

циалистам или лишение квалификации судебного эксперта спе

циалистов, которые не являются работниками государственных 

специализированных учреждений, определяется Министерством 

юстиции Украины. С этой целью при Министерстве юстиции Укра-
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ины создастся Центральная экспертно-квалификационная комис

сия, действующая в соответствии с положением о ней, которое 

утверждается Министерством юстиции Украины. 

Присвоеине квалификации судебного эксперта и квалификаци

онных классов судебно-медицинским и судебно-психиатрическим 

экспертам и лишение квалификации судебного эксперта и квали

фикационных классов судебно-медицинских и судебно-психиатри

ческих экспертов проводятся в порядке. который устанавливает

ся Министерством охраны здоровья Украины. 

Статья 18. Опдата труда н соцнадьная защита судебных экс
пертов 

Вопросы оплаты труда и ус;ювия социальной защиты судеб

ных женертов определяются Кодексом законов о труде Украины 

и другими актами законодатеньства Украины. 

На работников государственных специализированных учреж

дений судебных экспертиз распространяются особенности мате

ри<-Uiьного и социально-бытового обеспечения. предусмотренные 

законом Украины «0 государственной службе>>, если иное не пре
дусмотрено законами Украины. 

Статья 19. Охрана государственных специализированных 
учреждений, которые проводят судебные эксnертизы 

Охрана помещений и территорий учреждений судебных экс

пертиз Министерства юстиции Украины и Министерства охраны 

здоровья Украины, а также режим содержания лиц, находящихся 

под страЖей и направленных на судебно-психиатрическую экспер

тизу, обеспечиваются Министерством внутренних дел Украины за 

счет средств, выделяемых ему для этой цели из государственного 

бюджета. 

Охрана экспертных служб Министерства внутренних деп Укра

ины, Министерства обороны Украины, Службы безопасности 

Украины обеспечивается этими органами. 

Статья 20. Информапнонное обеспечение 
Предприятия, учреждения, организации независимо от формы 

собственности обязаны предоставлять безвозмездн& информацию, 

необходимую для проведения судебных экспертиз, государствен

ным специализированным учреждениям, а также, по согласию, 

натурные образцы или каталоги своей продукции, техническую 
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документацию и другую информацию, необходимую для создания 

и обновления методической н нормативной базы судебной экс

пертизы. Государственные специализированные учреждения, су

дебные эксперты и привлеченные специалисты, которые проводят 

судебные экспертизы, в случае получения информации. которая 

составляет государственную, коммерческую или другую охраня

емую законом тайну, должны обеспечить неразглашение этих све

дений. 

Государственные специализированные учреждения, проводя

шме судебные экспертизы, имеют право получать от судов, орга

нов дознания и досудебного следствия орудия преступления или 

другие вещественные доказательства, по которым закончено про

изводство по делам, для использования в экспертной и научной 

деятельности. 

Статьн 21. Кадровое обеспечение 
Подготовка специалистов для государственных спеuиализи

рованных учреждений, которые проводят судебные экспертизы, 

осуществляется высшими учебными заведениями; сnециализация 

и повышение квалификации проводятся на курсах и в специаль

ных учреждениях соответствующих министерств и других цент

ральных органов исполнительной власти. 

Специалисты, которые не являются работниками государствен

ных специализированных учреждений и желают осушествпять экс

пертнуК? деятельность, проходят обучение по соответствующей 

экспертной специальности в государственных специализирован

ных учреждениях Министерства юстиции Украины с учетом огра

ничений, предусмотренных законом. 

Для обеспечения надлежащего профессионального уровня спе

циалисты, которые не являются работниками государственных 

специализиров·анных учреждений и полу'lили квалификацию 

судебного эксперта, кроме тех, которые имеют ученую степень, 

один раз в три года должны пройти стажировку в государствен

ных специализированных учреждениях Министерства юстиции 

Украины по соответствуюшей специальности и подтвердить уро

вень своих профессиональных знаний. 

Изучение потребностей в подготовке, специализации и повы~ 

шении квалификации экспертов, а также разработка nредложений 

по удовлетворению этих nотребностей осуществляются министер

ствами и иными центральными органами исполнительной власти, 
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к сфере управления которых относятся государственные специа

лизированные учреждения, осуществляющие судебно-экспертную 

деятельность. 

Раздел IV, Международное сотрудничество 
в области судебной экспертизы 

Статья 22. Проведение судебной экспертизы по поручению 
соответствующего органа или лица другого государства 

В случае проведения судебной экспертизы по поручению соот

ветствующего органа или лица другого государства, с которым 

Украина имеет соглашение о взаимной правовой помощи и со

трудничестве, применяется законодательство Украины, если иное 

не предусмотрено указанным соглашением. 

Оплата стоимости судебной экспертизы осуществляется по до

говоренности между заказчикам и исполнителем судебной экспер

тизы. 

Статья 23, Привлечение специалистов нз других государств дли 
совместного проведении судебной экспертизы 

Руководители государственных специализированных учрежде

ний, проводящих судебные экспертизы, в необходимых случаях 

имеют право с согласия органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу, включать в состав экспертных комиссий ведущих спе

циалистов других государств. Подобные совместные экспертные 

комиссии проводят судебные экспертизы по нормам процессуаль
ного законодательства Украины. 

Плата иностранным специалистам за участие в судебной экс

пертизе и возмещение других расходов, связанных с ее проведени

ем, осушествпяется по договоренности сторон. 

Статья 24. Международное научное сотрудничество 
Государственные специализированные учреждения, выполняю

щие судебные экспертизы, пользуются правом устанавливать меж

дународные научные связи с учреждениями судебных экспертиз, 

криминалистики и т. п. других государств, проводить совместные 

научные конференции, симпозиумы, семинары, обмениваться ста
жерами, научной информацией и печатными изданi!ями и осуще

ствлять совместные издания в области судебной экспертизы и кри

миналистики. 
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3.2. Уголовно-процессуальный кодекс Украины 

Утвержден Законом 28. 12.1960 г. 
С uзл4eHeJ-ШЯ}vtu u дополнениюни 
по состоянию на 1. 01.2004 г. 

(Извлечение) 

Статья 52 1
• Обеспечение безопасности ЛИI\, прииимающих уча

стие в уголовном судопроизводстве 

Лица, принимаюшие участие в уголовном судовроизводстве, 

в случае наличия реальной угрозы их жизни., здоровью, жилишу 

или имушеству имеют право на обеспечение безоnасности. 

Право на обеспечение безопасности при наличии Соответству
ющих оснований имеют: 

1) лицо, заявившее в правоохранительный орган о преступле
нии или в иной форме участвовавшее в выявлении, предупрежде

нии, пресечении и раскрытии преступления и:Iи содействовавшее 

этому; 

2) потерпевший или его представитель в уголовном деле; 
3) подозреваемый, обвиняемый, защитники и законные пред

ставители; 

4) гражданский истец, гражданский ответчик и их представите-
ли по делу о возмещении ущерба, нсшесенного преступ.1енИем; 

5) свидетедь; 
6) эт-;сперт, специалист, переводчик и понятой:· 
7) члены семей и близкие родственники .1иц, перечисленных 

в пунктах 1-6 настояшей статьи, есди путем угроз или других 
противоправных действий в отношении их предпринимаются по~ 

пытки повдиять на участников угодовного судопроизводства. 

Орган дознания, следователь, прокурор или суд, получив заяв

ление или сообщение об угрозе безопасности лица, указанного 

в части второй настоящей статьи, обязаны проверить это заявпе

ние ( сообшение) и в срок не более трех суток, а в неошожных слу
ча_ях - немедленно принять решение о применении или отказе 

в применении мер безопасности. В соответствии со своим решени

ем они принимают мотивированное постановление или онределе

ние и передают его для исполнения органу, на который возложено 

осушествление мер безопасности. Это постановдение или опреде

ление обязательно для исполнения указанными органами. 



~390~--------------------------------~Af~. Г. Lqербаковский 
Орган, которому поручено осуществлять меры безопасности, 

устанавливает перечень необходимых мер и способов их реали

зации, руководствуясь при этом конкретными обстоятельствами 

и необходимостью устранения существующей угрозы. О мерах 

безопасности, условиях их осуществления и правилах пользова

ния имуществом или документами, выданными с цеJ1ью обесnече

ния безопасности, уведомJ1яется лицо, взятое под защиту. 

В случае наличия в заявлении (сообщении) угрозы безопасно

сти лица, указанного в части второй настоящей статьи, сведений 

о преступлении орган дознания, следователь, прокурор, суд или 

судья в порядке, предусмотренном статьями 94, 98 и 99 настояще
го Кодекса, принимает решение о возбуждении или отказе в воз

буждении уголовного дела или о передаче заявления (сообщения) 

по принадлежности. 

О принято м решении заявителю немедленно направляется уве

домление. 

Орган, осуществляющий меры безопасности, письменно ин

формирует орган дознания, следователя, f!рокурора, суд или су

дью, в производстве которого находится уголовное дело, о при

пятых мерах и их результатах. 

Статья 521• Права н обязанности J1нц, в отношении которых 

осуществляются меры безопасности 

Лица, взятые вод защиту, имеют право: 

1) заявлять ходатайства о применении мер безопасности или 
об их отмене; 

2) знать о применении в отнощении их конкретных мер безо
пасности; 

3) требовать от органа дознания, следователя, прокурора, суда 
применения дополнительных мер безопасности или отмены осу

ществляемых мер; 

4) обжаловать незаконные решения или действия органов, 
обеспечивающих безопасность, в соответствующий орган высше· 

I'O уровня, прокурору или в суд. 

Лица, взятые под защиту, обязаны: 

1) выполнять условия осуществления мер безрпасности и за
конные требования органов, осуществляющих меры безопас
ности; 

2) незамедлительно информировать указанные органы о каж
дом случае угрозы или противоправных деяний в отношении их~ 
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3) обращаться с имуществом и документами, выданными им во 

временное пользование органом, обеспечивающим безопасность, 

согласно установленным законодательством правилам. 

Статья 521• Неразглашение сведений о лице, в отношении кото

рого осуществляются меры безопасности 

Неразглашение сведений о лице, взятом под защиту, может 

обеспечиваться путем ограничения сведений о нем в материалах 

проверки (заявлениях, объяснениях и т. п.), а также протоколах 

следственных действий и судебных заседаний. Орган дознания, 

следователь, прокурор, суд (судья), приняв решение о примене

нии мер безопасности, выносит мотивированное постановление, 

определение о замене фамилии, имени, отчества лица, взятого 

под защиту, псевдонимом. Далее в процессуальных документах 

указывается только псевдоним, а настоящие фамилия, имя, отче· 

ство (год, месяц и место рождения, семейное положение, место 

работы, род занятий или должность, место жительства и другие 

анкетные данные, содержащие информацию о лице, находящемся 

под защитой) указываются лишь в постановлении (определении) 

о замене анкетных данных. Это постановление (определение) 

к материалам дела не прилагается, а хранится отдельно в орга

не, в производстве которого находится уголовное дело. В случае 

замены псевдонимом фамилии лица, взятого под защиту, из ма

териалов дела изымаются протоколы следственных действий 

и другие документы, в которых указаны достоверные сведения 

об этом лице, и хранятся отдельно, а к материалам дела прила

гаются копии этих документов с заменой настоящей фамилии 
псевдонимом. 

Сведения о мерах безопасности и лицах, взятых под защиту, 

являются информацией с ограниченным доступом. На документы, 

содержащие такую информацию, не распространяются правила, 

предусмотренные частью второй статьи 48, статьями 217-219 
и 255 настоящего Кодекса. · 

Статья 51'. Порядок отмены мер безопасности 
Меры безопасности могут быть отменены на основании исте

чения срока конкретной меры безопасности; устранения угрозы 

жизни, здоровью, жилищу и имуществу лиц, взятых под зап.J.иту; 

систематического невыполпения лицом, взятым под защиту, за

конных требований органов, осуществляющих меры бе"Jопаснос-
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ти, если это лицо письменно бы;ю nредупреждено о возможности 
такой отмены. 

Поводом для отмены мер обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства, членов их семей и близких родствен

ников может быть: заявление участника уголовного судопроизвод

ства, члена его семьи или близкого родственника, в отношеНии 

которого были применены меры безопасности; получение досто

верной информации об устранении угрозы жизни, здоровью, жили

щу и имуществу указанных лиц. 

При наличии оснований для отмены мер обеспечения безопас

ности органом дознания, следователем, прокурором, судом (судь

ей) выносится мотивированное постановление или определение 

об их отмене. 

Решение об отмене мер безопасности письменно в течение су

ток доводится до сведения лица, в отношении которого были при

менены эти меры. 

Статья 525• Обжалование решений об отказе в применении мер 

безопасности или об их отмеJJе 

Постановление органа дознания или следователя об отказе 

в применении мер безопасности или об их отмене может быть об

жаловано соответствующему прокурору или в местный суд по ме

сту расследования дела. 

Судья немедленно рассматривает жалобу и материалы дела. 

при необходимости заслушивает ~1ицо, которое проводит дозна

ние, следователя, заслушивает мнение прокурора, после чего в за

висимости от оснований для принятия такого решения выносит 

постановление о nрименении мер безопасности или об их отмене 

или об откюе в этом. 

На постановление судьи об отказе в удовлетворении жалобы 

в течение трех суток со дня ее вынесения может быть подана апел

ляция в апелляционный суд. 

Статья 53. Обязанность разъяснения и обеспечения прав уча
ствующим в деле лицам 

Суд, прокурор, следователь и лицо, производя,щее дознание, 

обязаны разъяснить участвуюшим в деле лицам их· права и обес
печить возможность осуществления этих прав. 



Судебные экспертизы 393 
Статья 531• Обязанность органа дознания, следователя, проку

рора и суда по принятию мер к возмещению ущерба, причинеиного 

гражданину незаконными действиями 

В с,.,учае прекращения уголовного дела за отсутствием события 
преступления, отсутствием в деянии состава преступления или за 

недоказанностью участия лица в совершении преступления, а так

же в случае постановления оправдательного приговора орган 

дознаf!ИЯ, следователь, прокурор и суд. обязаны разъяснить лицу 
порядок восстановления его нарушенных прав и принять необхо
димые меры к возмещению ущерба, причиненного лицу в резуль

татенезаконных осуждения, привлечения в качестве обвиняемого, 

задержания, применения меры пресечения и в случае незаконно

го продолжения исполнения назначенного наказания в случаях, 

когда уголовный закон, устраняющий наказуемость д~яния, всту

пил в силу. 

Основания и порядок возмещения ущерба определяются зако

нодательством Украины. 

Статья 54. Обстоятельства, исключающие участие судьи в рас
смотрении дела 

Судья или народный заседатель не может участвовать в рас

смотрении уголовного дела: 

1) если он является потерпевшим, гражданским истцом, граж
данским ответчиком или родственником кого-либо из них, а так

же родственником следовате;lЯ, лица, производившего дознание, 

обвинителя или обвиняемого; 

2) если он участвовал в данном де.1е в качестве свидетеля, экс
перта, специалиста, переводчика~ лица, производящего дозна

ние, следователя, обвинителя, защитника или представителя ин

тересов потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика; 

21) если он во время предварительного расследования дела ре

шал вопросы о проведении обыска, выемки, избрании, изменении 

или отмене мер пресечения, продлении сроков содержания под 

стражей, либо рассматривал жалобы на задержание или на поста

новления об отказе в возбуждении уго.1овного дела или о прекра

щении дела; 

2') если он во время предварительного расследования дела рас
сматривал вопрос об отстранении защитника в порядке, предус

мотренном ст. 61 1 настоящего Кодекса; 
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3) если ои лично или его родственники заинтересованы в ре
зультатах дела; 

4) при наличии других обстоятельств, вызывающих сомнение 
в объективности судьи или народного заседателя. 

В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут 

входить лица, являющиеся родственниками между собой. 

Статья 60. Отвод следователя и лица, производящего дознание 
Следователь и лицо, производящее дознание, подлежат Отводу: 
l) ecJIИ они являются потерпевшими, свидетелями, граждански-

ми истцами, гражданскими ответчиками или родственниками коп>

либо из них, а также родственниками обвиняемого; 

2) если они участвовали в деле в качестве экспертов, специали
стов, переводчиков, защитников или представителей интересов 

потерпевшего, гражданского нстца или гражданского ответчика; 

3) если они или их родственники заинтересованы в результатах 
дела; 

4) при на;шчии других обстоятельств, которые вызывают со
мнение в их объективности. 

При наличии указанных оснований следователь и лицо, произ

водящее дознание, должны заявить самоотвод, не ожидая заявле

ния об отводе. По этим основаниям отвод следователю и лицу, 

производящему дознание, ~может быть заявлен обвиняемым, по

терпевшим и его nредставителем, граждинским истцом, гриждан

ским ответчиком или их nредставителями, а следователю- и за

шитником. 

Заявление об отводе или самоотводе следователя и лица, nро

изводящего дознание, подается прокурору, который рассматрива

ет и разрешает его в течение двадцати четырех часов. 

Статья 61. Обстоятельства, исключающие участие в деле за
щнтник:а 

Защитником не может быть лицо: 

1) которое принимало участие в данном деле в качестве доз
навателя, следователя. прокурора, судьи, секретаря судебного 

заседания, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, пред

ставитедя потерпевшего, гражданского истца, граждЗ:'нского от
ветчика; 

2) которое в соответствии с настоящим Кодексом является сви
детелем и в связи с этим допрашивалось или подлежит допросу; 
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3) которое является родственником лица~ производящего доз
нание, следователя, прокурора, кого-либо из состава суда, потер

певшего, гражданского истца; 

4) в отношении которо.го возбуждено угоповное депо; 
5) признанное недееспособным и"'и ограниченно дееспособ

ным. 

Лицо не может принимать участие в деле в качестве защитни

ка также в случаях: 

1) если оно в данном деле предоставляет или ранее предостав
ляло юридическую по мошь лицу, интересы которого противоре

чат интересам ;шца, обратившегася с просьбой о предоставлении 

юридической помощи; 

2) в случае прекрашения действия свидетельства о нраве на 
занятие адвокатской деятельностью или нраве на предоставление 

правовой помоruи или его аннулирования в порядке, установлен

ном законодательными актами Украины. 

Одно и то же лицо не может быть защитником двух и более 

подозреваемых, обвинЯемых или подсудимых, если интересы за
щиты одного из них противоречат интересам защиты другого. 

Не может быть защитником лицо, которое, злоупотребляя сво

ими правами, nрепятствует устнновлению истины во делу, затяги

вает расследование или су11ебное разбирательство де,'Jа, а также 

лицо, которое !iарушает порядок в судебном заседании или не 

выполняет распоряжений председательствующего во время судеб

ного разбирательства дела. 

Статья 62. Отвод переводчика, эксперта, специалиста и секре
таря су дебноrо заседания 

Правила, указанные в статье 54 настоящего Кодекса, касают
ся переводчика, эксперта, специалиста и секретаря судебного за

седания с тем ограничением, что их предыдущее участие в этом 

деле в качестве переводчика. эксперта, специалиста и секретаря 

судебного заседания не может являться основанием для отвода. 

Отвод, заявленный персводчику, эксперту и снеuиалисту во 

время производства дознания или предварительного слелс1 вия, 

разрешается ;тицом, производящим дознание, следователем и.1и 

прокурором. Отвод, заявленный во время судебного рассмотре

ния секретарю судебного заседания, переводчику, эксперту и спе

циалисту, разрешается судом или судьей, который единолично 

рассматривает дело. 
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Статья 63. Обстоятельства, исключающие участие в деле пред
ставотеля потерпевшего, гражданского истца и гражданского от

ветчика 

Представителем потерпевшего. гражданского истuа и граждан

ского ответчика не может быть лицо, участвовавшее в этом деле 

в качестве следователя или лица, производившего дознание, nро

курора. обшественного обвинителя, судьи, секретаря судебного 

заседания, эксперта, специаписта, защитника, лицо, которое до

прашивалось или подлежит допросу в качестве свидетеля, а так

же лицо, являющееся родственником кого-либо из состава суда 

или обвинителя. 

Адвокат не может участвовать в деле в качестве представите

.~я потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика 

также и ври обстоятельствах, указанных в статье 61 настоящего 
Кодекса. 

При наличии этих обстоятельств лицо должно отказаться от 

исполнения обязанностей представителя потерпевшего, гражданс

кого истщ:t или гражданского ответчика по данному делу. По этим 

же основаниям оно может быть отстранено от участия в деле орга

ном дознания, следователем, прокурором, судьей или судом~ 

Статья 65. Доказательства 
Доказательствами по уголовному делу являются любые факти

ческие данные, на о-снове которых в определенном законом по

рядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие 

или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, 

совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие зна

чение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются: поюваниями свидетеля, nока

заниями потерпевшего, показаниями подозреваемого, показани

ями обвиняемого, заключениелt эксперта, вещественными доказа

тельствами, протоколами следственных и судебных действий, 

протоколами с соответствующими приложениями, составленНы

ми уполномоченными органами по результатам оперативно-ро

зыскных мероприятий, и иными документами. 

Статья 66. Собирание и nредставление доказательств 
Лицо, производяшее дознание, следователь, прокурор и суд по 

находящимся в их производстве делам вправе вызывать в уста

новленном настояшим Кодексом порядке любых лиц в качестве 
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свидетелей и потерпевших для допроса или экспертов для дачи 

заключений; требовать от предприятий, учреждений, организа

ций, должностных лиц и граждан предъявления предметов и до

кументов, которые могут установить необходимые по делу факти

ческие данные; требовать проведения ревизий. Выполнение этих 

требований является обязательным для всех граждан1 предприя
тий, учреждений и организаций. 

Доказательства могут быть представлены подозреваемым, об

виняемым, его защитником, обвинителем, потерпевшим, граж

данским и~тцом, гражданским ответчиком и их представителя

ми, а также любыми гражданами, предприятиями, учреждениями 

и организациями. 

В предусмотренных законом случаях лицо, производяшее доз

нание, следователь, прокурор и суд по делам, находящимся в их 

производстве, вправе поручить подразделениям, осуществляю

щим оперативно-розыскную деятельность, провести оперативно

розыскные мероприятия или использовать меры для по.1учения 

фактических данных, которые могут быть доказательствами в уго

ловном деле. 

Статья 67. Оценка доказательств 
Суд, прокурор, следователь и лицо, производяшее дознание, 

оцеНивают доказательства по своему внутреннему убеждению, ос

нованному на всестороннем, полном и объективном рассмотре

нии всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь 

законом. 

Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, 

производящего .дознание, не имеют заранее установленной силы. 

Статья 69. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидете
лей, и лица, которые вправе отказаться давать свидетельские пока

зания 

Не могут быть допрошены в качестве свидетелей: 

1) адвокаты и другие специалисты в области права, имеющие 
по закону право на предоставление правовой помощи лично ил-И 

по поручению юридического лица, нотариусы, врачи, психологи, 

священнослужители- по поводу того, что им доверено и~1и ста

ло известно при осуществлении.профессиональной деятельности, 

если они не освобождены от обязанности сохранять профессио

нальную тайну лицом, доверившим им эти сведения; 
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2) защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, пред
ставитель потерпевшего, истца, ответчика - об обстоятельствах, 

которые им стали известны при nредоставлении юридической 

помощи 11одзащитным или доверителям; 

3) лица, которые в соответствии с выводом судебио-психиат
рической или судебио-медицииской экспертизы вследствие своих 
физических или психических недостатков не могут правильно 
восnринимать факты, имеющие доказательное значение, и да
вать о них показания; 

4) свидетель, который в соответствии со статьей 52' настояще
го Кодекса дает nоказания под псевдонимом, - в отношении дей

ствительных данных о своей личности; 

5) лицо, которое располагает сведениями о действительных 
данных о свидетеле, который в соответствии со статьей 523 насто
ящеi·о Кодекса дает показания под псевдонимом, - относитель

но этих данных. 

Отказаться давать свидетельские показания вправе: 

1) члены семьи, близкие родственники, усыновленные, усыно
вители подозреваемого, обвиняемого, подсудимоrо; 

2) лицо, которое своими nоказаниями обличало бы себя, чле
нов семьи, близких родственников, усыновленного, усыновителя 

в совершении nрестуnления. 

Не могут без их согласия быть доnрошены в качестве свидете

лей лица, обладающие правом дипломатической неприкосновен

ности, а также работники дипломатических представительств

без. согласия дипломатического представителя. 

Дознаватель, следователь, прокурор и суд nеред доnросом лиц, 

указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, обязаны разъяснить 
им nраво отказаться давать nоказания, о чем отмечается в nрото

коле допроса или в протоколе судебного заседания. 

Статья 75. Заключение эксперта 
Экспертиза назначается в случаях, когда для разрешения опре

деленных вопросов при производстае по делу необходимы науч

ные, технические и другие специальные знания. 

В каqестве зксперта может быть вьпвано любо.!' лицо, обладаю
щее необходимыми знаниями для дачи заключения по исследуемым 

вопросам. Воnросы, которые ставятся эксперту, и его заключе

ние по ним не могут выходить за nределы специальных знаний 

эксперта. 
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Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него лич

ную ответственность. В случае необходимости по делу может 

быть назначено несколько экспертов, которые дают общее заклю

чение. Если эксnерты не пришли к согласию, то каждый из них 

составляет свое заключение отдельно. 

Заключение эксnерта для лица~ производящего дознание, сле

дователя, прокурора н суда не обязательно, но песогласис с ним 

должно быть мотивировано в соответствующем постановлении, 

определении, приговоре. 

Если экспертиза будет призиана неполной или нелостаточно 

ясной, может быть назначена дополнительная экспертиза, кото

рая поручается тому же или другому эксперту. 

Если заключение эксперта будет признано необоснованным 

или nротиворечащим другим материалам дела либо иначе вызы

вает сомнени~ в его правильности, может быть назначена повтор

ная экспертиза, которая поручается другому эксперту или другим 

экспертам. 

Не могут быть экспертами лица, находящиеся в служебной или 

иной зависимости от обвиняемого, нотсрпсвшсго или бывшие 

ранее ревизорами по делу. 

Статья 76. Обязательное назначение эксnертизы 
Экспертиза назначается обязательно: 

1) для установления причин смерти; 
2) д,lя установления тяжести и характера телесных поврежде

ний; 

3) для определения психического состояния подозреваемого 
или обвиняемого при на.1ичии в деле данных, вызывающих сомне

ние относительно его вменяемости; 

4) для установления половой :~рености потерпевшей по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 155 У головного ко
декса Украины: 

5) для установления возраста подозреваемого или обвиняемо
го, если это имеет значение для разрешения вопроса о ero уголов
ной ответственности, при отсутствии соответствующих докумен

тов о возрасте и невозможности их получения. 

Статья 77. Обязанности и nрава эксnерта 
Лицо, назначеннос экспертом, обязано явиться по вызову и дать 

правильное заключение на поставленные вопросы. 
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За злостное уклонение от явки в суд, в органы предварительного 
следствия иди дознания эксперты несут ответственность согласно 

части 2 статьи 185' или статьи 185' Кодекса Украины об админи
стративных правонарушсниях, а за дачу заведомо ложного заклю

чения или за отказ без уважительной причины от исполнения воз
ложенных на него обязанностей-~ соответственно по статьям 384 
или 385 Уголовного кодекса Украины. 

Эксперт имеет право: знакомиться с материалами дела, отно

сяшимися к экспертизе; возбуждать ходатайства о представлении 

новых материалов, необходимых для дачи зак,J1ючения; с разреше

ния лица, производяшего дознание, следователя, прокурара или 

суда присутствовать при проведении допросов и других след

ственных действий и задавать допрашиваемы!'.! лицам вопросы, 

касающиеся з~спертизы. 

Если вопрос, поставленный перед экспертом, выходит за пре
делы его компетенции или если представленные ему материалы 

недостаточны для дачи заключения, эксперт в письменной форме 

уведомляет орган, назначивший экспертизу, о невозможности 

дать заключение. 

Статья 87. Протокол судебного заседания 
Протокол судебного заседания в суде первой и апелляционной 

инстанций ведет секретарь судебного заседания. В протоколе ука
зываются: 

дело, которое рассматривалось; 

секретарь; 

стороны; 

.1ица, не явившиеся в судебное заседание. и причины их неявки; 

данные о личности подсудимого; 

данные о времени получения подсудимым копии обвинитель

ного заключения; 

данные о разъяснении подсудимому и другим участникам про

цесса их прав и обязанностей; 

определения и постановления: суда, принятые без удаления в со
вещательную комнату; 

все распоряжения председательствующего и действия суда в том 

порядке, в каком они происходили; 

все ходатайства и заявления участников процес~а; 
подробное содержание записанных от первого ли'ца показаний 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, nояснений специалис

тов, ответов эксперта на устные вопросы; 
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последовательность и краткое содержание судебных прений; 

краткое содержание пос.1сднего слова nодсудимого; 

провозглашение приговора и разъяснение порядка и срока его 

обжалования. 

Протокол судебного заседания подписывают председатель~ 

ствующий и секретарь судебного заседания. 

Протокол судебного заседания должен быть изготовлен не 

позднее семи суток со дня окончания судебного разбирательства 

дела. Об изготовлении протоко.1а судебного заседания уведомля

ются участники судебного разбирательства. 

Статья 88. Замечания на nротокол судебного заседания 
Участники судебного разбирательства имеют право ознако

l\~иться с протоколам судебного заседания и пощпь пс нему пись~ 

менные замечания, указав на его неправильность или неполноту. 

Письменное ходатайство об ознакомлении с протоколом судебно
го заседания указанные лица имеют право заявить в течение трех 

суток со времени провозглашения приговора или иного судебно

го решения. 

Об изготов .. 1ении нротокола судебного заседания уведомляются 
прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела, и те участ

ники судебного разбирательства, которые заявили ходатайство об 

ознакомлении с ним. С момента поJiучения этого уведомления они 
вnраве в течение трех суток ознакомиться с протоко;юм и подать 

по нему замечания. При наличии уважительных причин этот срок 

может быть продлен постановлением председате;~ьствующего. 

В случае умышленного затягивания ознакомления с протока· 

лом судебного заседания или выдвижения не предусмотренных 

законом условий д.1я его ознакомления лицо, предъявляющее про· 

токол для ознакомления, составляет об этом протокол и переда· 

ет его председательствующему. Председательствующий в таких 

случаях утверждает график ознакомления, который обязателен 

для лица, знакомящегося с протоколом судебного заседания. При 
наличии уважительных причин определенные в графике сроки 
ознакомления с протоколом могут быть продлены постановлени

ем председате.1.ьствующеrо. По окончании определенного в гра

фике срока председательствуюший своим распоряжением прекра

щает ознакомление с протоколом. 

Председательствующий рассматривает замечания по протоко

лу судебного заседания и в случае согласия с ними удостоверяет 

их правильность. 
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При несогласим nредседательствующего с замечаниями они 

вносятся на рассмотрение судебного заседания. О времени рас

смотрения замечаний уведомляются все участники судебного 

разбирательства, но их неявка не препятствует рассмотрению за

мечаний. 

Замечания по протоколу рассматриваются; 

если дело рассматривалось судьей единолично- nредссда

тельствующим; 

если дело рассматривалось коллегиально -- этим судом или 

большинством его состава. 

В судебном заседании заслушиваются объяснения лиц, подав

ших замечания, мнения других участников судебного разбира

тельства, nри необходимости воссоздается техническая запись 

nроцесса, если она осуществлялась, опрашиваются лица, в отно

шении содержания показаний которых представлены замечания. 

Судья- постановлением, а суд- оnределением при наличии к то

му оснований удовлетворяют или отклоняют замечания. 

Замечания по протоколу, nостановление или определение об 
их рассмотрении приобщаются к делу. 

Если по какой-то причине замечания рассмотреть невозможно, 

они nриобщаются к делу и оцениваются вышестоящим судом в со

вокупности со всеми материалами дела. 

Замечания по nротоколу судсбноr·о "Jаседания, представленные 

с нарушением сроков, предусмотренных частями второй и третьей 

настоящей статьи, постановлением председательствующсrо остав

ляются без рассмотрения, но приобщаются к делу. Заявления от

носительно неправильности или неполноты протокола судебного 

заседания тех участников судебного разбирательства, которые 

своевременно не заявили ходатайства об ознакомлении с прото

колом или без уважительных причин не ознакомились с ним пол

ностью или частично. судами во внимание не принимаются. 

Статья 91. Судебные издержки 
Судебные издержки состоят: 

1) из сумм, выданных и nодлежащих выдаче свидетелям, nотер
певшим, эксперта.«, специалистам, переводчика.м, понятым; 

2) из сумм. израсходованных на хранение, nерес~iлку и иссле
дование вещественных доказательств; 

3) из иных расходов, лонесенных органами дознания. nредвари
тельного следствия и судом при nроизводстве по данному делу. 
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Статья 92. Возмещение расходов свидетелям, потерпевшим, 

экспертам, специалистам, переводчнкам н поиятым 

Свидетели, потерпевшие, переводчики. жсперты, специалисты 

и понятые имеют право на возмещение им расходов, связанных 

с явкой по вызову в органы дознания. предварительного след

ствия, прокуратуры и в су д. 

За перечисленными выше лицами сохраняется средний зарабо
ток по месту работы за время, затраченнос в связи с явкой по вы

зову. Лицам, не являюшимся рабочими или служащими, выплачи

вается вознаграждение за отрыв их от занятий. 

Эксперты, специалисты и переводчики, кроме того~ имеют 
право на вознаграждение за выполнение своих обязанностей, если 

выполнение порученной им работы не входит в их обязанность по 

службе. 

Указаиные выплаты производятся из средств органов дозна

ния, предварительного следствия и суда. Порядок выплаты и раз

мер сумм, подлежащих выплате, 011редсляются соотвстствуюutей 

инструкцией. 

Статья 121. Недопустнмость раз•·лашеиня данных nредвари
тельного следствия 

Данные предварительного следствия могут быть преданы глас

ности только с разрешения следователя либо прокурора и в том 

объеме, в каком они признают возможным. 

В необходимых случаях следовате:.ь предупреждает свидете
лей, nотерnевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

защитника. эксперта, специалиста, псрсводчика, понятых, а так~ 

же других лиц, присутствующих при вроизводствс следственных 

действий, об обязанности не разглашать без его разрешения дан

ных предварительного следствия. Виновные в разглашении данных 

предварительного следствия несут уголовную ответственность по 

статье 387 Уголовного кодекса Украины. 

Статья 142. Разъяснение обвиняемому его прав на следетвин 
При nредъявлении обвинения следователь обязан разъяснить 

обвиняемому, что он во время производства предварительного 

следствия имеет право: 

1) знать, в чем он обвиняется; 
2) давать показания по предъявленному ему обвинению или 

отказаться давать показания и отвечать на вопросы; 
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3) представпять доказательства; 
4) заявлять ходатайства о допросе свидетелей, о проведении 

очной ставки, о производстве экспертизы, об истребовании и при

общении к делу доказательств, а также заявлять ходатайства по 

всем другим вопросам, которые имеют значение для установления 

истины по де.lУ: 

· 5) заявлять отвод следователю, прокурору, эксперту, специали
сту и переводчику; 

6) с разрешения следователя присутствовать при выполнении 
отдельных следственных действий; 

7) знакомиться со всеми материалами дела по окончании пред
варительного следствия; 

8) иметь защитника и свидание с ним до первого допроса; 
9) подавать жалобы на действия и решения следователя и про

курора. 

О разъяснении обвиняемому его прав следователь отмечает 

в постановлении о nредъявлении обвинения, что удостоверяет 

своей подписью обвиняемый. 

Статья 145. Протокол допроса обвиняемого 
О каждом доnросе обвиняемого следователь составляет прото

кол с соблюдением требований статьи 85 настоящего Кодекса. 
В nротоколе допроса указываются место и дата допроса: дол

жность и фамилия лица, проводившего допрос, и лиц, присут

ствовавших при допросе; время начала и окончания допроса; 

фамилия, имя и отчество обвиняемого, год, месяц, день и место 

его рождения, гражданство, национальность, образование, семей

ное положение, место работы, род занятий или должность, место 

жительства, судимость обвиняемого и иные сведения о нем, кото

рые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела. 

Показания обвиняемого и ответы на nоставленные ему вопро
сы излагаются в первом лице и по возможности дословно. 

По окончании допроса следователь предъявляет протокол об

виняемому для прочтения. По просьбе обвиняемого он может 

быть прочитан ему следователем, о чем отмечается в протоколе. 

Обвиняемый имеет право требовать дополнения прQ:rокола и вне

сения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат 

обязательному занесению в протокол. 

Протокол подписывается обвиняемым и следователем. Если 

протокол написан на нескольких страницах, обвиняемый подпи-
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сывает каждую страницу отдельно. Если в допросе обвиняемого 

принимали участие прокурор, эксперт, специалист, переводчик, 

защитник или другие лица, они также подписывают протокол. 

Статья 192. Осмотр трупа 
Внешний осмотр трупа следователь производит с участием 

судебно-медицинского эксперта и в присутствии двух понятых. 

В случае невозможности вызова судебно-медицинского эксперта 

приглашается ближайший врач. 

Если возникает необходимость эксгумации трупа, следователь 

составляет об этом постановление, которое утверждается проку

рором. Труп извлекается из места погребеимя в присутствии сле
дователя, судебно-.«едицинского эксперта и двух понятых, о чем 

составляется протокол~ который подписывается всеми указанны

ми лицами. 

Статья 193. Производство освидетельствования 
При необходимости выявить или удостоверить наличие у обви

няемого, подозреваемого, у потерnевшего или свидете.1я особых 

примет следователь выносит об этом постановление и производит 

освидетельствование. 

При необходимости произвести судебно-медицинское освиде

тельствование обвиняемого, подозреваемого, nотерпевшего или 

свидетеля такое освидетельствование по указанию следователя 

производится судебно-медицинским эксперто,н или врачом. 

Следователь не вправе присутствовать при освидетельство

вании лица другого пола, если это связано с необходимостью 

обнажения лица, подлежащего освидетельствованию. При ос

видетельствовании не допускаются действия, которые унижают 

достоинство освидетельствуемого лиuа И.ilИ опасны для его здо

ровья. 

О результатах освидетельствования, произведенного следова

телем, составляется протоко,1, который подписывается следова

телем и освидетельствованным. При судебно-медицинском осви

детельствовании составляется акт, а если освидетельствование 

производится врачом, он выдает справку. 

Статья 196. Порядок 11азначения экспертизы 
Экспертиза назначается в случаях, предусмотренных стать

ями 7 5 и 76 настоятего Кодекса. 
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При необходимости производства экспертизы следователь со

ставляет мотивированное постановление, в котором, кроме дан

ных, nредусмотренных в статье 130 настоящего Кодекса, указыва
ет основания д.1я производства экспертюы, фамилию эксперта 

и наименование учреждения, экспертам которого поручается про

извести жспертизу, вопросы, по которым эксперт до,тжен дать 

заключение, объекты, которые должны быть исследованы, а так

же перечисляет материалы, предъявляемые эксперту д.1я ознаком

ления. 

Если эксnертиза производится не в экспертном учреждении, 

следователь, удостоверивШись в личности эксперта, вручает ему 

копию постановления о назначении экспертизы, разъясняет обя

занности и права, установленные статьей 77 настоящего Кодекса, 
и предупреждает его об уго.товной ответственности по статье 385 
Уголовного кодекса за отказ от вьшолнения возложенных на него 

обязанностей, а также об ответственности no статье 384 Уголовно
го кодекса за дачу заведомо ложного заключения. О выполнении 

этих действий следователем составляется протокол, в котором, 

кроме данных, предусмотренных статьей 85 настоящего Кодекса, 
указываются также сведения о личности эксперта, его компетентно

сти в определенвой отрасли знаний и сделанные им заявления. 

Если экспертиза производится в экспертном учреждении, экс

перт указывает во вступительной части заключения~ что он пре

дупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо .1ОЖ

ного заключения~ и удостоверяет это своей подписью. 

Статья 197. Права обвиняемого при назначении и производстве 
экспертизы 

При назначении и проиэводстве экспертизы обвиняемый име-
ет право: 

1) заявить отвод эксперту: 
2) nросить о назначении эксперта иэ числа указанных им лиu; 
3) просить о постановке перед экспертизой дополните.тьных 

вопросов; 

4) давать объяснения эксперту: 
5) nредъявлять дополнительные документы; 
6) знакомиться с материалами экспертизы и заключением экс

перта по окончании экспертизы; 

7) заявлять ходатайства о назначении новой или дополнитель
ной экспертизы. 
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Обвиняемому no его ходатайству с:1едователь может разре

шить присутствовать при производстве экспертом отдельных ис

следований и давать объяснения. Следователь обязан ознакомить 

обвиня~мого с nостановлением о назначении эксnертизы и разъ
яснить ему его права, установленные настоящей статьей, о чем 

составляется nротокол с соблюдением требований статьи 85 на, 
стоящего Кодекса. 

Постановление о назначении судебно-nсихиатрической эксnер
тизы не объявляется обвиняемому в тех случаях, когда его nсихи
ческое состояние делает это невозможным. 

В случаях, когда экспертиза назначается до привлечения лица 

в качестве обвиняемого, nравила настоящей статьи nрименяются 

к nодозреваемому в совершении преступления. 

Статья 198. Производство экспертизы в экспертном учреждении 
Получив ностановление о назначении эксnертизы, руково;щ

тель экспертного учреждения nоручает nроизводство эксnертюы 

одному или нескольким экспертам. Эти эксперты дают заключе

ние от своего имени и несут за него личную ответственность. 

Статья 199. Получение образцов для экспертного иссдедова11ия 
В CJiyчae необходимости следователь имеет право вынести по

становлеllие об изъятии или отобрании образцов почерка и иных 

образцов, необходимых для экспертного исследования. Об ото

брании образцов составляется протокол. 
Образцы сохраняются по правилам хранения вещественных 

доказательств (статьи 79-8\ настоящего Кодекса). 

Статья 200. Заключение эксперта 
После производства необходимых исследований эксперт состав

ляет заключение, в котором должно быть указано: когда, где. кем 

(фамилия, образование, специальность, ученая степень и звание, 
должность эксперта), на каком основании была произведена экс

пертиза, кто nрисутствовал nри производстве экспертизы, вонросы, 

которые бьти поставлены эксперту, какие материалы эксперт ис
пользовал и какие произвел исследования, мотивированные отве

ты на поставленные вопросы. Если при производстве экспертизы 

эксперт обнаружит факты, имеющие значение для дела, по nоводу 

которых ему не были nоставлены вопросы, он вnраве на них ука

зать в своем заключении. Заключение nодписывается экспертом. 
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Статья 20/. Допрос эксперта 
Ознакомившись с заключением эксперта, следователь имеет 

право допросить эксперта с целью получения разъяснения или 

дополнения к заключению. О допросе эксперта составляется про

токол. 

Статья 202. Предъявление обвиняемому материалов экспертизы 
Материалы экспертизы nредъявляются обвиняемому. О предъяв

лении обвиняемому материалов экспертизы следователь составляет 

протокол, в котором из.1ю·аются объяснения, замечания и возраже

ния обвиняемого и его ходатайства. Вопрос об удовлетворении 

ходатайства обвиняемого разрешается следователем по правилам 

статьи 129 настоящего Кодекса. 
В случаях, когда экспертиза произведена до привлечения лица 

в качестве обвиняемого, материалы эксnертизы предъявляются 

подозревае".ому в совершении преступления. 

Статья 203. Назначение дополнительной или повторной экспер
тизы 

В случаях, предусмотренных статьей 75 настоящего Кодекса, 
следователь мотивированным постановлением может назначить 

дополнительную или повторную экспертизу, которая проводится 

с соблюдением правил настоящей главы Кодекса. 

Статья 204. Определение психического соетоянии обвиняемого 
При наличии в деле данных, которые дают основания полагать, 

что обвиняемый во время совершения обшественно опасного де

яния был в левменяемом или ограниченно вменяемом состоянии, 

а также, если он совершил преступление во вменяемом состоянии, 

но после совершения преступления заболел психическим забо

леванием, которое лишает его возможности отдавать себе отчет 

в своих действиях или руководить ими, следователь для определе

ния психического состояния обвиняемого назначает судебно-пси

хиатрическую экспертизу. 

Статья 205. Направление обвиняемого на стационарную экс-
пертнзу 

•, 

Если при nроизводстве судебно-.wедицинской или судебно-психи

атрической эксперт~"зы возникает необходимость длительного 
наблюдения за обвиняемым или исследования его, суд по пред-
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ставлению следователя, сог.1асованному с прокурсром или его 

заместителем, помещает его в соответствующее медицинское уч

реждение, о чем составляет постановление. 

Представление рассматривается с соблюдением порядка, пре

дусмотренного частью пятой статьи 1651
· на постановление судьи 

прокурором, обвиняемым, его защитником или законным пред

ставителем в течение трех суток может быть подана апелляция 

в апелляционный суд. Подача апелляции не приостанавливает ис

полнение постановления судьи. 

Статья 223. Обвинительное заi<лючение 
После окончания следствия и выполнения требований ста

тей 217-222 настоящего Кодекса с1едователь составляет обви
нительное заключение. 

Обвинительное зак.1ючение состоит из описательной и резолю

тивной частей. В описательной части указываются: обстоятель

ства дела, как они были установлены на досудебном следствии; 

место, время, способы, мотивы и последствия преступления, со

вершенного каждым из обвиняемых, а также доказательства, со

бранные по делу, и сведения о потерпевшем; показания каждого 

из обвиняемых по существу предъявленного ему обвинения, до

воды, приведеиные им в свою з<tщиту, и результаты их провер

ки; наличие обстоятельств, отягчающих и смягчающих его нака

зание. 

При ссылке на доказательства обязательно указываются листы 

дела. 

В резолютивной части приводятся сведения о личности каждо

го из обвиняемых, кратко изJJагается существо предъявленного 

обвинения с указанием статьи уголовного закона, предусматрива

ющей данное преступление. 

Обвинительное заключение подписывается следовате:~ем с ука

зание.м места и времени его составления. 

Если обвинительное заключение составлено на языке, которым 

не владеет обвиняемый, оно должно быть персведено на родной 

язык обвиняемого или другой язык, которым он в,1адеет. Перевод 

обвинительного заключения приобщается к делу. 

Статья 292. Последствия неявi<и свидетелей и жспертов 
Если не все вызванные свидетели и Jксперты явились, суд выс

лушивает мнение участников судебного разбирательства о воз-
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межиости рассмотрения дела и выносит определение, а судья -
постановление о дальнейшем рассмотрении дела или об отложе

нии его, принимая при необходимости в отношении свидетелей 
меры, указанные в статьях 70 и 71, а в отношении жспертав
меры, указанные в статье 77 настоящего Кодекса. 

Суд в исключительных случаях может освободить свидетеля, 
в отношении которого осушествляются меры безопасности, от 

обязанности nоявляться в судебном заседании при наличии пись
меНного подтверждения показаний, данных им ранее. 

Статья 292 1
• Доnрос лиц, явнвшихся в судебное заседание, при 

отложении рассмотрения дела 

В случае вынесения судом определения об отложении рассмот

рzния дела суд может допросить явившихся свидетелей, эксперта 

или специалиста, потерпевшего, гражданского истца, гражданско

го ответчика или их представителей. Если после отложения рас

смотрения дела оно рассматривается в том же составе суда, nо

вторный вызов указанных лиц в судебное заседание nроизводится 

лишь в необходимых случаях. 

Статья 310. Производство эксnертизы в С)"де 
Экспертиза в суде назначается с соблюдением nравил, nредус

мотренных главой 18 настоящего Кодекса. 
Эксперт в судебном заседании участвует в исследовании дока

зательств и может с разрешения суда задавать вопросы подсуди

мому, потерпевшему и свидетелям по обстоятельствам, имеющим 

значение для его заключения. После выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для заключения эксперта, nредседательствую

щий nредлагает прокурору, nодсудимому, его защитнику и дру

гим участникам судебного разбирательства подать в письменном 

виде вопросы, которые они желают поставить эксперту. 

Суд обсуждает эти воnросы, учитывая nри этом мнение участ

ников судебного разбирательства, устраняет те из них, которые не 

имеют отношения к делу или не относятся к компетенции экспер

та, а также формулирует те воnросы, которые он ставит nеред 

экспертом по собственной инициативе. ,_ 
После этого суд выносит определение, а судья- постановле

ние, в котором излагает поставленные на разрешение экспертизы 

вопросы. Эти воnрО'сы nередаются эксперту, который составляет 
заключение. 
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Заключение эксперта должно отвечать требованиям, указан
ным в статье 200 настоящего Кодекса. Оно оглашается в судебном 
заседании и приобщается к д~лу. 

Статья 311. Допрос эксперта в суде 
После оглашения заключения эксперту могут быть заданы воп

росы для разъяснения и дополнения его заключения. 

Вопросы эксперту сначала задает nрокурор, затем пот~рnев

ший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представите

ли, защитник, подсудимый, судья и народные заседатели. 

Вопросы, поставленные эксперту, и ответы на них заносятся 

в nротокол судебного заседания. 

Статья 312. Производство дополнительной или повторной эк
спертизы 

В случаях, nредусмотренных статьей 75 настоящего Кодекса, 
суд мотивированным определением, а судья~ постановлением 

может назначить дополнительную или вовторную экспертизу. 

Дополнительная или повторная экспертиза производится с соб

людением требований статей 31 О и 311 настоящего Кодекса. 
В случаях назначения дополнительной или повторной экспер

тизы рассмотрение дела может быть отложено. 

Статья 313. Осмотр вещественных доказательств 
Вещественные доказательства должны быть осмотрены судом 

и предъявлены участникам судебного разбирательства, а в случае 

необходимос·tи -- свидетелям и эксперталt. 

Лица, которым предъявлены вещественные доказательства, 

могут обращать внимание суда на те ИJIИ иные особенности, име

ющие значение для разрешения дела, о чем отмечается в протоко

ле судебного заседания. 

Осмотр вещественных доказательств. которые нельзя доста
вить в судебнос заседание, nроизводится в случае необходимости 

по их месту нахождения. 

Статья _Н4. Осмотр и оглашение документов 
Документы, являющиеся доказательствами по делу, должны 

быть осмотрены или оглашены в судебном заседании. 

Эти действия могут производиться как по инициативе суда, так 

и по ходатайству участников судебного разбирательства в любой 

момент судебного следствия. 
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Статья 315. Осмотр места происшествия 
Суд, признав необходимым осмотреть место происшествия, 

производит осмотр с участием прокурора, обществеиного обви

нителя, подсудимого, его защитника, общественного защитника, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представнтелей, а если этого требуют обстоятельства дела~ то 

и с участием свидетелей и экспертов. 

Прибыв на место осмотра, председательствующий объявляет 

судебное заседание продо"1женным, и суд приступает к осмотру. 
При этом подсудимому, свидетелям. потерпевшему и экспертам 

могут быть поставлены в связи с осмотром вопросы. 

Обвинитель, подсудимый, его защитник и другие участники 
судебного разбирательства имеют право при осмотре обращать 

внимание суда на все то, что, по их мнению, может способство

вать выяснению обстоятельств дела. 

О проведении осмотра и его результатах указывается в прото
коле судебного заседания. 

Статья 433. Обстоятельства, подлежащие установлению по 
делам о преступлениях несовершеннолетннх 

При производстве предварительного следствия и разбиратель
стве в суде дела о преступ.Jiении несовершеннолетнего, кроме об

стоятельств, указанных в статье 64 настоящего Кодекса, необхо
димо также выяснить: 

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 
2) состояние здоровья и общего развития несовершеннолетне

го. При нас1ичии данных об умственной отсталости несовершен

нолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть 

также выяснено, мог ли он полностью сознавать значение своих 

действий и в какой мере мог руководить ими; 

3) характеристику личности несовершеннолетнего; 
4) условия жизни, воспитания несовершеннолетнего; 
5) обстоятельства, отрицательно влиявшие на несовершенно

летнего; 

6) наличие взрослых подстрекате.1ей и других лиц, вовлекших 
несовершеннолетнеr·о в преступную деятельность. 

Для установления указанных обстоятельств дод.жны быть до

прошены в качестве свидете"1ей родители несовершеннолетнего 
и иные лица, которые могут дать нужные сведения, а также истре

бованы необходимые д~кументы и произведены иные следствен
ные и судебные действия. 
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В необходимых случаях для установления состояния общего 

развития несовершеннолетнего, уровня его умственной отсталости 

и выяснения вопроса, мог ли он полностью сознавать значение сво

их действий и в какой мере мог руководить ими, должна быть про
ведена экспертиза специалистами в области детской и юношеской 

психологии (психолог, педагог) или указанные вопросы могут быть 

поставлены на разрешение эксперта-психиатра. 
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3.3. Уголовный кодекс Украины 

Утвержден Законом от 31. 03.2001 г. 

(Извлечение) 

Статья 364. Злоупотребление властью или должностным поло
жением 

1. Злоупотребление властью или должностным положением, то 
есть умышленное, из корыстных мотивов либо иной личной заин

тересованности или в интересах третьих лиц, использование дол

жностным лицом власти либо должностного положения вопреки 

интересам снужбы, есни оно причинило существенный вред охра

няемым законом правам, свободам и интересам отдельных граж

дан или государственным либо обще~твенным интересам, или 

интересам юридических лиц, - наказывается исправительными 

работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести меся

цев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением 

нрава занимать определенные должности либо заниматься опре

деленной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,- нака

зывается лишением свободы на срок от nяти до восьми лет с лише

нием права занимать определенные должности либо заниматься 

определенной деятельностыо на срок до трех лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй на
стоящей статьи, если они совершены работником правоохрани

тельного органа, - наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до двенадцати лет с ,lИшением права занимать определенные 

должности либо заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет и с конфискацией имущества. 

Статья 365. Превышение власти или должностных полномочий 
1. П ревышение власти или должностных полномочий, то есть 

умышленное совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы предоставленных ему прав либо полномо

чий, есл'И они причинили существенный ущерб охраняемым зако

ном правам и интересам отдельных граждан, или ·rосударствен

ным либо общественным интересам, или интересам юридических 

лиц, - наказывается ис!],равительными раб.отами на срок до двух 

лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишени-
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ем свободы на срок от двух- до пяти лет, с лишением права зани

мать оnределенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

2. Превышение власти либо должностных полномочий, если 
оно сопровождалось насилием. примененисм оружия или мучи

тельными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, 

действиями, ~ наказывается лишением свободы на срок от трех 

до восьми лет с лишением права занимать определенные должно

сти либо заниматься определенной деятельностью на cpOI< до :грех 
лет. 

3. Действия, предусмотренные частями и первой или второй 
настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, -- нака

зываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лише

нием правн занимать определенные должности либо заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 366. Должностной nодлог 
1. Должностной подлог, то сеть внесение должностным лицом 

в официальные документы заведомо неправдивых сuедений, иная 

подделка документов, а также составление и выдача 3аведомо 

ложных документов- · наказывается штрафом до пятидесяти не 
облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограни

чением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности либо заниматься опрелеленной деятель

ностью н" срок до трех лет. 

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкис последствия, -на
казывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лише

нием права занимать опреде.1енные должности либо заниматься 

определt:нной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 367. Должностная халатность 
l. Должностная ха.1атность, то есть невьrполнснис или не надле

жащее исполнение должностным лицом своих служебных обя-зан

ностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинив

шее существенный вред охраняемым законом правам, свободам 

и интересам отдельных граждан, или государственным либо об

щественным интересам. или интересам отдельных юридических 

лиц, -наказывается штрафом от пятидесяти до CT<i пятидесяти не 
облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправи

тельными работами на срок до двух лет, или ограничением свобо-
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ды на ср.ок до трех лет, с лишением права занимать определенные 

должности либо заниматься оnределённой деятельностью на срок 

до трех лет. 

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-- на~ 

казывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лише

нием права занимать определенные должности либо З(:I.НИматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 

ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов 

доходов граждан или без такового. 

Статья 373. Принуждеине давать показания 
1. Принуждеине давать показания при допросе путем незакон

ных действий со стороны лица, nроводящего дознание или досу

дебное следствие, ~ наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, сопряженные с примененоем насилия или 
с издевательством над личностью, - наказываются лишением 

свободы на срок от трех до восьми лет. 

Статья 380. Неприменение мер безопасности в отношении лиц, 
взятых под защиту 

Непринятие решения, несвоевременное принятие или принятие 

недостаточно обоснованных решений, а р<:~.вно непринятие, несво

евременное принятие достаточных мер для безопасности работни

ков суда, правоохранительных органов или лиц, участвующих 

в уголовном судопроизводстве, членов их семей и их близких род

ственников должностным лицом органа, на который возложены 

функции обеспечения безопасности указанных лиц, если эти дей

ствия причинили тяжелые последствия~ - наказываются лишени

ем свободы на срок до пяти .1ет. 

Статья 381. Разглашение сведений о мерах безопасности в от
ношении лица, взятого под защиту 

1. Разглашение сведений о мерах безопасности в отношении 
лица, взятого под зашиту, должностным лицом, которым приня

то решение об этих мерах, лицом, их осуществляюшим, или дол

жностным лицом, которому эти решения стали изв~стны в связи 

с его служебным положением. если эти действия причинили вред 
здоровью лица, взятого под защиту,- наказывается штрафом от 

ста до трехсот не облагае'мых напогом минимумов доходов граж-
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дан или исправительными работами на срок до двух лет или огра

ничением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же действия, повлекшие смерть лица, взятого под защи
ту, или иные тяжелые последствия, - наказываются арестом на 

срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 384. Заведомо ложное показание 
1. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего 

или заведомо ложное заключение эксперта, данные при производ

стве дознания, досудебного следствия или проведении расследо

вания временной следственной или временной специальной ко

миссией Верховной Рады Украины или в суде, а также заведомо 

ложный перевод, сделанный персводчиком в тех же случаях, -
наказываются исправительными роботами на срок до двух лет 

или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свобо

ды на срок до двух лет. 

2. Те же действия, сопряженные с обвинением в тяжком или 
особо ·тяжком преступлении, либо с искусственным созданием 
доказательств обвинения или защиты, а также совершенные из 

корыстl-{ЫХ побуждений, - наказываются исправительными ро

ботами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет. или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Статья 385. Отказ свnдетеля от дачи показаной или отказ экс
перта либо переводчика от выполнения возложенных па них обя

занностей 

1. Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта либо 
переводчика без уважительных причин от выполнения возложен

ных на них обязанностей в суде либо при производетое досудеб

ного следствия, расследования временной следственной или вре

менной специальной комиссией Верховной Рады Украины и,1и 

дознания - наказывается штрафом от пятидесяти до трехсот не 

облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на 

срок до шести месяцев. 

2. Не подлежит уголовной ответственности лицо за отказ даф 
вать показания при производстве дознания, досудебного след

ствия или в суде относите;Jьно себя. а также членов его семьи 

или близких родственников. круг которых определяется зако

ном. 
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Статья 386. Восnреnятствование явке свидетеля, потерпевшего, 

эксnерта, принуждение их к отказу от дачи nоказаннй или заклю

чения 

Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта 

в суд, органы досудебного следствия, временные следственные 

и вре!vt:енные специальные комиссии Верховной Рады Украины 

либо дознания, принуждение их к отказу от дачи показаний или 

заключения, а также к даче заведомо ложных показаний или за

ключения путем угрозы убийством, насилием. уничтожением иму

щества этих лиц или их близких родственников или разглашения 

позорящих их сведений, или подкуп свидетеля, nотерпевшего или 

эксперпю с той же целью, а также угроза совершить указанные 

действия из мести за ранее данные показания или заключение-

наказываются штрафом от пятидесяти до трехсот не облагаемых 

налогом минимумов доходов граждан, или исправительными 

роботами на срок до двух ,lет, или арестом на срок до шести 

месяцев. 

Статья 387. Разглашение данных лосудебного следствия или 
дознания 

1. Разглашение без разрешения прокурора, следователя или 
лица, проводившего дознание или досудебное следствие, данных 

досудебного следствия или дознания лицом, предупрежденным 

в установЛенном законом порядке об обя'3анности не разглашать 
такие данные, --- наказывается штрафом от пятидесяти до ста не 

облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправи

тельными работами на срок до двух лет. 
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3.4. Кодекс Украины 

об административных правонарушениях 

Введен в действие 7.12.1984 г. 
С измепен.ия.,\ш и допшшенишии 

по состоянию на 1.01.2004 г. 

(Извлечение) 

Статья 1853• Проявление неуважения к суду 
Неуважение к суду, выразившесся в злостном уклонении от 

явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика либо в не

подчинении указанных лиц и иных граждан распоряжению пред

седательствующего или в нарушении порядка во время судебного 

заседания, а равно совершение кем бы то ни было действий, сви

детельствуюших о явном пренебрежении к суду или установлен

ным в суде правилам,~ влекут наложение штрафа от трех до 

восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или 

адмИнистративный арест на срок до пятнадцати суток. 

Злостное уклонение эксперта, персводчика от явки в суд,

влечет за собой наложение штрафа от трех до восьми не облага

емых налогом минимумов доходов граждан. 

Статья 1854• Злостное уклонение свидетеля, потерпевшего, экс

перта, переводчика от явки в органы предварительного следствия 

или дознания 

Злостное уклонение свидетеля, потерпевшего, эксперта, перс

водчика от явки в органы предварительного следствия или дозна

ния ~ влечет за собой наложение штрафа в размере от трех до 

восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. 
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3.5. О судебной экспертизе 
по уголовным и гражданским делам 

Постановление Плену .. wа 
Верховного Суда Украины 

от 30.05.1997 г. N2 8 

Обсудив практику назначения судебных экспертиз н использо

вание их заключений в уголовном и гражданском судопроизвод

стве, Пленум Верховного Суда Украины отмечает, что судебная 

экспертиза как одно из средств доказывания оказывает содей

ствие всесторо!:!нему, полному и объективному исследованию 
обстояте:1ьств дел, вынесению законных и обоснованных судеб

ных решений. 

Суды в основном придерживаются требований закона отно

сительно назначения экспертиз и использования их заключе

ний. 
Вместе с тем имеются частные случаи рассмотрения дел без 

проведения экспертиз, когда их назначение является обязатель

ным по закону или по обстоятельствам дела. Иногда вопреки за

кону суды рассматривают заключения экспертов как источники 

доказательств, которые имеют преимушества перед другими дока

зательствами, без надлежашей их проверки и оценки или переоце

нивают доказательное значение вероятных выводов. Не всегда 

в определениях или постановлениях суда четко формулируются 

вопросы, которые выносятся на разрешение экспертов, а также 

мотивируется необходимость назначения дополнительной или 

повторной экспертизы. 

С целью устранения недостатков и разъяснения вопросов, ко

торые возникают в судебной практике nри назначении и проведе

нии экспертиз, Пленум Верховного Суда Украины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

l. Обратить внимание судов на необходимость строгого со
блюдения требований закона при назначении судебных экспертиз 

и использования их закJаючений. 
2. Указать судам на недопустимость назначенИя экспертизы 

в случаях, когда установление тех или иных обстоятельств не тре

бует специальных знаниИ, а также постановки перед экспертом 

правовых вопросов, решение которых отнесено законом к компе-
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тенции суда (в частности~ относитсJlЬНО вины, невменяемости или 

недееспособности лица и т. п.). 

3. При исследовании заключения эксперта суды обязаны исхо
дить из того. что согласно ст. 67 УПК Украины илист. 62 ГПК 
Украины заключение эксперта не имеет заранее установленной 

силы и преимущества перед другими источниками доказательств, 

подлежит проверке и оценке по внутреннему убеждению суда, 

которое должно основываться на всестороннем, полном и объек

тивном рассмотрении всех обстоятельств дела в совокуnности. 

4. Судам следует иметь в виду, что при рассмотрении дела они 
не имеют nрава принимать рещения без производства экспертизы, 

ес.1и по закону назначение последней является обязательным. 

Непроведение такой экспертизы является основанием д.1я возвра

щения дела на дополнительное расследование. 

5. Назначение эксnертизы в гражданских делах допускается как 
во время судебного разбирательства. так и в процессе nодготов

ки к нему. 

В случае если необходимость зкснертного заключения обус

ловлена обстоятельствами, изложенными в исковом заявлении, 

или представленными доказательствами, судья может назначить 

экспертизу, как правило, при подготовке дела к судебному разби

рательству, учитывая при этом мнение лиц, которые принимают 

участие в деле. 

6. В уголовном судонроизводстве обязательным условием на
значения экспертизы является возбуждение уголовного дела. 

По уголовным делам, возбуждаемым не иначе как но жалобе 

потерпевшего, решение о назначении экспертизы может быть 

принято судьей при возбуждении уголовного дела или во время 

его судебного разбирательства путем вынесения соответствующе

го постановления. 

7. Обратить внимание судов на то, что угоповно-процессуаль
ное законодатс,зьство не предусматривает производство экспер

тизы в стадии предания обвинясмо1 о суду. Если в этой стадии 

выясняется, что по обстоятельствам де.1а производство эк спер· 

тизы необходимо, суд должен вызвать в судебное заседание экс

Перта для производства дополнительной или повторной эксперти· 

зы или для разъяснения отдельных положений заключения, а если 

на предварительном следствии экспертиза не производилась ---
лицо, которое обладает соответствующими специальными знани

ями, для назначения его экспертом. 
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В случаях. когда для обеспечения экспертного исследования 

необходимо собрать дополнительные материалы {провести ре

визию, отыскать документы или вещественные доказательства 

и т. п.), но это невозможно сделать в судебном заседании, дело 

подлежит возвращению на доnолнительное расследование. 

Су дам следует иметь в виду, что нарушение предусмотренных 

ст. 197 УПК Украины прав обвиняемого при назначении и про
изводетое экспертизы во время дознания или предварительного 

следствия может быть основанием для направления дела на до

полнительное расследование только тогда, когда восстановить 

эти права в судебном заседании невозможно. 

8. Если вопрос о необходимости назначения экспертизы воз
никнет во время судебного разбирательства дела, суду необходи

мо установить возможность производства ее в судебном заседа

нии и вызвать того же эксперта, который производил экспертизу 

при предварительном расследовании дела, а если экспертиза не 

производилась. - другое лицо, обладающее необходимыми сnе

циальными знаниями. 

Эксперт, который нроводил экснертизу на предварительном 

следствии, принимает участие в исследовании доказательств с на

чала судебного следстJ:Jия, а специалист, который впервые прииле

кается к производству экспертизы по настоящему делу,- только 

после вынесения определения (постановления) о назначении его 

эксnертом. 

9. Производство эксnертизы в суде должно осуществляться 
с соблюдением правил, nредусмотренных статьями 310, 311 УПК 
Украинь1, статьями 57-61, 190 ГПК Украины. При этом суд со
вершает такие действия: 

- выясняет обстоятельства, имеющие значение для дачи экс

пертного заключения~ 

- предлагает усшстникам судебного разбирательства nисьмен

но подать вопросы, которые они желают поставить перед 

экспертами; 

- оглашает эти вопросы, а также вопросы, предлагаемые су

дом; 

--- заслушивает мнения участников судебного разбирательства 
по поводу поданных вопросов; 

- в совещательной комнате обсуждает все воnросы, исключа

ет те из них, которые выходят за пределы компетенции э-кс

перта или не касаются предмета доказывания, формулиру-
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ет вопросы, которые он ставит перед экспертом по собствен

ной- инициативе, окончательно определяет круг вопросов, 

которые выносятся на разрешение экспертизы, и выносит 

определение (постановление) о ее назначении; 

- оглашает в судебном заседании определение (постановле

ние) о назначении экспертизы и вручает его эксперту; 

- после производства экспертом исследования, составле· 

ния и оглашения экспертного заключения приобщает его 

к делу; 

- допрашивает эксперта с целью разъяснения и дополнения 

им заключения. 

Судам следует иметь в виду, что выбор способа производства 

экспертизы является компетенцией эксперта. 

В соответствии со ст. 273 УПК или ст. 232 ГПК определение 
суда (постановление судьи) должно быть составлено как отдель

ный документ с приведением в нем мотивов принятия решения 

о назначении экспертизы и четким изложением вопросов, касаю

щихся предмета последней. В определении (постановлении) дол

жно быть указано, КСlкие из подаНных участниками судебно•·о 
разбирательства вопросы и по каким мотивам отклонены. 

Если провести экспертное исследование в судебном заседании 

невозможно, суд, руководствуясь статьями 273 и 31 О УПК, вьrно
сит определение о нроизводстве экспертизы и направляет ее с не

обходимыми материалами в судебно-экспертное учреждение для 

исполнения в порядке, предусмотренном ст. 198 УПК. При этом 
в зависимости от продолжительности экспертных исследований 

и сложности дела суд может либо объявить перерыв, отложить 

слушание дела или продолжить судебное следствие и исследовать 

иные доказательства. 

10. Судам следует иметь в виду, что первичной является экспер
тиза, при проюводстве которой объект исследуется впервые. 

По смыслу ст. 75 УПК илист. 61 ГПК дополнительная экспер
тиза назначается после рассмотрения судом заключения первич

ной экспертизы, когда выясняется, что устранить неполноту или 

неяснасть заключения путем допроса эксперта невозможно. 

Заключение признается неполным, если эксперт исследовал не 

все представленные ему объекты или не дал исчерпывающих от

ветов на поставленные перед ним вопросы. Нсясным признается 

заключение, которое нечетко изложено или имеет неопределен

ный, неконкретный характер. 
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В определении о назначении дополнительной экспертизы суду 

необходимо указать, какие выводы эксперта суд считает неполны

ми или неясными либо какие обстоятельства обусловили необхо

димость расширения экспертного исследования. 

Производство дополнительной экспертизы может быть пору

чено тому же или другому эксперту. 

В случаях, когда возникает необходимость произвести исследо

вание новых объектов или иных обстоятельств де,та. суд назнача

ет новую экспертизу, не являющуюся дополнительной. 

11- Повторная экспертиза назначается, когда имеются сомне
ния в правильиости заключения эксперта, связанные с его недо

статочной обоснованностью или с тем, что оно противоречит 

другим материалам дела, а также при наличии существенного 

нарушения процессуальных нор'>!, регламентирующих порядок 

назначения и производства экспертизы. Существенными могут 

признаваться, в частности, нарушения, которые привели к огра

ничению прав обвиняемого и иных лиц. 

В определении (постановлении) о назначении повторной экс

пертизы указываются обстоятельства, которые вызывают сомне

ния в правильиости первоначального заключения эксперта. 

Производство повторной экспертизы может быть поручено 

только другому эксперту. 

12. Комиссионная экспертиза назначается в случаях, когда воз~ 
никла потребность произвести исследование с участием несколь~ 

ких экспертов, которые являются специа .. Jистами в одной отрасли 
знания. 

Комплексная экспертиза назначается в случаях, когда необ

ходимо провести исследование с участие" нескольких экспер

тов, которые являются специа,тистами в различных областях 

знания. 

Комиссия экспертов может быть сформирована судом или по 

его решению руководителем судебно-экспертного учреждения. 

13. В случаях, когда по делу в отношении одного и того же 
объекта проведено несколько экспертиз, в том числе комплексная, 

комиссионная, дополнительная или повторная, суд обязан дать 

оценку каждому заключению с точки зрения всес'tоронности, пол
ноты и объективности экспертного исследования. Такой оценке 

подлежат также отдельные заключения экспертов - членов КО· 

миссионной или комплексной экспертизы, не подписавших обще· 

го заключения. 
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Не должно отдаваться предпочтение заключению экспертизы 

только потому! что она произведена комиссионно, повторно, эк

спертом авторитетного экспертного учреждения или таким, кото

рый имеет больший опыт экспертной работы и т. п. 

14. Судебно-психиатрическая экспертиза назначается, когда 
разрешение уголовного или гражданского дела зависит от уста

новления психического состояния лица в момент совершения им 

определенного действия (бездействия) или заключения сделки при 

наличии сомнений в отношении его возможности понимать зна

чение своего поведения вследствие психического забо.1евания или 
временного расстройства душевной деятельности. 

Признаками т~кого поведения могут быть немотивированные, 

неадекватные или неконтролируемые действия лица в момент со

вершения противоправного деяния илv. в процессе производства по 

делу, а также при заключении гражданеко-правовой сделки. 

Судебно-психиатрическая экспертиза обязательно назначается: 

- для установления психического состояния обвиняемого при 

наличии в деле данных, которые вызывают сомнение отно

сительно его вменяемости (п. 3 ст. 76 УПК); 
- относительно лица, которое в соответствии со своими пси

хическими недостатками не способно правильно восприни

мать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать 

показания о них (ст. 69 УПК); 
- для установления психического состояния лица по делам 

о признании граждан недееспособными (ст. 258 ГПК); 
- по делам о восстановлении граждан в дееспособности (ст. 260 

ГПК). 

Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном заседании 

может иметь характер амбулаторного обследования, если вопрос 

о ее производстве возник во время судебного следствия. 

Когда во время исследования в судебном заседании заключе

ния судебно-психиатрической экспертизы выяснится, что для ус

тановления психического состояния подсудимого необходимо 

продолжительное наблюдение за ним в условиях стационара, суд 

по мотивированному предложению эксперта может решить воп

рос о помещении подсудимого в соответствуюшее медицинское 

учреждение. 

При наличии сомнений в способности потерпевшего, свидете

ля, гражданского истца или ответчика в уголовных делах, истца, 

ответчика и.1и свидетеля по гражданским делам правильно вое-
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принимать события, адекватно на них реагировать и правильно 

воспроизводить их в своих показаниях суд может вызвать в судеб

ное заседание эксперта-nсихиатра для участия в допросе этого 

лица. Назначение судебно-психиатрической экспертизы в отноше

нии таких лиц с помешеннем в медицинский стационар допуска

ется лишь с их согласия. 

15. Для установления уровня общего развития несовершенно
летнего, степени его умственной отсталости и для выяснения вопw 

роса, мог ли он полностью понимать значение своих действий 

и в какой мере он мог руководить ими, может быть произведена 

в соответствии с требованиями ст. 433 УПК судебно-психиатри
ческая, психологическая или комплексная психолого-психиатри

ческая экспертиза. 

16. Судебно-медицинская экспертиза назначается в случаях, 
когда для разрешения вопросов, возникших в деле, необходимы 

специальные знания в области медицины. Назначение судебно

медицинской экспертизы обязательно: 

~для установления причин смерти (п. 1 ст. 76 УПК); 
-- для установления тяжести и характера 1·елесных поврежде

ний (п. 2 ст. 76 УПК); 
~·для установления половой зрелости потерпевшей по делам 

о престуi:шениях, предусмотренных ст. 120 УК1 (п. 4 ст. 76 
УПК); 

- для установления возраста подозреваемого или обвиняе

мого, если это имеет значение для решения вопроса о его 

уголовной ответственности, а соответствующих докумен

тов нет и невозможно их получить (п. 5 ст. 76 УПК); 
- относительно лиц, которые в связи со своими физическими 

недостатками неспособны правильно воспринимать обсто

ятельства, имеющие значение для дела и давать о них пока

зания (ст. 69 УПК). 
Обратить внимание судов на то, что в компетенцию судебно

медицинского эксперта не входит решение вопросов относитель

но возможности пребывания подсудимого под стражей или его 

участия в следственных действиях в связи с состоянием здоровья. 

Перед судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены 

вопросы лишь о состоянии здоровья подсудимог() и о возможно

сти оказания ему медицинской помощи- амбулаторной, в усло

виях стационара или в иных специально созданных условиях. 

1 Ст. 155 УК. действующего с 1.09.2001 г. 
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По делам о преступлениях, предусмотренных ст. 106 и ч. 1 

ст. 107 УК', суд может не назначать судебно-медицинскую экс
пертизу, а ограничиться изучением акта судебно-медицинскоJ"О 

исследования, если он соответствует требованиям, предъявляе

мым к этому документу, и если изложенные в нем данные не оп

ровергаются участниками судебного разбирательства и не вызы

вают сомнения относительно их достоверности. 

Акт судебно-медицинского исследования ЛИI]а является доку

ментом, в котором излагаются и обосновываются обстоятельства, 

имеюн~ие значение для дела (наличие телесного повреждения, 

заболевания и т. п.}, поэтому в соответствии со статьями 65 и 88 
УПК, 27 и 46 ГПК они могут использоваться как доказательства 
в уголовном и гражданском судопроизводстве при условиях~ что 

производство экспертизы не является обязательным (ст. 76 УПК 
статьи 258 и 260 ГПК). 

17. Припроверке и оценке экспертного заключения суд должен 
установить: 

--- были ли соблюдены требования законодательства при на
значении и производстве экспертизы; 

-- не было ли обстоятельств, исключающих участие эксперта 

в деле; 

~ компетентность эксперта и не вышел ли он за нределы сво

их полномочий; 

-достаточность представленных эксперту объектов исследо

вания; 

--- полноту ответов на поставленные воnросы и их соответ

ствие иным фактическим данным; 

- согласованность между исследовательской частью и итого

выми выводами экспертизы; 

- обоснованность экспертного заключения и его согласован

ность с другими материалами дела. 

18. Судам необходимо иметь в виду, что акты и дру1·ис доку
менты, в том числе ведомственные, г де отмечаются обстоятель

ства. установленные с применением специальных знаний (напри

мер, о причине аварии, стоимость ремонтi:t, размер недостачи 

материальных ценностей), не могут рассматриваться как заключе

ние эксперта и быть основанием для отказа в назначении экснср

тизы, даже когда они получены по запросу суда, органа дознания, 

следователя или адвоката. 

1 Ст. 125 и cJ-. 126 УК, действующего с 1.09.2001 г. 
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19. Разъяснить судам, что в соответствии с Законом Украины 
от 25 февраля 1994 г. «0 судебной экспертизе» судебно-экспертная 
деятельность в Украине осуществляется государственными специ

ализированными учреждениями и ведомственными службами, к ко

торым относятся: 

- научно-исследовательские и другие учреждения судебных 

экспертиз Министерства юстиции Украины и Министерства 

охраны здоровья Украины; 

- экспертные службы Министерства внутренних дел Украи

ны, Министерства обороны Украины, Службы безопаснос

ти Украины. 

Судебно-эксnертная деятельность также может осуществлять

ся на nредпринимательских началах на основании сnециального 

разрешения (лицензии), а также гражданами по разовым догово

рам. Выдача лицензий и аттестация судебных экспертов из числа 

работников предпринимательских структур и граждан осуществ

ляется Министерством юстиции Украины или Министерством 
охраны здоро'Вья Украины в соответствии с их полномочиями. 

В случае, когда производство экспертизы поручается работнику 

предпринимательской структуры, которая имеет лицензию на 

осуществление судебно-экспертной деятельности, суд обязан про

верить, есть ли у специалиста свидетельство о присвоении ему 

квалификации судебного эксперта по соответствующей специаль

ности. 

Производство экспертизы по разовым договорам может иметь 

место лишь в случ:аях, когда произвести ее в ином порядке не

возможно. В договоре должны быть указаны сроки исполнения 

экспертизы, размер вознаграждения эксперту и порядок его вы

п .. tаты. 
20. При решении вопроса об оплате работы экспертов судам 

следует иметь в виду, что в соответствии со ст. I 5 Закона Украи
ны «0 судебной экспертизе» и постановлеинем Кабинета Мини
стров Украины от 1 июля 1996 г. <<Об утверждении Инструкции 
о порядке и размерах возмещения затрат и выплаты вознагражде

ния лицам, которые вызываются в органы дознания, предваритель

ного следствия, прокуратуры, суда или в органы, в производстве 

которых находятся дела об административных правонf!рушениях, 

и выплаты государственным научно-исследовuтельским учрежде

ниям судебной экспертизы за исполнение их сотрудниками функ

ций экспертов и специалистов» производство судебных экспертиз 
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специализированными научно-исследовательскими учреждениями 

Министерства юстиции Украины и Министерства охраны здоро

вья Украины осуществляется на основании договора между эти

ми учреждениями и органами дознания, предварительного след

ствия или судом за счет средств, выделяемых для этой цели из 

государственного и местных бюджетов. Окончательный расчет 

производится после выполнения заявки на производство экспер

тизы. 

Оплата экспертизы в гражданском деле осуществляется за счет 

стороны, которая возбудила соответствующее ходатайство. Если 

экспертиза назначается по ходатайству обеих сторон или по ини

циативе суда, средства на ее оплату вносятся обеими сторонами 
поровну (ст. 73 ГПК). В случае несогпасия стороны (сторон) оn
латить стоимость экспертизы суд рассматривает дело на основа

нии имеющихся доказательств. 

(Пункт 20 измеиеи согласио Постановлению Плену~иа Верховно
го Суда Украины Ng 15 от 25.05.1998 г.) 

21. Судам необходимо реагировать путем вынесения частных 
определений (постановлений) на ф<tкты нарушения Закона Укра

ины <<0 судебной экспертизе>>, норм УПК и ГПК, других законо
дательных актов, регулирующих вопросы назначения и производ

ства судебных экспертиз. 



430 М. Г Щербаковскиii 

3.6. Инструкция 
о назначении и nроведении судебных экспертиз 

. Утверждена приказом 
Министра юстиции Украины 

от 08.10.1998 г. Ng 53/5 

1. Общие положения 
1. Порядок назначения судебной эксnертизы (дальше- экс

пертиза) в научно-исследовательских судебно-эксnертных учреж

дениях Министерства юстиции Украины (дальше- эксnертные 

учреждения), обязанности, nрава и ответственность судебного 
эксnерта (дальше-- эксnерт), организация проведения экспертиз 

и оформления их результатов оnределяются Законом Украины 

<<0 судебной экспертизе>>, Уголовно-процессуальным, Граждан
ско-процессуальным и Арбитражно-процессуальным кодексами 

Украины, этой Инструкцией и иными нормативно-правоными ак

тами по воnросам судебной экспертизы. 
2. Основными видами экспертиз, которые проводятся в экспер-

тных учреждениях, являются: 

2.1. Криминалистическая: 
-~ почерковедческая; 

- автороведческая; 

-- техническая экспертиза документов; 

-·-- фототехническая; 
- техническая экспертиза материалов и средств видеозвукоза-

писи; 

- портретная; 

трасологическая (кроме исследований следов повреждения 

одежды, связанных с одновременным причиненнем телесных 

повреждений, которые проводятся в бюро судейско-меди

цинской экспертизы); 

- баллистическая; 

- взрывных устройств; 

- взрывчатых веществ и проДуктов взрыва (выстрела); 

- материалов и веществ: 

- волокон и волокнистых материалов; 

- лакокрасочных материалов и покрытий; 

- нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 

- наркотических средств и сильнодействующих веществ; 
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-- жидкостей, которые содержат спирт; 

- металлов и сплавов; 

- nолимеров, пластмассы; 

-- стекла. 

2.2. Почвоведческая, 
2.3. Биологическая, 
2.4. Инженерно-техническая: 
- автотехническая; 

-- транспортно-трасологическая; 

пожарно-техническая; 

· ·- строитсльно-техничсская. 
2.5, Бухгалтерская, 
2.6. Товароведческая, в частности автотоваровсдческая. 
2.7. Компьютерной техники и программных продуктов, 
2.8. Психологическая, 
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С целью наиболее полного удовлетворения потребностей снед

етвенной и судебной нрактики экспертные учреждения могут орга

низовывать проведение иных видов экспертиз (кроме судебно-ме

дицинской и судебно-психиатрической). 

В экспертных учреждениях проводятся также комплексные 'JК

спсрти'Jы - как в сочетании различных видов "Jкснсртиз, указан

ных в этом пункте, так и в сочетании с видами экспсрти3, которые 

не вошли в этот перечень, В последнем случае к 11роведению жс

перти:3ы привnекаются специалисты иных централы-Iых орпннJн 

ис:нолнительной власти и государственных органов. 

3. В соответствии со ст, 6 Закона Украины <<05 адвокатуре>> 
ист, 48 УПК-Украины ло требованию адвокатов, защитников 
и лиц, которые самостоятельно защища.ют свои интересы, в экс

пертных учреждениях могут выполняться исследования, результа

ты которых излагаются в письменных заключениях снсциалистов 

(дальше --иные исследования), Такого рода исследования могут 

проводиться по доверенности органов нотариата, таможни, а так

же по просьбе предприятий, учреждений, организаций и граждан 

(об особенностях документирования результатов таких исследо

ваний см, л, 42 этой Инструкции), 
Экспертизы и прочие исследования проводятся экспертными 

учреждениями соотв·етственно региональным зонам обслуживе:t

ния (перечень эон прилагается), 

4. Основанием для проведения экспертиз в экспертных учреж
дениях является предусмотренный законом лроцессуальный доку-
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мент о назначении экспертизы, составленный уполномоченным на 

то лицом (органом). 

Иные исследования проводятся по nисьменным заявлением 

заказчика с обязательным указанием его реквизитов, а также воп

росов, которые подлежат разрешению. 

5. Эксnертизы и прочие исследования в экспертных учреждени
ях проводятся сотрудниками, которые имеют высшее образова

ние, прошли соответствующую nодготовку и аттестованы как 

эксперты определенной специальности. 

Эксnертизы и прочие исследования в экспертных учреждениях 

могут проводиться также внештатными работниками этих учреж

дений. Комплектование состава внештатных работников и уста

новления порядка их деятельности возлагается на руководителя 

экспертно1 о учреждения. 

6. Организационное, материально-техническое обеспечение 
выnолнения экспертиз, контроль за своевременным их проведени

ем и за соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов 

по вопросам экспертизы возлагаются на руководителя экспертно

го учреждения. 

7. Руководитель экспертного учреждения (его структурного 
подразделения) может выступать как эксперт соответственно при

своеиной ему экспертной специальности. 

8. Сроки проведения экспертиз· устанавливаются руководите
лем экспертного учреждения (его структурного подразделения) 

в границах: 

1 О дней-- в отношении материалов с небольшим количеством 

объектов и несложных по характеру исследований экспертиз; 

l месяца- относительно материа.1ов с больши~ количеством 
объектов или сложных по характеру исследований. 

Если экспертиза не может быть выполнена в указанные сроки, 
больший срок устанавливается по договоренности с органом или 

лицом, которые назначили экспертизу, после предварительного 

изучения экспертом предоставленных материалов. Предваритель

ное изучение не должно nревышать пяти дней. 

Срок проведения эксnертизы начинается с рабочего дня, следу
ющего З'а днем поступления материалов в экспертное учреждение. 

и заканчивается в день направления их лицу или органу, которые 

назначили экспертизу. Если окончание установленного срока 

nроведения экспертизы приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 
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В срок проведения экспертизы не включается срок выполнения 

ходатайств эксперта, связанный с истребованием дополнительных 
материапов или устранением иных недостатков, допущенных ли

цом или органом, которые назначили экспертизу. 

2. Обязанности, права и ответственность эксперта 
9. На эксперта возлагаются такие обязанности: 
9.1. Принять к вьшо:шснию порученную ему экспертизу. 
9.2. Сообщить в письменной форме :шцам или органам, кото

рые назначили экспертизу, о невозможности ее проведения, еспи 

поставленный вопрос выходит из границ компетенции эксперта 

(специалиста) или если предоставленные ему материалы недоста

точны для решения поставленного вопроса, а истребованные до

полнительные материаJJы не были получены. 
9.3. Явиться по вызову лица или органа, которые назначили 

экспертизу, для допроса по поводу проведеиной экспертизы или 

сообщения о невозможности ее провсдения. 

9.4. Заявить самоотвод при наличии предусмотренных законом 
обстоятельств. 

9.5. С разрещения лица или органа, которые назначили экспер
тизу, проводить исследования в присутствии подозреваемого, об

виняемого, подсудимого или сторон в гражданских и арбитраж

ных делах. 

10. Эксперт имеет право: 
10.1. Знакомиться с материалами дела, которые касаются экс

пертизы. 

10.2. Возбуждать ходатайство о предоставлении дополнитель
ных и новых материалов, необходимых для решения поставлен

ных вопросов. 

10.3. С разрешения лица или органа, которые назначи.1и экс
пертизу, присутствовать во время проведения следственных и су

дебных действий, возбуждать ходатайства, которые касаются про

ведения экспертизы, и задавать соответствующие вопросы лицам~ 

которых допрашивают. 

10.4. Указывать в заключении экспертизы на факты, которые 
имеют значение для дела, по которым ему не были поставлены 

вопросы. 

10.5. В случае несогласил с иными членами экспертной комис
сии- составлять отдельное заключение экспертизы. 

10.6. Излагать письменно ответы на вопросы, кот?рые ставятся 
перед ним во время допроса. 
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10.7. Подавать жалобу в установленном порядке на действия 

и решения лица или органа, которые назначили экснертизу, ко

торые нарушают права эксперта или порядок проведения экспер

тизы. 

11. Эксперту запрещается: 
11.1. Проводить экспертизу бе3 письменного указания руково

дителя экспертного учреждения (его структурного подразделе

ния), за исключением экспертиз, порученных ему неnосредствен

но после следственного осмотра, в котором он участвовал как 

специалист, а также экспертиз. которые проводятся во время су

дебного разбирательства. 

lt.2. Самостоятельно собирать материалы, которые подлежат 
исследованию, а также выбирать исходные данные для проведе

ния экспертизы, если они отображены а предоставленных ему 
материалах неоднозначно. 

11.3. Разглашать без разрешения прокурора, следователя, лица, 
которое проводит дознание, данные предварительного следствия 

или дознания. 

11.4. Вступать в контакты, не предусмотренные порядком нро
ведения экспертизы, с любыми лицами, если такие лица прямо 

или косвенно касаются экспертизы. 

11.5. Хранить уголовные, гражданскис и арбитражные дела, 
а также вещественные доказательства и документы, которые явля

ются объектами экспертизы, вне служебного помещения. 

12. Эксперт составляет заключение экспертизы от своего име
ни и несет личную ответственность за его достоверность. За дачу 

заведомо ложного заключения, за отказ без уважительных причин 

от выполнения возложенных на него обязанностей, а также за 

разглашение без разрешения прокурора, следователя и;ш лица, 

которое проводит дознание, данных предваритеньнаго следствия 

или дознания эксперт несет уголовную ответственность по стать

ям УК Украины. 

За злостное уклонение от явки к органам дознания и предвари

тельного следствия или суда эксnерт несет ответственность по ста

тьям Кодекса Украины об административных нравонарушениях. 

13. За допущенные нарушения при проведении экспертизы, ко
торые не привели к уголовной или администрат~вной ответствен
ности, штатный сотрудник экспертного учреждения может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности, а внештатный -
освобожден с должности внештатного эксперта. 
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3. Оформление материалов для проведения экспертизы 

14. Экспертиза проводится после предоставления лицом или 
органом, которые назначили экспертизу, материалов, оформлен

ных согласно с требованиями процессуального законодательства 

и этой Инструкции. 

15. В экспертное учреждение надлежит направлять: 
-постановление (определение) о назначении экспертизы; 

-- объекты исследования; 

~ случае необходимости: 

-- образцы для сравнительного исследования; 

--протоколы изъятия вещественных доказательств, их осмот-

ра, схемы и т. п. 

Ориентировочный перечень вопросов, которые могут быть 

поставлены для проведения экспертизы. пршшгается в Научно

методических рекомендациях по вопросам подготовки и назначе

ния судебных экспертиз в научно-исследовательских экспертных 

учреждениях Министерства юстиции Украины. 

Об изъятии и отборе образцов составляются соответствующие 

протоколы, в которых, кроме обших реквизитов такого рода до

кументов, отмечается, какие конкретно образцы были изъяты или 

отобраны, их количество, условия отбора или изъятия, а также 

иные существенНые обстоятельства. 
Для отбора образцов следователь (судья) может пригласить 

специалиста. Протокол должны подписать все лица, которые при

нимали участие в отборе. 

Если в материалах дела имеются данные об особенностях об

наружения, изъятия. хранения объекта экспертного исследования 

или об иных обстоятельствах, которые могли повлиять на форми

рование его идентификационных признаков, о них следует отме

тить в постановлении (определении) о назначении экспертизы или 

прислать эксперту копии тех протоколов следственных действий 

(осмотров, допросов и пр.) или выписки из них, где речь идет об 

этих обстоятельствах. 

16. В исключительных случаях, когда объект исследования 
не может быть представлен эксперту, экспертиза может прово

диться по фотоснимкам и иным копиям объектil, его описани

ям и иным материалам, приобщенным к делу в установленном 

порядке. О проведении экспертизы по таким материалам долж

но быть указано в постановлении (определении) о ее назначе

нии. 
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17. В постановлении (определении) о назначении экспертизы 
указываются такие данные: 

- место и дата вынесения постановления или определения; 

-- должность, звание и фамилия лица, название суда, который 

вынес постаноюение (определение); 

-- название дела и его номер; 

-- обстоятельства дела, которые касаются экспертизы, основа-

ния назначения экспертизы~ 

-- фамилия эксперта или название учреждения, экспертам ко

торой поручается прове,r1,ение экспертизы; 

-- вопросы, поставленные эксперту; 

-- перечень объектов, которые подлежат исследованию, срав· 
нительные материалы, а также материалы, направляемые 

эксперту для ознакомления, или ссылка на данные, которые 

имеются в материалах дела; другие данные, которые им~ют 

значение для проведения экспертизы. 

18. В случае назначения дополнительной или повторной экс
пертизы, кроме материалов, указанных в п. 17 этой Инструкции. 
эксперту присылаются также зак.'Iючения предыдущих экспертиз 

со всеми Приложениями (фотоснимками, сравнительными образ· 

цами и т. п.), а также дополнительные материалы, которые каса

ются предмета экспертизы, собранные нослс выполнения первич
ноrо зак:rючения. 

В постановлении (определении) о назначении дополнительной 

и повторной экспертизы отмечаются мотивы и основания их на

значения. 

19. В постановлении (определении) о назначении комплекс
ной экспертизы отмечаются ее название и учреждение (учрежде· 

ния), экспертам которого (которых) поручено ее проведение, 

а в случае участия в ее проведении лица, которое не является со

трудником экспертного учреждения- также его фамилия, имя 

и отчество. 

В случаях, когда проведение комплексной экспертизы поруче

но экспертам нескольких учреждений. в постановлении (определе· 

нии) о ее назначении отмечается, какое из них является ведущим. 

то есть осуществляет организацию nроведения экспертизы, в ча

стности, координацию работы экспертов и связь'·с лицом или ор

ганом, которые назначили экспертизу. 

Если проведение комплексной эксnертизы поручено сотрудни

кам экспертного учреждения и лицу, которое не является работ-
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ником этого учреждения, ведущим назначается экспертное учреж

дение. 

Постанов.1ение (определение) о назначении комплексной экс

пертизы направляется в каждое учреждение-соисполнитель, а так

же лицу, которое не является работником экспертного учреждения. 

Объекты исследования и материалы дела направляюл.:я ведущему 

учреждению. 

Если в постановлении (определении) ведущее учреждение не 

определено, оно определяется 110 согласованию между руководите

лями учреждений, а.ес;уи между ними возникнет спор -· то лицом 
или органом, которые назначили комплексную экспертизу. 

20. По общему nравилу экспертизы должны назначаться соот
ветственно зоне, которая обслуживается определенным учрежде

нием. 

При наличии обстоятельств, которые обусловили невозмож

ность или нецелесообразность проведения экспертизы в учрежде

нии по зоне обслуживания, лицо и:ш орган. которые назначают 

экспертизу, указав соответствующие мотивы, могут поручить ее 

выполнение экспертам иного учреждения. 

21. Если необходимо провести эксnертизу на месте происше
ствия и;Iи на месте нахождения объекта исследования, лицо или 

орган, которые назначили экспертизу, должны обеспечить прибы

тие эксперта, беспрепятственный доступ к объекту исследования 

и надлежащие условия труда. 

4. Орrанизация исследований и оформления их результатов 
22. Руководитель эксnертного учреждения рассматривает но

пученные материалы и поручает соответствующему структурно

му подразделению учреждения организовать проведение экспер

тизы. 

При этом он может или указать, кому из экспертов надлежит 

поручить ее выполнение, и установить соответствующий срок, или 

передать решения этих вопросов руководителю подразделения. 

23. Если в одном постановлении (постановлениях) о назначе
нии экспертизы имеются вопросы, которые касаются предметов 

различных видов экспертиз, руководитель учреждения опредепяет 

вопросы, которые подлежат решению в каждом и'J подразделе

ний, и количество выполняемых при этом экспертиз. 

24. Если полученные материалы оформлены с нарушениями, 
которые исключают возможность организации проведения экс-
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пертизы (не поступило постановление или определение о назначе

нии экспертизы, не поступили объекты исследований и т. н.)~ ру

ководитель учреждения немедленно сообщает об этом лицу или 

органу, которые назначили экспертизу. 

Если лиuо или орган, которые назначили экспертюу, не при
нимают надлеж<t.щих мер по устранению этих преnятствий, руко

водитель учреждения по окончании одного месяца со дня посла

ния указанного сообщения возвращает им материалы. 

25. Организуя выполнение комплексной экспертизы, руководи
тель учреждения поручаст проведение исследований соответству

ющим подразделениям учреждения и определяет, кто из них явля

ется ведущим. 

Руководитель ведущего подразделения по соtласованию с ру

ководителями иных подразделений формируст комиссию эксnер

тов и назначает председателя.экспертной комиссии. 

~ели комплексная экспертиза выполняется экспертами несколь
ких учреждений, комиссия экспертов формируется руководителем 

ведущего учреЖдения вместе с руководителями иных учреждений

соиспо;унителей. Председателя комиссии назначает руководитель 

ведущего учреЖдения. 

26. Эксперт, назначенный предссдатслсм комиссии, не имеет 
преимуществ перед иными соисполнителями при решении постав

ленных вопросов. Как председатель комиссии он выполняет лишь 

организационные функции, а именно: 

- созывает совещание экспертов, на котором знакомит их с по

становлением (определением) о назначении экспертизы, ма

териалами, котоrые поступили на исследование, а также 

организует разработку общей программы исследований; 

-осуществляет связь с руководителями учреждений (подраз

делений), сотрудники которых являются членами комиссии, 

контроSJирует сроки проведения отдельных исследований 

и координирует выпо~шение всей пrюграммы исследований; 

- руководит промежуточными и итоговым совещаниями экс

пертов; 

- сообщает руководителю экспертного учреждения о действиях 

членов комиссии. которые не согласуются с общей програм

мой исследований или нарушают их последовательность; 

-составляет проект заключения (сообщения о невозможности 

провести экспертизу) !<ЛИ nоручает это сделать кому-либо из 

членов комиссии. 
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27. Если экспертиза назначена не как комплексная, но при ее 

проведении выяснится, что решение поставленных вопросов или 

некоторых из них требует применения данных, которые относятся 

к различным областям знаний, руководитель эксnертного учреж~ 

дения имеет право организовать ее выполнение по правилам вы

nолнения комnлексной экспертизы. 

28. Если проведение комплексной экспертизы не может быть 
осуществлено силами экспертов данного учреждения, то ее руко

водитель сообщает об этом лицу или органу, которые назначили 
экспертизу, и просит привлечь к проведению экспертизы экспер

та соответствующей специализации. Привлечение такого эксnер

та nроводится с соблюдением требований части 3 ст. \96 УПК 
Украины. · 

29. Если эксперт возбудил ходатайство о предоставлении ему 
дополнительных материалов, но n продолжение месяца не получил 
ответ, он имеет право письменно сообщить лицу или органу, кото

рые назначили экспертизу, о невозможности ее проведения. 

30. При проведении исследования эксперт должен принимать 
меры к сохранению предоставленных на экспертизу объектов с тем, 

чтобы не допустить их уничтожения или повреждения. 

Если по характеру исследования сохранить объект невозмож

но, то на его повреждение или уничтожение необходимо получить 

письменное согласие лица или органа, которые назначили экспер

тизу. 

В случае повреждения или уничтожения объекта в npouecce 
исследования в заключении экспертизы делается об этом соответ

ствующая запись. 

В случае наличия после уничтожения или повреждения объекта 
во время исследования остатков они возвращаются лицу или 

органу, которые назначили эксnертизу. 

Документальные материалы, которые были объектом исследо

вания, а также сравнительные образцы отмечаются соответству

ющими штампами экспертного учреждения. 

31. Заключение эксперта (сообщение о нсвозможности ее про
ведения) рассматривается руководителем экспертншо учрежде

ния и направляется лицу или органу, которые назначили экспер

тизу. 

Если руководитель экспертного учреждения не соглашается 

с nозицией эксперта, он имеет право поручить проведение экспер

тизы комиссии экспертов, в которую включается JКсперт, с по-
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зицией которого он не согласен. Эксперты комиссии в случае 

согласия между собою подписывают общий вывод экспертизы, 

а в случае возникновения расхождений между членами комиссии 

составляется несколько заключений соответственно позициям 

экспертов. 

Заключение экспертизы или сообщения о .невозможности ее 

проведения, которые даются вне экспертного учреждения (в судеб

ном заседании, на месте происшествия), рассматриваются руко

водителем учреждения после поступления материалов экспертизы 

в учреждение. О замечаниях, которые возникли у руководителя уч

реждения, он может сообщить лиuу или орr·ану, которые назначи

ли экспертизу. 

32. Заключение экспертизы состоит из трех частей: вступитель
ной, исследоватепьской и выводов исследования. 

33. В вводной части заключения экспертизы указываются: 
~ название экспертизы, ее номер, является ли она дополни

тельной, повторной, комиссионной или комплексной; 

-- лицо или орган, которые назначили экспертизу; 

--данные об эксперте (экспертах): должность, фамилия, имя 

и отчество, образование, экспертная специальность и стаж 

экспертной работы, научная степень и ученое звание; 

-дата поступления материалов в экспертное учреждение и да

та подписания выводов экспертизы; 

- где и кем вынесено пьстановление или определение о назна

чении экспертизы; 

- вопросы, которые подлежат разрешению экспертом; 

- наименование материа.;тов, которые поступили на экспертизу, 

способ доставки и вид упаковки исследуемых объектов; 

- ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных 

материалов, последствия их рассмотрения; 

~- обстояте;rьства дела, которые имеют знаqение для дачи зак

лючения, с обязательным указанием источника их пьлуче

ния; 

- сведения о лицах, которые присутствовали во время прове

дения исследований (фамилия, иниuиалы, процессуальное 
положение); 

- предупреждение эксперта об уголовной отвtтственности по 

ст. 178 УК Украины за дачу заведомо "1ожного заключения; 
. - справочно-нормативные документы и методическая литера

тура, которые использовались экспертом при решении по-
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ставленных вопросов (с указанием библиографических дан

ных). 

Воnросы указываются в формулировке постановления ( опреде
ления) о назначении экспертизы. Если поставлены несколько воп

росов, эксперт имеет право сгруппировать их и изложить в после

довательности, которая обеспечивает наиболее целесообразный 

порядок исследования. Если редакция вопроса в постановлении 

(оnределении) не отве'!ает Науqно-методи'!еским рекомендациям 

по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз в науч

но-исследовательских судебно-экспертных уqреждениях Мини

стерства юстиции Украины, но содержание задачи эксперту по

нятно, то после приведения вопроса в редакции постановления 

(определения) о назначении экспертизы он может дать соответ

ствующие разъяснения и изложить вопрос в редакции, которая 

отвечает упомянутым Рекомендациям. 

Вопросы, которые поставлены экспертом по собственной ини

циативе, указываются после вопросов, указанных в постановле

нии (определении) о иазоочении экспертизы. 

При проведении повторной экспертизы во вступительной час

ти заключения экспертизы изл:агаются сведения о первичных (пре

дыдущих) экспертизах: фамилии, инициалы экспертов, название 

экспертного учреждения или место работы экспертов, номер и да

та заключения экспертизы, выводы исследований предыдущих 

экспертиз по вопросам, которые были поставпены перед экспер

том на nовторное решение, а также МО"IИВЫ назначения nовтор

ной экспертизы, которые указаны в постановлении {определении) 

о ее tfазначении. 

34. В исследовате.1ьской части заключения экспертизы описы
вается процесс исс.i1едования и его ре_зультаты, а также дается 

обоснование выводам эксперта. 

Каждому вопросу, который рещается экспертом, должен отве

чать определенный раздел исследовательской qасти. 

Если несколько вопросов тесно связсtны между собой, ход их 

решения может описываться в одном разделе. 

Исследовательская часть должна включать: 

- сведения о состоянии объектов исследования, использован

ные методы исследования, условия их применения~ 

- ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые разъяс· 

нения к ним; 

-экспертную оценку результатов исследования. 
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Описание результатов применения инструментальных методов 

исследования и проведения экспертных экспериментов может огра

ничиваться изложением конечных результатов. В указанных случа

ях графики, диаграммы, таблицы, материалы экспертных экспери

ментов должны храниться в надзорных экспертных проiJзводствах 

и на требование лиц, которые имеют право знакомиться с матери

алами экспертизы, предоставляться им для изучения. 

В исследовательской части заключения повторной экспертнзы 

указываются причины расхождений с результатами предыдущих 

экспертиз, если такие расхождения имели место. 

35. В заключительной части заключения выводы излагаются 
в виде ответов на поставленные вопросы в той последовательно

сти, в которой они изложены в его вступительной части. 

На каждый из поставJ1енных воnросов должен быть дан ответ 
по сути или указано, по каким причинам невозможно его решить. 

36. Вывод экспертизы подписывается экспертами, которые 
проводили исследование, и удостоверяется печатью экспертного 

учреждения. 

Если к закnючению экспертизы лрилю·аются фототаблицы, чер

тежи. схемы, диаграммы и т. п., они также подписываются экспер

тами н удостоверяются печатью экспертного учреждения. 

37. Заключение комплексной экспертизы составляется по пра
вилам, изложенным в пунктах 32--36 этой Инструкции, с учетом 
таких особенностей: 

- во встунительной части дополнительно отмечаются фами

лия председателя экспертной комиссии и данные о предыду

щих экспертизах, если· их результаты имели значение для 

решения вопросов. поставленных перед комплексной экс

пертизой; 

- иссJJедования, которые проводились отдельными эксперта

ми, описываются в соответствующих разделах ИССJ.1едов(:t

тельской части с указанием фамилий экспертов; 

- обобщение и оценка результатов исследований фиксируют

ся в синтезирующем разделе исследовательской части '3а

ключения эксnертизы. 

Общий вывод экспертизы подписывается экспер1.ами, которые 

принимали участие в совокупной оценке результатов всех иссОiе

дований и пришли к соглашению. 

В случае, если согласия между ними не было достигнуто, состав

ляется несколько заключений экспертизы (по количеству точек зрс-
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ния) или одно~ в котором вводная и исследовательская части под

nисываются всеми экспертами, а заключительная-- отдельными 

экспертами, под соответствующими выводами исследования. 

38. Заключение экспертизы и приложения к нему составляют
ся в двух экземплярах, один из которых направляется лицу или 

органу, которые назначили экспертизу, а второй остается в экс

nертном учреждении. 

На повторные экспертизы составляются контрольные карточ

ки, которые наnравляются учреждению (службе), в которой вы

nолнялись предыдущие экспертизы, и в Министерство юстиции 

Украины. Один экземnляр карточки остается в экспертном учреж

дении. Если выводы nовторных и nредыдущих эксnертиз не со

вnадают, то учреждению (службе), в которой яыnолнялась nре

дыдущая экспертиза~ нрисьшается также экземпляр заключения 

новторной экспертизы со всеми приложениями. 

При выполнении комплексной экспертизы количество экземn

ляров заключения экспсрти3ы отвечает числу учреждений, кото

рые были заняты в ее проведении (для сохранения в архиве каж

дого учреждения). 

Приложения к заключению комплексной эксnертизы в виде 

фототаблиц, диаграмм, схем, чертежей и т. п. подписываются эк

сnертами и удостоверяются печатью того учреждения. в котором 

они выполнены. 

Заключение экснсрти3ы с nриложениями направляется лицу 

или органу, которые назначили эксnертизу, руководителем экс

nертного учреждения (руководителем ведущего экспертного уч

реждения). 

39. Заключение экспертизы, которая вьшолняется во время су
дебного разбирательства, составляется по правилам этого раздел(! 

Инструкции, с учетом таких исключений: 

- в вводной части заключения не указывается запись относи

тельно предуnреждения эксперта об ответственности за лачу 
заведомо ложного вывода (такая запись делается в протоко

ле судебного заседания); 

- если по вопросам, которые решались во время судебного 
разбирательства, проводилась эксnертиза на предыдущих 

стадиях лроцесса и эксперт согласен с ее результатами, он 

вправе ссылаться на них. 

Копия 3аключения экспертизы, проведеиной во время судебно

го разбирательства, вмес·rс с копией определения суда о ее назна

чении предъявляется экспертом в экспертном учреждении. 
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40. Сообщение о невозможности проведения экспертизы со
ставляется в двух экземплярах, подписывается экспертом и удо

стоверяется печатью экспертного учреждения. Один экземпляр 

руководитель экспертного учреждения направляет лицу или орга

ну, которые назначили экспертизу) а второй- остается в эксперт

ном учреждении. 

Если такое сообщение дается во время судебного разбирателh

ства, оно составляется и подписывается экспертом в двух экземп

лярах, один из которых подается в суд, а второй - руководителю 

экспертного учреждения. 

Если по одним вопросам эксперт может дать ответ, а по дру

гим имеются основания для сообщения о нево3можности их реше

ния, составляется один документ- заключение экспертизы. 

41. Предметы и документы, которые были объектами эксперт
ного исследования, подлежат возврющнию лицу или органу, ко

торые назначили экспертизу, вместе с заключением экспертизы 

И;IИ сообщением о невозможности провести экспертизу, удосто

веренным подписью эксперта, который проводил исследования. 

и печатью экспертного учреждения. 

42. Ход и результаты иных исследований излагаются в заклю
чении исследований специалиста с указанием специализации по

следнего. 

Заключение исследования специалиста составляется по форме 

заключения экспертизы с такими исключениями: 

- лицо, которое проводит исследования, именуется не экспер

том, а специалистом; 

- в вводной части заключения исследования отмечается, кто 

и когда обратился в учреждение с просьбой провести иссле

дование; 

- опускается запись, которая касается ответственности лица, 

которое проводит исследования, за дачу заведомо ложного 

вьrвода. 
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3.7. Инструкция 

о проведении судебно-медицинской экспертизы 

Утверждена приказо.ч 

Мшшстерстпва охраны здоровья У1\.раиньt 

от 17.01.1995 г. NE б 

1. Общие по.~оження 
1.1. Судебно-медицинская экспертиза проводится с целью ис

следования на основании специальных знаний материальных 

объектов, которые содержат информацию об обстоятельствах 

дела, находящеt ося в производстве органов дознания, спедовате

ля, прокурара или суда. 

Судебно-медицинская экспертиза проводится в соответствии 

с Законом Украины <<0 судебной экспертизе», процессуальным за· 
конодательством, другими законодательными актами, междуна

родными договорами и соглашениями о взаимной правовой по

мощи и сотрудничестве, которые регулируют правоотношения 

в сфере судебно-экспертной деятельности, данной Инструкцией 

и нормативными документами, утвержденными приказом Мини

стерства охраны здоровья (в дальнейшем- МОЗ) Украины NQ б 
от 17 января 1995 г. 

1.2. Судебно-медицинская экспертиза осуществпяется на прин
ципах законности. объективности, полноты исследования и не

зависимости государственными учреждениями- бюро судебно

медицинских экспертиз. 

1.3. Система судебно-медицинской службы Украины состоит из: 
1.3.1. Главного бюро судебно-медицинской экспертизы МОЗ 

Украины. 

1.3.2. Республиканского бюро судебно-медицинской эксперти
зы (Автономная Республика Крым). 

1.3.3. Бюро судебно-медицинской экспертизы управлений ох-
раны здоровья областных исполнительных комитетов. 

1.4. К компетенции судебно-медицинской экспертизы относится: 
1.4.1. Экспертиза трупов в случаях насильственной смерти. 
1.4.2. Экспертиза трупов при подозрении применсиня насилия 

или при других обстоятельствах, которые обусловливают необхо

димость такой экспертизы. 

1.4.3. Экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц. 
1.4.4. Экспертиза вещественных доказательств. 
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1.4.5. Экспертиза по материалам уголовных и гражданских 
дел. 

1.5. Проведение судебно-медицинских экспертиз осуществляет
ся специалистами государственных учреждений судебно-медицин

ских экспертиз МОЗ Украины. 

Проведение судебно-медицинских экспертиз может осуществ

ляться на предпринимательских основах на основании лицензии, 

которая выдается маз Украины. 

Специалисты государственных учреждений судебно-медицин

ской экспертизы должны иметь высшее медицинское ( фармацев
тическое) образование, пройти специальную подготовку по про

ведению судебно-медицинских экспертиз и получить сертификат 

на звание судебно-медицинского эксперта. 

Без дополнительного согласования с лицом, которое назначи

ло экспертизу, к участию в проведении судебно-медицинских эк

спертиз в качестве экспертов могут быть привлечены професеары 

н преподаватели кафедр судебной медицины, специалисты учреж

дений охраны здоровья и других ведомств. 

1.6. Как специалисты судебно-медицинские эксперты могут 
привпекаться в установленном законом порядке к участию в пер

воначальных и других следственных действиях: осмотру трупов 

на месте происшествия (обнаружения), эксгумации, изъятию об

разцов и других. 

2. Основные пол_ожения по организации проведения 
судебно-медицинской экспертизы 

2.1. Судебно-медицинская экспертиза проводится согласно по
становлению лица, ведущего дознание, следователя, прокурора, 

судьи, а также по определению суда. 

2.2. Лицом, которое проводит дознание, следователем, проку
рором, судьей или судом могут быть назначены первичная, до

полнительная и повторная судебно-медицинская экспертиза. 

2.3. Первичная судебно-медицинская экспертиза может быть 
проведсна как одним, так и несколькими экспертами. Необходи

мость участия нескоJJьких экспертов определяется лицом, которое 

назначило такую экспертизу, или начальником бюро судебно-

медицинской экспертизы. '~ 

Допо~1нительная судебно-медицинская экспертиза поручается 

эксперту (экспертам), который проводил (проводили) первичную 

экспертизу, или другому (другим) эксперту (экспертам). 
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Повторная судебно-медицинская экспертиза должна быть по

ручена только другому (другим) эксперту (экспертам). 

2.4. Уч.астие нескольких экспертов обязательно при проведе
нии: 

2.4.1. Эксnертиз по делам о привлечении к уголовной ответ
ственности медицинских работников за профессиональные право

нарушения. 

2.4.2. Повторных экспертиз по материалам уголовных и граж
данских дел. 

2.4.3. Экспертиз по определению потери обшей и нрофессио
нальной трудосrюсобности. 

Проведение этих экспертиз осуществляется в отделах комис

сионных эксnертиз бюро судебно-медицинских экспертиз управ

лений охраны здоров&я областных исполинтельных комитетов, 

в отделе комиссионных экспертиз Респуб.1иканского бюро (Ав

тономной Республики Крым), а также в судебно-медицинском 

отделе Главного бюро судебно-медицинской экспертизы МОЗ 

Украины. 

2.5. В случае необходимости решения вопросов, которые тре
буют специальных знаний в судебной медицине и других областях 

науки и техники, назначается комплексная экспертиза, которая 

выполняется судебно-медицинским экспертом и специалистами 

других специальностей. 

2.6. Переанальный состав экснертов, которые проводят экс
nертизу, определяется лицом, которое назначило экспертизу, 

ини начальником бюро судебно-медицинской экспертизы в случае 

отсутствия в документе о назначении экспертизы переанального 

состава экспертов. 

2.7. На судебно-медицинского эксперта согласно действующе
му законодательству возлагается личная ответственность за про

ведение порученной ему экспертизы. 

Права и обязанности судебно-медицинского эксперта при про~ 

ведении экспертизы определяются процессуальным законодатель

ством Украины. 

2.8. При 11роведении экспертизы судебно-медицинский эксперт 
имеет право знакомиться с матерюшами дела, которые относятся 

к экспертизе. 

Если предоставленных материапов недостаточно дпя решения 

поставленных перед экспертом вопросов, он имеет право возбуж

дать ходатайство перед .1ицом, назначившим экспертизу, о предо-
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ставлении дополнительных материалов и документов, которые 

необходимы для ее провсдения. Эксперт также имеет право про

сить лицо, которое назначило экспертизу, уточнить или объяс

нить вопросы, предложенные ему для разрешения при выполне

нии экспертизы. 

Если вопросы, постаюенные перед экспертом, выходят за гра

ницы или не относятся к его компетенции, он обязан отказаться 

qт дачи ответов на них. При невозможности дать ответы на постав

ленные вопросы (часть вопросов) или выполнить всю экспертизу 

судебно-медицинский эксперт мотивирует свой отказ и в письмен

ной форме уведомляет об этом лицо, назначившее экспертизу. 

2.9. В случае установления при проведении экспертизы данных, 
имеющих значение для дела, но относительно которых вопросы 

поставиены не были, судебно-медицинский эксперт вправе извес

тить о них .1ицо, которое назначило экспертизу, или указать на 

них в своих выводах. 

2.10. При выполнении экспертиз, в которых возникла необхо
димость решения специальных вопросов, не входящих в компе

тенцию судебно-медицинского эксперта, и нужна консультация 

специалиста в соответствующей области медицины, или в случае 

необходимости проведения осмотра лица, которое подвергается 

судебно-медицинской экспертизе у врача-специалиста, работаю

щего в другом учреждении охраны здоровья, судебно-медицинс

кий эксперт по согласованию с лицом, которое назначило экспер

тизу, осуществпяет проведение всех необходимых исследований 

для решения вопросов, поставленных перед экспертизой. 

2.11. Когда при ответе на вопросы, поставленные перед экспер
тизой, возникает необходимость в проведении судебно-медицинс

ких лабораторных исследований, судебно-медицинский эксперт 

имеет право направить все необходимые материалы на эти иссле

дования. Порядок, организация и вид лабораторного исследования 

определяются правилами проведения отдельных видов экспертиз, 

утвержденных приказом МОЗ Украины N"g 6 от 17 января 1995 г. 
2.12. Ес.1и в процессе выполнения судебно-медицинской экс

nертизы выявлены объекты, которые по своему характеру могут 
стать вещественными доказательствами и предметом отдельной 

судебно-медицинской, криминаJJистической или другой эксперти

зы, то их следует описать в заключении эксперта и передать лицу, 

которое назначило экспертизу, под расписку для направления на 

соответствующую экспертизу. 
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2.13. При проведении судебно-медицинской экспертюы могут 

присутствовать: 

2.13.1. Следователь (за иск~ючением проведения экспертизы 
лица иного пола, когда это сопровождается его обнажением). 

2.13.2. Обвиняемый и другое лицо (только с разрешения следо
вателя). 

2.13.3. Врачи лечебно-профилактических учреждений с разре
шения следователя. 

2.14. При проведении экспертизы не на базе бюро судебно-меди
цинской экспертизы руководитепь лечебно-профилактического уч
реждения обязан обеспечить судебно-медицинских экспертов поме

щением для выполнения экспертизы, необходимым оборудованием 

и материалами, предоставить другую необходимую помощь. 

2.15. В случае участия в неотложных и других следственных 
действиях судебно-медицинский эксперт обязан оказывать содей

ствие следователю в выявлении, закреплении и изъятии доказа

тельств, давать по возможности объяснения, принимать участие 

вместе с другими липами в составлении протокола осмотра и под

нисывать его. 

Организация участия эксперта в указанных действиях и обеспе

чение его транспортом возл(:lгается на органы дознания, предва

рительного следствия и су д. 

2.16. Для разъяснения и"ш дополнения выводов, которые были 
даны, судебно-медицинский эксперт может быть допрошен следо

вателем с составлением протокола допроса эксперта. 

2.17. При вызове в судебное заседание для участия в рассмот
рении уголовных или гражданских дел судебно-медицинский экс

перт выполняет экспертизу в суде или может быть допрошен по 

nоводу экспертизы. 

Участие судебно-медипинского эксперта в судебном заседании 

регламентируется процессуальным законодательством Украины. 

согласно которому эксперт имеет право знакомиться с материала

ми дела, относящимися к экспертизе, задавать вопросы, которые 

касаются экспертизы, потерпевшим, обвиняемым и свидетелям. 

В случае проведения экспертизы в суде судебно-медицинский 

эксперт составляет заключение в двух экземп;тярах. Выводы это

го заключения он ог.1ашает в судебном 3аседании и 3атем переда~ 

ет их суду. После оглашения выводов эксперт по ходатайству лиц, 

которые принимают участие в судебном процессе, может разъяс

нить их в устной форме. 
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Копия заключения прилагается к документам экспертизы, кото

рые хранятся в архиве бюро судебно-медицинской экспертизы. 

В случаях нсправи.::Iьного толкования лицами, принимающими 

участие в сулебном процессе, выводов, которые были даны судеб

но-медицинским экспертом, он обязан заявить об этом. Эксперт 

также обязан включить в заключение выводы об обстоятельствах 

дела, которые относятся к его компетенции, но по которым ему 

не были поставлены вопросы. 

2.18. Если в проведении экспертизы участвуют несколько экс
пертов, им должна быть предоставлена возможность советоваться 

между собой. 

Выводы группы экспертов в случае их единогласного мнения 

подписываются всеми экспертами; в случае несоrласия между экс

пертами - они дают отдельные выводы. 

2.19. Судебно-медицинский эксперт имеет право на изъятие 
частей трупа, органов и тканей, крови, мочи и т. п. для проведе

ния сулебно-медицинской эксnертизы без разрешения близких 

родственников потерпевшего или других законных представите

лей. Порядок изъятия и перечень частей трупа, органов и тканей, 

крови, мочи и т. п., которые изымаются, определяются Правила

ми проведения судебно-медицинской экспертизы (исследования) 

трупов в бюро судебно-медицинской экспертизы, утвержденными 

приказом МОЗ Украины N9 б от 17 января 1995 г. 
2.20. Судебно-медицинский эксперт с разрешения лица, которое 

проводит дознание, спедователя, прокурара и суда имеет право 

присутствовать при проведении допросов и других следственных 

и судебных действий, задавать вопросы, относящиесяк экспертизе. 

лицам, которые допрашиваются. 

2.21. Судебно-медицинский эксперт не имеет права: 
2.2\.1. Разг:шшать данные медицинского характера. материалы 

уго.1овных и гражданских дел, которые стали ему известны при 

выполнении служебных и профессиональных обязанностей. 
2.21.2. Принимать участие в nроведении эксnертиз и следствен

ных действий, если он является потерпевшим, гражданским ист

цом или ответчиком, свидетелем или находится в родственных 

отношениях, служебной или другой зависимости от обвиняемого. 

потерпевшего, гражданского истца или ответЧика и их представи

телсй, а также если имеются друr·ие обстоятепьства, которые даю-, 

основание считать, что он лично, прямо или косвенно заинтере

сован в результатах дела. 
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В указанных случаях эксперт подлежит отводу или должен за

явить самоотвод. Вопрос об отводе эксперта решает лицо, кото

рое проводит дознание, следователь, прокурор или суд в соответ

ствии с процессуальным законодательством. 

Предыдущее участие эксперта в деле в качестве специалиста по 

судебной медицине при осмотре трупа на месте происшествия 

не является основанием для отвода. 

3. ОформJJение закJJючення судебно-медицинского эксперта 
3.1. Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляют

ся документом, который называется заключение эксперта. Струк

тура этого документа определяется правилами проведения от

дельных видов эксперJ"ИЗ, утверждеННЫХ приказом М03 УкраИНЫ 

N2 6 от 17 января 1995 г. 
3.2. В вводной части заключения эксперта должны быть ука

заны: 

3.2.1. Время и место проведения экспертизы. 
3.2.2. Условия проведения экспертизы, которые имеют значе

ние для экспертного исследования (освещение, температура во3-

духа и т. п.). 

3.2.3. Название документа, на основании которого проводит
ся экспертиза. 

3.2.4. Фамилия, имя и отчество эксперта, его должность, место 
работы, специальность и стаж работы по специальности, квали

фикационная категория, научная степень, ученое звание. 

3.2.5. Фамилия, имя и отчество, возраст умершего (при экспер
тизе трупа), фамилия, имя и отчество, возраст, место проживания, 

документ, который удостоверяет личность (при экспертизе потер

певших, обвиняемых и других лиц), название и номер уголовного 

и гражданского дела, количество томов и листов дела, перечень 

объектов и образцов, которые ноступили на экспертизу (при экс

пертизе по материалам дела и экспертизе вещественных доказа

тельств). 

3.2.6. Лица, которые присутствовали при выполнении экспер
тизы. 

3.2.7. Подпись судебно-медицинского эксперта о разъяснении 
ему процессуальных прав и обязанностей и об его ответственно

сти. 

3.2.8. Перечень вопросов, поставленных на разрешение экспер
тизы. 
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3.3. В обстоятельствах дела излагаются сведения, которые не

обходимы судебно-медицинскому эксперту для выполнения экс

пертизы и вынесения выводов: данные следствия, содержание 

медицинских документов, опрос и жалобы лица, которое осмат

ривается и т. п. 

В случае проведения дополнительной ищ< повторной эксперти

зы судебно-медицинский эксперт должен указать в обстоятель

ствах дела повод для назначения такой экспертизы. 

3.4. Исследовательская часть должна содержать подробное 
описание процесса исследования и всех выявленных при этом 

фактических данных с указанием методов и методик, которые 
nрименялись, в том числе и тех, которые регистрировали повреж

дения. 

Структура исследовательской части определяется видом вы

полняемой экспертизы. Объем необходимых сведений, которые 

должны содержаться в исследовательской части каждого вида 

экспертизы, регламентируется правилами проведения отдельных 

видов экспертиз, утвержденных приказом МОЗ Украины N2 6 от 
17 января 1995 г. 

3.5. Вводная часть, обстоятельства дела и исследовательская 
часть, которые вместе составляют протокольную часть заключе

ния эксперта, подписываются судебно-медицинским экспертом 

и лицами, которые были упомянуты во вводной части. 

3.6. Выводы в заключении эксперта являются научно обосно
ванным мнением эксперта, сформулированным на основании ре

зультатов выполненной экспертизы. 

Выводы судебно-медицинской экспертизы составляются на 

основании фактических данных, полученных в процессе проведе

ния экспертизы, и экспертного анализа обстоятельств дела. 

Оформление заключения регламентируется требованиями про
цессуального законодательства Украины. 

3.7. Протокольная часть заключения эксперта составляется 
непосредственно в процессе проведения экспертизы. 

Исследование вещественных доказательств фиксируется запи

сями в рабочем журнале. 

Выводы экспертизы должны составляться не позднее, чем через 
трое суток после окончания всех экспертных исследований с обя

зательным указанием даты окончания экспертизы. 

3.8. Проведение экспертизы должно быть закончено на про
тяжении одного месяца со дня получения от органов дознания, 
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предварительного следствия или суда всех необходимых матери

алов. При превышении экспертом установленных сроков он дол

жен дать устное разъяснение причин задержки начальнику бюро 

и направить об этом письменное сообщение .~ицу, которое назна

чило экспертизу. 

Заключение эксперта составляется не менее чем в двух экземn

лярах, один из которых сразу же направляется .11ицу, которое на

значило экспертизу, а второй остается в архиве бюро судебно

медицинской экспертизы . 
. ~.9. Заменять заключение эксперта справками и выписками, 

а также использовать для составления этого документа неутверж

денные формы и бланки анкетного типа запрещается. 
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6. Экспертиза может быть первичной, дополнительной и по

вторной. 

Первичной является экспертиза, которая назначается в деле по 

данным вопросам впервые. 

Дополнительной является экспертиза, которая назначается для 

решения отдельных вопросов, которые не были поставлены на 

первнчную экспертизу, а также в случае неполноты или недоста

точного качества первичной экспертизы, и проведение ее поруча

ется экспертам в том же самом или другом составе. Повторной 

является экспертиза, которая назначается, если вывод первичной 

экспертизы противоречит материалам дела, вызывает сомнения 

относительно его правильиости и признанный органами дозна

ния, следователем, прокурором, судом необоснованным. Назначе

ние повторной экспертизы д:элжно быть мотивировано, а ее про

ведение поручается другому, более квалифицированному составу 

экспертов. 

7. Предметом экспертизы является определение психического 
состояния лиц, которым назначена экспертиза, в конкретные про

межутки времени и относительно определенных обстоятельств, 

которые представ.аяют интерес для органов следствия и суда. 

8. Объектами экспертизы являются: 
подозреваемые, в отношении которых у органов дознания 

и следствия возникли сомнения относительно их психической 

полноценности; 

обвиняемые и подсудимые, в отношении которых в органах 

следствия и суда возникли сомнения относительно их вменяе

мости или возможности согласно психического состояния при

нимать участие в следственных действиях или судебном заседа

нии; 

свидетели и потерпевшие, относительно которых в органах 

следствия и суда возникли сомнения относительно их психичес

кой полноценности; 

потерпевшие, относительно которых решается вопрос о взаи

мосвязи изменений в их психическом состоянии с совершенными 

относительно них противоправными действиями (беспомощное 

состояние и причииеиие вреда здоровью); 

истцы, ответчики и прочие лица, относительно которых реша

ется вопрос об их дееспособности; 

истцы, относительно которых решается вопрос о их психичес

ком состоянии в определенные промежутки времени, об обосно-
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ванности установленного прежде нсихиатрического диагноза 

и принятых относительно них медицинских мероприятий; 

материалы уголовного или гражданского дела, медицинская 

документация, аудиовизуальные материалы и другая информация 

о психическом состоянии лица, относительно которого проводит

ся экспертиза. 

9. Эксnертизы должны назначаться соответственно зоне~ кото
рая обслуживается опреде,1енным экспертным учреждением (под

разделением). При повторной экспертизе или в случае невозможно

сти или нецелесообразности проведения экспертизы в экспертном 

учреждении (подразделении) согласно зоне обслуживания лицо 

или орган, которые назначают экспертизу, указав соответствую

щие мотивы, могут поручить ее выполнение экспертам другого 

экспертного учреждения (подразделения). 

10. Организационное, материально-техническое обеспечение 
выполнения экспертизы, контроль за своевременным ее проведе

нием и за соблюдением действующего законодательства по воп

росам экспертизы возлагается на руководителя экспертного уч

реждения (подразцеления). 

ll. Если полученньrе материалы оформ,1ены с нарушениями, 
которые делают невозможным организацию проведения экспер

тизы (не поступило решение о проведении экспертизы, не посту

пили объекты исследований, поставленные вопросы выходят за 

пределы специальных знаний эксперта и т. д.), руководитель экс

пертного учреждения (подразделения) немедленно сообщает об 

этом лицу или органу, которое назначило экспертизу. 

Если лицо или орган, которые назначили экспертизу, не при

нимают надлежащие меры для устранения этих препятствий, то 

руководитель экспертного учреждения (подразделения) после 

окончания одного месяца со дня направления указанного сообше

ния возвращает им материалы. 

12. Количественный состав экспертов (единоличный или ко
миссионный) относительно конкретного дела устанавливается 

органом. который назначил экспертизу. Если это не указано, его 

устанавливает руководитель экспертного учреждения (подразде

ления). При этом учитываются форма проведеНИJi! экспертизы, ее 

ВИД И СЛОЖНОСТЬ. 

13. При проведении комиссионной экспертизы эксперт, назна
ченный председателем комиссии, не имеет преимуществ перед 

другими членами комиссии при решении поставленных вопросов. 
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Как председатель комиссии он выполняет лишь организационные 

функции по проведению экспертизы. 

14. В экспертизе отсутствует инстанционность. В случае рас
хождения мнений между экспертами одной комиссии. в случае 

расхождения выводов первичной и повторной экспертиз ни один 

из выводов не имеет заранее установленной силы. 

15. Работу экспертного учреждения (подразделения) контроли
рует Министерство охраны здоровья Украины, МОЗ Автономной 

Республики Крым, управ.1ение охраны здоровья областных, Сева

стопольской городской государственных администраций и Г..1ав

ное управление охраны здоровья Киевской городской государ

ственной администрации. 

Научно-методическое обеспечение осуществляется Министер

ством охраны здоровья через Украинский научно-исследователь

ский институт социа;~ьной и судебной психиатрии и наркологи 

моз. 
16. Организация и ликвидация экспертных учреждений (под

разделений) осуществляется органами охраны здоровья по согла

сованию с Министерством охраны здоровья. 

17. Права и обязанности эксперта, на которого возложено вы
полнение экспертизы, независимо от вида судопроизводства пре

дусмотрены Законом «0 судебной эксвертизе>> (ст.ст. 12, 13) и про
uессуальным законодательством. 

18. Эксперт, на которого возложено выполнение экспертизы, 
обязан: 

- явиться по вызову органа, который назначает экспертизу; 

-лично исследовать предоставленные ему объекты и дать 

объективный вывод на поставленные перед ним вопросы; 

-заявить о самоотводе nри наличии оснований, предусмот

ренных законодательством, которые исключают его участие 

в деле; 

- сообщить в письменной форме органу, который назначил 

экспертизу. о невозможности проведения экспертизы с укtt

занием причин (непредставление объектов для проведения 

экспертизы. непредставление истребованных дополните,lь

ных материалов или nредставление материалов, которые 

недостаточны для решения вопросов, или когда вопросы, 

которые ставят перед ним, выходят за пределы его компе

тенции). 

19. Эксперт имеет право: 
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ознакомиться с материалами дела, медицинской документаци

ей, которые касаются экспертизы; 

возбуждать ходатайство о предоставлении дополнительных 

и новых материалов, необходимых для решения поставленных 

вопросов; 

с разрешения лица или органа, которые назначили экспертизу, 

присутствовать во время проведения следственных и судебных 

действий, возбуждать ходатайства, которые касаются проведения 

экспертизы, и задавать соответствующие вопросы лицам, кото

рых допрашивают; 

указывать в выводах экспертизы факты, которые имеют значе

ние для дела и по которым ему не были поставлены вопросы; 

в случае несогласия с другими членами экспертной комис

сии- составлять отдельное заключение экспертизы; 

обжаловать в установленном порядке действия и решение лица 

или органа. которые назначили экспертизу. вс.1едствие чего нару

шаются права эксперта или норядок проведения экспертизы; 

при наличии соответствующих оснований на обеспечение безо

насности. 

20. Эксперту запрещается: 
самостоятельно собирать материалы, которые подлежат ис

следованию, а также выбирать исходные данные для проведения 

экспертизы, если они отображены в предостав.:тенных ему матери

алах неол.нозначно; 

разглашать без разрешения прокурора, следователя, лица, ко

торое проводит дознание, данные досудебного следствия; 

вступать в контакты, не предусмотренные порядком проведе

ния экспертизы, с любыми лицами, если такие лица прямо ли кос

венно касаются экспертизы; 

сохранять уголовные, гражданские и хозяйственные дела, а так

же вещественные доказательства и документы, которые являются 

объектами экспертизы, вне служебного помещения. 

21. АмбулаторнаЯ экспертиза может проводиться в кабинете 
следователя, судьи, следственном изоляторе, экспертном учрежде

нии (подразделении). Вызов эксперта по требованию следствен
ных Или судебных органов осуществляется в соответствии с_поло
жениями действующего законодательства. 

22. Срок проведения амбулаторной экспертизы составляет до 
30 суток с момента получения всех соответствующих материалов_ 
В зависимости от степени сложности экспертизы и объема ее 
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объектов, представленных на исследование. этот срок может быть 

продлен по согласованию с органом, который наз,начил экспер

тизу. 

23. Эксперты, которые проводят амбу;Iаторную экснертизу, 
в случае невозможности ответить на все вопросы, ноставнснные 

nеред ними, обосновывают вывод о необходимости проведения 

стационарной экспертизы. 

24. При проведении экспертизы в суде эксперт оглашает акт 
экспертизы в судебном заседании и дает разъяснение по вопро

сам, которые возникли у участников процссса. 

25. Стационарная экспертиза обвиняемого проводится в экс
пертном учреждении (подразделении) при на"lИЧ!НI решения суда 

о назначении соответствующей экспертизы. 

Стационарная экСнсртиза потерпевшего, свидетеля, истца и от

ветчика по уголовным -И гражданским делам назначается судом 

только с их согласия. 

26. Стационарная экспертиза проводится в экспертном учреж
дении (нодразделении) с отдельным содержанием ;тиц, которые 

нахолятся или не находятся под арестом. 

27. При проведении стационарной эксасртизы при наличии 
медицинских nоказаний к лицам врименяются соответствующие 

их состоянию методы лечения и исследования, разрешенные Ми-· 

нистерством охраны здоровья Украины. 

28. Срок проведения стационарной экспертизы составляет до 
30 суток. В зависимости от объема и сложности экспертизы срок 
ее проведения может быть нродлсн по согласованию с органом, 

который назначил экспертизу. 

29. Лнцо, которое находится под арестом, после завершения 
экспсрти3ы возвращается в учреждение, откуда поступило на экс

пертизу, независимо от экспертного решения. 

30. Лицо, которое не находится под арестом. после окончания 
экспертизы может быть выписано из экспертного учреждения 

(подразделения) в зависимости от психического состояния само

стоятельно или в соnровождении родственников, законных пред

ставителей на основании разрешения следователя на его выписку. 

Лицо, которое в соответствии с психическим состоянием не может 

осознавать свои действия и сознательно руководить ими и пред

став.1яет непосредственную опасность для себя и окружения, может 

быть переведено в психиатрическую больницу по месту возбужде

ние уголовного дела в соответствии с действующими нормативны-



460 М. Г. Щербаковекий 

ми документами, где и находится до решения суда по этому делу. 

Этот пункт распространяется на лиц, которые на момент оконча

ния экспертизы освобождены из-под стражи. 

31. По окончании экспертизы составляется акт экспертизы, 
который содержит встуnительную, исследовательскую, мотивиро
вочную части и вывод. 

32. Вступительная часть акта эксnертизы содержит: 
дату проведения экспертизы; 

дату экспертизы, ее номер, является ли она дополнительной, 

IIOBTOpHOЙ, КОМИССИОННОЙ ИЛИ КОМП,lеКСНОЙ, форму nроведеНИЯ 

экспертизы (амбулаторная, стационарная и т. п.); 

фамилию, имя и отчество лица. которому назначена экспер

тиза; 

фамилию эксnерта (экспертов), специальность, должность, экс

пертный стаж, квалификационный класс, ранг, научную степень, 

ученое звание; 

кем и когда вынесено решения о назначении экспертизы; 

фамилии присутствующих при экспертизе лиц; 

перечень объектов, представленных на экспертизу; 

вопросы, поставленные перед экспертом (экспертами); 

подпись эксперта (экспертов) о предупреждении об ответствен-

н ости. ' 

33. Исследовательская часть акта экспертизы содержит: 
факты, которые nолучены при исследовании представленных 

на экспертизу объектов, которые касаются психического состоя

ния лица в разные периоды времени, и их объяснения; 

данные клинического исследования лица, выявленные во вре

мя проведения экспертизы (nсихическое, соматическое, невроло

гическое состояния и т. n.). 
34. Мотивировочная часть акта экспертизы содержит обосно

ванное объяснение данных о психическом состоянии лица и фак

ты~ которые установлены и выявлены при исследовании объектов 

экспертизы. 

35. Вывод эксперта должен быть обоснованным и содержать 
ответы на поставленные перед ним вопросы в границах его ком

петенц:ии, иметь конкретный характер. В случае выявления экс

qертом важных фактов, по поводу которых ему не были nостав

.1ены вопросы, он дает ответ по собственной инициативе. Ответы 

не могут иметь форму рекомендаций или указаний следствию или 

суду. 
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36. Акт (единоличной, комиссионной) экспертизы подписывает

ся экспертом, членами комиссии и удостоверяется печатью эксп~рт

ноrо учреждения. При комиссионной экспертизе в случае несоrла

сия экспертов относительно ответов на поставленные вопросы 

каждый из них составляет и подписывает отдельный акт или часть 

общего акта, которая отображает ход и результаты исследований, 

проведеиных им лично. 

37. Акт экспертизы составляется в двух экземплярах, один из 
которых направляется лицу или органу, которые назначили экс

пертизу, а второй остается в экспертном учреждении. 
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3.9. Наставление 
«0 деятельности экспертно-криминалистической 

службы МВД Украины» 

Утверж:дено приказом 

Министра внутренних дел Украины 

от 30.08.1999 г. N9 682 
С дополнениями и изменепиями 

согласно приказу Министра внутренних дел Украины 

от 20.12.2000 г. Ng 900 

(Извлечение) 

5. Проведение экспертиз и исследований. 
5.1. Основные виды экспертиз и исследований, которые прово-

дятся в экспертно-криминалистических подразделениях: 

5.1.1. Криминалистические экспертизы: 
-- - дактилоскопическая экспертиза; 
- почерковедчеекая экспертиза; 

·· автороведчеекая экспертиза; 
--·- баллистическая экспертиза; 
- техническая экспертиза документов; 

- трасологическая экспертиза; 

- фототехническая и портретная экспертиза. 

5.1.2. Взрыватехническая экспертиза. 
5.1.3. Экспертиза материалов, веществ и изделий. 
5.1.4. Медико-биологическая эксnертиза. 
5.1.5. Инженерно-техническая экспертиза. 
5.1.6. Экономическая и товароведческая экспертиза 
5.2. Проведение экспертиз. 
5.2.1. Организация проведения экспертиз. 
5.2.1.1. Экспертизы проводятся работниками, которые аттес

тованы Экспертно-квалификационной комиссией МВД Украины 

как эксперты по специальности и имеют право на выполнение 

криМJшалистических экспертиз и исследований. 

5.2.1.2. Экспертизы и исследования выполняются в последова
тельности поступления материалов, кроме неотfюжных случаев, 
сроком не более 15 суток, а сложные, многообъектные и комплек
сные экспертизы- сроком не больше 1 месяца. Срок выполнения 
экспертизы может быть продлен руководителем экспертно-кри-



Судебиые экспертизы 463 
миналистического подразделения по согласованию с органом или 

лицом, которые назначили экспертизу, после предварительного 

изучения материалов экспертизы. 

5.2.1.3. Срок выполнения экспертизы определяется со дня по
лучения экспертом материалов до дня отправления заключения 

эксперта органу или лицу, которые назначили экспертизу. 

В срок проведения экспертизы не входит время выполнения 

запроса о предоставлении дополнительных материалов, необхо

димых для решения поставленных перед экспертом вопросов, или 

устранения других недостатков, допущенных органом или лицом, 

которые назначили экспертизу. 

5.2.1.4. В случае несоответствия приелаиных на экспертизу 
материалов их перечию в сопроводительных документах комисси

ей, в присутстзии других работников экспертно--криминалисти

ческого подразделения, составляется акт в двух экземплярах, один 

из которых с сопроводительным письмом нанравлястся органу 

или лицу, которые назначили экспертизу. 

5.2.1.5. Вещественные доказательства, которые поступили на 
исследование, сохраняются в условиях, которые исключают их 

утрату и порчу, в частности: 

- ценные металлы и камни~ изделия из них, ценные бумаги, де

нежные знаки хранятся в сейфе, который опечатывается; 
-- наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги 

и прекурсоры, легковоспламеняющиеся вещества хранятся 

в отдельности от других вещественных доюнательете в спе

циально отведенных помещениях или в металлических шка

фах, которые опечатываются; 

огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 

и устройства! средства подрыва хранятся в специально обо

рудованных помещениях согласно требованиям приказов 

МВД, которые регламентируют их хранение. 

Порядок nриема, хранения и выдачи вещественных доказа

тельств определяется распоряжениями руководителя НИЭКЦ и ру
ководителей его структурных подразделений. 

5.2.1.6. Вещественные доказательства, которые указаны в п. 5.2.1.5, 
выдаются по указанию руководителя ГНИЭКЦ, НИЭКЦ или их 

структурных подразделений только лицам, которым норучено иссле

дование этих объектов. 
Оставление вещественных доказательств на рабочих местах во 

время персрыва в работе, а также их вынесение без разрешения 
руководителя запрещается. 
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В случае потери вещественных доказательств руководитель 

НИЭКЦ или его структурного подразделения обяз<tн немедленно 
известить об этом непосредственное руководство и орган или 

лицо, которые назначили экспертизу. 

5.2.1.7. При проведении исследования эксперт должен прини
мать меры к сохранению представленных на исследование объек

тов с целью недопущения их уничтожения или nовреждения. 

Если по характеру исследования сохранить объект невозможно, 
на его повреждение или уничтожение должно быть получено 

письменное согласие органа или лица~ которые назначили экс

пертизу, кроме случаев. когда такое уничтожение или поврежде

ние предусмотрено общепринятыми методиками исследований 

(отстрел и обезвреживание боеприпасов и взрывных устройств, 

разрезание пломб и замков, изъятие проб красок, горюче-сма

зочных материалов и спиртсодержащих веществ и т. п.). Если 

имеет место повреждение или уничтожение объекта в процессе 

исс:Iедования, в заключении эксперта делается соответствующая 

запись. В случае наличия остатков после уничтожения или по

вреждения объекта во время исследования они подлежат возвра

щению. 

Документальные материалы. которые были объектами ис

следования, помечаются соответствующими штампами эксперт

но-криминалистического подразделения. Вещественные доказа

тельства и прочие материа.1ы опечатываются, о чем делается 

соответствующее примечанис в заключении эксперта, и направ

ляются фельдсвязью, передаются посыльным или неп~срсдствен

но органу или лицу, которые назначили экспертизу, под роспись 

с обязательной отметкой в журнале регистрации материалов, ко

торые поступили на экспертизу и исследование. 

Вещественные доказательства, указанные в п. 5.2.1.5, громозд
кие и хрупкие вещественные доказательства отправке по почте не 

подлежат, а возвращаются органу или лицу, которые назначили 

экспертизу, под роспись в журнале регистрации материалов, ко

торые поступили на экспертизу и исследование. 

Пищевые продукты, которые могут быстро испортиться, в слу
чае Невозможности их немедленного возври.та органу или лицу, 

которые назначили экспертизу, подлежат униЧтожению. Взрыв

ные устройства и вещества, у которых по техническим условиям 

вышли сроки сохранения, под,1ежат уничтожению. Об этих фак-
' тах указывается в заключении эксперта. 
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Орган и;ш лицо, которые назначили экспертизу, обеспечивают 

транспортирование вещественных доказательств, ес.:1и они не под

лежат пересылке по почте. 

Помещение вещественных доказательств в коллекции ГНИЭКЦ, 

НИЭКЦ и их структурных подразделений проводится по поста

новлению суда, который рассмотрел уголовное дело. До вынесе

ния постановления суда, по соr;шсованию со следователем или 

лицом, которое проводит дознание, вещественные доказательства 

могут оставаться в ГНИЭКЦ, НИЭКЦ и их структурных подраз

делениях. 

5.2.2. Обязанности и права работников экспертно-криминали
стического подразделения, которое проводит экспертизы и иссле

дования. 

5.2.2.1. Работник экспертно-криюшалистического подразделе
ния, который является экспертом, обязан: 

- принять к выполнению экспертизу, которую ему поручает 

руководитель; 

- применять рекомендованные технико-криминалистические 

средства и экспертно-криминалистические методы для пра~ 

вильнаго и научно обоснованного решения поставленных 

перед ним вопросов; 

- выявлять причины и условия. которые способствовали со

вершению преступления, давить свои предложения относи

тельно их устранения. 

5.2.2.2. Работник экспертно-криминалистического rюдрюдене
ния, который выступает как эксперт, имеет право: 

- знакомиться с материалами дела, которые касаются экснер

тизы; возбуждать ходатайство о представлении новых мате

риалов, необходимых для дачи заключения; с разрешения 

лица, проводящего дознание, спедователя, nрокурара или 

суда присутствовать при проведении допросов и других 

следственных действий и задавать лицам, которые допраши

ваются, вопросы, касающиеся экспертизы; 

- группировать и уточнять поставленные перед ним вопросы, 

не изменяя их содержания, а в случае необходимости обра
щаться к органу или лицу, которые назначили экспертизу, 

за разъяснениями; 

- заявить самоотвод при наличии предусмотренных действу

ющим законодательством оснований, которые исключают 

его участие в деле; 
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- подавать жалобу в установленном порядке на действия и ре

шения орr-ана или лица, назначившего экспертизу, которые 

нарушают nрава эксnерта или порядок проведения экспер

тизы; 

- извещать в nисьменной форме орган или лицо, которые на

значили экспертизу, о невозможности дать заключение, если 

поставленный вопрос выходят за границы комnетенции экс

nерта (специалиста) или если предоставленные ему матери

алы недостаточны для дачи заключения, а истребованные 

дополнительные материалы не были получены; 

- указывать в заключении эксnерта факты, которые имеют 

значение для дела, о которых ему не были nоставленные 

вопросы. 

5.2.2.3. Работнику эксnертно-криминалистического nодразде
ления, который выступает как эксперт, запрещается: 

- хранить материалы по уголовным, гражданским и арбит

ражным делам, а также вещественные доказательства и до

кументы, которые являются объектами экспертизы, вне слу

жебного помещения; 

-~ использовать для обоснования выводов сведения или мате

риалы, полученные из непроцессуальных источников; 

- самостоятельно собирать дополнительные материалы, необ

ходимые для проведения экспертного исследования; 

- решать вопросы, которые выходят за границы его компе

тенции; 

- проводить эксnертизу без письменного указания руководи

теля, за исключением проведения экспертизы в суде. 

5.2.2.4. Эксnерт составляет заключение эксперта от своего име· 
ни и несет личную ответственность за его правдивость. За дачу 

заведомо ложного заключения или за отказ без уважительных 

причин от выполнения возложенных на него обязанностей, а так

же за разглашение без разрешения прокурора, следователя или 

лица, которое ведет дознание, данных предварительного след

ствия или дознания эксперт несет ответственность согласно дей

ствующему законодательству. 

5.2.3. ПОрядок проведения эксnертизы. 
5.2.3.1. Основанием для nроведения экспертизы'является поста

новление лиuа, которое проводит дознание, следователя, нроку

рора или определение суда, вынесенное в соответствии с действу

ющим законодательством. Согласно ст. 6 Закона Украины <<Об 
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адвокатуре>> и УПК экспертиза может выполняться по требова

нию адвокатов) других защитников и лиц, которые самостоятель

но защищают свои интересы. 

В первую очередь экспертно-криминалистические подразделе

ния выполняют экспертизы по материалам уголовных дел, кото

рые находятся в производетое следственных подразделений орга

нов внутренних дел. 

5.2.3.2. При проведении повторной или дополнительной экс
пертизы, кроме постановления (определения) и материалов для 

исследования, должно предоставляться заключение эксnерта, ко

торый проводил первичную экспертизу. 

5.2.3.3. После полуqения постановления (определения) о на
зна<Iении экспертизы руководитель ГНИЭКЦ, НИЭКЦ или их 

структурных подразделений поручает ее пр;>Ведение одному или 

нескольким экспертам с учетом ИХ специальности и квалифика

ции. 

Проведение экспе.Ртиэы двум и более экспертам пору..ается 

в слуqае: 

- назначения комиссионной экспертизы; 

-необходимости привлечения для решения поставленных 

вопросов экспертов различных специальностей; 

- проведения экспертизы взрывных устройств и веществ; 

-- необходимости исследования значительного количества 

объектов. 

5.2.3.4. Дополнительная экспертиза пору•шется тому же экспер
ту, который проводил первичную экспертизу, или другому экс

перту; повторная - только другому или другим экспертам. 

5.2.3.5. Вещественные доказательства, приелаиные на эксперти
зу, примимаются только в упакованном и опечатанном виде сопи

санием содержимого на упаковке и указанием номера дела. 

В процессе изуqения материалов эксперт обращает внимание 

на характер и целостность упаковки, имеющиеся надписи, оттис

ки печатей, штампов, обеспечение сохранения следов на веще

ственных доказательствах. Факты повреждения упаковки, кото

рые nозволяют изъять помещенные в нее объекты, наличие следов 

повторной упаковки или другие обстоятельства, которые могут 

повлиять на результаты экспертизы, должны отражаться в иссле

довательской части заключения эксперта. 

5.2.3.6. После раскрытия упаковки эксперт определяет соответ
ствие объектов их пере<Iню в постановлении (определении) о на-
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значении экспертизы и выясняет, достаточен ли для дачи заклю

чения объем имеющИХ\:Я материалов. 

5.2.3. 7. В случае недостаточности материнлов для решення 
поставленных в постановлении (определении) вопросов эксперт 

должен в пятидневный срок возбудить ходатайство перед орга

ном или лицом, которые назначили экспертизу. о предоставлении 

дополнительных объектов. Если ходатайство не было удовлетво

ренно в течение месяца, эксперт докладывает материальr руково

дителю для решения вопроса относительно их возвращения без 

испо~1нения. 

5.2.4. Закпючсние эксперта. 
5.2.4.1. После nроведения необходимых исс.1едований эксперт 

соо-rвстственно требованиям действующего законодательства со

ставляет заключ:ение эксперта. 

Каждая стра1-1ица заключения эксnерта подписывается экспер

том, а каждая подпись заверяется печатью (личной или подразде

ления). 

5.2.4.2. По своей структуре заключение эксперта состоит из 
трех частей: вводной, исследовательской и выводов на поставлен

ные вопросы. 

5.2.4.3. В вводной части должно быть указано: 
- название экспертно-криминалистическо~:·о подразделения, 

в котором проведена экспертиза~ дата составления заключе

ния; 

- долж!юсть и фами;шя эксперта, образование, ученая сте

пень, спец.иальность и стаж экспертной работы; 

- основание для проведения экспертизы (постановление лица, 

которое проводит дознание, следователя, nрокурара или 

опредепеиие суда); 

- номер уго.J1овного дела и короткое изложение обстоятельств 

совершенного преступления, которые относятся к nредмету 

экспертизы; 

·- перечень объектов. представленных на экспертизу; 

- перечень-ноставленных вопросов. 

При проведении повторной экспертизы, кроме того, указыва

ются даНные об эксперте, который выполнял первичную экспер

тизу, ее выводы, а также мотивы назначения повтОрной экспер

тизы. 

5.2.4.4. В исспедовательской части заключения эксnерта оnисы
вается процесс исследования и его результаты: 
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-- сведения о состоянии объектов исследования; 

- перечень средств и методов, которые были использованы 

при исследовании, и полученные результаты; 

--- перечень экспериментов; 

- выявленные в результате исследования признаки и свойства 

объектов, результатьт оценки установленных между ними 

совпадений или расхождений; 

- nромежуточные выводы по каждому отдельному виду ис

следования. 

5.2.4.5. В выводах на поставленные вопросы коротко, четко, не 
допуская двузначных толкований, излагаются ответы на постав

ленные вопросы, которые могут быть: 
- категорическими (положительными или отрицательными); 

- вероятными; 

- о невозможности решения вопрос::J.. 

Если при выполнении повторной экспертизы эксnерт или груп

nа эксnертов придет к выводу, который противоречит выводу 

первичной экспертизы, обязательно отмечаются нричины расхож

дения выводов. 

5.2.4.6. Заключение эксперта может дополняться фотоснимка· 
ми, схемами, графиками, чертежами, рисунками и т. п. 

Каждое nрюожение сопровождается пояснительными надпи

сями, подписывается экспертом и заверяется печатью (личной или 

nодразделения). 

5.4. Контра,% 'Ja проведением экспертиз и исследований. 
5.4.1. Контроль за проведением экспертиз и исследований. со

блюдением методик и сроков возлагается на руководителей ГНИ· 
ЭКЦ, НИЭКЦ и их структурных подрюделений. 

Руководитель обязан: 
- контролировать сроки проведения эксnертиз и исследова

ний; 

- знакомиться с выбранными экспертом методиками исследо

ваний и давать рекомендации относительно использования 

технико-криминалистических средств; 

-- в случае необходимости организовывать для экспертов кон

сультации в государственных органах, научно-исследuва

·тельских учреждениях и предприятнях; 

- проверять заключения эксперта и справки, обращая вни

мание на полноту исследования, обоснованность выводов 

и качество иллюстративного материала; 
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- возвращать эксперту неверно составленные заключения 

и справки для доработки. 

5.4.2. Руководитель имеет право: 
- возвращать без выполнения материалы, которые поступили 

на экспертизу и исследование~ в случаях, когда вопросы, 

указанные в постановдении (определении) о назначении 

экспертизы, или задания на исследование выходят за рамки 

специальных знаний сотрудников подразделений; 

- поручатъ проведение экспертизы подчиненному сотруд

нику; 

- в случае служебной необходимости (болезии, командиров

ки, получении срочного задания) передавать материалы для 

исполнения другому сотруднику. 
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3.1 О. Положение об экспертно-квалификационных 

комиссиях и аттестации судебных экспертов 

Утверждено приказом 

Министерства юстиции Украины 

от 15.07.1997 г. Ng 285/7-А 
С из. иelleнuюwu и дополнения.ми 

согласно приказу Министерства юстиции Украины 

от 17.01.2002 г. NQ 415 

(Извлечение) 

Раздел 1. Общие по.1ожения 
1. Соответственно статьям 9. 16 и 17 Закона Украины «0 судеб

ной экспертизе» Положение определяет: 

~ функции, порядок создания и деятельности экспертно-ква

лификаци9нных комиссий, которые действуют в научно-ис

следовательских институтах судебных экспертиз Министер

ства юстиции Украины (далее~ Минюст); 

~ порядок проведения аттестации судебных экспертов; 

~ порядок и условия повышения квалификации судебного экс

перта; 

~ порядок рассмотрения дел о дисциплинарной ответственно

сти судебного эксперта; 

~ порядок рассмотрения жалоб снецналистов научно-исследо

вате;l:ьских институтов судебных экспертиз на решение экс

пертно-квалификационных комиссий институтов. 

2. В системе Минюста создаются: 
~ экспертно-квалификационные комиссии (ЭКК) научно-ис

следовательских институтов судебных экспертиз (НИИСЭ); 

~ Центральная экспертно-квалификационная комиссия Мини

. стерства юстиции Украины (ЦЭКК). 

Раздед IV. Порядок аттестации судебных экспертов 
l. Общие положения. 
1.1. Для присвоеимя квалификации и квалификационного клас

са специалисты государственных учреждений должны иметь выс

шее образование, пройти соответствуюшую подготовку в облас

ти судебной экспертизы, знать действующее законодательство 
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и прочие нормативные акты, которые регулируют порядок назна

чения и проведения судебных экспертиз. 

1.2. Для присвоения ква;rификации судебного эксперта специ
алисты предпринимательских структур и граждане должны иметь 

подготовку в научных, технических или других специальных об

ластях знаний. в которых они намерены аттестоваться как судеб

ные эксперты, владеть правоными основами судебной экспертизы 

и обязательно пройти стажировку в научно-исследовательских 

институтах судебных экспертиз с учетом зон обслуживания, опре

деленных ЦЭКК. 

1.3. Специалисты, которым присвоена квалификация судебно
го эксперта, вносятся в Реестр аттестованных судебных экспертов 

государственных и предпринимательских структур и граждан со

гласно действующему законодательству. 

2. Порядок аттестации судебного эксперта. 
2.1. ЦЭКК и ЭКК проводят аттестацию судебных экспертов 

в соответствии с программой квалификационных испытаний и тре

бований, утвержденных председателем ЦЭКК. 

2.5. Ква.lИфикация судебного эксперта присваивается с разре
шением проведения определенного вида экспертиз и эксnертных 

специальностей. Перечень основных видов судебных экспертиз 

и экспертных специа"1ьностей, по которым в институтах присваи

ваются квалификация судебного эксперта специалистам НИИСЭ 

и предпринимательских структур и гражданам, прилагается (при

ложения NQ 4, NQ 5). 
3. Свидетельство о присвоении квалификации судебного экс

перта. 

3.1. На основании решения комиссии специалисту выдается 
соответствующее свидетельство о присвоении квалификации су

дебного эксперта (приложение NQ б) или дополнение к свидетель
ству о присвоении квалификации судебного эксперта (приложе

ние N2 7) или делается отметка в <(Свидетельстве» о продолжении 
периода его действия. Свидетельство подписывается председа

телем комиСоrи и секретарем, !lодтверждается оттиском печа
ти ЦЭКК, регистрируется в журнале, который ведется секретарем 

комиссии. 

3.2. Свидетельство о присвоении квалификации. судебного экс
перта действительно на протяжении пяти лет для рабоТников ин~ 

ститутов и других государственных экспертных структур и три 

года~ для граждан, которые работают в предпринимательских 
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структурах или проводят судебные экспертизы по разовым дого

ворам. Срок действия свидетельств продлевается после подтвер

ждения эксnертом своей кналификации, о чем делается соответ

ствующая отметка в свидетельстве. Срок действия свидетельства 

продлевается на пять и три года соответственно. 

3.3. Специалисту, который имеет квалификацию судебного 
эксnерта и получил необходимую подготовку для проведения 

другого вида судебной экспертизы или из другой экспертной спе

циальности, решением ЦЭКК и.ти соответствующей ЭКК может 

быть дополнительно предоставлено право проведения такого 

вида экспертиз или по такой экспертной специальности. Соi·лас

но решению комиссии к «Свидетельству» о присвоении ква.тифи

кации судебного эксперта выдастся донолнсние. 

4. Лишение или утрата ква.1ификации судебного эксперта. 
4.1. Лишение квалификации судебного эксперта может про

изойти вследствие совершения судебным экспертом преступления 

или служебного nроступ ка, что привело к потере доверия к нему, 

а также вследствие признания его не соответствующим занимас· 

мой должности или в случае осуждения судебного эксперта или 

признания суд~м этого лица недееспособным. 
4.2. Решение о лишении ква:шфикации судебного эксперта nри

нимает ЦЭКК и ЭКК 

4.3. После лишения квалификации судебного эксперта свиде
тельство о ее присвоении изымается ЦЭКК. Изъятые свидетель

ства уничтожаются, о чем составляется акт за поднисью предссда

теля и секретаря и делается отметка в журнале. 

4.4. Квалификация судебного эксперта считается утраченной по 
окончании срока действия свидете.1ьства, если оно не продлено. 

4.5. Лица, лишенные квалификации, и те, которые утратили 
квалификацию судебного эксперта, исюiючаются из Реестра атте

стованных судебных жспсртов государственных и предпринима

тельских структур и граждан. 

Раздел V. Дисциплинарная ответственностL судебных экспертов 
1. Общие положения. 
l.l. Соответственно ст. 14 Закона Украины <<0 судебной экспер

тизе>} судебный эксперт может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

За нарушение требований это1·о Закона, других актов законо

дательства Украины, которые регламентируют судебно-эксперт-



474 М. Г. Щербаковекий 

ную деятельность, решением дисциплинарной комиссии к судеб

ному эксперту могут быть применены такие дисциплинарные 

взыскания: 

- предупреждение; 

- приостановnение действия свидетельства о присвоении ква-

лификации судебного эксперта; 

- аннулирование свидетельства о присвоении квалификации 

судебного эксперта; 

- снижение квалификационного класса судебного эксперта. 



ПЕРЕЧЕНЬ ~ 
Прило:щение N~ 4 ~ 

основных видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, по которым присванвается ~ 

.N'!!.N'S! 

1 

2 

3 

4 

5 

ква.1ификация су дебноrо эксперта специалистам научно-исследовательских институтов ! ~ 
судебных экспертиз Министерства юстиции Украины ~ 

Виды судебных экспертиз 

Почерковедчеекая 

и автороведчеекая 

экспертизы 

Техническая эксnертиза 
документов 

Баллистическая 

экспертиза 

Трассолоrическая 

экспертиза 

Взрыво-техническая 

экспертиза 

И1ще1.:сы 

эксперт11ых Виды экспертных с11ециальностей 
спеuиалыюстей 

1. K_pu.tfUнaлucmuчecкue 
1.1 Исследование nочерка и nодnисей 

1.2 Исследование письменной речи 

2.1 Исследование реквизитов документов 

2.2 Исследование материалов документов 

2.3 Исследование печатных форм 

3.1 Исследование огнестрельного оружия 
3.2 Исследование боеприпасов и следов выстрела 

4.1 Исследование следов \1еловека 

4.2 Исследование орудий, агрегатов, инструментов, 

ХОЛОДНОГО оруЖИЯ И ОСТ<iВЛеННЬIХ ИМИ С;IедОВ, 

идентификация целого по частям 

4.3 Криминалистическое исследование транспортных 

средств, исследование идентификационных номеров 
и рельефных знаков 

5.1 Исследование взрывчатых веществ, nродуктов взрыва 

и выстрела 

5.2 Исследование взрывных устройств, следов 

и обстоятельств взрыва 

' 

! 

1 

i 

1 

:i1 
5 
g; 



Индексы 

х.х, Вилы судебных эксnертиз экспертных Виды экспертных специальностей 

специальностей 

б Фототехническая 6.1 Исследование фотоизображений и технических средств 
и nортретная их изготовления 

эксnсрти3а 6.2 Идентификаuия лиuа по признакам внешности по 

1 фотоснимкам 
7 Экспертиза фоно- 7.1 Техническое исследование материалов и средств видео-, 

и видеозаписи звукоJаписи 

7.2 Исследование диктора по физическим параметрам устной 
речи 

7.3 Исследование акустических сигналов и сред 

7.4 Лингвистическое исследование устной речи 
[[ 

8 Экспер·1 иJа 8.1 Исследование лакокрасочных материалов и I!ОКрытий 

материалов, веществ 8.2 Исследование полимерных материалов, пластмасс 

и изделий и изде;шй из них 

8.3 Исс;Jсдоlшние волокнистых материалов и иJделий из них 
8.4 ИссJ1едование нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов 

8.5 Исследование стекла, керамики и изделий из них 
8.6 Исследование наркотических, сильнодействующих 

И ЯДОВИТЫХ веществ 

8.7 Исследование сnиртсодержащих смесей ~ 8.8 Исследование почв 
" 8.9 Исследование металлов и сплавов >: 

"' 8.10 Исследование наличия вредных веществ в окружающей "' " 
среде 

>: 

" "'' 



Индексы "' .N'!!.N'!! Виды судебных л~спертиз экспертных Виды экспертных специальностей "' 
спецнаJiьностей "' о-

lli n; 

9 Биологическая 9.1 Исследование объектов растительного происхождения "' "' " эксnертиза 9.2 Исследование объектов животного происхождения " 
IV ~ ;:: 

10 Инженерно- 10.1 Исследование обстоятельств дорожио-транспортного " "' техническая экспертиза происшествия g: 

10.2 Исследование технического состояния транспортных 

средств 

10.3 Исследование деталей транспортных средств 

10.4 Транспортно-трасологические исследования 

10.5 Исследование причин и последствий нарушения 
требований безопасности жизнедеятельности и охраны 

трула 

10.6 Исследование объектов недвижимости, сТроительных 
материалов, конструкций и соответствующих документов 

10.7 РаспреJlС:lение "3емсль и олрсдслснис поря,1ка 

пользования земельными участк<-tми 

10.8 Исследование причин возникновения и распространения 

ПОЖi:tрОВ 

10.9 Компьютерно-технические исследования 

10.10 О!Jреде.lенис оценочной стоимости строительных 
объектов и сооружений 

10.11 Исследование обстоятельств железнодорожно-

трансnортного nроисшествия .... _, _, 



Индексы 

.N'!!.N'!! Виды судебных эксnертиз эксnертных Виды эксnертных сnециальностей 
1~ 

сnециальностей 

10.12 Исследование технического состояния подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

10.1~ Исследование инженерного оснащения верхнего строения 
колеи 

v 
11 Экономическая 11.1 Исследование документов бухгалтерского учета 

эксnертиза и отчетности 

11.2 Исследование документов о финiiнсово-кредитных 
операциях 

11.3 Исследование документов об экономической 

деятельности пvедпvиятий и оvганизаций 

Vl 
12 Товароведческая 12.1 Исследование качества товаров народного потребления 1 

и определение их стоимости 

Автотовароведческая 12.2 Определение стоимости автомототранспорта, размера 
нанесенного ущерба владельцу трансrJортного средства 

12.3 Определение стоимости водного трансnорта, размера 

,• нанесенного ущерба владельцу водного транспортного 
сnедства 

Vll 
~ 13 Экспертиза, связанная 13.1 Исследование объектов авторского права 

с охраной прав 13.2 Исследование объектов смежных прав "' '3 на объекты 13.3 Исследования, связанные с охраной прав шt открытия, "' интеллектvальной полезные модели, рационализаторские предложения " "' " 



Индексы 

.N!N! Виды судебных экспертиз эксnертных 

СПСUИа"IЬНОСТСЙ 

собственности 13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

13.8 

13.9 

14 Психолоrltческая 14.1 
экспертиза 

15 Искусствоведческая 15. 1 
ЭKCIICPTИЗii 

Виды эксп~ртных сnециальностей 

Исследования, связанные с охраной прав на 

промыuшснные образцы 

Исследования, связанные с охраной прав на сорта 

растений и nороды животных 

Исследования. связанные с охраной прав на знаки для 

товаров и услуг, фирменные наименования, указания 

происхождения товарсв 

Исследования. связанные с охраной прав на топографию 

интегральных микросхем 

Исследования. свюанныс с охраной прав на 

конфиденциальную информацию 
Экономические исследования, связанные 

с использованием прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

Vlll 
Психологические исследования 

IX 
Искусствоведческие исследования 

ti< 
"' ::: 
о-

iii 

'" "' " "' ~ 3 
" "' 51; 

1 

1 
! 

' 
1 

1 

1 

1~ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных видов судебных экспертиз и ЭI\'СПертных сnециальностей, по которым присваивается 

квалификация судебного эксперта специадистам предприниматеJiьских структур и гражданам 

Индексы 

.N'2.NI! Виды судебных экспертиз )Кспертных Виды экспертных спецкалыюстей 

спеuиальностей 

1 Инженерно-техническая 10.1 Исследование оQстоятельств дорожио-транспортного 

экспср]"иза происшествия 

2 Строител ьно-тсх ничсская 10.6 Исследование объектов недвижимости, строительных 
материалов, конструкций и соотnетствующих 

документов. 

10.7 Расnределение земель и оnределение порядка 

nользования земельньrми участками 

10.10 Определение оценочной стоимости строительных 
объектов и сооружений 

3 Бухгалтерско- 11.1 Исследование до1<ументов бухгалтерского учета 

экономичес1<ая и отчетности 

.• 11.2 Исследование документов о финансово-кредитных 
операциях 

11.3 Исследование документов об экономической 

деятельности предприятий и органи3аний 

4 Товароведческая 12.1 Исследование качества товаров народно1·о 

потребления и определение их стоимости ~ 
5 Автотовароведческая 12.2 Определение стоимости нвтомототранспорта, размера "' "' нанесенного ущерба владельцу транспортного С) ., 

средства " " " "' 



Иtlдексы ~ 
.N'!!.N'!! Виды судебных экспертиз эксперт11Ых Виды экспертных специалыюстей "' 

специаш .. ностей "' i!: 
12.3 Определение стоимости водного транспорта, размера "' "' нанесенного ущерба владельцу водного транспортного " ..., 

средства " 
б Экспертиза, связанная 13.1 Исследование объектов авторского права -g 

с охраной nрав 13.2 Исследование объектов смежных прав ~ 
"' на объекты 13.3 Исследования, связанные с охраной nрав на открытия, i!: 

интеллектуальной полезные модели, рационализаторские предложения 

собственности Исследования, связанные с охраной прав на 

13.4 промышленные образцы 
Исследования, связанные с охраной прав на сорта 

13.5 растений и породы животных 

Исследования, связанные с охраной прав на знаки для 
13.6 товаров и услуг. фирменные наименования, указания 

nроисхождения товаров 

Исследования, связанные с охраной nрав на 

13.7 топографию интегральных микросхем 
Исследования, связааные с охраной nрав на 

13.8 конфиденциальную информацию 

Экономические исследования, связанные 

13.9 с использованием прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

... 
1~ 



--------------

Мiнiстерство юстицii Укра"iни 

(mнва ЕКК\ 

СВIДОЦТВО No _ 
Виданс _______________________________ __ 

(пpi"Juиtнc, tм'я ·1о1 110 бт ыншi) 

про те, що йому (lй) рiшенням експертно-
квалiфiкацiйноl кoмicil вiд «_» ____________ р. 
присвосно квалiфiкацiю судового експсрта 
з правом проведения 

------~----------------------------експертиз 
за спеuiальнiстю ------------------------------

м.п. 

Голова експертно-квалiфiкацiйноi' комi6i 

Секретар ----------------.• 

<< )) р. 

ПpuлoJICl'IШe N!! б ~ 

Свiдоцтво дiйсне 

ДО « >> ------------- р. 

ФОТО М.П. 

(пiдпие) 

Строк дii свiдоцтва продавжена 
ДО« » р. 

м.п. 

(пiдннс) 

1~ 
Ресстрацiйний N2 

.., 
~ 

Оnисание свидетельства эксперта 5" 
" Свидетельство о nрисвоении квалификации судебного эксnерта nечатается в обложке синего i;; 

цвета размером 90х240 мм. Лицевая сторона обложки имеет изображение Государственно1о Герба i!; 
>: 

Украины и надпись «Свидетельство». Ё. 
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Лридожение Ng 7 

ДОПОЛНЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ЭКСПЕРТА 

Мiнiстерство юстицil Украiни 

(назвit ЕКК) 

Доповнення до свiдоцтва N2 -------- про присво€ння 
квалiфiкацi'i судового експерта ---------------

(nрнвише. iм·я тало батышвi) 

рiшенням експертно-квалiфiкацiйноi кoмicii ----------

вiд «_» 200_ р. 
додатково надано право проведения -----,-----,---

(виз експертюи) 

(скспертна спецiальнiсть) 

м. п. 

Доповнення до свiдоцтва дiйсне 

ДО <<_>> 200_ р. 

М.П. 

(niзпис) 
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3.11. Положение 
о государственном Реестре аттестованных судебных 
экспертов государственных и nредnринимательских 

структур и граждан 

УтверJIСдено приказом М шшстра юстиции Украины 
от 15.04.1997 г. Ng 149/7 

1. Общая часть 
1.1. Это Положение регулирует порядок соэдания и ведения 

Министерством юстиции Украины Государственного реестра ат

тестованных судебных экспертов государственных и предприни

мательских структур и граждан (далее- Реестр). 

1.2. Реестр является официальной автоматизированной снете
мой учета специалистов, которым органы дознания, предвари

тельного следствия и суды обязаны преимушественно поручать 

проведение судебной экспертизы. 
1.3. Реестр создается и ведется с целью: 
а) осуществления учета аттестованных судебных экспертов 

и создания информационного фонда о лицах, которые получили 

в установленном порядке разрешение на проведение конкретного 

вида судебной экспертизы согласно соответствующей экспертной 

специальности; 

б) обеспечения в установленном порядке органов дознания. 

предварительного следствия и судов, других заинтересованных 

юридических и физических лиц необходимой информацией из 

фонда Реестра. 

1.4. В Реестр вносятся сведения о специалистах, которые полу
чили в установленном порядке разрешение на проведение конкрет

ного вида судебной экспертизы согласно соответствуюшей эксперт

ной специальности. 

1.5. Фонд Реестра складывается: 
а) из государственного фонда официальных сведений о специ

алистах, которые получили разрешение на проведение судебных 

экспертиз; 

б) иЗ государственного страхового фонда официальных сведе

ний о специалистах, которые получили разрешени~. на проведение 

судебных экспертиз; 

в) рабочего фонда официальных сведений о специалистах, ко

торые получили разрешение на проЕедение судебных экспертиз; 
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г) из справочно-поискового аппарата. 

1.6. В Реестр вносятся такие данные: 
а) регистрационный номер; 

б) фамилия, имя, отчество судебного эксперта; 
в) дата включения в Реестр; 

г) вид экспертизы, экспертная специальность; 

485 

д) адреса. телефон, факс судебного эксперта государственной, 
предпринимательской структуры или судебного эксперта ·- граж
данина; 

е) наименование экспертно-квалификационной комиссии (да-

лее- ЭКК), дата и номер ее решения; 

ж) номер и срок действия свидетельства; 

з) ква;JИфикаЦионный класс судебного эксперта. 

1.7. Министерство юстиции в соответствии с воз.тоженными на 
него задачами относительно ведения Реестра: 

а) осуществляет государственную регистрацию аттестованных 
судебных экспертов; 

б) осуществnяет разработку организационных и методологи
ческих принцилов ведения Реестра; 

в) обеспечивает своевременное внесение сведений об аттесто
ванных судебных экспертах в фонд Реестра и поддерживает их 

в контрольном состоянии; 

г) осуществляет разработку и усовершенствование технологии 
и программных средств ведение Реестра; 

д) выполняет в полном объеме функции администратора базы 

данных Реестра (накопление и обработка информации относи
тельно аттестованных судебных экспертов, актуализация данных, 

их сохранение, зашита, контро.ть доступа и т. п.); 

е) сохраняет документы, на основании которых проводится 

регистрация судебных экспертов; 
ж) предоставляет информационные услуги с использованием 

информационных фондов Реестра; 
з) организовывает регулярное опубликование Реестра, измене-

ний и дополнений к нему. 

2. Порядок ведения и исподьзоваиия Реестра 
2.1. Аттестованные судебные эксперты государственных струк

тур, а также их внештатные сотрудники включаются в Реестр по 

представленою руководителей этих структур. 

2.2. Аттестованные судебные эксперты предпринимательских 
структур, а также граждане, которые проводят экспертизы по 



486 __ _:М=·_,Г. Щербаковекий 
разовым договорам, включаются в Реестр на основании их лично

го заявления, которое подается в Министерство юстиции. 

2.3. К заявлению или представлению прилагаются: 
а) копия выданного ЭКК государственной структуры свиде

тельства о квалификации судебного эксперта с разрешением на 

проведение конкретного вида судебной экспертизы по соответ

ствующей экспертной специальности; 

б) документ о присвоении квалификационного класса (для су

дебных экспертов государственных структур); 

в) копия лицензии на судебно-экспертную предпринимательс

кую деятельность (для судебных экспертов предпринимательских 

структур). 

2.4. Документы. которые поступают от учреждений и отдель
ных экспертов, составляют фонд Реестра. 

2.5. Министерство юстиции на протяжении десяти рабочих дней 
со дня поступления проверяет правильиость оформления представ

ленных документов и принимает решение относительно внесения 

данных в Реестр. 

2.6. Каждому судебному эксперту в Реестре предоставляется 
личный регистрационный номер, который состоит из: 

а) буквы Д --для судебных экспертов государственных структур; 

б) буквы П- для судебных экспертов предnринимательских 

структур; 

в) буквы Г-- для судебных эксnертов -граждан; 

г) порядкового номера государственной регистрации; 

д) года регистрации. 

3. Поридок внесении изменений и дополнений в Реестр 
3.1. В процсссс ведения Реестра в него вносятся изменения 

и доnолнения по nредставлению руководителей государственных 

структур и личным заявлениям судебных экспертов nредпринима

тельских структур и 1 ражд<tн. 

3.2. К заявлению или представлению о внесении изменений 
в Реестр nрилагаются коnии соответствующих документов: 

а) предоставление права проведения другого вида судебной 

эксnертизы или другой экспертной специальнос~и; 

б} nрисвоение очередного квалификационного класса или его 
нонижение; 

в) продолжение срока действия свидетельства о присвоении 

квалификации судебного эксперта; 
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r) увольнение из государственного учреждения или nредnрини

мательской структуры, которая nроводит судебную эксnертизу; 

д) nродолжение срока действия лицензии, выданной nредnри

нимателю. 

4. Исключение из Реестра 
4.1. Основанием для исключения из Реестра является решение 

ЭКК государственной структуры, которое включает: 

а) лишение квалификации судебного эксnерта и квалификаци
онного класса; 

. б) отмену свидетельства о nрисвоении квалификации судебно
го эксnерта вследствие признания судебного эксперта недеесnо

собным или его осуждения. 

4.2. Подлежит также исключению из Реестра судебный эксnерт 
в случае: 

а) лишения nредnринимателя лицензии на судебно-эксnертную 

деятельность; 

б) выезда на постоянное местожительство за границы Украи

ны, а также по собственному желанию. 
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3.12. Инструкция 
об условиях и правилах проведения 

предпринимательской деятельности в судебно
эксnертной деятельности (лицензионные условия) 

и контроле за их соблюдением 

Утвержде11а приказом Лицензионной палаты Украи11ы, 
Ми11истерства юстиции Украины 

от 7. 07.1999 г. N• 5 714015 

1. Общие положения 
1.1. Эта Инструкция разработана согласно законам Украины 

<<0 судебной экспертиз~>>, «0 предпринимательстве>> и Положению 
о порядке лицензирования предпринимательской деятельности, 

утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины 

от 3 июля 1998 года N2 1020 (далее~ Положение), и определяет 
условия и правила проведения предпринимательской деятельно

сти в судебно-экспертной деятельности (лицензионные условия) 

и контроль за их соблюдением. 

1.2. Министерство юстиции Украины (далее-- Минюст) выда
ет лицензии на проведение предпринимательской деятельности 

в судебно-экспертной ,деятельности соответственно Положению 

о экспертно-квалификационных комиссиях и аттестации судебных 

экспертов, утвержденному приказом Министра юстиции Украины 

от 15.07.97 г. N2 285/7-АЯ, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Украины от 04.09.97 г. N2 283/2087. 

1.3. Судебно-экспертная деятельность регулируется Законом 
Украины «0 судебной экспертизе>>, Уголовным процессуальным, 
Гражданским процессуа,1ьным, Арбитражным процессуальным 
кодексами Украины, Инструкцией о назнаqении и проведении 

судебных экспертиз, утвержденной приказом Министра юстиции 
Украины от 08.10.98 г. N2 53/5, зарегистрированной в Министер
стве юстиции Украины от 03.11.98 г. N2 705/3145, а также другими 
нормативно-правовыми актами по вопросам судебной экспер-

тизы. ' 
1.4. Действие Инструкции распространяется на все субъекты 

предпринимательской деятельности, независимо от их организа

ционно-правовых форм и форм собственности, которые осуще

ствляют судебно-экспертную деятельность. 
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2. Права и обязанности субъектов предпринимательской 
деятельности, которые осуществляют судебно-экспертную 

деятельность 

2.1. Субъект предпринимательской деятельности, который осу
ществляет судебно-экспертную деятельность, имеет право: 

- знакомиться с материалами дела, которые касаются предме

та судебной экспертизы, и подавать ходатайство о предо

ставлении дополнительных материалов; 

- указывать в акте судебной экспертизы на факты, выявлен
ные в ходе ее про ведения, которые имеют значение для дела 

и по поводу которых ему не были поставлены вопросы; 

- излагать в письменной или устной форме ответы на вопро
сы, которые ставятся перед ним во время допроса; 

-с разрешения лица или органа, которые назначили судебную 
экспертизу, проводить иссnедования в присутствии подозре

ваемого, обвиняемого, подсудимого или сторон в граждан

ских и арбитражных делах; 

с разрешения лица или органа, которые назначили судеб

ную экспертизу, присутствовать во время проведения след

ственных или судебных действий и заявлять ходатайства, 

касающиеся предмета судебной экспертизы; 

- подавать жалобы на действия лица, в производетое которо

го находится дело, ес;ш эти действия нарушают права су

дебного эксперта; 

- получать вознаграждение за проведение судебной экспер

тизы. 

2.2. Субъект предпринимате,1ьской деятельности, который осу
ществляет судебно-экспертную деятельность, обязан: 

- составить заключение эксперта соответственно требовани

ям Инструкции о назначении и проведении судебных экс

пертиз; 

- провести полнос исследование и дать обоснованный и объек

тивный вывод; 

- на требование органа дознания, следовате,1я, прокурора, су

дьи, суда давать разъяснения относительно данного им за

ключения; 

- заявлять самоотвод при наличии предусмотренных законода

те.ilьством оснований, которые исключают его участие в деле; 

-сообщать в письменной форме лицу или органу, которые 

назначи;уо экспертизу, о невозможности ее про ведения, если 
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поставленный вопрос выходит за nределы компетенции экс

перта или если предоставленные ему материалы недостаточ

ны для решения поставленного· вопроса, а истребованные 

дополнительные материалы не были получены. 

За данное заключение эксnерт несет личную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Субъекту предпринимательской деятельности, который 
осуществляет судебно-экспертную деятельность, запрещается: 

- самостоятельно собирать материалы, которые подлежат ис

следованию, а также выбирать исходные данные ял я прове

дения экспертизы, если они отображены в предоставленных 

ему материалах неоднозначно; 

- вступать в контакты, не предусмотренные порядком прове

дения экспертизы, с лицами, если их инт~ресы в любой фор

ме касаются экспертизы; 

- субъекту предпринимательской деятельности, привлеченно

му к проведению судебной экспертизы в гражданских, ар

битражных и уголовных делах, запрещается разглашать 

данные предварительного следствия без разрешения проку
рора, следователя, который проводит дознание, и суда; 

- хранить уголовные, гражданские и арбитражные дела, а так

же вещественные доказательства, которые являются объек

тами экспертизы, вне служебного помещения. 

Другие права и обязанности судебного эксперта предусматри-

ваются действующим законодательством. 

3. Особые услови11 и правила проведеии11 предпринимательской 
деятельности в судебно-экспертной деятельности 

3.1. Обязательным условием осуществления предпринима
тельской деятельности .в судебно-экспертной деятельности яв
ляется наличие у лица, которое привлечено к проведению экс

пертного исследо~ания, высшего образования по определенной 

специальности, свидетельства о присвоении квалификации су

дебного эксперта с правом проведения конкретных видов экс

пертиз и лицензии Минюста на осуществление судебно-эксперт

ной деятельности. 

3.2. Субъект предпринимательской деятельности для проведе
ния экспертных исследований, соответственно ст.ст. 4, 20 Закона 
Украины «0 судебной экспертизе>>, ст. 79 Уголовно-процессуаль
ного кодекса Украины ист. 54 Граждаиско-процессуальноrо ко-
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декса Украины, должен иметь условия для деятельности судебно

го эксперта. 

3.3. Субъект предпринимательской деятельности при выполне
нии процессуальных действий должен иметь при себе и предъяв

лять по требованию соответствующих до.1жностных лиц свиде

тельство о присвоении ему квалификации судебного эксперта 

и копию лицензии на осуществление судебно-экспертной деятель

ности. 

3.4. В письменных заключениях эксперта. кроме данных. пре
дусмотренных действующим законодательством, обязательно 

отмечаются номера, даты выдачи и сроки действия свидетельства 

о присвоении квалификации судебного эксперта и ,тицензии на 

осуществление судебно-экспертной деятельности. 

3.5. В лицензии на осуществле11ие судебно-экспертной деятель
ности обязательно отмечается вид эксnертной специальности~ 

а также номер свидетельства о присвоении квалификации судеб

ного эксперта и срок его действия. 

3.6. Субъект предпринимательской деятельности может прово
дить судебно-эксnертную деятельность только по тем видам су

дебных экспертиз и экспертных специаЛЫiОС1СЙ, которые указаны 

в лицензии. 

3.7. В с;1учае окончания срока действия свидетельства о при
своении квалификации судебного эксперта эксперт теряет право 

на проведение судебных экспертиз, что может быть основанием 

д.1я пр ин я гия решения об остановке действия лицензии до про

хождения экспертом переаттестации. 

3.8. Номера заключений проведеиных экспертиз отмечаются 
в журнале <<Регистрации экспертиз». 

4. Контроль за соблюдением субъектами предпринимательской 
деятельности условий и правил проведении су дебно-жспертной 

деяте~1ьности 

4.1. Целью контроля за деятельностью субъектов предприни
мате.lьской деятельности является проверка соблюдения ими ус

ловий и правил проведениR судебно-экспертной деятельности. 

4.2. Контроль за соб,тюдением субъек 1 а ми предnриниматель
ской деятельности условий и правил проведения судебно-экснерт

ной деятельности осуществляется управлением экспертного обес

печения правосудия Минюста с привлечением специалистов 

подведомственных научно-исс;Iедовательских институтов cyLtcб-
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ных экспертиз и областными, районными управлениями юсти

ции, а также Лицензионной палатой Украины и ее представи

тельствами. 

4.3. Субъекты предпринимательской деятельности, соответ
ственно ст.ст. 2, 8 Закона Украины «0 государственной статисти
ке)}, в конце текущего года направляют в Минюст статистические 

отчеты о количестве проведеиных экспертиз. 

4.4. Контрольная проверка субъектов предпринимательской 
деятельности относительно соблюдения условий и правил прове

дения судебно-экспертной деятельности на предпринимательских 
основах проводится один раз в год, а также в случае необходимо

сти, обусловленной поступлением жалоб и заявлений от учреЖде
ний и граждан. 

Во время указанной проверки у субъектов предприниматель

ской деятельности проверяются: 

- наличие журнала регистрации заключений экспертиз; 

- наличие вторых экземпляров заключений проведеиных экс-

пертиз и соответствие их регистрации в журнале; 

- наличие материально-технической базы (помещение, инст

рументального оснащения, специального оборудования, ме

тодической литературы: справочников, пособий, типовых 

нормативов); 

- соответствие видов экспертиз, проведеиных субъектами 

предпринимательской деятельности, указанным в лицен

зии; 

- соответствие срока действия лицензии сроку действия сви

детельств о присвоении квалификации судебного эксперта; 

-- наличие в кадровом составе юридического лица, которое 

занимается судебно-экспертной деятельностью, специалис

тов, аттестованных по соответствующей экспертной специ

альности. 

4.5. Во время указанной проверки лица, которые проверяют, 
имеют право требовать объяснения у субъектов предпринима

тельской деятельности по поводу заявлений и жалоб от учрежде

ний и граждан относительно судебно-экспертной деятельности 
предпринимателя. 

4.6. О запланированной проверке субъект пре.!\принимательс
кой деятельности должен быть предупрежден за 1 О дней до ее 
проведения. В случае наличия жалоб или заявлений граждан о на

рушении лицензионных условий и действующего законодатель-
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ства проверка деятельности субъекта предпринимательской дея

тельности может быть проведсна без предупреждения. 

4.7. При выявлении нарушений условий и правил осушествле
иия судебно-экспертной деятельности Минюст и Лицензионная 
палата Украины направляют субъекту предпринимательской де

яте:Iьности обязательное для выполнение распоряжения об устра
нении этих нарушений. 

4.8. В случаях, предусмотренных законодате7!ьством, Минюст 
принимает решение о приостановлении действия лицензии или ее 

аннулировании. 

4.9. Судебный эксперт может быть привпечен к ответственно
сти на основаниях и в порядке, предусмотренных законодатель

ством. 
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3.13. Закон Украины «0 предnринимательстве» 

Принят Верховным Советом Украины 

7.02.1991 г. Ng 698-Xll 
С изменениями от 01.06.2000 г. 

(Извлечение) 

Статья 4. Ограничение в осуществлении предпринимательской 
деятельности 

Деятельность, связанная с изготовлением и реализацией воин

ского оружия и боеприnасов к нему, добычей янтаря, охраной от

дельных особо важных объектов государственной собственности, 

nеречень которых оnределяется в установленном Кабинетом Ми

нистров Украины nорядке, а также деятельность, связанная с про
ведением криминалистических, судебно-медицинских, судебно-психи

атрических экспертиз и разработкой, исnытанием, nроизводством 

и эксnлуатацией ракет-носителей, в том числе с их космическими 

заnусками с любой целью, может осуществляться только государ

ственными nредnриятиями и организациями, а nроведение лом

бардных оnераций - также и полными обществами. 
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3.14. Перечень государственных платных услуг, 

которые предоставляются научно-исследовательскими 

институтами судебных экспертиз 

министерства юстиции 

Утвер.жден постановление.-н 

Кабинета Министров Украины 
от 7.08. !999 г. Ng 1432 

1. Проведение судебных экспертиз, а именно: криминалистичес
ких, биологических, автотехнических, экономических. бухпштер

ских, товароведческих, строительно-технических, l'Орtiотсхнических 

и других в уголовных, гражданских. арбитражных и администра

тивных дс.1ах на основании и в порядке, установленном законода

тельством. 

2. Учебно-методическая работсt с 3(tказчиками и исполните;тя
ми научно-экСпертных исследований. 

З. Разработка рекомендаций для органов дознания, нредвари

тельноt·о следствия и судов, направленных на профилактику пра

вонарушений. 

4. Подготовка и издание научных работ и внедрение их в экс
пертную практику. 

5. Установление обстоятельств, которые способствовали или 
могли способствовать совершению преступлеиий, и разработка 
рекомендаций относительно их устранения. 

6. Консультационные и экспертные услуги в случае вызова в ор
ганы дознания и суда. 

7. Предоставление научно-технических услуг организациям 
и гражданам соответственно законодательству и уставу учрежде

ний. 

8. Проведение научно-практических семинаров и совещаний, 
конференций, симпозиумов по вопросам теории н практики су

дебной экспертизы и криминалистики, обмена передоным опытом 

экспертной работы. 
9. Проведение экспертной подготовки с последующим присво

ением в порядке. установленном Законом Украины «0 судебной 
экспертизе», квалификации судебного эксперта. 

10. Проведение обучения экспертов с целью изучения новых 
методов и методик экспертных исследований, а также изменений 

в законодательстве по вопросам судебных. экспертиз. 
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11. Проведение научных и научно-технических экспертиз в сфе· 
ре научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо· 

ток в области судебной экспертизы. 

12. Услуги, направленные на решение вопросов, которые не 
относятся к судопроизводству, если для этого используются сред

ства и методы судебной экспертизы (выводы специалистов). 

13. Копирова.%ные и брошюровальные работы. 
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3.15. Инструкция 

о порядке и размерах возмещения затрат и выплаты 

вознаграждения лицам, которые вызываются в органы 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 

суда или в органы, в производстае которых находятся 

дела об административных правонарушениях, 

и выплаты государственным научно

исследовательским учреждениям судебной экспертизы 
за выполнение их работниками функций экспертов 

и специалистов 

·Утвержdена постановление.н 

Кабинета Министров Украины от 1.07.1996 г. Ng 710 

l. В соответствии с действующим законодательством (статья 92 
Уголовно-процессуального кодекса Украины, статья 71 Граждан
ского процессуального кодекса Украины, статья 275 Кодекса Ук
раины об административных правонарушениях) за свидетелями, 

потерпевшими, законными представителя~и потерпевших, поня

тыми, а также экспертами, специалистами и персводчиками со

храняется средняя заработная плата за все время, затраченное 

ими в связи с явкой и вызовом в органы дознания, предваритель

ного следствия, прокуратуры, суда или в органы, в производстве 

которых находятся дела об административных правонарушениях 

(далее 7 орган, который сделал вызов). 

Лицам, которые не являются работниками nредприятий, уч

реждений или организаций, выплачивается вознаграждение за 

отрыв от обычных занятий. 

Кроме того, всем указанным в этом пункте лицам, если выпол

нение их проuессуапьных функций связано с пребыванием за пре

делами населенного пункта постоянного проживания, возмеща

ются такие затраты: стоимость проезда к месту нызова и обратно, 

затраты, связанные с наймом жилого nомещения, суточные. 

2. Переводчикам, а также лицам, которые выполняют функции 
экспертов или специалистов не в порядке служебного задания, за 

проведеиную работу выплачивается также вознаграждение. 

3. Сумма вознаграждения за отрыв от обычных занятий оп
ределяется с учетом характера их занятий в границах от 20 до 
30 процентов не облагаемого налогами минимума доходов граж
дан за день. 
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4. Затраты, связанные с явкой, возмещаются в размерах. предус
мотренных законодательством для командированных работников. 

5. Размер вознаграждения эксперту или специалисту, который 
выполняет свои функции не в порядке служебного задания, опре

деляется в зависимости от его квалификации и сложности задания 

в границах от 5 до 10 процентов необлагаемого налогами мини
мума доходов граждан за час работы. 

В случае проведения судебной экспертизы особой сложности 

размер вознаграждения увеличивается на 25 процентов. 
6. Переводtнп<ам в · .. швисимости от их квалификации и сложно

сти работы устанавливаются такие размеры вознаграждения: 

---за нисьменные персводы---от 10 до 15 не облагаемого на
логами минимума доходов граждан за один авторский лист 

(40 тыс. печатных (рукописных) знаков); 
- а устные переводы -- от 5 до 1 О процентов не облагаемого 

налогами минимума доходов граждан за час работы. 

Переводы с редких языков, с письменной вязью, своей граф<J

кой, иероглифами, клинописью~ а также со старинных яэыков, так 

же, как и переводы на иностранные языки, которые отнесены к ред

ким языкам, которые имеют rшсьменность вязью, свою графику. 

написанные иероглифами, клинописью, оплачиваются с увеличени

ем ставок на 25 процентов. 
7. В уголовных делах и делах об административных правонару

шениях выплаты. указаиные в абзацах втором, третьем и четвертом 

пункта 1 этой Инструкции, проводятся органом, который сделал 
вызов, ю средств, которые предусматриваются сметой на указан

ные цели. 

8. По гражданским делах выплаты свидетелям и экспертам про
водятся судом из средств, которые вносит сторона, которая воз

будила ходатайство о вызове свидетелей или проведении экспер

тизы, а в случае, если эти действия осуществляются по инициативе 

суда или по ходатайству обеих сторон- из средств, которые вно

сятся обеим" сторонами поровну. 

Размер суммы, которую заранее должна внести сторона (сторо

ны), определяется судом ориентировочно. Окончательный расчет 

ведется после выполнения вызванными лицами своих заданий. 

Если суммы, заранее внесенные сторонами. окаЗались недоста
точными для расчетов со свидетелями и экспертами, выплаты про

изводятся из средств суда, независимо от времени постуnления 

дополнительных платежей сторон. 
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Если сторона освобождена от уплаты судебных издержек. ука

занные выплаты производятся из средств суда. Из этих же средств 

выплачивается вознаграждение nереводчику. 

9. Выплата вознаграждения лицу за отрыв от обычных занятий 
и за выполненную работу производятся по постановлению ( опре
делению) органа, который сделал вызов. В постановлении (опре

делении) отмечаются исходные данные для определения суммы 
вознаграждения (конкретный размер вознаграждения в границах 

норм, указанных в.nунктах 3, 5, 6 этой Инструкции. и время, за
траченное им в связи с явкой по вызову и на выполнение данно

го ему задания). 

10. Возмещение затрат (стоимость nроезда к месту вызова и об
ратно, затраты, с~язанныс с наймом жилого помещения, суточные) 

военнослужащим, которые вызываются в орган дознания, nредва

рительного следствия, прокуратуру, суд или в органы. в произ

водстве которых находятся дела об административных правона

рушениях, как свидетели, потерпевшие, законные представители 

потерпевших, эксперты, снсциалИ(,'ТЫ, переводчики и понятые, про

водится по требованию воинских частей по установленным нор

мам. Лично военнослужащим никакие затраты не возмещаются. 

11. В соответствии со статьей 15 Закона Украины «0 судебной 
экспертизе» научно-исследовательские учреждения судебной экс

пертизы (далее- учреждения) проводят судебную экспер1·изу за 

счет заказчика. 

12. Стоимость проведения экспертизы, а также исследований, 
которые назначаются но уголовным делам, онределяется но догово- · 
реннести между учреждением н заказчиком и состоит из себестоимо

сти проведеиной работы (заработная nлата, оплата командировки. 

стоимость материалов, накладные затраты), а также рентабельнос

ти в границах 25 процентов себестоимости. 
13. В случае вызова работника учреждения в орган дознания, 

предварительного следствия. прокуратуру или в суд для выполне

ния функций, предусмотренных статьями 128' и 270' Уголовно
процессуального кодекса Украины, учреждению возмещается сум

ма заработной платы работника за время выполнения указаиных 

функций и сумма оплаты командировки. 

14. Суммы на оплату работ, указанных в пунктах 12 и 13 этой 
Инструкции, вычисляются в nорядке, устаиовленном договором 

между сторонами, и на основании выставленных научно-исследо

вательскими учреждениями счетов. 
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3.16. Инструкция 
об особенностях осуществления судебно-экспертной 
деятельности аттестованными судебными экспертами, 

которые не работают в государственных 
специализированных экспертных учреждениях 

Утверждена приказом 

Мшшстерства юстиции Украины 

от 2 4.12. 2003 г. NP 170/5 

(Извлечение) 

l. Общие положения 
\.\.Эта Инструкция, разработанная в соответствии с Законом 

Украины «0 судебной экспертизе>>, Положением о Министерстве 
юстиции Украины, утвержденным Указом Президента Украины 

от 30.12.97 г. Ng 1396, определяет особенности осуществления су
дебно-экспертной деятельности аттестованными судебными экс

пертами, которые не работают в государственных специализиро

ванных экспертных учреждениях (далее- судебные эксперты), 

а также порядок осуществления контроля за соблюдением этими 

экспертами требований нормативно-правоных актов, которые 

регулируют вопросы судебно-экспертной деятельности. 
1.2. Права, обязанности и ответственность судебных экспертов, 

организация проведения экспертиз и оформление их результатов 

определяются Законом Украины <<0 судебной экспертизе>>, Уго
ловно-процессуальным, Гражданским процессуальным, Хозяй

ственным процессуальным кодексами Украины, Инструкцией 

о назначении и проведении судебных экспертиз, утвержденной 

приказом Министра юстиции Украины от 08.10.98 г., а также дру
гими нормативно-правовыми актами по вопросам судебной экс

пертизы. 

1.3. Действие этой Инструкции распространяется на всех су
дебных экспертов, которые не работают в государственных спе

циализированных экспертных учреждениях и внесены в Реестр 

аттестованных судебных экспертов. ., 
1.4. Судебный эксперт осуществляет свою деятельность по оп

ределенному виду экспертной специальности на основании сви

детельства о присвоении квалификации судебного эксперта, вы

данного Министерством юстиции Украины (далее- Минюст) 
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согласно Положению о экспертно-квалификационных комиссиях 

и аттестации судебных экспертов, утвержденному прикюом Ми

нистра юстиции Украины от 15.07.1997 г . .N'o 28517-А. 

3. Особые условия и прави.та осуществления 
су дебно-экспертиой деятельности 

3.1. Обязательным условием осуществпения судебно-эксперт
ной деятельности судебными экспертами, которые не работают 

в государственных специализированных учреждениях. является 

наличие у JJИUa, которое привлечено к проведению экспертного 

исследования, высшего образования по определенной специаль~ 

ности, свидетельства о присвоении квалификации судебного экс

перта с правом проведения конкретных видов экспертиз. 

3.2. Судебный эксперт согласно ст. 4 Закона Украины <<0 су
дебной экспертизе», ст. 79 Уголовно-процессуального кодекса 
Украины ист. 54 Гражданского процсссуаньного кодекса Украи
ны доJ1жен иметь соответствующие условия для хранения доказа~ 

тельств и проведения экспертных иссJ'lедоваиий. 

3.3. Судебный эксперт при выполнении процессуальных дей
ствий должен иметь при себе и предъявлять но требованию соот· 

ветствующих должностных лиц свидетельство о присвоении ему 

квалификации судебного эксперта. 

3.4. В письменных заключениях эксперта, кроме данных, пре
дусмотренных действующим законодательством, обязательно 

отмечаются номер, даты выдачи и сроки действия свидетельства 

о присвоении квалификации судебного эксперта. 

3.5. Судебный эксnерт может проводить судебно-экспертную 
деятельность только по тем видам судебных экспертиз н эксперт

ных специальностей, которые указаны в свидетельстве о присво

ении квалификации судебно1·о эксперта. 

3.6. В случае окончания срока действия свидетельства о при
своении квалификации судебного эксперта эксnерт теряет право 

на проведение судебных эксnертиз до прохождения им переатте

стации. 

3.7. Каждый эксперт обязан вести Журнал регистрации судеб
ных экспертиз и экспертных исследований (nрилаrается), в кото

ром регистрируются постановления следственных органов и по

становления судей (судов) о назначении экспертизы, заявления 

о проведении исследований специалистов, а также ходатайства, 

целью которых является получение дополнительных материалов 
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(данных), необходимых для проведения экспертных исследова

ний. 

3.8. В случае выявления недостачи материалов или их поврежде
ния судебный эксперт письменно сообщает об этом органу (лицу). 

который назначил экспертизу. 

Материалы и веJцественные доказательства~ которые поступи

ли для проведения экспертизы (исследования). хранятся в сейфах 

в условиях, которые делают невозможным их повреждение или 

потерю. 

3.9. В зависимости от характера обращения, по результатам 
его выполнения составляются такие итоговые документы: «За

ключение эксперта>>, «Заключение специалиста», «Сообщение 

о невозможности дачи заключению), «Справочное (консультаци

онное) сообщение>>, которые выполняются в двух экземплярах, 

один из которых остается у судебного эксперта. 

Итоговый документ и приложения к нему (схемы, картограм

мы, фотографии и т. п.) должны быть нолписаны и утверждены 

печатью исполнителя, а в случае осуществления им судебно..:экс

пертной деятельности в составе юридического лица - печатью 

юридического лица. 

3.10. После выполнения экспертизы (исследования) итоговый 
документ направляется вместе с материалами дела и другими до

кументами, которые поступили по ходатайству эксперта, органу 

(лицу), который назначил экспертизу (исследование). 

3.11. Вторые экземпляры итоговых документов и копии прило
жений к ним хранятся у судебного эксперта на протяжении трех 

лет. 

4. Контроль за соблюдением судебными эксnертами нормативно
правовых актов но вопросам су дебно-экснертной деятельности 

4.1. Целью контроля за деятельностью судебных экспертов яв
ляется проверка соблюдения ими нормативно-правовых актов по 

вопросам судебно-экспертной деятельности. 

4.2. Контроль за соблюдением судебными экспертами норма
тивно-правоных актов по вопросам судебно-экспертной деятель

ности осуществляется Министерством юстиции Украины и его 

территориальными органами (управлениями ЮСJ:Иции) с привле
чением специалистов научно-исследовательских институтов су

дебных экспертиз Министерства юстиции Украины путем прове

дения проверок. 
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4.3. Проверка судебных экспертов по соблюдению норматив

но-правоных актов по вопросам судебно-экспертной деятельнос

ти проводится один раз в год, а также в случае необходимости~ 

по мере поступления жалоб и заявлений от предприятий, учреж

дений, организаций и граждан. 

Во время указанной проверки устанавливаются: 

а) соответствие срока действия свидетельства о присвоении 

квалификации времени осуществления судебно-экспертной дея

тельности; 

б) наличие журнала регистрации заключений экспертиз и экс

пертных исследований; 

в) соответствие видов экспертиз, nроведеиных судебными экс

пертами, экспертным специальностям, указанным в свидетельстве 

о nрисвоении квалификации судебного эксперта; 

г) наличие вторых экземнляров заключений проведеиных экс

пертиз (исследований) и соответствие их зарегистрированным 

в журнале; 

д) соответствие содержания заключений требованиям норма

тивно-правоных актов и правильиость применения методов иссле

дования; 

е) наличие материально-технической базы (помещения, инстру

ментального оборудования, специального оборудования, методи

ческой литературы: справочников, пособий, типовых нормативов 

и т. п.). 

4.4. Во время указанной проверки проверяющие лица имеют 
право требовать объяснения у судебных экспертов по поводу 

заявлений и жалоб от предприятий, уч:реждений, организаций 

и граждан, связанных с осуществ;Jением ими судебно-экспертной 

деятельности, а также направлять копии 'J<tКJiюч:сний на рецензи

рование в государственные специализированные экспертные уч

реждения. 

4.5. О запланированной проверке сулебный эксперт должен 
быть предупрежден за 1 О дней до начала ее про ведения. В случае 
наличия жалоб или заявлений граждан о нарушении действующе

го законодательства проверка деятельности эксперта может быть 

проведсна без предупреждения. 

4.6. По результатам проверки составляется акт в трех экземп
лярах, которые подписываются лицами, которые принимали уча

стие в проверке, а также судебным экспертом. Один экземпляр 

акта остается у судебного эксперта, второй- в управлении юсти-
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ции, а третий экземпляр обязательно прилагается к материалам 

дела судебного эксперта, которые сохраняются в Министерстве 

юстиции Украины. При выявлении недостатков методического 

характера или нарушений нормативно-правовых актов по осуще

ствлению судебно-экспертной деятельности Минюст направляет 

судебному эксперту сообщение об устранении недостатков или 

согласно ст. 14 Закону Украины «0 судебной экспертизе» прини
мает решение о привлечении его к дисциплинарной ответственно

сти в nорядке. предусмотренном Положением о экспертно-квали

фикационных комиссиях и аттестации судебных экспертов. 

4.7. Судебный эксперт также на основаниях и в порядке, предус
мотренных законодательством, может быть привлечен к матери

альной, административной или уголовной ответственности. 



Часть IV 
ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отобрании образцов для экспертного исследования 

г. Харьков 19 июня 2003 г. 

Следователь СО Червонозаводского РО ХГУ УМВД Украины 
в Харьковской области лейтенант милиции Котов С. К .• рассмот· 
рев материалы у г. дела N2 580036 по факту кражи· индивидуально
го имущества 1·р. Панова И. А., 

УСТАНОВИЛ: 

11 июля 2003 г. в период с 2 часов ночи до 6 часов утра не ус
тановленное следствием лицо проникло в кв. 15 дома N2 76 по 
ул. Кирова, в которой проживает гр. Панов И. А., откуда похити

ло видеомагнитофон <<Panasonic», радиомагнитолу «Sony» и золо
тые изделия на общую сумму 1235 грн. 

При осмотре места происшествия на внешней стороне левой 

дверцы стенки выявлен и изъят след пальца руки, который соглас

но заключению дактилоскопической экспертизы N2 342 от 14 июля 
2003 г. пригоден для идентификации и не оставлен гр. П ано

вым И. А. 
17 июля 2003 r. при попытке совершения кражи задержан 

гр. Шевчук Г. Ю. 

Для проведения дактилоскопической экспертизы с целью реше

ния вопроса о том, не оставлен ли след пальца руки на месте про

исшествия подозреваемым Шевчуком Г. Ю., экспертам необходи

мо представить отпечатки пальцев Шевчука Г. Ю. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 199 УПК Ук
раины, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Отобрать для экспертного исследования отпечатки пальцев 

рук у подозреваемого гр. Шевчука Г. Ю. 

Следователь: Котов С. К. 
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Постановление об отборе образцов для экспертного исследо

вания мне объявлено 19 июля 2003 г. 

Подозреваемый: Шевчук Г. Ю. 

4.2. ПРОТОКОЛ 
отбора образцов для экспертного исследования 

г. Харьков 20 июня 2003 г. 

Следователь СО Червонозаводского РО ХГУ УМВД Украины 
в Харьковской области лейтенант милиции Котов С. К. на осно

вании ностановления от 19 июня 2003 г., вынесенного по уголов

ному делу Ne 569943 78, возбужденному по nризнакам ч. 2 ст. 140 
УК Украины, в связи с необходимостью nроизводства по делу 

дактилоскопической экспертизы с соблюдением требований 

ст. 199 УПК Украины отобрал у обвиняемого гр. Петряева Мат
вея Тихоновича отпечатки 10 пальцев рук для экспертного ис
следования. 

На предложение о nроизводстве данного следственного дей

ствия гр. Петряев М. Н. ответил согласием. Обвиняемому Петря

еву М. Н. разъяснены его процессуальные права, предусмотрен

ные ст. 142 УПК Украины. 

Обвиняемый Петряев М. Н. 

Отбор образцов проводился в кабинете следователя с 12 часов 
до 12 часов 30 мннут с участием сnециалиста- эксnерта Научно

исследовательского экспертно-криминалистического центра при 

УМВД Украины в Харьковской области лейтенанта милиции 

Тищенко Л. Д. 

Специалисту Тищенко Л. Д. разъяснены его nрава и обязанно

сти согласно ст. 128 1 УПК Украины: 

Специалист Тищеико Л. Д. 

'· 
В ходе отбора образцов на ладони гр. Петряева М. Т. нано-

сился слой типографской краски черного цвета, после чего они 

контактиравались с чистым белым листом бумаги, имеющим раз

меры 21 Ох297 мм. 
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Лист бумаги помещен в конверт, опечатанный печатью «NQ 1 >~ 

и снабженный надписью <<Отпечатки пальцев рук Пстряева М. Т. 

Следователь Котов С. К.». 

Протокол прочитан, записан правильно. 

Замечаний и жалоб не поступило. 

Специалист 

Обвиняемый: 

Следователь СО Червонозаводского 

РО ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области 

лейтенант милиции 

4.3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Тuщетш Р. Л. 

Петряев М. Т 

Котов С. К 

о назначении баллистической экспертизы 

г. Харьков 26 июня 1999 г. 

Старший следователь прокуратуры Харьковской области 

юрист 3-го класса Кравченко В. А., рассмотрев материалы уго

ловного дела N2 39501 1 в отношении Брусницава В. Д., совершив
шего умышленное убийство гр-ки Гореликовой JI. С., 

УСТАНОВИЛ: 

20 июня 1999 года, око;ю 18 часов, Брусницов В. Д., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, в домовладении гр-на Сос

ницкого А. П. по адресу: г. Готвальд, ул. Псресечная, 1\. 33 с це
лью умышленного убийства произвел выстре,т в гр-ку Горелико

nу Л. С., причинив ей огнестрельное ранение груди, от которого 

она скончалась на месте. 

При осмотре места происшествия обнаружены два охотничьих 

ружья- двуствольное (N2 9914158) и одноствольное (N2 КО99434), 
одна стреляная гильза. При производстве судебно-медицинской 

экспертизы из тела потерnевшей извлечена картечь (8 шт.). 
На основании изложенного и принимая во внимание, что для 

решения вопросов, интересующих предварительное следствие, 

необходимы специальные знания в области криминалистической 

баллистики, и руководствуясь ст.ст. 75, 196 УПК Украины, 
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·ПОСТАНОВИЛ: 

Назначить по этому делу криминалистическую баллистичес

кую экспертизу, проведение которой поручить экспертам Харь

ковского научно-исследовательского института судебных экс

пертиз. 

На решение эксперта поставить следуюшие вопросы: 

1. Исправно и nригодно ли д;lЯ стрельбы двуствольное охотни
чье ружье NQ 9914158? 

2. Исправно и nригодно ли д:~ я стрельбы одноствольное охот
ничье ружье NQ КО99434° 

3. Имеются ли на картечи, извлеченной из трупа Гореликовой 
Л. С., следы канала ствола, которые пригодны для идентифика

ции или установления калибра оружия? 

4. Если на картечи имеются пригодные для идентификации сле
ды канала ствола, то из какого из представленных на экспертизу 

ружей выстрелена картечь, извлеченная из тела потерпевшей? 

5. Из какого ружья отстре.1яна обнаруженная на месте проис
шествия гильза? 

6. С какого расстояния был произведен выстрел в потерпевшую? 
7. Возможно ли производство выстрела из представленных ру

жей без нажатия на спусковой крючок? 

В распоряжение экспертов предоставить следуюшие материалы: 
1. Копию настоящего постановления. 
2. Ги,1ьзу, обнаруженную на месте происшествия. 
3. Два охотничьих ружья NQ 9914158 и NQ КО99434 
4. Картечь из трупа (8 шт.). 
5. Рубашку потерпевшей с огнестрельным повреждением. 

Старший следователь прокуратуры 

Харьковской области 

юрист 3-ro класса 

4.4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Кравченко В. А. 

о назначении дополнительной 
судебно-баплистической экспертизы •. 

r. Харьков 10 февраля 2000 г. 

Следователь Московского РО ХГУ УМВД Украины в Харьков

ской области ст. лейтенант милиции Рябченко С. П ., рассмотрев 



Судебные экспертизы 509 
материалы уголовного дела N2 370993675 110 обвинению Ящука Р. К. 

в преступлении, предусмотренном п. б) ст. 93 УК Украины, 

УСТАНОВИЛ: 

20.12.1999 г. Ящук Р. К. в ходе ссоры со своим соседом Петрен
ко А. А. произвел два выстрела из охотничьего ружья NQ 3306657, 
чем причинил Петренко А. А. смертельное повреждение в облас
ти груди. 

По настоящему делу 28.12.1999 г. в Научно-исследовательский 
экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в Харь

ковской области назначена судебно-баллистическая экспертиза, 

для производства которой направлены: ружье Ng 3306657; картечь, 
извлеченная из тела потерпевшего; 8 снаряженных патронов нз 
патронташа обвиняем01·о; 2 банки и кожаный мешок с картечью 
россыпью, обнаруженные в хозяйстве Я щука Р. К. 

На разрешение судебно-баллистической экспертизы среди дру

гих вопросов был поставлен вопрос: 
<<6. Имеют ли общую групповую принадлежиость картечь, из

влеченная из тела потерпевшего, и картечь из кожаного мешка, 

обнаруженного у обвиняемого?» 

5 января 2000 г. проведсна судебно-башшстическая экспертиза 
Ng 8674, из заключения которой усматривается, что картечь, из
влеченная из те;lа потерпевшего, и картечь из кожаного мешка 

сравнительному исследованию не подверt-а.'lись. 

Поскольку результаты сравнительного исследования указан

ной картечи имеют значение для выяснения всех обстоятельств 

преступления и в связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. 75, 
196, 203 УПК Украины, 

ПОСТАНОВИЛ: 

J. Назначить по настоящему цел у донолнительную судебно
баллистическую экспертизу,.нроизводство которой поручить 
тому же или иному экспертам НИЭКЦ при УМВД Украины в Харь

ковской области. 

2. На разрешение экспертизы поставить следующий вопрос: 
- Имеют ли общую родовую или групповую принадлежиость 

кар~ечь, извлеченная из тела потерпевшего Петренко А. А., 

и картечь, находящаяся в мешке, обнаруженном у обвиняе

мого Ящука Р. К. 

3. Для исследования эксперту направить: 
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1) Картечь, извлеченную из труnа Петренко А. А. 
2) Мешок с картечью, изъятый у Ящука Р. К. 
4. Для ознакомления эксперту представить заключение судеб

но-баллистической эксnертизы N2 8674 от 5.01.2000 г. 
5. Коnию настоящего nостановления направить в НИЭКЦ при 

УМВД Украины в Харьковской области. 

Следователь Московского РО ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области 

ст. лейтенант милиции Рябченко С. П. 

4.5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении повторной экспертизы 

лакокрасочных материалов и покрытий 

г. Харьков 4 ноября 1999 г. 

Ст. следователь ХГУ УМВД Украины в Харьковской области 

майор милиции Коnтев С. К., рассмотрев материалы уголовного 

дела Jl& 2109900224, возбужденного по факту дорожио-трансnорт
ного nроисшествия, которое имело место 24.08.1999 г. на улице 
Танкопия в г. Харькове, 

УСТАНОВИЛ: 
24 августа 1999 r. в 21.00 на ул. Танкоnия возле дома N2 6 был 

совершен наезд на гр. Трощенко Ю. В. автомобилем, который 

с места происшествия скрылся. Из показаний очевидцев Икош

никова Т. Г., Петренко В. Л. и Ященко С. И. следует, что ДТП со

вершено автомобилем ВАЗ-21 09 г. н. А 36-08 ХА. 
По резу.1ьтатам проведеиной экспертизы лакокрасочных мате

риалов и nокрытий (заключение Jl& 5639 от 3 сентября 1999 года) 
сде.1ан вывод о том, что «частицы лакокрасочного nокрытия, име

ющиеся на одежде потерпевшего Трощенко Ю. В., ранее не явля

~lись частью nокрытия автомобиля ВАЗ-2109 г. н. А 36-08 ХА>>. 
В связи с тем, что выводы экспертизы противоречат материа

лам дела, руководствуясь ст.ст. 75, 196, 203 УПК Украины, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить по настоящему делу nовторную экспертизу ла
кокрасочных материалов и покрытий, производство которой по

ручить экспертам Харьковского НИИ судебных экспертиз. 
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2. На разрешение повторной экспертизы наставить следующие 

вопросы: 

- Имеются ли На одежде потерпевшего Трошенко Ю. В. •шс

тицы лакокрасочного покрытия? 

- Если такие частицы имеются, то не составляли ли они ра

нее единое целое с покрытием автомобиля ВАЗ-21 09 1·. н. 

А 36-08 ХА? 
3. Для исследования эксперту направить: 
- одежду Трошенко О. В.; 

- соскобы лакокрасочного накрытия с левого крыла автомо-

биля ВАЗ-2109 г. н. А 36-08 ХА; 
-заключение nервичной экспертизы N" 5639 от 3.09.1999 г. 
4. Копию настоящего постановления и объекты нанраi>ить 

в Харьковский НИИСЭ. 

Ст. следователь СУ ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской обсшсти 

майор милиции 

4.6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Коптев С К. 

о назначении комплексной судебно-медицинской 
и автотехнической экспертизы 

г. Харьков 23 декабря 1999 г. 

Следователь следственного отдела по расследованию ДТП СУ 

ХГУ УМВД Украины в Харьковской области майор милиции Во

ронцов Л. В .. рассмотрев материалы уголовно1·о дела М 56990470, 
возбужденного по факту травмирования пешеходов, 

УСТАНОВИЛ: 

1 О октября 1999 года примерно в 18 часов 45 минут в городе 
Харькове на у л. Академика Павлова в районе дома N2 134 автомо
билем ВАЗ-21 О 1 го с. номер 983-53 ХА под управлением водителя 
Сасина В. В. травмированы пешеходы Надорян А. С. и Малева

ньrй В. В., которые на месте происшествия от полученных травм 

скончались. 

В ходе следствия не установлен механизм данного происше

ствия. 

Поскольку для определения механизма дорожно-транспор<но

го происшествия, которое произошло 10.10.1999 г .. необходимы 
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специацьные познания, а также руководствуясь ст.ст. 75 и 196 
УПК Украины, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить по настоящему уголовному делу комплексную 
судебно-медицинскую и автотехническую экспертизу, производ

ство которой поручить Харьковскому областному бюро судебно

медицинской экспертизы МОЗ Украины (ведущее учреждение) 

и Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных 

экспертиз им. Н. С. Бокарнуса МЮ Украины. 

2. На разрешение комплексной экспертизы поставить следую
щие вопросы: 

1} Каков механизм образования повреждений на теле потер
певших Надоряна А. С. и Малеваного В. В.? 

2) Какова последовательность образования повреждений на 
теле каждого потерnевшего? 

3) Каким было взаимное расположение транспортного сред
ства и каждого потерпевшего в момент контакта? 

4) Исходя их имевшихся повреждений на автомобиле и телах 
потерпевших, какова была скорость автомобиля к моменту наезда 

на пешеходов? 
3. Для разрешения экспертизы направить копию постановле

ния и материалы уголовного депа. 

Следователь СУ ХГУ УМВД Украины 
в Харьковской области 

майор МИ.JIИUИИ 

4.7. ПРОТОКОЛ 

Вортщов Л. В. 

ознакомления обвиняемого с постановлением 

о назначении экспертизы и разъяснения ему 

в связи с этим процессуальных прав 

г. Харьков \8 апреля 2000 г. 

Старший следователь СО Дзержинского РО ХГУ УМВД в Харь

ковской области майор милиции Комаров А. Я. в соответствии 
с требованиями ст. 197 УПК Украины оliъявил Савину Павлу 
Романовичу, обвиняемому в совершении преступления, предус
мотренного ст. 307 УК Украины, что по его делу назначена экс
пертиза наркотических средств, ознакомил его с постановлением 
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о на.~начении указанной экспертизы и разъяснил ему, что он в свя

зи с ·ним имеет право: 

1) заявить отвод эксперту; 

2) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; 
3) просить о постановке перед экспертизой дополните:~ьных 

вопросов; 

4) давать объяснения эксперту; 
5) предъявлять дополнительные документы; 
6) знакомиться с материалами экспертизы и заключением экс

перта по окончании экспертизы; 

7) заявлять ходатайства о назначении новой и;, и дополнитель
ной экспертизы; 

8) с разрешения с,1едователя присутствовать при производстве 
эксnертом отдельнь1х исследований и давать объяснения. 

Обвиняемый Савин П. Р. 

Ознакомившись с постановлением о назначении экспертизы 

и предоставленными ему правами, обвиняемый Савин Павел Ро

манович заявил: 

нС постановлением о назначении экспертизы наркотических 

средств ознакомлен. Заяв,1ений и ходатайств не имею. Протокол 

мною лрочитан. Записано правильно». 

Обвиняемый Савин П. Р. 

Старший следователь СО Дзержинского РО ХГУ УМВД 
в Харьковской области 

майор милиции Комаров А. Я 

4.8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об удовлетворении ходатайства обвиняемого 

nри назначении эксnертизы 

г. Харьков 16 октября 1999 г. 

Старший следователь СО ХГУ УМВД Украины в Харьковской 

области капитан милиции Заворотнов П. Л., рассмотрев матери

алы yr. дела М 58996734 по обвинению Тукава Николая Романо
вича в преступлеиии, предусмотренном ст. 286 УК Украины, 
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УСТАНОВИЛ: 

5 сентября 2001 г. Туков Н. Р., управляя автомобилем ЗАЗ-368 

г. н. В 38-04 ХА при объезде стоящего автобуса совершил наезд на 
пешехода Ключника А. 0., выходившего из-за автобуса. 

·15 сентября 2001 г. по данному делу была назначена судебная 

автотехническая экспертиза. Ознакомившись с постановлением 

о назначении автотехнической экспертизы и нравами обвиняемо

го при назначении экспертизы согласно ст. 197 УПК Украины, об
виняемый Туков Н. Р. поставил перед экспертом дополнительный 

вопрос: 

- находился ли механизм рулевого управления и тормозная 

система автомобиля ЗАЗ-368 г. н. В 38-04 ХА в момент наезда на 
пешехода в технически исправном состоянии? 

Данный вопрос имеет значение для установления всех обстоя

тельств совершенного дорожио-транспортного nроисшествия. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 197 УПК 
Украины, 

ПОСТАНОВИЛ: 

У давлетварить ходатайство обвиняемого Тукрва Н. Р. о nоста

новке перед экспертом-автотехником дополнительного вопроса: 

«Находился ни механизм рулевого управления и тормозная 

система автомобиля ЗАЗ-368 г. н. В 38-04 ХА в момент наезда на 
пешехода в технически исправном состоянии?» 

Старший следователь СО ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области 

капитан милиции Заворотиов П. Л. 

4.9. Препроводительное письмо 
к постановлению о назначении экспертизы 

МВД Украины Червоно

заводской РО ХГУ УМВД 

УкраИны в Харьковской обл. 

27 января 2002 г. 

Начальнику Научно-исследо

вательского экспертно-кри

миналистического центра при 

УМВД Украины-в Харьковской 

области полковнику милиции 

Колесникову В. В. N2 30/5916 
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Направляю Вам копию постановления о назначении почерко

ведческой экспертизы по уг. делу N2 5229347 о присвоении денеж
ных средств старшим бухгалтером 000 <<Оргтехника>> Свиридо
вым К. Л. 

Приложение: 

- копия постановления о назначении экспертизы; 

- ведомости на выплату зарплаты на 6 листах от 5 и 18 декаб-
ря 2001 г.; 

- экспериментальные образцы подписи Свиридова К. Л. на 

4 листах; 
-свободные образцы подписи Свиридова К. Л. на 7 бланках 

доверенности. 

Старший следователь 

СО Червонозаводского РО ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области 

майор милиции Скворцов С. А. 

4.10. ПРОТОКОЛ 
разъяснения эксперту erQ прав и Qбязанностей 

г. Харьков 30 июня 2000 г. 

Следователь СО Октябрьского РО ХГУ УМВД в Харьковской 

области лейтенант милиции Юрченко С. П., руководствуясь 

ст.ст. 75 и 196 УПК Украины, вызвал в помещение Октябрьского 
РО ХГУ УМВД назначенного по настоящему делу в качестве экс

перта-товароведа Широкова Сергея Константиновича для разъяс

нения его прав и обязанностей и вручения копии постановления 

о назначении экспертизы. 

Личность Широкова С. К. удостоверяется паспортом гражда

нина Украины серия МК N2 310181, выданным 8 октября 1993 г. 
Московским РО УМВД Украины г. Харькова. 

Широков С. К. сообщил, что он в 1975 г. окончил Харьков

ский техникум торговли по специальности «товароведение непро

довольственных товаров)>, имеет специальность «товаровед», что 

подтверждается дипломом: серия СК .N2 310805 от 18 августа 1975 г., 
стаж работы по специальности 25 лет, стаж работы в области су
дебной товароведческой экспертизы 15 лет, имеет свидетельство 
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N9 3650 от 10.01.1997 г., выданное МЮ Украины на право прове
дения товароведческих экспертиз. В настоящее время работает 

старшим товароведом 000 «Универмаг ХарькоВ>>. 
Широков С. К. с потерпевшим Ивановым П. С. и обвиняемым 

Васиным К. П. не знаком, личной заинтересованности в результа

тах дела не имеет. 

Эксперту Широкову С. К разъяснено, что в соответствии со 

ст. 77 УПК Украины он обязан явиться по вызову следователя 
и дать правильное заключение на поставленные вопросы, а также 

он имеет право: 

- знакомиться с материалами дела, относящимися к экспер

, тизе; 
- возбуждать ходатайства о представлении новых материа

лов, необходимых для ;:tачи заключения; 

- с разрешения лица, nроизводящего дознание~ следователя, 

прокурара или суда присутствовать при проведении допро

сов и других следственных действий и задавать доnрашива

емым лицам вопросы, касающиеся экспертизы. 

Эксперт Широков С. К. предупрежден об уголовной ответствен

ности за отказ от выполнения возложенных на него обязаннос

тей (ст. 385 УК Украины), за дачу заведомо ложного заключения 
(ст. 384 УК Украины), и за разг.ташение данных предварительного 
следствия (ст. 387 УК Украины). 

Эксперт Широков С. К 

В соответствии с постановлением от 25 июня 2000 г. о назначении 
судебной товароведческой экспертизы эксщ:рту Широкову С. К. 
вручена копия постановления о назначении экспертизы и доку

менты на лохищенный автомобиль ВАЗ-21011 г. н. 03571 ХА. 

Эксперт 

Следовате;ть СО Октябрьского РО ХГУ УМВД 
в Харьковской области 

лейтенант милиции 

Широков С К 

Юрченко С П. 
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4.11. письмо 
руководителя судебно-экспертного учреждения 

(службы) о невозможности дачи заключения 

Министерство юстиции Украины 

Харьковской научно-исследовательский 

институт судебных экспертиз 

им. Заел. проф. Н. С. Бокарнуса 

20 апреля 2001 г. 

Ng 1361 
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Ст. следователю СУ ХГУ УМВД 

Украины в Харьковской области 

подполковнику ми."иции С. П. Васильеву 

18 апреля 2001 г. в Харьковской научно-исследовательский 

институт судебных экспертиз постунило Ваше постановление 

о назначении экспертизьi по уголовному делу Ng 3700995038 о кра
же золотого кольца и кулона у гр. Прониной Т. В. 

В постановлении ставится вопрос об определении пробы ме

талла ювелирных изделий. 

Установление проб драгоценных металлов является ирерога

тивой Инспекции пробирного надзора Министерства финансов 

Украины. 

В связи с изложенным возвращаю Вам постановление о назна

чении экспертизы без исполнения. 

Директор института С. Л. Цыплаков 

4.12. ХОДАТАЙСТВО 
о предоставлении дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения 

Министерство юстиции Украины 

Харьковский научно-исследовательский 

институт судебных экспертиз 

им. Заел. проф. Н. С. Бокарнуса 

20 мая 2002 г. 
N" 210 
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Следователю СО Московского 

РО ХГУ УМВД Украины в Х/о 

старшему лейтенанту милиции Степанову В. Д. 

Я, старший научный сотрудник лаборатории судебно-техничес

кого исследования документов Харьковского НИИСЭ П. Л. Вау

лин, в соответствии со ст. 77 УПК Украины и п. 10.2 «Инструкции 
о назначении и проведении судебных экспертиз>> Министерства 

юстиции Украины для производства экспертизы документов по 

уг. делу Ng 789032, назначенной Вами согласно постановлению от 
18 мая 2002 г., прошу Вас предоставить следуюшие дополнитель
ные материалы, необходимые для дачи заключения: 

---клише печати или эксnериментальные оттиски нечати дис~ 

петчерского uентра электроэнергетики на одном листе в колаче

стве не менее 1 О штук с четким изображением всех фрагментов. 

Эксперт Ваулuн П. Л 

4.13. Заключение эксnерта 
Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр 

при УМВД Украины в Харьковской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТ А N• 845 
судебно-почерковедческой экспертизы 

по уг. делу N2 1801108 
Составлено 31 июля 2004 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

23 июля 2004 г. в НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской 
области при постановлении от 20 июля 2004 г. старшего следова
те.lя СУ ХГУ УМВД Украины в Харьковской области капитана 

милиции К. С. П<tров<t по уг. делу N2 1801108, возбужденному по 
факту мошенничества с финансовыми ресурсами, для нроизвод

ства судебно-почерковедческой экспертизы поступили: 

1. Баланс предприятИя 000 ПКФ «Эстет-ЛТ Д>> на 1 июля 
2002 года. 

2. Отчет о финансовых результатах и их использовании 000 
ПКФ <<Эстет-ЛТ д>> з<t 1 полугодие 2002 года. 

3. Экспериментальные образцы почерка и цифрового письма 
гр. Ковальчук 3. К., выполненные красителем синего цвета с од-
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ной стороны двух раздельных листов бумаги светло-серого цвета, 

размерами 297х208 мм. 

4. Свободные образцы подписи гр. Ковальчук 3. К., в заявле
нии от 15 ноября 2001 года и в приходных кассовых ордерах 
Ng 763 от 19 сентября 2001 года на пятьдесят пять гривень и Ng 747 
от 16 мая 2002 года на шестьдесят девять гривень. 

На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы постав

лен вопрос: 

<<1. Кем, гр. 3. К. Ковальчук, другим лицом или лицами выпол
нены краткие рукописные и цифровые записи. расположенные 

в соответствующих графах баланса предприятия на ) июля 2002 года 
и отчета о финансовых результатах и их использовании 000 ПКФ 
<<Эстет-ЛТД>> за 1 полугодие 2002 года?>>. 

Производство экспертизы поручено эксперту-криминалисту 

капитану милиции М. В. Микулину, имеющему высшее юридичес

кое образование, квалификацию судебного эксперта по специаль

ности «Исследование почерка и подnисей)> и стаж экспертной 

работы с 199 5 года. 
Об уголовной ответственности пост. 384 УК Украины экснсрт 

предупрежден: 

________ (Микулин М. В.) 

Объекты на исследование предоставлены нарочным, без упсt

ковки, вместе с постановлением следователя о назначении данной 

экспертизы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Подробное описание баланса предприятия 000 ПКФ «Эстет
ЛТД>> на 1 июля 1995 года и отчета о финансовых результатах 
и их использовании 000 ПКФ <<Эстет-ЛТ д>> за 1 полугодие 
2002 года приведено в исследовательской части заключения экс
перта Ng 843 от 25 июля 2002 года. 

Непосредственному исследованию подлежат краткие рукопис

ные и цифровые записи, выполненные красителем черного uвета, 

расположенные в соответствующих графах представленных доку

ментов. 

Записи выполнены средневыработанным пqчерком, со средней 

степенью координации движений, в быстром темпе. Структурная 

сложность движений простая, с э:1ементами упрощения и стилиза

ции. 
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Преобладающая форма движений- прямолинейно-угловатая. 

Преобладающее направление движений- левоокружное, наклон 

правый. Высота щтрихов- средняя, разгон сжатый, расстанов

ка -средняя. Буквы выполняются со средним застрочным элемен

том. Степень связности движений --средняя. Степень и характер 

нажима- малые. Линия письма по направлению- горизонталь

ная, по форме- извилистая, расположена преимущественно над 

строкой бланка. 

В качестве сравнительного материала на исследование представ

лены экспериментальные и свободные образцы почерка гр. Коваль

чук 3. К. 
При сравнительном исследовании почерка, которым выnолнены 

записи в соответствующих графах представленных документов, 

с образцами почерка гр. 3. К. Ковальчук установлено совпадение 
по общим признакам: выработанности движений; координации 

движений; темпу исполнения; структурной сложности движений; 

преобладающей форме движений; направлению движений и на

клону; высоте, разгону, расстановке штрихов и размеру застроч

ных элементов; степени связности движений; направлению, фор

ме и размещению линии письма. 

Дальнейшим сопоставлением сравниваемых объектов выявле

но их совnадение по следующим частным признакам. 

1. Протяженность движений нри выполнении второго элемен
та строчной буквы «а>> уменьшена по вертикали. 

2. Количество движений: 

- при выполнении прописной буквы «Э» ~увеличено за счет 

наличия четко выраженного начального штриха; 

- при выnолнении пролисной буквы «Л» - увеличено за счет 

наличия стилизованного нач,ального штриха; 

- при выполнении nроnисной буквы <<М>>- увеличено за счет 

наличия стилизованного начального штриха~ 

- при выполнении строчной буквы «а>> - уменьшено за счет 

выполнения буквы одним петлевым движением~ 

- при выполнении строчной буквы «в» - увеличено за счет 

повторения движений при выполнении второго овального 

элемента буквы. '· 
3. Степень связности движений при выполнении соединения 

первого и второго элементов прописной буквы «Л>>- вид соеди

нения нримыкающий. 

4. Относительное размещение: 
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- точки окончания движений при выполнении горизонталь

ного второго штриха прописной буквы <<Э» - справа от 

вертикальной части первого, полуовального элемента; 

-точки начала движений при выполнении дополнительного 

начального штриха первого элемента прописной буквы 
«М)) - слева от вертикальной части первого элемента; 

- точки окончания движений при выполнении заключительно

го элемента пролисной буквы «М»-- выше линии письма; 

- точки окончания движений при выполнении первого эле

мента прописной буквы «М>> -справа от вертикас1ьной 

части элемента и ниже линии письма; 

- точки соединения первого горизонтапьного и второго вер

тикального элементов цифры «7))- выше точки начала дви
жений при выполнении горизонтального элемента этой же 

цифры; 

-точек начала и окончания движений при выполнении циф

ры «8>) -- выше средней линии письма, слева от осевой) вер
тикальной линии цифры. 

Выявленные общие и частные признаки сравниваемых почерков 

устойчивы и в своей совокупности индивидуализируют определен

ное лицо (исполнителя). Совпадение отмеченных обших и частных 

признаков сравниваемых объектов является достаточным основа

нием д.;1я вывода о том, ч:то краткие рукописные и uифровые запи

си, расположенные в соответствуютих графах представленных 

документов, выполнены гр. 3. К. Ковальчук. 

вывод 

\. Краткие рукописные и цифроные записи, расположенные 
в соответствующих графах баланса предприятия 000 ПКФ <<Эс
тет-ЛТД>> на 1 июля 2002 года и отчета о финансовых результатах 
и их использовании 000 ПКФ <<Эстет-ЛТД>> за 1 полугодие 
2002 года, выполнены гр. 3. К. Ковальчук. 

Эксперт НИЭКЦ М. В. Микулин 
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4.14. УВЕДОМЛЕНИЕ 
о невозможности дачи заключения автотехнической 

экспертизы 

Составлено 14 апреля 2001 года 

Старшему следователю прокуратуры 

Харьковской области 

советнику юстиции Шишелову В. Ю. 

12 апреля 2001 года в Харьковский НИИ судебных экспертиз 
им. заел. проф. Н. С. Бокарнуса из прокуратуры Харьковской 

области при постановлении от 1 О апреля 200 1 года ст. следователя 
советника юстиции Шишелова В. Ю. для производства судебной 

автотехнической эксnертизы поступили материалы уголовного 

дела Х. 2794078 о факте наезда автомобиля «Москвич-407>> под 
управлением водителя Рака А. Н. на бордюр. 

На разрешение экспертизы поставлены вопросы: 

1. Как следует оценивать действия водителя Рака А. Н. и име
ется ли в его действиях несоответствие требованиям Правил до-
рожного движения? · 

2. Как следует оценивать действия водителя Колесникова А. Г. 
и имеется ли в его действиях несоответствие требованиям Прави.Jl 

дорожного движения? 

Производство экспертизы поручено заведуютему лаборатори

ей судебно-автотехнических исследований. кандидату юридичес

ких наук Ковтуну Николаю Степановичу, имеюшему высшее авто

техническое образование, специальную экспертную подготовку 

по исследованию обстоятельств дорожио-транспортных происше

ствий. 

Обстоятельства происшествия: 2 апреля 2001 года около 4 ча
сов по окружной дороге (со стороны г. Харькова в направлении 

ХТЗ) двигался автомобиль «Москвич-407» под управлением води

теля Рака А. Н. В районе поста ГАИ «Старый Салтом водитель 

Рак А. Н. не остановился на требование сотрудника ГАИ Колес

никова А.Г. и предпринял попытку скрыться. В ходе преследова
ния сотрудниками милиции водитель автомобиля «М"()сквич-407>> 

Рак А. Н. маневрировал <<ИЗ стороны в сторону», не давая его 

обогнать. В районе Роганекого жилищного массива Рак А. Н. не 

справился с управлением, врезался в бордюр и автомобиль пере-
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летел через бордюр на грунтовую обочину. Автомоби."Iь «Жигу

ЛИ>> касательно зацепился за фаркоп автомобиля <<Москвич-407>> 

и тоже съехал в бордюр. 

В приведеиной выше дорожной ситуации для технической 

оценки действий водителя автомобиля <<Москвич-407>> Рака А. Н. 

нрименительно к требованиям Правил дорожного движения Укра

ины не требуется производства каких-либо расчетов и сложного 

анализа механизма дорожио-транспортного происшествия. Дан
ный вопрос в отношении оценки действий водителя автомобиля 

«Москвич-407>> Рака А. Н. может быть решен следователем само

стоятельно, применительно к требованиям п.п. 2.3 и 12.1 Правил 
дорожного движения Украины, с учетом его фактических дей

ствий. 

В приведеиной выше дорожной ситуации дпv. технической оце.:

ки действий водителя Колесникова А. Г. применительно к требо

ваниям Правил дорожного движения Украины не требуется нро

изводства каких-либо расчетов и сложного анаJiиза механизма 

дорожио-транспортного происшествия. Данный воnрос в отноше

нии оценки действий водителя Колесникова А. Г. может быть ре

шен следователем самостоятельно, применитепьно к требованиям 

п. 3.1 Правил дорожного движения Украины и ведомственных ин
струкций, регламентирующих деятельность сотрудника Государ

ственной Автомобильной Инспекции в рассматриваемом случае, 

с учетом его фактических действий. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с требовани

ями ст. 77 УПК Украины и n. 9.2 «Инструкции об организации 
производства судебных экспертиз в научно-исследовательских 

судебно-эксnертных учреждениях системы Министерства юстиции 

Украины>> по данному делу дается сообщение о невозможности 

дачи заключения автотехнической экспертизы по поставленным 

воnросам. 

Эксперт Ковтун ll. С. 

Приложение: материалы уголовного дела N2 2794078 на 67 7!И
стах. 
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4.15. УВЕДОМЛЕНИЕ 
об обстоятельствах, которые способствовали 

(могли способствовать) совершению преступления 

NQ 2090/2091 от 08.07.99 г. 

Старшему следователю прокуратуры 

Харьковской области, 

юристу 3-го класса 

Кравченко В. А. 

На основании Вашего постановления от 26 июня 1999 г. в Харь· 
ковском НИИ судебных экспертиз им. заел. профессора Н. С. Бо

кариуса производилось исследование огнестрельного оружия по 

уголовному делу N2 395011 в отношении гр-на Брусницава В. Д. 
Ответы на поставленные Вами вопросы содержатся в заключении 

N2 2090/2091 от 08.07.1999 г. 
В процессе исследования оружия было установлено, что дву

ствольное охотничье ружье собрано из деталей двух различных 

ружей (стволы N2 127679, колодка N2 99141-58). Кроме того, ружье 
имело неисправности, которые полностью исключали возмож

ность его регистрации или перерегистрации: отсутствие пружины 

правого бойка и р<tздутис левого ствола. 

На основании изложенного прошу Вас внести представление 

в адрес разрешительной службы УМВД Украины в Полтавской 

области, осуществляющей контроль за регистрацией и хранением 

охотничьих ружей, находящихся в личном пользовании граждан, 

а также в адрес районного отделения общества охотников и ры

боловов о необходимости улучшения контроля за состоянием 

оружия, находящегося у охотников, и о привлечении членов охот

ничьих коллективов к работе по выявлению и изъятию незареги

стрироuанного оружия у лиц, выбывших из охотничьих коллекти

вов. 

О припятых мерах прошу сообщить в Харьковский НИИСЭ. 

Эксперт Саваиев Л. Ф. 
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4.16. ПРОТОКОЛ 

ознакомления обвиняемого с заключением эксnерта 

г. Харьков 18 сентября 1999 г. 

Следователь СО Ленинского РО ХГУ УМВД Украины в Харь

ковской области капитан милиции Поп о в Б. Б. в соответствии 

с требованиями ст. 202 УПК Украины предъявил Луговому М. Л., 
обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 123 УК Украины, для ознакомления закпючение баллистичес
ко,й экспертизы N'2 745 от 15 сентября 1999 г. н разъяснил ему, что 
он Имеет право по поводу заключения эксперта: 

а) давать объяснения; 

б) вносить замечания и возражения; 

в) заявлять ходатайства. 

Обвиняемый Луговой М. Л., О'Jнакомившись с материалами 
экспертизы, заявил, что он заявляет отвод эксперту Прохораву В. Д., 

проводившему экспертное исследование, по следующим основа-

ниям: 

1. В связи с некомпетентностью, так как стаж экспертной рабо
ты Прохорава В. Д. составляет только 1,5 года; 

2. В связи с необъективностью, поскольку эксперт и следова
тель работают в одном Управлении внутренних дел. 

Протокол мною прочитан, замечаний нет. 

Обвиняемый 

Следователь СО Ленинского РО ХГУ 
УМВД Украины в Харьковской области 

капитан милиции 

4.17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Луговой М. Л. 

Попов Б. Б. 

об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого 

г. Харьков 15 февраля 2002 г. 

Следователь СО Киевского РО ХГУ УМВД Украины в Харь
ковской области капитан милиции Стороженко С. Н., рассмотрев 

материалы уголовного депа N'2 73008936 по обвинению Харен
кона В. Я. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 263 УК Украины. 
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УСТАНОВИЛ: 

Харенков В. Я., работая слесарем в ЖКО-102 г. Харькова, не

пользуя служебное оборудование мастерских, в течение декабря 
2001 года изготовил нож. 

По уголовному делу проведсна криминалистическая экспертиза 

NQ 3948 от 10.02.2002 г. в НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьков
ской области, согласно которой нож, изъятый у Харенкова В. Я., 

бы,l признан холодным оружием. 

При ознаком.1ении с заключением экспертизы 12.02.2002 г. Ха
ренков В. Я. заявил ходатайство об отводе эксперту на том ос

н-овании, что эксперт Тимофеев С. Л., проводивший экспертизу, 
имеет стаж экспертной работы 1 год и в связи с этим не компетен
тен в решении поставленного вопроса. 

Из заключения экспертизы следует, что эксперт НИЭКЦ лей
тенант милиции Тимофеев С. Л. имеет право на самостоятельное 

производство экспертных исследований, прошел соответствую

щую подготовку и допущен к самостоятельному производству 

экспертиз по специальности 4.2. «Исследование холодного ору
жия>> (свидетельство Ng 361 от 5.02.1999 г.). Кроме того, в государ
ственных экспертных учреждениях осуществляется контроль за 

ходом и результатами производства экспертиз. 

В связи с изложенным, а также руководствуясь ст.ст. 129, 202 
УПК Украины, 

ПОСТАНОВИЛ: 

В удовлетворении ходатайства обвиняемого Харенкова В. Я. 
об отводе эксперта отказать. 

Следователь СО Киевского РО 
ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области 

капитан милиции 

г. Харьков 

4.18. ПРОТОКОЛ 
допроса эксперта 

Допрос начат в 9.00 
Допрос окончен в 10.00 

Стороженко С. Н. 

15 ИЦ?ЛЯ 2000 Г. 
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Следователь СО Чернозаводского РО ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области ст. лейтенант мипиции Стариков В. П. 

в соответствии со ст. 201 УПК Украины. с соблюдением ст. 85 
УПК Украины в своем с:~ужебном кабинете допросил по угонон

иому делу N2 59003645 эксперта: 

Фамилия имя отечество 

Год рождения 

Образование· 

Специальность 

Должность, место работы 

Сытин Павел Петрович. 

1960. 
Высшее. 

Окончил Харьковский 
политехнический институт 

в 1985 г. 
металловед 

ст. научный сотрудник 

Харьковского НИИ 

судебных экспертиз 

Стаж работы по специальности 15 лет. 
Отношение с обвиняемым (подозреваемым, потерпевшим)

не знаком. Об ответственности по ст. 385 УК Украины Ja отказ 

или уклонение от дачи показаний ист. 384 УК Украины за дачу 
заведомо ложных показаний предупрежден: 

Эксперт Сытип П. 17. 

Вопрос: В своем заключении N2 359 от 15 апреля 2000 года Вы 
исспедовали рулевую тягу автомобиля ВАЗ-2101 г. н. 030-45 ХА, 
в которой была обнаружена усталестная трещина. На вопрос 
о времени возникновения трещины Вы ответили, что она суще

ствовала задолго до происшествия. 

В связи с этим прошу уточнить: возникла ли эта трещина в день 

аварии или накануне? 

Ответ: У стапостные трещины возникают от персменных нагру
зок, действующих на тягу и постепенно распространяются в глубь 

детали. Трещина в тяге автомобиля ВАЗ-2101 г. н. 030-45 ХА за
нимала большую часть поперечного сечения. В настоящее время 

не существует методики точного определения времени возникно

вения усталсетных трещин, однако это время исчисляется не ме

нее чем неделями и месяцами эксплуатации автомобиля. 

Вопрос: Можно ли было заметить эту трещину при осмотре 
ходовой части автомобиля без сnециальных средств? 
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Ответ: Усталестные трещины обнаруживаются только специ
альными средствами дефектоскопии, поэтому обнаружить трещи

ну при внешнем осмотре детали невозможно. 

Протокол мною прочитаи, записано правильно. 

Эксперт 

Следователь СО Чернозаводского 

РО ХГУ УМВД Украины 
в Харьковской области 

ст. лейтенант милиции 

4.19. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Сытин П. П. 

Стариков В. П. 

о возмещении расходов на проведение экспертизы 

г. Харьков 20 мая 2000 т. 

Следователь СО Орджоникидзевекого РО ХГУ УМВД в Харь
ковской области лейтенант милиции Серов К. Г., рассмотрев ма

териалы уголовного дела Ne 69003958 по обвинению гр. Тряно
ва И. С. в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 185 УК Украины, 

УСТАНОВИЛ: 
По настоящему уголовному делу с целью оценки нанесенного 

ущерба в соответствии со ст. 196 УПК Украины была назначена 
товароведческая экспертиза, производство которой было поруче

но нештатному эксперту Поряхиной Т. В. 

На проведение экспертизы (заключе.,ие от 8 мая 2000 г.), про
изводство которой не входит в служебные обязанности, эксперт 

Поряхина Т. В. затратила 20 часов рабочего времени, которое 
· должно быть ей оплачено. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 92 УПК 
Украины, «Инструкцией о порядке и размерах возмещения затрат 

и выплаты вознаграждения лицам, которые вызываются в органы 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда или 

в органы, в производстве которых находятся дела об администра

тивных правонарушениях. и выплаты государственРiым научно-ис

следовательским учреждениям судебной экспертизы за выполнение 

их работниками функций экспертов и специалистоВ>> (Постановле

ние Кабинета Министров Украины от 1.07.1996 г. N2 710), 
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ПОСТАНОВИЛ: 

1. Оплатить нештатному эксперту-товароведу Поряхиной Т. В., 
проживающей по адресу: г. Харьков, пер. Кузнечный 8, кв. 16, за 
проведение товароведческой экспертизы 34 гривни из расчета 
1 грн. 70 коп. за 1 час затраченного рабочего времени. 

2. Настоящее постановление направить в ФИНО УМВД Укра
ины в Харьковской области. 

Следователь СО Орджоникидзевекого РО 

ХГУ УМВД 

в Харьковской области 

лейтенант милиции 

4.20. Обвинительное заключение 
(извлечение) 

Серов К. Г. 

по уголовному делу No 541545 
но обвинению 

Володина Владимира Викторовича 

и Тарабанова Александра Алексеевича 

по ст. 115 ч. 2 п. 7 УК Украины 

Настоящее уголовное дело М 541545 возбуждено 1 марта 2002 г. 
по признакам ст. 115 ч. 2 п. 7 УК Украины по факту умышленно
го убийства гр-на Шаловалова Р. Н., nронешедшего 25 февраля 
2002 г. на берегу реки Саксагань в Терноnольском районе г. Кри
вой Рог. 

(л. д. 1) 
Предварительным расследованием по уголовному делу уста

нов.1ено: 

25 февраля 2002 г. nримерно в 13 часов 30 минут Володин В. В. 
и Тарабанов А. А. после совместного употребления спиртных 
напитков пришли на берег реки Саксагань, где встретили ранее не 

знакомого им гр-на Шаловалова Р. Н. 

Володин В. В. н Т арабанов А. А., действуя из хулиганских по

буждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное 

неуважение к обществу и проявляя при этом особую дерзость, 
затеяли ссору с Шаловаловым Р. Н. после чего стали его избивать 

руками и ногами по туловищу и голове. Когда в проuессе проне

ходящей драки с uелью защиты от нападавших Шаловалов Р. Н. 
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взял в руки ледоруб и стал им размахивать, Володин В. В. схватил 

руками ледоруб и стал его отнимать. Находившейся рядом Тараба
нов А. А. взял в руки рыболовецкий ящик и умышленно неодно
кратно нанес им удары по голове Шаловалова Р. Н. Володин В. В. 

повалил на лед Шаловалова Р. Н., отобрал ледоруб и нанес им 

два удара по голове потерпевшего. 

Володин В. В. и Тарабанов А. А., увидев, что Шаловалов Р. Н. 

не поднимается со льда, не оказывает никакого сопротивления, 

бросили ледоруб, рыболовецкий яшик и с места преступления 
скрылись. 

Своими совместными действиями Володин В. В. и Тараба

нов А. А. причинили потерпевшему Шаловалову Р. Н. телесные 
повреждения, которые в совокупности относятся к тяжким теле

сным повреждениям, находятимея в прямой причинной связи со 

смертью потерпевшего, наступившей 25 февраля 2002 г. 
Кроме полного признания обвиняемыми Володиным В. В. и Та

рабановым А. А. своей вины в совершении преступления, предус
мотренного ст. 115 ч. 2 п. 7 УК Украины, их виновность полностью 
подтверждается следующими материалами уголовного дела: 

~заключением судебно-~иедицuнской экспертизы N2 2574 от 
20.03.2002 г., согласно которой Шаловалову Р. Н. были причине
ны тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть 

(л. д. 70-71); 
---заключением судебпо-медuципской экспертизы N2 2744 от 

5.04.2002 г., согласно которой на ледорубе и куртке Володина В. В. 
имеются следы крови, совпадающей с группой крови потерпевше

го Шаповалова Р. Н. 

(л. д. 75~ 76); 
~заключением судебно-.иедицинской экспертизы N2 2745 от 

6.04.2002 г., в соответствии с которой на правом ботинке Тараба
нова А. А. имеются волосы, совпадающие по групповым призна

кам с волосами с головы потерпевшего Шаповалова Р. Н. 

(л. д. 93~94); 

~ заключением дактилоскопической экспертизы N2 341 от 
23.03.2002 г., согласно которой на ледорубе и рыболовецком яши
ке. обнаруженных на месте происшествия, имеютсJ! следы пальцев 

рук, оставленные соответственно Володиным В. В. и Тарабано

вым А. А. 

(л. д. 77~ 79); 
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-заключением трасологической экспертизы N2 72 от 25.03.2002 г .. 

согласно которой следы обуви, обнаруженные на месте происше
ствия 25.02.1999 г., оставлены обувью, изъятой у Володина В. В. 
и Тарабанова А. А. 

(л. д. 81- 82); 
- заключением экспертизы волокон и волоk:нuстых материалов 

N2 84 от 13.03.2002 г., согласно которой на правом ботинке, изъя
том у Володина В. В., обнаружены волокна, имеющие общую 
групповую принадлежиость с волокнами куртки, принадлежав

шей Шаповалову Р. Н. 

(л. д. 100-103); 
- заключением комплексной трасологической и ;uатериало

ведческой экспертизы N2 75 от 1.04.2002 г., в соответствии с кото
рой обломок пуго'вицы, обнаруженный на месте происшествия, 
и часть пуговицы на правом рукаве куртки, изъятой у Т арабано

ва А. А., ранее составляли единое целое 

(л. д. 115-117). 

Следователь СО Дзержинского 
РОХГУУМВД . 
в Харьковской области 

лейтенант милиции 

4.21. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении уголовного дела 

Рогшюв П. О. 

г. Харьков 14 июля 2000 г. 

Следователь СУ ХГУ УМВД Украины в Харьковской области 

капитан милиции Степанов В. К., рассмотрев материалы уголов

ного дела N2 310009837 по обвинению Ковалева С. Е. в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, 

УСТАНОВИЛ: 
14 апреля 2000 г. около 13.00 на автодороге Харьков--Симферо

поль водитель автомобиля <<Пежо» ,-.н. В 7012 IX гр. Доня А. М. 
совершал обгон группы сnортсменов-велосипедистов, двигаясь со 

скоростью 70 к м/час, когда на расстоянии около 1 О метров от 
автомобиля велосинедист, несовершеннолетний гр. Бойков Ю. В. 

неожиданно nоменял направление движения и выехал влево по 
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ходу движения. Доля А. М. примен ил торможение и маневр вле

во, но предотвратить наезда на Байкова О. В. не смог. 
Судебно-медицинской экспертизой (заключение Jl(g 6837 от 

4 мая 2000 г.) установлено, что Бойкону Ю. В. в результате ДТП 
причинены тяжкие телесные повреждения. 

Из nроведеиной по делу автотехнической экспертизы (заклю
чение Jl(g 5984 от 20 мая 2000 г.) следует, что: 

-автомобиль <<Пежо>> г. н. В 70-12 IX технически исправен; 
-в сложившейся дорожной обстановке водитель Доля А. М. 

не имел технической возможности предотвратить наезд на 

велосиnедиста Байкова Ю. В.; 

- Прави.1а дорожного движения Доля А. И. не нарушал. 

Принимая во внимание, что в действиях водителя Доля А. М. 

отсутствует состав преступления, nредусмотренного ч. 2 ст. 215 
УК Украины, и руководствуясь п. 2 ст. 6, ст.ст. 130, 213, 214 УПК 
Украины, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Уголовное депо Jl(g 3210009837 в отношении Доля А. М., 
1948 г. р. производством прекратить в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления. 

2. Меру пресечения в отношении Доля А. М.- подписку о не
выезде- qт:менить. 

3. Копию постановления о прекрашении уголовного дела на
править прокурору г. Харькова, потерпевшему Байкову Ю. В. 

Следователь СУ ХГУ УМВД 

Украины в Харьковской области 

капитан милиции 

4.22. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Степанов В. К. 

о направлении дела в суд для решения вопроса 

о применении принудительных мер медицинского 

характера 

г. Харьков 25 февраля 2002 г. 

Следователь СО Киевского РО ХГУ УМВД Укр(lины в Харь
ковской области лейтенант милиции Тропов В. И., рассмотрев 

материалы уголовного дела Jl(g 37005845 по факту пожара в кв. 57 
дома 5 по ул. Лермонтовекой г. Харькова, 
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УСТАНОВИЛ: 

31 декабря 2001 года, около 22.00 в квартире N2 57, принадле
жащей Иваненко Т. И. расположенной по адресу ул. Лермонтов

екая~ д. 5~ возник пожар. 

В ходе расследования проведсна пожарно-техническая экспер

тиза (заключение N2 88 от 10.01.2002 г.), согласно которой очаг 
пожара находился с внешней стороны входной двери. Экспертизой 

горюче-смазочных материалов (заключение N2 93 от 8.01.2002 г.) 
установлено, что в очаге пожара имеются следы нефтепродуктов -
дизельноi·о топлива. 

Товароведческой экспертизой (заключение N2 135 от 10 января 
2002 г.) установлено, что ущерб, причиненный пожаром, состав
ляет 8249 грн. 

Расследованием установлено, что пожар явился следствием 

поджога, который совершил гр. Пуляев И. И., проживающий 

в кв. N2 55 в том же доме. 
В ходе предварительного следствия установлено, что гр. Пуля

ев И. И. неоднократно находился на излечении в 15-й городской 

клинической психиатрической больнице г. Харькова. По заключе

нию судебно-психиатрической экспертизы N2 381 от 20.02.2002 г. 
Пуляев И. И. страдает шизофренией и в момент совершения под

жога не мог отдавать отчета в своих действиях и руководить ими, 

т. е. находился в невменяемом состоянии. 

В настоящее время Пуляев И. И. также находится в болезнен

ном состоянии. 

Совершивший общественно опасное деяние Пуляев И. И. в си

лу своего болезненного состояния представляет опасность для 

общества, нуждается в применении к нему принудительных мер 

медицинского характера. 

Совокупность собранных доказательств дает основание сде

лать вывод, «то Пуляев И. И. общественно опасные действия со

вершил в состоянии иенменяемости и в соответствии с ч. 2 ст. 19, 
ст. 93 УК Украины не подлежит уголовной ответственности. Учи
тывая, что Пуляев И. И. является душевнобольным, который по 

своему психическому состоянию и характеру представляет осо

бую опасность для общества, к нему согласно ст. 416 УПК Укра
ины, ст. 94 УК Украины должны быть применсны принудитель
ные меры медицинского характера. 

На основании изложенного, руководствуясь с т .с т. 41 б, 417 
УПК Украины, 
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ПОСТАНОВИЛ: 

Уголовное дело NQ 37005845 направить через прокурора Киев
ского р-на г. Харькова в суд для решения вопроса о применении 

к Пуляеву Ивану Ивановичу, 8 июля 1967 г. р., русскому, образо
вание 8 классов, не работаюшему, проживающему в г. Харькове, 
у л. Лермонтовская, д. 5, кв. 55, совершившему общественно опас
ное деяние, подпадающему под признаки ч. 2 ст. 194 УК Украины, 
принудительных мер медицинского характера. 

Следователь СО Киевского РО 

ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области 

лейтенант милиции Тропов В. И. 



ЛИТЕРАТУРА 

Бiленчук П. Д., КуркоМ. Н., Стахiвський С. М. Проведения 

судсвих експертиз: Довiдник. ~К., 1995. 
Бурков И. В., Мурзuков А. В. Заключение эксперта как вид до

казательств.- М., 2001. 
Вещественные доказательства: информационные техноло.?иu 

процессуального доказывания /Под ред. проф. В. Я. Колдина. ~ 
М., 2002. 

Винберг А. И., Мfыаховская Н. Т. Судебная экспертология. ~ 
Волгоград, 1978. 

Винберг Л. А. Функции и структура экспертно-криминалисти
ческих подразделений.~ М., 1992. 

Експертuзи в судовоi· практицi: Навчальний посiбник пiд ред. 
В. Г. Гончаренката iн. ~К., 1993. 

Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза. Учебник.~ 

м., 2002. 
Зинuн А. М., й"ельянюк Г. Г., Пахомов А. В. Введение в судеб

ную экспертизу.- М., 2002. 
Колдин В. Я. Судебная идентификация.~ М., 2002. 
Колкутин В. В., Зосrшов С. М., Пустовалов Л. В., Харламов С. Г., 

Аксенов С. А. Судебные экспертизы.- М., 2001. 
Корухав Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследо

вании преступлений: Научно-практическое пособие.~ М., 1998. 
Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление 

и тенденции развития. - М., 1994. 
Макаренко Е. /., Негодченко О. В., Терташник В. М. Експерти

зи надосудовому слiдствi: Навчальний посiбник. ~ Днiпропет
ровськ, 2001. 

Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для 

следователей, судей и экспертов.- М., 1988. 
Орлов Ю. К. Заключение эксперта по уголовным делам. ·-· М., 

1995. 
Орлов Ю. К. Формы выводов в заключении эксперта. ·- М., 

1981. 
Пастика В. И. Оценка заключения эксперта-криминалиста: Лек· 

ция. -· Одесса, 1975. 
Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория .... М., 1997. 
Прасолова Э. М. Теория и практика криминалистической экс

пертизы.~ М., 1985. 



536 М. Г. Щербаковекий 

Россинекая Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, граждан

ском, арбитражном процессе.- М., 1996. 
Сохнова Т В. Судебная экспертиза.- М., 1999. 
Сегай М. Я., Стрию/Са В. К. Судебная экспертиза материаль

ных следов-отображений (проблемы методологии).- К., 1997. 
С.wирнова С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Со

стояние, развитие, проблемы.- СП б., 2004. 
Совре.wенные возможности судебной экспертизы: Методическое 

пособие для экспертов, следователей и судей.- М., 2000. 
Судебные экспертизы: Сборник вопросов./Сост. Кожевников Г. К., 

Каткова Т. В. - Харьков, 2002. 
Судебные экспертизы: Учебное пособие.- К., 1981. 
Судово-ек·спертна дiяльнiсть: Довiдник для суддiв.- К., 2003. 
Судовi експертизи в Украi'нi: Збiрник нормативних актiв.- К., 

2002. 
Фu·1ькова О. Н. Справочник эксперта-криминалиста.- М., 2001. 
Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведе

ние.- М., 1980. 
Шепiтько В. Ю. Довiдник слiдчого. - К., 2000. 
Щербаковекий М. Г., Кравченко А. А. Применеине сnециальных 

знаний при раскрытии и расследовании преступлений. - Харь

ков, 1999. 
Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел 

/Под ред. д. ю. н., проф. Т. В. Аверьяновой, к. ю. н. В. Ф. Статку-
са.- М., 2003. · 

Энциклопедия судебной экспертизы /Под ред. Т. В. Аверьяно

вой, Е. Р. Россинской.- М., 1999. 



Навчально·nра~«mliЧJN вuданuя 

ЩЕРБАКОВСЬКИЙ Михайпо Григорович 

СУДОВIЕКСПЕРТИЗИ: 
призначення, провадження, використання 

Навчально-nрактичний посiбник 

Вiдповiдальний за випуск О. /. Кириленко 

Комп'ютеrне макетування та верстка С Ю. Федоров 

Пiдписано до друку 12.01.2005. Формат 60х90 1/16. 
Папiр офсетний. Гарнiтура Тайме. Друк офсетний. 

Умов. друк. арк. 34,00. Обп.-вид. арк. 31 .62. 

ПП «Еспада>~ 

61166, м. Харкiв, просп. 50-рiччя ВЛКСМ, 54а 
(Свiдоцтво про внесения суб'скта вндавинчоi" справи до державного 

реестру видавцiв. виготiвпикiв i ро·товсюд.жувачiв видавн.ичоi" продукцii". 
Серiя ДК NP 1428 вiд 10.07.2003 J)CJ 

Друкарня <<Торнадо)) 

61045, м. Харкiв, вул. Отакара Яроша, 18 


	СОДЕРЖАНИЕ



