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К ВОПРОСУ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*1 
 
Тема исследования актуальна вследствие того, что в условиях продолжаю-

щегося совершенствования судопроизводства в Российской Федерации обост-
рились проблемы качества судебных экспертиз. Обозначена необходимость  
и показаны пути реформирования организационно-правового и методического 
обеспечения судебно-экспертной деятельности за счет совершенствования от-
дельных ее направлений. 

Целью является исследование проблем судебно-экспертной деятельности, 
возможности совершенствования организационно-правовых и методологиче-
ских основ этой деятельности в Российской Федерации. 

При исследовании использованы методы системно-структурного, сравни-
тельно-правового и статистического анализа, формально-логические, общена-
учные и частнонаучные методы научного познания. 

На основе обзора различных подходов отечественных ученых и экспертов-
практиков к поиску путей решения проблем судебно-экспертной деятельности 
доказана необходимость реформирования организационно-правового и мето-
дического обеспечения в целях повышения эффективности судебно-эксперт-
ного сопровождения судопроизводства. Рассмотрены вопросы аккредитации 
судебно-экспертных организаций (лабораторий) в соответствии с международ-
ным стандартом; вопросы правовой регламентации судебно-экспертной дея-
тельности вне государственных судебно-экспертной организаций. 

Результаты исследования можно использовать в деятельности судебно-
экспертных организаций, в ходе проведения обучения и курсов повышения ква-

                                                        
* Данная работа проведена при финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения гранта  
РФФИ-мк № 18-29-14076. 
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лификации судебных экспертов, при работе по совершенствованию законода-
тельства о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Рекомендации и предложения по реформированию судебно-экспертной дея-
тельности позволят усовершенствовать судебно-экспертную деятельность, что, 
в конечном счета, приведет к повышению качества судебных экспертиз и судо-
производства в целом. 

 
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, реформирование, экс-

перт, судебно-экспертные организации, стандартизация, методы, экспертная 
методика, экспертиза. 
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ON THE ISSUE OF JUDICIAL REFORM-EXPERT ACTIVITY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The subject, the purpose of the work. The topic of the study is relevant due to the 

fact that in the context of the ongoing improvement of judicial proceedings in the Rus-
sian Federation, the problems of the quality of forensic examinations have worsened. 
The necessity is indicated and the ways of reforming the organizational, legal and 
methodological support of forensic expert activity by improving its individual areas are 
shown. 

The aim is to study the problems of forensic expert activity, the possibility of im-
proving the organizational, legal and methodological foundations of this activity in the 
Russian Federation. 

Methods: methods of system-structural, comparative-legal and statistical analysis, 
formal-logical, general scientific and private scientific methods of scientific cognition 
were used in the study. 

Results: based on the review of various approaches of domestic scientists and 
expert practitioners to the search for ways to solve the problems of forensic expert 
activity, the necessity of reforming organizational, legal and methodological support  
in order to increase the effectiveness of forensic expert support of legal proceedings  
is proved. The issues of accreditation of forensic expert organizations (laboratories)  
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in accordance with the international standard are considered; issues of legal regula-
tion of forensic expert activities outside state forensic expert organizations. 

Scope of application of the results: The results of the study can be used in the ac-
tivities of forensic expert organizations, during training and advanced training courses 
for forensic experts, when working to improve legislation on forensic expert activities 
in the Russian Federation. 

Conclusions: Recommendations and proposals for the reform of forensic expert 
activity will improve forensic expert activity, which, ultimately, will lead to an increase 
in the quality of forensic examinations and legal proceedings in general. 

 
Key words: forensic expert activity, reformation, expert, forensic expert organiza-

tions, standardization, methods, expert methodology, expertise. 
 

* * * 
 
Изучение судебной, следственной и экспертной практики показывает, что  

в вопросах судебно-экспертного сопровождения судопроизводства имеются 
проблемы, не позволяющие в полной мере применить все возможности, содер-
жащиеся в самом понимании этой деятельности как высокотехнологичном от-
лаженном механизме реализации достижений науки и техники в судо-
производстве. Эти проблемы кроются в ряде недостатков правового, организа-
ционного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, 
которые требуется реформировать. 

Вопросы совершенствования и реформирования судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации подвергались глубокому исследованию из-
вестными учеными-криминалистами А. Ф. Волынским [1], О. Г. Дьяконовой [2],  
Г. М. Меретуковым [3], Г. Г. Омельянюком [4], Е. Р. Россинской [5], А. И. Усовым [6], 
В. Н. Хрусталевым [7] и др. В их научных работах достаточно подробно разра-
ботаны и показаны рекомендации по совершенствованию правового, методиче-
ского, информационного, материально-технического обеспечения деятельности 
судебных экспертов. 

1. Назрела исключительная необходимость реформирования методического 
обеспечения судебно-экспертной деятельности: 

1) например, сотрудники судебно-экспертных организаций различных ве-
домств исследуют одни и те же объекты по различным экспертным методикам, 
вследствие чего нередко получаются противоположные выводы. В таких случа-
ях заключение эксперта с «правильным» выводом для одного ведомства рас-
сматривается как ошибочное (а то и ложное) заключение в другом ведомстве. 
Так, в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России судебно-
баллистические экспертизы проводятся с применением 8 типовых экспертных 
методик, в РФЦСЭ при Министерстве юстиции России – 14. В то же время име-
ется единственная методика («Методика по установлению принадлежности 
объекта к огнестрельному оружию»), которая подготовлена сотрудниками этих 
учреждений, утверждена Федеральным межведомственным координационно-
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методическим советом по проблемам экспертных исследований» и соответст-
вует критериям общего для ведомств научно-методического похода [8, с. 303]. 

Кроме того, в разных ведомствах используется различное оборудование  
и расходные материалы. Так, в генотипоскопических лабораториях экспертно-
криминалистической службы МВД Российской Федерации экспертные исследо-
вания молекул ДНК проводят с использованием американской программы 
CODIS фирмы Promega (на базе SТR-локусов) и рекомендованного этой фир-
мой соответствующего оборудования, а в региональных бюро судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ только планирует-
ся оснащение ими. Вместе с тем в отечественную практику создания универ-
сальных баз данных ДНК всего населения Российской Федерации началось 
внедрение иного подхода к ДНК-идентификации на основе однонуклеотидного 
полиморфизма (на базе SNP-локусов – участков ДНК, последовательности ал-
лелей которых различаются одним нуклеотидом) [9, с. 16–17]. Применение  
в разных ведомствах отличающихся друг от друга приборных комплексов ДНК-
анализа приводит к ситуациям: если исследованы разные совокупности призна-
ков объекта разными приборами, то выводы имеют значительные различия. 

В этой связи совершенно правильно утверждение В. Я. Колдина о том, что 
системно-деятельностный и функциональный подходы в деятельности судеб-
ных экспертов позволят обеспечить единые методики и технологии решения 
типовых судебно-экспертных задач [10, с. 6–11]; 

2) из сравнительного анализа отечественной и зарубежной судебно-
экспертной деятельности можно констатировать, что по многим экспертным 
специальностям и направлениям российские разработчики экспертных методик 
находятся на передовых позициях. Так, далеко за рубежом известны научные 
исследования, методические разработки, а также практические решения кон-
кретных экспертных ситуаций, изложенные в большом количестве заключений 
эксперта, выполненных Е.И Галяшиной (лингвистические [11] и фоноскопиче-
ские [12] экспертизы); И. В. Латышовым (баллистические экспертизы [13] и др.), 
Н. Н. Шведовой (технико-криминалистические экспертизы [14]) и другими.  
Во многих исследованиях перечисленных и других ведущих специалистов оте-
чественной судебной экспертологии приведены достижения, позволяющие по-
лучать заключения эксперта с выводами высокой степени достоверности. 

В то же время из опыта работы зарубежных судебных экспертов можно пе-
ренять то передовое, что пока не получило широкого развития в нашей стране. 
Так, эксперты-почерковеды России в ходе экспертного исследования рукопис-
ных текстов применяют традиционные криминалистические методы: визуально-
го сопоставления, реже – совмещения и наложения, микроскопические методы 
исследования. Единицы отечественных экспертов (В. А. Юматов, П. Г. Леснико-
ва) применяют в судебной почерковедческой экспертизе методы математиче-
ского моделирования, поддерживают и используют разработки программных 
продуктов кодирования письменных знаков [15, с. 308–333]. В то же время  
в Англии и Уэльсе эксперты-почерковеды при производстве многообъектных 
исследований используют программное обеспечение CEDAR, позволяющее 
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производить разработку почерка, оценивать признаки, дифференцировать их  
с точностью до 95 % [16, с. 225]. 

Кроме того, представляется интересным и полезным опыт производства ре-
лигиоведческих, психофизиологических и ряда других экспертиз в Республике 
Казахстан. Можно использовать сотрудничество с коллегами из других стран  
в области методологии экспертных исследований: например, изучить и вне-
дрить у себя опыт экспертов Центра судебной экспертизы Республики Казах-
стан, которые в рамках судебной экологической экспертизы производят новый 
самостоятельный вид судебных экспертиз: «Судебно-экспертное экологическое 
исследование объектов геологического происхождения» [17, с. 141]; 

3) достаточно серьезной является проблема классификации судебных экс-
пертиз, а также их наименований. Например, в экспертно-криминалистических 
подразделениях МВД России дактилоскопическая экспертиза проводится как 
самостоятельный вид экспертизы, а в экспертных организациях Минюст России 
она проводится в рамках рода трасологической экспертизы. В ЭКЦ МВД России 
экспертиза следов биологического происхождения с использованием ДНК-
анализа названа генотипоскопической, а в РЦСМЭ Минздрава России – молеку-
лярно-генетической экспертизой. Таким образом, заключения эксперта, получен-
ные судебно-экспертной организацией одного ведомства, подвергаются разруши-
тельной критике со стороны судебно-экспертной организации другого ведомства; 

4) отсутствует единый подход к функционированию системы валидации ме-
тодик судебных экспертиз. Так, некоторые ученые считают, что необходимо ва-
лидировать (подтверждать выполнение всех требований, предъявляемых к ее 
использованию при производстве судебной экспертизы) все существующие  
и вновь разработанные методики [18, с. 46–48]. Полагаем, необходимость раз-
вертывания такой достаточно дорогостоящей работы, как валидация ранее (до 
нескольких десятилетий назад) разработанных экспертных методик, отсутству-
ет, так как многолетняя экспертная практика подтверждает научную и практиче-
скую состоятельность этих методик и их пригодность для применения в судеб-
но-экспертной деятельности. Их надо только совершенствовать в соответствии 
с современным технико-информационным обеспечением производства экспер-
тиз. По нашему мнению, должна проводиться валидация вновь разработанных 
новых методик экспертного исследования при видоизменении или появлении 
новых объектов. 

Таким образом, для решения вышеописанных и других проблем методиче-
ского обеспечения судебно-экспертной деятельности крайне необходимо про-
вести следующие первоочередные меры: 

– необходимо, используя возможности Технического комитета Росстандарта 
по стандартизации № 134 «Судебная экспертиза» (ТК 134 «Судебная эксперти-
за»), начать стандартизировать не только термины и определения (в настоящее 
время такая стандартизация проводится), но и сами методики проведения су-
дебных экспертиз; 

– необходимо подготовить унифицированные рекомендации (инструкцию)  
по валидации и сертификации экспертных методик; 
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– сформировать и обеспечить функционирование в электронном виде (с уче-
том обеспечения доступа только судей, следователей, дознавателей, экспер-
тов) централизованного Государственного реестра сертифицированных экс-
пертных методик Российской Федерации; 

– привести деятельность экспертных лабораторий к единым требованиям 
международных стандартов судебно-экспертной деятельности с последующей 
их аккредитацией [19, с. 44] и т. д. 

2. Усилившиеся темпы и широта социально-экономического развития страны 
предполагают усиленную разработку мер по дальнейшему реформированию 
организационно-правового обеспечения, и, в первую очередь, государственных 
судебно-экспертных учреждений (организаций). 

Еще в начале XXI в. профессор С. А. Смирнова высказала суждение о том, 
что «…отдельные различия, имеющиеся в работе и нормах деятельности су-
дебно-экспертных учреждений разных ведомств, порождают определенные 
трудности в выборе оптимальной тактики и методики проведения экспертиз» 
[20, с. 583]. О возможных вариантах объединения судебно-экспертных органи-
заций различных ведомств как о неизбежной необходимости высказали свое 
мнение Т. В. Аверьянова и А. Ф. Волынский (назрело «организационное разгра-
ничение функций экспертов и специалистов, формирование общего для всех 
правоохранительных министерств и ведомств „центра“ судебных экспертиз»  
[21, с. 25–26], В. М. Быков [22, c. 29–31] и др. По вопросу о возможном выведе-
нии экспертных организаций из различных ведомств и их слиянии в Единую го-
сударственную вневедомственную экспертную службу излагал свою точку зре-
ния и Ф. Г. Аминев [23, с. 25]. Все чаще звучат предложения ученых и практиков 
о создании вневедомственного федерального центра судебной экспертизы  
с полномочиями координации деятельности «всех судебно-экспертных органов 
и структур» [24, с. 25]. Представляется, что по данному вопросу следует провес-
ти всесторонний анализ всех положительных и отрицательных сторон предла-
гаемого реформирования, подключив к его решению не только законодателей, 
но и ученых, и практиков, занятых судебно-экспертной деятельностью. 

Так, если решиться на реформирование судебно-экспертной деятельности 
путем объединения судебно-экспертных организаций в одну, то появляется не-
обходимость решения возникающих при его реализации проблем: 

– на базе какого ведомства будет первоначально функционировать этот еди-
ный Государственный центр судебной экспертизы (при Министерстве юстиции 
РФ, вне ведомств или в составе иной государственной организации); 

– какие здания, помещения и оборудование должны быть переданы единому 
Государственному центру и его подразделениям в регионах; 

– каков будет статус эксперта единого Государственного центра (государст-
венный служащий, сотрудник отдельного силового ведомства или иное); 

– каков кадровый состав единого Государственного центра. Например, в этой 
организации могут продолжать работу эксперты бывших государственных су-
дебно-экспертных организаций, отслужившие в них 20 и более лет, конечно же, 
не в ущерб своему здоровью, так как они – «золотой» фонд судебной эксперти-
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зы, который может приносить и дальше неоценимую пользу судебно-экспертной 
деятельности и правосудию: проводить экспертизы и передавать знания, уме-
ния и навыки молодым начинающим экспертам; 

– каковы должны быть денежное содержание экспертов, стаж (выслуга) вы-
хода на пенсию. Для этого необходимо внесение изменений в федеральное 
пенсионное законодательство, законодательство о силовых структурах и т. д. 

Вместе с тем объединение судебно-экспертных организаций шести ведомств 
в единый федеральный Государственный центр судебной экспертизы (предла-
гается оставить вне его экспертов ФСБ и судебно-медицинские организации 
Минздрава РФ) позволит получить следующие положительные результаты: 

– появится возможность проведения единого организационно-штатного и на-
учно-методического управления судебно-экспертной деятельности; 

– будут заложены гарантии реализации одного из основных принципов су-
дебно-экспертной деятельности – принципа независимости судебного эксперта; 

– единое финансовое и материально-техническое оснащение повысит эф-
фективность судебно-экспертной деятельности; 

– произойдет концентрация научных ресурсов для повышения научного 
уровня экспертных исследований; 

– создастся единое методическое пространство с применением унифициро-
ванных экспертных методик; 

– повысится функциональность при решении объемных задач, возникающих 
в сложных ситуациях, путем перегруппировки сил внутри единой судебно-
экспертной организации и т. д. 

Наконец, в этом случае создастся возможность решения судебными экспер-
тами не задач ведомств, в штатах которых они в настоящее время находятся 
(расследование уголовных дел; охрана общественного порядка, жизни и здоро-
вья граждан; защита населения от чрезвычайных ситуаций и т. д.), а решение ос-
новной задачи судебно-экспертной деятельности – обеспечение судопроизводства 
объективными доказательствами (результатами судебных экспертиз и экспертных 
исследований), полученными посредством разрешения вопросов, требующих спе-
циальных знаний, в целях соблюдения интересов граждан и государства. 

Таким образом, для решения вышеназванных проблем и повышения уровня 
деятельности государственных судебно-экспертных организаций предстоит 
провести большую организационную и аналитическую работу. 

3.Еще более актуальным является вопрос скорейшего реформирования ор-
ганизационно-правового и методического обеспечения судебно-экспертной дея-
тельности вне государственных судебно-экспертных организаций. Особую оза-
боченность вызывает отсутствие законодательного регулирования этого на-
правления судебно-экспертной деятельности. 

Кратко проблемы и возможные пути их решения можно обозначить в сле-
дующем: 

– к экспертам государственных и негосударственных судебно-экспертных орга-
низаций (СЭО) должны быть единые квалификационные требования к их профес-
сиональной подготовке, компетентности, единое определение «судебный эксперт»; 
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– необходимо образовать федеральный Государственный реестр судебных 
экспертов Российской Федерации; федеральный Государственный реестр экс-
пертных методик; 

– в Федеральном законе «О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», кроме общих для всех экспертов принципов, целей и задач судеб-
но-экспертной деятельности, должны быть четко изложены права и обязанности 
ее субъектов, в том числе частных экспертов, иных привлекаемых в качестве 
судебных экспертов лиц; 

– необходимо ускорить разработку профессионального стандарта судебного 
эксперта Российской Федерации и внести статью о нем в профильный ФЗ; 

– необходимо создание федерального научно-методического совета, коор-
динирующего совместную научно-методическую деятельность государственных 
и негосударственных судебных экспертов (имеющих возможности методических 
разработок) для образования единой федеральной методической базы судеб-
ных экспертиз; 

– в целях предотвращения фактов затягивания сроков оплаты труда экспер-
та в арбитражном, гражданском, административном процессах (которое способ-
ствует поиску экспертом иных путей, в том числе коррупционных, возмещения 
расходов), предлагается внести в процессуальные кодексы РФ следующее по-
ложение: производить оплату (возмещение расходов) судебной экспертизы сра-
зу после выполнения экспертом своих обязанностей по производству эксперти-
зы, т. е. после предоставления заключения эксперта в суд (включая первичные, 
повторные экспертизы); 

– необходимо полностью исключить оплату в адрес экспертов от участников 
процесса: оплату должен осуществлять только суд. Это очень важно, поскольку 
непосредственная оплата от участников лежит в основе коррупции, как и неком-
петентность участников, деформированные нравственные представления и т. д.; 

– в целях получения профессионально подготовленных выпускников реко-
мендовать вузам, связанным с подготовкой и обучением экспертов, вести даль-
нейшее совершенствование последнего поколения образовательного стандарта 
по образовательной специальности «Судебная экспертиза» 3++ в соответствии 
с современным состоянием науки и требованиями практики с привлечением ве-
дущих преподавателей и ученых вузов, готовящих судебных экспертов; 

– в целях организационного и методического упорядочения судебно-
экспертной деятельности вне государственных судебно-экспертных организа-
ций необходимо предусмотреть в проекте Федерального закона «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» главу «Палата судебных 
экспертов Российской Федерации» с описанием основных функций, структуры 
(предусмотреть отделения Палаты в регионах страны) с обязательным членст-
вом в ней всех экспертов негосударственных судебно-экспертных организаций  
и частных судебных экспертов (независимо от формы организации). 

Вполне естественным будет дополнительно к этому принятие профессио-
нального стандарта судебного эксперта, которому должны соответствовать все 
судебные эксперты. 
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Кроме того, необходимо уточнить перечень судебных экспертиз, подлежащих 
законодательному запрету их проведения вне государственных судебно-
экспертных учреждений (организаций). Полагаем, в него должны войти: 

1) судебные экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств; 

2) взрыво-технические экспертизы (экспертизы взрывчатых веществ, их про-
дуктов, взрывных устройств и следов их взрыва, экспертизы порохов, пиро-
технических составов и следов их сгорания); 

3) судебно-психиатрические экспертизы, требующие стационарного исследо-
вания; 

4) судебные экспертизы радиоэлектронных устройств и сетей; 
5) судебные экспертизы специальных маркирующих веществ. 
Таким образом, вышеописанные проблемы судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации диктуют необходимость практической реализации 
научных исследований в деле реформирования судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации. 
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Профилактической деятельности во всех сферах жизни общества отводится 

важное место. Однако без надлежащей проработанности механизм определен-
ных действий не приносит ожидаемых результатов. Не является исключением 
профилактическая деятельность судебного эксперта. С момента появления ча-
стной теории экспертной профилактики прошло много лет, но ее практическое 
применение минимально и эпизодично. Основными причинами можно считать 
отсутствие нормативного правового обеспечения реализации профилактиче-
ской деятельности эксперта, контроля за выполнением профилактических реко-
мендаций, их обобщение и распространение в соответствующие организации, 
государственные органы, заинтересованность вовлеченных в нее лиц. Автором 
предлагается рассмотреть опыт функционирования механизма экспертной про-
филактики в области расследования авиакатастроф. Рассматривается норма-
тивное регулирование данного механизма с учетом государств – членов ЕАЭС. 
Делается вывод о возможности адаптировать этот опыт профилактической дея-
тельности экспертов, приняв унифицированную для осуществления профилак-
тической деятельности судебного эксперта в различных видах судопроизводст-
ва межведомственную инструкцию. 
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Preventive activities in all spheres of life of the community have an important 
place. However, without proper elaboration of the mechanism, preventive activities  
do not bring the expected results. The preventive activity of the forensic expert is not 
an exception. Many years have passed since the emergence of the private theory  
of expert prevention, but the practical application of this theory is minimal and epi-
sodic. The main reasons can be considered the lack of normative legal support for the 
implementation of the expert's preventive activities, control over the implementation  
of preventive recommendations, their generalization and dissemination to the relevant 
organizations, government agencies and the interests of the persons involved. The 
author proposes to consider the experience of the functioning of the expert prevention 
mechanism in the field of investigation of air accidents. The regulatory regulation  
of this mechanism is considered, taking into account the EAEU member states. Con-
clusion is made to adapt the experience of preventive activities of experts in the in-
vestigation of air crashes, adopting a unified interdepartmental instruction for the im-
plementation of preventive activities of a forensic expert in various types of legal pro-
ceedings. 

 
Key words: expert prevention, forensic expert, forensic examination, Rules of in-

vestigation of aviation accidents and aviation incidents. 
 

* * * 
 
Частная теория экспертной профилактики зародилась больше полувека на-

зад. Нельзя сказать при этом, что на сегодняшний день она является достаточ-
но разработанной в сравнении с другими частными теориями в области крими-
налистики или судебной экспертологии. К сожалению, приходится констатиро-
вать, что ее реализация на практике сведена к минимуму. 

Своим зарождением частная теория экспертной профилактики в определен-
ной степени обязана развитию теории криминалистической профилактики. Не-
смотря на попытки исследователей продвигать теорию (например, отдельные 
труды Н. П. Майлис), фундаментальных работ по данной тематике немного. По-
жалуй, наиболее известным исследователем, одним из первых обосновавшим  
и описавшим частную теорию экспертной профилактики, является И. А. Алиев. 
По мнению ученого, «основу судебно-экспертной профилактики как системного 
образования составляет деятельность экспертов, которые на базе своих специ-
альных познаний выявляют обстоятельства, фигурирующие в качестве условий, 
а иногда и причин, способствовавших или могущих способствовать совершению 
преступлений. Выявление подобных обстоятельств может осуществляться как 
при производстве экспертиз, так и в ходе обобщения экспертной практики  
по мере ее накопления» [1, с. 3]. После работ И. А. Алиева исследований 
частной теории экспертной профилактики на монографическом уровне почти 
не было. 

Некоторые ученые уделяли внимание экспертной профилактике, анализируя 
экспертную инициативу. Так, например, Е. А. Зайцева пишет: «Предложения 
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экспертов по устранению причин и условий, способствовавших совершению то-
го или иного преступления (например, по повышению секретности запирающих 
устройств, усилению средств защиты документов от подделки и т. д.), изложен-
ные как в заключениях, так и в отдельных представлениях, воспринятые судеб-
но-следственными органами (в частном определении суда), способствуют про-
филактической деятельности правоохранительных учреждений» [2, с. 251]. 

В основном экспертная профилактика изучалась применительно к разным 
родам и видам судебных экспертиз. Так, Ф. Г. Аминев пишет о ней с точки зре-
ния профилактики экспертных ошибок и профилактики правонарушений среди 
судебных экспертов [3, с. 338], а Н. Ф. Бодров подробно анализирует возмож-
ность «эффективного использования экспертной профилактики при производст-
ве антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [4, с. 134]. 

Как верно отмечает Н. П. Майлис, «деятельность эксперта в области профи-
лактики не должна касаться только вынесения профилактических предложений 
по конкретному расследуемому уголовному, гражданскому или административ-
ному делу. Она связана со всеми направлениями в судебно-экспертной дея-
тельности» [5, с. 185]. 

Несмотря на определенную проработанность основных положений теории, 
авторами отмечается отсутствие механизма реализации экспертной профилак-
тики. Связывая ее реализацию с экспертной инициативой, А. Р. Белкин обраща-
ет внимание на отсутствие нормативного регулирования профилактической 
деятельности эксперта. Рекомендации эксперта «адресуются исключительно 
органу, назначившему экспертизу, и их реализация отдается на усмотрение это-
го органа, что нельзя признать правильным, учитывая социальное значение 
профилактических мер вообще. Орган, назначивший экспертизу, в реализации 
таких предложений фактически бесконтролен, он не обязан уведомлять экспер-
та о судьбе его профилактических предложений. И даже если профилактиче-
ские предложения эксперта будут отражены в постановлении следователя или 
определении суда, это не является гарантией (и тем более свидетельством) их 
действительной реализации» [6, с. 91]. А. Р. Белкин также отмечает необходи-
мость «узаконения иной процедуры, обеспечивающей незамедлительную реак-
цию на профилактические предложения эксперта» [7, с. 22; 8, с. 201]. Тождест-
венную точку зрения высказывает Л. В. Лазарева, подчеркивая нужность введе-
ния в Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности» положений, посвященных «профилактической деятельности экс-
перта (круг субъектов, осуществляющих и реализующих профилактические 
предложения, формы участия сотрудников экспертных учреждений в реализа-
ции профилактических предложений, права и обязанности субъектов, осуще-
ствляющих контроль за профилактической деятельностью экспертов, и т. д.)» 
[9, с. 166]. 

И. А. Алиев одним из первых писал о необходимости «принятия единого под-
законного акта (Единой инструкции), детально регламентирующего экспертную 
профилактическую работу независимо от ведомственной принадлежности экс-
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пертного учреждения» [1, с. 13]. Е. Р. Россинская и Е. И. Галяшина считают не-
обходимым вменить в обязанность руководителя государственного и негосу-
дарственного экспертного учреждения «в экстренных случаях непосредственное 
срочное обращение к тем органам или должностным лицам, во власти которых 
находится принятие немедленных предупредительных мер» [10, с. 81]. Кроме 
того, Е. Р. Россинская предлагает создать «в рамках правоохранительных 
структур Центр по судебно-экспертной профилактике, куда могла бы поступать 
информация для обобщения и выработки единых профилактических меро-
приятий», в том числе и от негосударственных судебно-экспертных организаций 
[11, с. 211]. 

О. Ю. Антонов, Е. В. Устелемова предлагают дополнить Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) обязанностью 
эксперта формулировать «в заключении в качестве выводов рекомендации 
профилактического характера по их устранению» и «придать процессуальный 
статус рекомендациям профилактического характера, вносимым специалистом» 
[12, с. 68]. Они же предлагают создать механизм «взаимодействия эксперта  
и специалиста со следователем, дознавателем и судом по реализации внесен-
ных профилактических рекомендаций» [12, с. 69] с привлечением к ответствен-
ности лиц, виновных в невыполнении требований. Можно констатировать, что 
на уровне федерального закона, за исключением положений ч. 2 ст. 158 УПК РФ, 
адресованных для выполнения следователю (дознавателю), отсутствуют нор-
мы, касающиеся механизма реализации экспертной профилактики. 

Действующие Наставление по организации экспертно-криминалистической 
деятельности в системе МВД России [13] и приказ МВД России от 29 июня 2005 г. 
№ 511 [14] скупо регламентируют экспертную профилактику. «Действующий 
приказ, – как верно отмечает А. И. Хмыз, – заметно сузил перечень направле-
ний профилактической деятельности, по сравнению с предыдущим, что не мог-
ло не сказаться на ее объемах, подтверждает свою позицию статистическими 
данными, свидетельствующими о падении объемов профилактической дея-
тельности и реализации рекомендаций сведущих лиц на практике» [15, с. 106]. 
Он предлагает оформить «предложения по принятию данных мер… в форме 
письма или иного письменного сообщения, а в ситуациях, когда неприемлемо 
всякое промедление с их реализацией, эксперт либо руководитель экспертного 
учреждения обязан непосредственно обратиться к должностным лицам, в ком-
петенцию которых входит реализация профилактических и предупредительных 
мер» [15, с. 107]. Думается, что подобный порядок вряд ли будет жизнеспособ-
ным. Несмотря на существование п. 44 приказа [14], эксперты не торопятся да-
вать рекомендации, но даже в случаях, когда они формулируются, следователь 
и суд отнюдь не спешат направлять их для воплощения в жизнь. 

Приведенные выше предложения о необходимости нормативной регламен-
тации экспертной профилактики в целом можно поддержать, однако вопрос за-
ключается в том, в какой форме они должны быть реализованы. Обязан ли экс-
перт давать рекомендации, если экспертная инициатива предстает в качестве 
его права? 
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Думается, ответить на этот вопрос следует отрицательно. Формулирование 
профилактических рекомендаций в рамках реализации экспертной инициативы 
должно оставаться правом эксперта. Во-первых, далеко не все результаты про-
веденных исследований могут быть положены в основу формулирования таких 
мер. Во-вторых, обязав эксперта в каждом случае их формулировать, рискуем 
получить массив ненужных, но красиво оформленных положений, которые либо 
нецелесообразно, либо невозможно будет реализовать. В-третьих, это повысит 
и без того высокую загруженность эксперта, вызовет увеличение срока произ-
водства экспертиз. 

Существует и другая сторона вопроса. Следователи и судьи практически  
не обращаются к экспертам для получения каких-либо рекомендаций, способ-
ных в будущем при принятии должных мер снизить количество правонаруше-
ний. Тем не менее стоило бы это делать. Думается, следователям и судьям не-
обходимо на повышении квалификации разъяснять не только возможности раз-
личных видов экспертиз по решению определенных задач, но и их возможности 
по профилактике правонарушений. И в качестве распространения реализации 
теории экспертной профилактики следователю и судье следует ставить вопрос 
о том, какие меры предупреждения правонарушений эксперт мог бы порекомен-
довать. Особенно актуален этот вопрос будет в случаях, когда правонарушение 
становится систематическим. Ответом на данный вопрос могла бы стать либо 
соответствующая рекомендация, либо ответ о невозможности предусмотреть 
такие меры ввиду уровня развития научной отрасли или иных обоснованных 
причин. Таким образом, выполнение обязанности эксперта дать профилактиче-
скую рекомендацию следует ставить в зависимости от запрашивания такой ре-
комендации лиц, ведущих процесс. 

К сожалению, механизм профилактической деятельности не отработан как 
следует. Практики отмечают, что профилактические рекомендации крайне ред-
ки, эксперты настолько загружены или не мотивированы, что не считают нуж-
ным формулировать такие рекомендации. 

Нельзя констатировать слаженность работы судебных экспертов и соответ-
ствующих органов, до сведения которых необходимо доводить рекомендации 
экспертов. Возможно, они и доводятся, но ввиду отсутствия четкого механизма 
реагирования на них нет обязанности претворять их в жизнь. Как справедливо 
пишет Н. П. Майлис, «эксперт, на основе проведенного исследования выявляет 
обстоятельства, которые могли способствовать совершению преступления... 
готовит сообщение, справку либо рекомендации, которые направляются долж-
ностным лицам для принятия мер по их устранению. К сожалению, как показы-
вает практика, не всегда имеет место обратная связь, т. е. эксперт не знает, на-
сколько реализовано его предложение» [5, с. 182]. Однако существует прекрас-
ный пример – опыт профилактической работы экспертов, хотя и не в сфере 
судебной экспертизы, но который можно принять к сведению. 

Таким примером является деятельность экспертов при расследовании авиа-
катастроф. После случившейся катастрофы или аварии с воздушным судном 
часто начинаются два расследования. Одно ведет комиссия по расследованию 
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авиационного происшествия или авиационного инцидента, которая имеет статус 
государственной комиссии и образуется в установленном порядке [16]. Другим 
расследованием занимается Следственный комитет Российской Федерации (как 
правило, возбудив уголовное дело по ст. 263 УК РФ). В подпункте «н» п. 9 Пра-
вил расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов  
с государственными воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ) [16] 
установлено, что «расследование авиационного происшествия» представляет 
«процесс, который включает в себя выявление, сбор и изучение информации  
о фактах, условиях и обстоятельствах, относящихся к рассматриваемому собы-
тию, проведение исследований и экспертиз, обобщение и анализ полученных 
данных, подготовку по результатам проведенных работ заключения о причинах 
авиационного происшествия и разработку мер по их предотвращению в буду-
щем». Как указывают ПРАПИ, целями расследования авиационного происшест-
вия (катастрофы или аварии) или авиационного инцидента являются установ-
ление причин этих событий и принятие мер по их предотвращению в будущем. 

Комиссия вправе назначить экспертизу, результат которой оформляется  
в виде заключения, подписываемого экспертом (членами экспертной группы)  
и приобщаемого к делу. Эксперты во всех случаях дают профилактические ре-
комендации, например, по совершенствованию технических элементов воздуш-
ного судна в целях недопущения повторения подобных происшествий. Пункт 58 
ПРАПИ устанавливает необходимость после завершения расследования про-
вести в авиационной части разбор в целях доведения до заинтересованных ор-
ганизаций и лиц информации об обстоятельствах, причинах, опасных факторах 
и недостатках, выявленных в результате расследования, а также рекомендаций 
по предотвращению авиационных происшествий. При проведении таких разбо-
ров одним из обязательных для рассмотрения вопросов является «состояние 
профилактической работы, эффективность выполнения программ предотвра-
щения авиационных происшествий, принимаемые меры по предупреждению 
повторения авиационных инцидентов, в первую очередь связанных с непра-
вильными (ошибочными) действиями личного состава, нарушением требований 
нормативных документов» (пп. «д» п. 112 Правил расследования). 

В ПРАПИ действительно серьезное внимание уделяется разработке профи-
лактических мероприятий по результатам расследования авиационного проис-
шествия (раздел IV). Комиссия обязана разработать предложения и рекоменда-
ции по повышению безопасности полетов. При разработке рекомендаций учи-
тываются все опасные факторы, в том числе не оказавшие непосредственного 
влияния на возникновение и развитие особой ситуации в полете, но представ-
ляющие угрозу безопасности полетов. Рекомендации должны быть зафиксиро-
ваны в акте расследования авиационного происшествия. 

ПРАПИ определяют ответственные за организацию разработки профилакти-
ческих мероприятий органы (например, федеральный орган исполнительной 
власти или организация (по принадлежности воздушного судна), а в Министер-
стве обороны Российской Федерации – главнокомандующий видом Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий реализацию государственной политики в области авиацион-
ной промышленности). 

Профилактические мероприятия оформляются в виде планов межведомст-
венных и ведомственных мероприятий, соответственно, в срок до 45 дней  
и 30 дней с даты окончания расследования авиационного происшествия. 

Обязанность согласования плана профилактических мероприятий установ-
лена в п. 81 ПРАПИ: данный план должен быть согласован с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти и организациями, Службой 
безопасности полетов, должен быть утвержден руководителем федерального 
органа исполнительной власти или организации (по принадлежности воздушно-
го судна). После чего он направляется исполнителям мероприятий начальнику 
Службы безопасности полетов в Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздуш-
ных сил» Министерства обороны Российской Федерации и в Центр обеспечения 
расследования авиационных происшествий государственной авиации. 

В плане профилактических мероприятий устанавливаются сроки их исполне-
ния, о соблюдении которых исполнители докладывают руководителю феде-
рального органа исполнительной власти или организации, утвердившему план. 
В случае невыполнения исполнитель обязан направить письменное уведомле-
ние о причинах его невыполнения не позднее, чем за 5 дней до истечения уста-
новленного срока. 

Несмотря на имеющиеся недостатки в законодательстве стран-участниц 
ЕАЭС по вопросу соответствия стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, 
положения о профилактических мероприятиях или рекомендациях по безопас-
ности имеются во всех этих странах. Так, анализ ПРАПИ Республики Казахстан 
[17], ПРАПИ Республики Беларусь [18] позволил сделать вывод о наличии почти 
тождественных положений о профилактике авиапроисшествий и инцидентов, 
которые в этих странах именуются «рекомендациями по обеспечению безопас-
ности». Контроль над реализацией данных рекомендаций в указанных странах 
возлагается на уполномоченный орган в сфере гражданской авиации. Если ре-
комендации по обеспечению безопасности касаются положений действующих 
документов ИКАО, то они направляются в эту организацию. 

В ПРАПИ Кыргызской Республики [19] указано, что «помимо рекомендаций 
по обеспечению безопасности, вытекающих из результатов расследования 
авиационных происшествий и инцидентов, рекомендации по обеспечению безо-
пасности могут вытекать из различных источников, включая исследования  
по обеспечению безопасности полетов». Рекомендации по безопасности вклю-
чаются в основную часть отчета. Отдельно указывается, что рекомендации  
по безопасности не могут быть использованы для установления доли чьей-либо 
вины или ответственности. В ПРАПИ указанных стран имеются также сроки  
и указания относительно отчетности о принятых мерах перед другими государ-
ствами, участниками расследования. 

В России рекомендации по повышению безопасности полетов обычно адре-
сованы: авиационным администрациям стран (например, ФГУП «Государствен-
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ная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федера-
ции»), управлению гражданской авиации, аэронавигационным службам, про-
мышленным (например, производителям воздушных судов) и научно-исследо-
вательским организациям. Традиционно в мировом сообществе рекомендации 
по безопасности размещаются на сайтах государственных и международных 
организаций, отвечающих за безопасность полетов [20; 21]. Рекомендации 
вполне доступны для ознакомления, предусмотрен удобный поиск по ключевым 
словам. На сайте Росавиации размещен «Архив материалов расследований 
инцидентов и производственных происшествий», созданный Управлением ин-
спекции по безопасности полетов Росавиации в 2014 г., однако доступ предос-
тавляется только территориальным органам Росавиации, российским организа-
циям гражданской авиации и авиационной промышленности, ведомствам, от-
ветственным за внедрение государственной программы по безопасности 
полетов. 

Приведенные в ПРАПИ положения, касающиеся механизма реализации 
профилактических рекомендаций, взаимодействия экспертов и конечных поль-
зователей, вполне могут быть взяты за основу и адаптированы для формулиро-
вания механизма экспертной профилактики в сфере расследования правона-
рушений. Эти положения можно структурировать в рамках межведомственной 
инструкции, к которой достаточно было бы иметь отсылочные нормы в тексте 
процессуального кодекса, например, в ст. 204 УПК РФ. В противном случае тео-
рия экспертной профилактики не сможет быть реализована на практике в отсут-
ствие работающего и гарантированного механизма. 
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СУДЕБНОЕ ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
 
В статье освещаются современное состояние и основные тенденции даль-

нейшего развития судебного почерковедения в Российской Федерации. 
Авторы определяют процессуальные и непроцессуальные формы использо-

вания специальных почерковедческих знаний в судопроизводстве и иной право-
применительной деятельности, формулируют в отношении них актуальные 
научные задачи. 

Высказывается мнение, что к основным направлениям развития судебного 
почерковедения относятся: нормативно-правовое, материально-техническое, 
информационное, профессионально-кадровое, международное, специальных 
мероприятий (сертификация, стандартизация, валидация), теоретическое, экс-
периментальное, методическое, организационно-тактическое, кибернетическое. 
Раскрывается содержание каждого направления. 

Делается вывод: указанные направления развития судебного (криминали-
стического) почерковедения уже осуществляются в нашей стране и в случае 
успешной реализации полученные знания способны сохранить лидерство Рос-
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сийской Федерации на мировой арене, что требует консолидации усилий всего 
судебно-экспертного сообщества. 

 
Ключевые слова: судебное почерковедение, судебно-почерковедческая экс-

пертиза, процессуальные и непроцессуальные формы использования специ-
альных почерковедческих знаний, информационно-справочная, консультацион-
ная, профилактическая, оперативно-разыскная деятельность эксперта и спе-
циалиста-почерковеда. 
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JUDICIAL STUDY: CURRENT DEVELOPMENT ISSUES 
 
The article highlights the current state and the main trends in the further develop-

ment of forensic handwriting studies in the Russian Federation. 
The authors define procedural and non-procedural forms of using special hand-

writing knowledge in legal proceedings and other law enforcement activities, formu-
late their current scientific tasks in relation to them. 

The opinion is expressed that the main directions of the development of forensic 
handwriting include: regulatory, material and technical, informational, professional 
and personnel, international, special events (certification, standardization, validation), 
theoretical, experimental, methodological, organizational and tactical, cybernetic.  
The content of each direction is revealed. 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (68) 2021 ………………………… 
 

34 

It is concluded that the indicated directions of development of forensic (forensic) 
handwriting studies are already being carried out in our country, and in case of suc-
cessful implementation, the knowledge gained is ways to maintain the leadership  
of the Russian Federation in the world arena, which requires consolidating the efforts 
of the entire forensic expert community. 

 
Key words: forensic handwriting, forensic handwriting examination, procedural and 

non-procedural forms of using special handwriting knowledge, information and refer-
ence, consulting, preventive, operational search activities of an expert and handwrit-
ing specialist. 

 
* * * 

 
Судебное почерковедение представляет собой традиционный раздел крими-

налистики и судебной экспертологии в виде системы знаний о закономерностях 
почерка и процесса его исследования. Эти знания имеют специальный характер 
и используются в процессуальной и непроцессуальной деятельности эксперта  
и специалиста-почерковеда для установления фактов доказательственного  
и ориентирующего значения. 

Официальная статистика государственных судебно-экспертных учреждений 
(ЭКЦ МВД России, РЦФСЭ при Минюсте России) показывает, что тенденция 
высокого роста производства судебно-почерковедческих экспертиз и исследо-
ваний остается неизменной. Главным образом это связано с постоянным уве-
личением документооборота в стране (примерно на 15 % в год) и отсутствием  
в этой сфере должного контроля. 

Вопреки ожиданиям современные электронные технологии не снизили уро-
вень «бумажного» документооборота в России и выполняют преимущественно 
дублирующие функции. В этой ситуации значительно увеличились возможности 
преступников по использованию документов в криминальной деятельности. 
Среди них предпочтение отдается оригиналам документов с рукописными рек-
визитами, имеющим юридическое значение.  

С учетом изложенного традиционные рукописи – объекты судебно-почерко-
ведческой экспертизы (тексты, краткие записи, подписи), как и прежде, имеют 
большое значение в правоохранительной деятельности. Однако со временем 
они изменяются, приобретают новые свойства и признаки, что требуется учиты-
вать в развитии судебного почерковедения. 

В частности, ушли в прошлое буквенные и цифровые тексты большого  
и среднего объема, которые в современной экспертной практике встречаются 
исключительно редко (примерно 2 %). Напротив, основными объектами почер-
коведческого исследования стали тексты малого объема (8 %), краткие записи  
(35 %) и подписи (55 %). 

Существенно изменились и другие характеристики рукописей: состав, усло-
вия выполнения, информативность. Так, с каждым годом увеличивается число 
исследований рукописей иноязычного графического состава: латинского, иерог-
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лифического, арабского и т. д. Это объясняется тем, что Россия широко вовле-
чена в процесс международной миграции населения. При этом ежегодно в нашу 
страну прибывает не менее полумиллиона иностранных граждан из ближнего  
и дальнего зарубежья. 

Весьма распространенными объектами стали и краткие записи – граффити 
коллекторского, экстремистского, наркоманского, вандального содержания, вы-
полненные необычными орудиями письма: кистью, мелом, аэрозольной краской 
и т. д. Участились случаи исследования малоинформативных подписей, в том 
числе иноязычного, пиктографического и идеографического состава. Идет науч-
ная дискуссия о возможности и эффективности исследования электрографиче-
ских изображений рукописей в качестве объектов судебно-почерковедческой 
экспертизы и т. д. 

Все эти вопросы находятся в зоне активного внимания экспертного сообще-
ства и образуют приоритетные направления научно-исследовательской работы 
на основе фундаментального базиса судебного почерковедения. В его создание 
внесли большой вклад несколько поколений выдающихся отечественных уче-
ных-криминалистов: Е. Ф. Буринский, С. М. Потапов, А. И. Винберг, В. Ф. Орлова,  
Д. Д. Хмыров. 

В настоящее время достижения судебного почерковедения позволяют 
решать широкий круг задач судебно-почерковедческой идентификационной  
и диагностической экспертизы. 

Идентификационные задачи преобладают в судебно-экспертной практике  
и имеют отношение к установлению исполнителя (исполнителей) рукописи, 
факта выполнения множества рукописей (отдельных фрагментов) одним лицом 
или разными лицами. 

Диагностические задачи связаны с установлением условий выполнения ру-
кописи – внутренних и внешних, в том числе данных о личности ее исполнителя. 
В целом они делятся на общие, собственные, классификационные, ситуацион-
ные, хронографические.  

Опираясь на материалы научно-практической деятельности, полагаем, что 
дальнейшее развитие судебного почерковедения имеет комплексный характер 
и охватывает следующие основные направления: 

1. Нормативно-правовое. 
2. Материально-техническое. 
3. Информационное. 
4. Профессионально-кадровое. 
5. Международное. 
6. Специальных мероприятий (сертификация, стандартизация, валидация). 
7. Теоретическое. 
8. Экспериментальное. 
9. Методическое. 
10. Организационно-тактическое.  
11. Кибернетическое. 
Нормативно-правовое направление развития судебного почерковедения 

связано с совершенствованием института судебной экспертизы в процессуаль-
ном законодательстве Российской Федерации: уголовном, гражданском, арбит-
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ражном, административном. При этом большое значение имеет дальнейшая 
регламентация полномочий эксперта и специалиста, процедуры назначения  
и производства судебной экспертизы, в том числе в присутствии иных участни-
ков процесса, которым законом предоставлено такое право, оценки заключения 
эксперта и специалиста и т. д. 

Большие надежды в этой же сфере связаны с обсуждением проекта ФЗ «О су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В нем определяются 
правовая основа и принципы судебно-экспертной деятельности, порядок ее 
осуществления в судопроизводстве. 

Применительно к непроцессуальной деятельности специалиста нуждается  
в совершенствовании и законодательство Российской Федерации об оператив-
но-разыскной деятельности, где особой актуальностью характеризуются вопро-
сы назначения, производства, оформления, оценки, использования научных ис-
следований и разыскных таблиц. 

Материально-техническое направление развития судебного почерковеде-
ния позволяет решать задачи обеспечения деятельности эксперта и специали-
ста-почерковеда современной научно-исследовательской техникой на уровне 
мировых стандартов. При этом важно понимать, что исследование письма и по-
черка имеет комплексный характер и требует постоянного использования высо-
коэффективного оборудования, в частности видеоспектральных компараторов, 
цифровых микроскопов, способного установить признаки самых изощренных 
методов технической подделки рукописей (с использованием плоттеров, графо-
построителей и т. д.). Кроме того, большой вклад в указанную сферу может вне-
сти и разработка материально-технического комплекса «Рабочее место эксперта-
почерковеда». 

Информационное направление предполагает обеспечение деятельности 
эксперта и специалиста-почерковеда нормативно-правовой, научно-методичес-
кой, технической и другой полезной информацией, необходимой для производ-
ства судебно-почерковедческих экспертиз и исследований. 

Профессионально-кадровое направление связано с обучением и повышени-
ем квалификации эксперта и специалиста-почерковеда, что является непре-
ложным условием развития судебного почерковедения. Задачи судебно-
почерковедческой экспертизы относятся к числу наиболее сложных в кримина-
листике, а их решение требует использования специальных знаний, полученных 
в результате целенаправленной и многоступенчатой подготовки и переподго-
товки экспертных кадров. 

Профессиональное обучение и повышение квалификации судебных экспер-
тов в области судебного почерковедения осуществляются в государственных 
образовательных и практических судебно-экспертных учреждениях с учетом 
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Международное направление относится к числу приоритетных в развитии 
судебного почерковедения. Необходимость его реализации обусловлена высо-
ким уровнем глобализации мирового сообщества, миграции населения и транс-
граничной преступности. Данное направление носит комплексный характер  
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и охватывает правовой, научно-образовательный, теоретический, методический, 
лабораторно-технический, организационно-тактический и другие аспекты меж-
дународного судебно-экспертного сотрудничества. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации судебно-
экспертные организации вправе устанавливать международные связи с органа-
ми иностранных государств, осуществляющими научную и практическую дея-
тельность в области судебного почерковедения, с целью проведения совмест-
ных исследований, обмена методической информацией, профессиональной 
подготовки и повышения квалификации экспертов. 

В практической сфере судебно-почерковедческая экспертиза может прово-
диться на основании поручения компетентного органа иностранного государст-
ва, с которым Российская Федерация имеет международный договор. Вместе  
с тем орган или лицо, назначившие судебно-почерковедческую экспертизу, 
вправе ходатайствовать о привлечении специалистов иностранных государств 
по собственной инициативе либо по ходатайству руководителя судебно-
экспертной организации. 

Направление специальных мероприятий реализуется в форме сертифика-
ции, стандартизации, валидации в сфере судебного почерковедения и осущест-
вляется на национальном и международном уровнях Российской Федерации. 
Оно охватывает сертификацию компетентности судебных экспертов, методиче-
ского потенциала и лабораторного оборудования, стандартизацию основных 
терминов теории и практики судебного почерковедения, валидацию методов  
и методик судебно-почерковедческой экспертизы и т. д. 

При производстве судебно-почерковедческих экспертиз и исследований не-
обходимо применять лишь научно обоснованные методы и методики, прошед-
шие валидацию и сертификацию методического обеспечения. Валидация мето-
дического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы представляет 
собой оценку пригодности методов и методик судебного почерковедения для их 
последующего использования в судебно-экспертной деятельности. Сертифика-
ция методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы – это 
подтверждение соответствия его потенциала требованиям, предъявляемым  
к специфическому целевому использованию методов и методик в области 
судебного почерковедения. Сертификация компетентности государственного 
судебного эксперта-почерковеда осуществляется один раз в пять лет путем 
сдачи им квалификационного экзамена с получением сертификата компетент-
ности в области судебного почерковедения. 

Теоретическое направление развития судебного почерковедения имеет 
стратегический характер, так как определяет все основные положения дисцип-
лины, включая название, понятийный аппарат, структуру и содержание области 
знаний. 

Полагаем, что зародившиеся в 1970–1980 гг. в системе Минюста России 
термины «судебное почерковедение» и «судебно-почерковедческая эксперти-
за» не совсем точные, так как лишь частично отражают закономерности объекта 
познания. Общеизвестно, что почерк является основным, но не единственным 
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объектом судебно-почерковедческой экспертизы. При решении некоторых иден-
тификационных и особенно диагностических задач исследование признаков по-
черка совмещается с анализом признаков письменной речи и признаков интел-
лектуальной организации письма. Кроме того, сам термин «судебное» указыва-
ет на исключительно процессуальный характер использования специальных 
знаний в сфере почерковедения. Однако за его пределами остаются непроцес-
суальные формы – предварительные исследования почерка, независимая (аль-
тернативная) экспертиза, несудебная информационно-справочная, консульта-
ционная и оперативно-разыскная деятельность специалиста-почерковеда, ши-
роко распространенные в правоприменительной практике. 

На наш взгляд, все указанные «теоретические» упущения и недостатки могут 
быть устранены с введением прежнего, уже порядком забытого названия дис-
циплины, – «Криминалистическое почерковедение». 

В этой связи дальнейшее развитие теории судебного (криминалистического) 
почерковедения охватывает широкий круг исследований, связанных с определе-
нием: 

1) понятия, предмета, задач, методологии, терминологии, фундаментальной 
базы, междисциплинарных связей, системы, истории развития и современного 
состояния судебного (криминалистического) почерковедения; 

2) закономерностей формирования и функционирования письменного ФДК 
навыков, лежащего в основе письма и почерка; 

3) сущности общеструктурных (топографических, геометрических, тополо-
гических, динамических) и криминалистических (индивидуальность, динамичес-
кая устойчивость, вариационность, разброс признаков в пределах вариантов, 
типологическое своеобразие, избирательная и временная изменчивость) свойств 
письма и почерка; 

4) системы идентификационных и диагностических признаков письма, ин-
формативных для решения задач судебно-почерковедческой экспертизы; 

5) понятия, предмета, задач, объектов и субъектов судебно-почерковедчес-
кой экспертизы; 

6) понятия, предмета, задач, объектов и субъектов информационно-справоч-
ной, консультационной, профилактической и оперативно-разыскной деятельно-
сти эксперта и специалиста-почерковеда. 

Полагаем, что предмет судебного (криминалистического) почерковедения 
составляют закономерности письма и почерка, процесса их исследования, раз-
работка методов (методик) решения задач судебно-почерковедческой эксперти-
зы и других форм использования специальных почерковедческих знаний в пра-
воохранительной деятельности. 

Таким образом, система судебного (криминалистического) почерковедения 
дополнительно к традиционным разделам включает теорию, методологию и ор-
ганизацию информационно-справочной, консультационной и оперативно-разыск-
ной деятельности эксперта и специалиста-почерковеда. В этой связи уточняются 
понятие и круг специальных знаний, составляющих субъективную компетенцию 
эксперта и специалиста-почерковеда. На современном этапе к их определению 
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нет единого межведомственного подхода (практического и образовательного), 
установленного федеральным стандартом. 

Методология судебного (криминалистического) почерковедения объединяет 
традиционные – качественно-описательные, количественные, инструменталь-
ные и кибернетические методы анализа, сравнения, оценки признаков письма  
и почерка. Фундаментальную базу дисциплины необходимо дополнить за счет 
современных достижений физиологии движений и активности, лингвистики, пси-
хологии речевой деятельности, математики, информатики, кибернетики, права и 
других наук. При этом большое значение имеет развитие междисциплинарных 
знаний о механизме – функционировании акта письма в условиях нормы  
и влияния сбивающих факторов. Еще в 1905 г. Е. Ф. Буринский, автор термина 
«почерковедение», писал: «Задачи почерковедения вполне определены: найти 
законы зависимости между деятельностью органов, производящих письмо,  
и результатом этой деятельности – почерком» [1].  

Известно, что указанные знания являются основой для изучения общеструк-
турных и криминалистических свойств письменного ФДК, а также природы тесно 
связанных с ними информативных признаков. Поэтому дальнейшее теоретиче-
ское развитие судебного (криминалистического) почерковедения связано с раз-
работкой: 

1) общей системы признаков письма (идентификационные, диагностические); 
2) общей подсистемы идентификационных признаков письма (интеллекту-

альной организации рукописи, письменной речи, почерка); 
3) частных подсистем идентификационных признаков письма, выражающих 

свойства письменного ФДК в рукописях определенного вида (текст, краткая за-
пись, подпись), состава (кириллический, латинский, иероглифический, арабский 
и др.), объема (большой, средний, малый), условий выполнения (обычные, не-
обычные); 

4) общей подсистемы диагностических признаков письма (интеллектуальной 
организации рукописи, письменной речи, почерка); 

5) частных подсистем диагностических признаков письма, которые по зада-
чам исследования делятся на общие, собственные, классификационные, ситуа-
ционные, хронографические – временные. Далее систематизация осуществля-
ется на уровне вида, подвида, группы, подгруппы. 

В частности, общие диагностические признаки на уровне вида охватывают 
признаки обычных (нормальных) и необычных условий письма при выполнении 
рукописи. На уровне подвида различаются признаки временного и постоянного 
характера необычных условий выполнения рукописи. На уровне группы выде-
ляются признаки естественной и искусственной необычности условий выполне-
ния рукописи. Уровень подгруппы составляют признаки внутренней (функцио-
нальной) и внешней (обстановочной) необычности условий выполнения ру-
кописи [2]. 

Кроме того, важным условием развития теории судебного (криминалистиче-
ского) почерковедения является стандартизация основных научно-практических 
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терминов судебно-почерковедческой экспертизы на основе использования еди-
ного межведомственного подхода. 

Экспериментальное направление в развитии судебного почерковедения 
представляет научную основу для проверки теоретических разработок, валида-
ции, сертификации и стандартизации методического потенциала судебно-почер-
коведческой экспертизы. Оно связано с совершенствованием знаний о частоте 
встречаемости и информативной (идентификационной и диагностической) зна-
чимости признаков письма и почерка в условиях использования современных 
норм прописи, а вернее – их разнообразия при отсутствии единого подхода. 

В итоге необходимо создать таблицы количественных данных информа-
тивных признаков и методические рекомендации по их использованию в реше-
нии задач, связанных с установлением исполнителя рукописи и условий ее 
выполнения. В частности, большое научно-практическое значение имеют 
таблицы корреляции типологии исполнителя, внутренних, внешних и временных 
условий выполнения рукописи с общей подсистемой диагностических признаков 
письма. Эти данные составляют опытную базу для развития методического 
потенциала классификационно-диагностических задач судебно-почерковед-
ческой экспертизы, что принципиально разграничивает их с псевдонаучными 
задачами графологии – криминологическими, религиозными, общефизическими, 
политическими и др. 

Методическое направление развития судебного почерковедения базируется 
на научных (теоретических и экспериментальных) разработках, связанных  
с созданием: 

1) учения о процессе судебно-почерковедческого идентификационного и ди-
агностического исследования письма; 

2) общей методики судебно-почерковедческой идентификации исполнителя 
рукописи по признакам письма; 

3) частных методик судебно-почерковедческой идентификации исполнителя 
рукописей отдельного вида, состава, объема, условий выполнения по призна-
кам письма (в частности, методик идентификационного исследования иноязыч-
ных рукописей, подписей избирателей, граффити и др.); 

4) методов определения и повышения априорной информативности рукопи-
сей с использованием современных достижений науки. Так, информативность 
почерковых объектов может быть увеличена за счет использования нанотехно-
логий в виде гибридных подписей, имеющих в составе (буквы, штрихи, росчерк) 
скрытую информацию, которую можно установить лишь в конкретной и пре-
дельно узкой зоне спектра под определенным увеличением; 

5) общей методики судебно-почерковедческой диагностики условий выпол-
нения рукописи по признакам письма; 

6) частных методик судебно-почерковедческой диагностики условий выпол-
нения рукописи по признакам письма: общих, собственных, классификационных, 
ситуационных, хронографических. К ним, в частности, относят методики реше-
ния диагностических задач, связанных с установлением абсолютной (хрономет-
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рической) и относительной (хронологической) давности выполнения рукописей 
по признакам письма; 

7) методики предварительного (досудебного) идентификационного и диагно-
стического исследования рукописей по признакам письма; 

8) методических рекомендаций в сфере производства информационно-спра-
вочной, консультационной и профилактической деятельности эксперта и спе-
циалиста-почерковеда. 

Организационно-тактическое направление в развитии судебного почерко-
ведения связано с формированием знаний в сфере: 

1) тактики назначения и организации производства судебной и несудебной 
почерковедческой экспертизы, предварительного исследования письма и почерка; 

2) тактики назначения и организации производства информационно-
справочной, консультационной и профилактической деятельности эксперта  
и специалиста-почерковеда в процессуальной и непроцессуальной форме; 

3) взаимодействия между субъектами правоприменительной деятельности  
в сфере использования специальных знаний эксперта и специалиста-почер-
коведа; 

4) оценки и использования специальных почерковедческих знаний в процес-
суальной и непроцессуальной форме (заключение эксперта и специалиста, ре-
зультаты информационно-справочной, консультационной, профилактической  
и оперативно-разыскной деятельности и др.). 

Кибернетическое направление в развитии судебного почерковедения на-
правлено на разработку средств полной или частичной автоматизации процесса 
и результата профессиональной деятельности эксперта и специалиста-почер-
коведа в сфере: 

1) производства судебных и несудебных почерковедческих идентификацион-
ных экспертиз, исследований. При этом большое значение имеет создание ал-
горитмов автоматизации детального (раздельного и сравнительного) исследо-
вания общих и частных признаков письма, оценки их качественных и количест-
венных показателей; 

2) производства почерковедческих диагностических экспертиз, исследований 
в процессуальной и непроцессуальной форме; 

3) производства информационно-справочной, консультационной, профилак-
тической и оперативно-разыскной деятельности эксперта и специалиста-
почерковеда; 

4) повышения эффективности уже имеющихся полуавтоматических методов 
судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, создание алгоритмов их 
полной автоматизации; 

5) создания электронных баз обеспечения информационно-справочной, кон-
сультационной, профилактической и оперативно-разыскной деятельности экс-
перта и специалиста-почерковеда; 

6) создания автоматизированного рабочего места эксперта и специалиста-
почерковеда. 

В целом указанные направления развития судебного (криминалистического) 
почерковедения уже осуществляются в нашей стране и в случае успешной реа-
лизации полученные знания способны сохранить лидерство Российской Феде-
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рации на мировой арене. Эту весьма трудную задачу необходимо решить уже  
в ближайшие десятилетия, что требует консолидации усилий всего судебно-
экспертного сообщества. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов. СПб., 1903. 
2. Бобовкин М. В., Ручкин В. А., Соловьева Н. А. Основы систематизации 

признаков письма в судебном почерковедении // Судебная экспертиза. 2020.  
№ 4 (64). С. 29–46. 

© Бобовкин М. В., Ручкин В. А., Соловьева Н. А., 2021 
 
References 
 
1. Burinskiy E. F. Forensic examination of documents. Saint Petersburg; 1903  

(in Russian). 
2. Bobovkin M. V., Ruchkin V. A., Solovyova N. A. Basics of systematization of 

signs of writing in forensic handwriting. In: Forensic examination. 2020; 4 (64): 29–46 
(in Russian). 

 
© Bobovkin M. V., Ruchkin V. A., Solovyova N. A., 2021 

 
*  *  *  

 
 
ББК 67.521.6 
УДК 343.982.323 
doi: 10.25724/VAMVD.WPQR 
 
И. И. Черкашина, 
главный эксперт отдела фото-, видеотехнических  
и портретных экспертиз и исследований управления  
инженерно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России; 
Р. С. Юможапов, 
старший эксперт отдела фото-, видеотехнических 
и портретных экспертиз и исследований управления 
инженерно-технических экспертиз ЭКЦ МВД России 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ЧАСТЕЙ ТЕЛА ЖИВЫХ ЛИЦ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ПОРТРЕТНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В статье рассматриваются проблемные вопросы производства экспертиз  

и исследований по отображениям частей тела человека. Анализ работы экс-
пертно-криминалистических подразделений системы МВД России показывает 
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востребованность данного вида экспертиз и исследований в целях установле-
ния тождества внешности запечатленных лиц. Однако в настоящее время по-
становка задач по исследованию прижизненных отображений частей тела чело-
века носит дискуссионный характер. Авторы статьи аргументируют проведение 
данных исследований в рамках именно портретной экспертизы. В статье обра-
щается внимание на важные моменты как при непосредственном производстве 
портретных исследований, так и при подготовке текста заключения эксперта. 
Материал публикации основан на анализе методической литературы, а также 
практики производства судебных портретных экспертиз в экспертно-крими-
налистических подразделениях системы МВД России. В статье также обосно-
вывается учет компетенций эксперта при выборе руководителем вида эксперти-
зы. В материал включены примеры из текстов заключений экспертов и справок 
специалистов по исследованиям отображений частей тела человека. 

 
Ключевые слова: судебная портретная экспертиза, внешний облик человека, 

габитоскопия, объект исследования, изображение частей тела человека, сло-
весный портрет, система описания внешности, элементы и признаки, заключе-
ние эксперта, компетенция, доказательство, органы расследования преступлений. 

 
I. I. Cherkashina, 
chief expert of the phototechnical, technical examinations of video recordings  
and portrait examinations of Forensic Science Centre of the Ministry  
of the Interior of Russian Federation; 
R. S. Yumozhapov, 
senior expert of the phototechnical, technical examinations  
of video recordings and portrait examinations of Forensic Science Centre  
of the Ministry of the Interior of Russian Federation 
 
THE POSSIBILITIES OF STUDYING IMAGES  
OF BODY PARTS OF LIVING PERSONS  
IN THE PRODUCTION OF FORENSIC PORTRAIT EXAMINATION  
AND STUDIES 
 
The article discusses the problematic issues of the production of expertise and re-

search on the mapping of human body parts. The analysis of the work of the forensic 
units of the Ministry of Internal Affairs of Russia shows the relevance of this type  
of expertise and research in order to establish the identity of the appearance of the 
captured persons. However, at present, the formulation of tasks for the study of life-
time representations of human body parts is debatable. The authors of the article ar-
gue that these studies are carried out within the framework of portrait expertise. The 
article draws attention to important points both in the direct production of portrait stud-
ies and in the preparation of the text of the expert opinion. The material of the publica-
tion is based on the analysis of methodological literature, as well as the practice  
of conducting forensic portrait examinations in the forensic units of the Ministry of In-
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ternal Affairs of Russia. The article also substantiates the consideration of the ex-
pert's competencies when choosing the type of examination by the head. The mate-
rial includes examples from the texts of expert opinions and references of specialists 
in the study of the mapping of human body parts. 

 
Key words: forensic portrait examination, human appearance, habitoscopy, object 

of research, image of human body parts, verbal portrait, system of description of ap-
pearance, elements and signs, expert opinion, competence, evidence, crime investi-
gation bodies. 

 
* * * 

 
В основе производства судебных криминалистических экспертиз лежат ана-

лиз и сравнение информации. Данные о внешнем облике человека используют-
ся при решении задач судебной портретной экспертизы (далее – портретная 
экспертиза). Известно, что они могут быть представлены на различных матери-
альных носителях, например эмульсионном слое фотобумаги, магнитной ленте 
или карте памяти. Для фиксации портретной информации используется ряд 
технических устройств, которые регулярно совершенствуются [1]. 

Качество и объем портретной информации напрямую зависят от технических 
характеристик и функциональных возможностей аппаратуры, при помощи кото-
рой она запечатлевается (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фотоаппараты XIX, XX и ХXI вв. 
 
В правоохранительных органах Российской Федерации судебные портрет-

ные экспертизы и исследования выполняются экспертами и специалистами  
по заданиям органов следствия или оперативно-разыскных подразделений. 
Цель проведения портретных исследований – идентификация лиц по объектив-
ным изображениям их внешности. Процесс криминалистической идентификации 
включает выделение признаков (характеристик) внешности, отобразившихся  
в исследуемых фото- и видеоматериалах, анализ их идентификационной зна-
чимости, сравнение, а также формулирование выводов по результатам иссле-
дования [2]. Потребность в производстве портретных экспертиз в последние 
годы сильно возросла и не снижается, и к тому же наблюдается рост оснащен-
ности территорий техническими устройствами, предназначенными не только 
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для наблюдения возможных событий, но и для фиксации внешнего облика че-
ловека. Современные технические устройства могут использоваться для офи-
циальных служебных или личных целей. 

Инициация портретных исследований по частям тела происходит в редких 
случаях и, как правило, ей предшествует большая предварительная работа 
инициатора задания и эксперта, специализирующегося в области портретных 
экспертиз (при написании статьи проанализирована методическая литература,  
а также практика назначения и производства портретных экспертиз и исследо-
ваний в ЭКЦ МВД России в экспертно-криминалистических подразделениях 
территориальных органов МВД России). В данных ситуациях подозреваемый 
намеренно скрывает свое лицо при помощи сопутствующих элементов (маска, 
шарф, очки и т. д.) либо фиксирующая аппаратура расположена так, что ото-
бражаются отдельные части тела его или потерпевшего. Например, в ЭКЦ МВД 
России проводилось портретное исследование видеозаписи, на которой запе-
чатлены руки мужчины, совершавшего многоэпизодные преступления в отно-
шении несовершеннолетних. На представленных материалах были запечатле-
ны только пальцы рук фигуранта и половые органы детей. В ходе осуществле-
ния видеосъемки подозреваемый намеренно скрывал свое лицо. 

При выборе вида исследования руководителю экспертно- криминалистиче-
ского подразделения следует анализировать уровень и состав компетенций 
специалиста, где основу решения всегда должна составлять суть объекта ис-
следования, так как имелись случаи ошибочного назначения исследований по 
отображению частей тела человека в рамках фототехнической, видеотехниче-
ской и трасологической экспертиз. Наличие у эксперта необходимых компетен-
ций и права самостоятельного производства того или иного вида криминалисти-
ческих экспертиз влечет за собой признание судом представленного доказа-
тельства допустимым. 

Объектами портретных экспертиз и исследований в экспертно- криминали-
стических подразделениях системы МВД России являются только прижизнен-
ные отображения признаков внешнего облика человека [3]. Внешний облик че-
ловека как индивидуальную совокупность составляют собственные (анатомиче-
ские и функциональные) и сопутствующие (предметы одежды, обуви и т. д.) 
элементы и признаки. Первостепенную роль при идентификации личности че-
ловека играют анатомические элементы внешности (голова, лицо, туловище, 
конечности и их более мелкие части) [4]. 

При описании отобразившихся признаков внешности на исследуемых объек-
тах используется метод словесного портрета. Он реализуется через ряд требо-
ваний и правил, которые предусматривают единую систему (от общего к част-
ному), определенную последовательность (сверху вниз), четкие термины, ис-
ключающие разное толкование описываемых признаков внешности, а также 
объективность фиксации (реально визуализирующиеся признаки с учетом влия-
ния на отображение определенных факторов). При соблюдении установленных 
требований к описанию внешности какого-либо человека составленные разны-
ми экспертами (специалистами) описания окажутся единообразными [5; 6]. 
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Однако рекомендованная и используемая при описании внешности иссле-
дуемых лиц литература априори не может содержать исчерпывающего перечня 
всех вариаций признаков. В литературе предложены основные подходы к опи-
санию внешности. Так, при описании величины используются критерии «ма-
лый», «средний», «большой»; «формы (конфигурации, контура)» – характери-
стики геометрических фигур; высоты – «высокий», «средний», «низкий»; вида 
поверхности – «гладкий», «шероховатый», «рубчатый», «бугристый»; поло-
жения – месторасположение элемента (топография), расположение относи-
тельно других элементов (взаиморасположение); цвета – основные понятия 
цветового спектра и пр. Ими и следует руководствоваться при описании изо-
бражений частей тела человека, подготовке текста заключения эксперта или 
справки специалиста. 

В случае, когда в имеющемся криминалистическом описании отсутствует не-
обходимая информация о выявленных признаках элементов на исследуемых 
объектах, эксперту необходимо обратиться к дополнительной научной и спра-
вочной литературе. Например, использовать справочники и атласы по анато-
мии, антропологии, дерматологии, хирургии и др., включая источники по раз-
личным аномалиям и болезням. Перечень использованной литературы в обяза-
тельном порядке приводится в тексте заключения эксперта. 

Методическими рекомендациями для производства портретных экспертиз 
предусмотрено использование методов исследования, которые целесообразно 
реализовать на конкретном объекте. Универсальным является метод визуаль-
ного сопоставления отображений одноименных признаков внешнего облика (от-
носится к группе описательных методов). Он используется при сравнении всех 
объектов, являющихся пригодными или ограниченно пригодными для проведе-
ния исследования. Решение о применении иных методов портретной эксперти-
зы в каждом конкретном случае остается за экспертом, который анализирует 
объекты по объему и качеству отобразившейся портретной информации, а также 
сопоставимости по ракурсу их запечатления. 

Пример № 1. На портретное исследование поступили видеозаписи, получен-
ные из сети Интернет, на которых запечатлены пальцы рук неустановленных 
лиц. Перед специалистом поставлена задача – установить, изображены ли  
на представленных видеозаписях пальцы рук одного и того же человека. По-
скольку в имеющемся криминалистическом описании внешности человека от-
сутствуют термины и понятия анатомического строения мелких элементов 
пальцев, при описании изображений использовалась дополнительная литература 
по анатомии. 

При проведении сравнительного исследования представленных изображе-
ний пальца руки установлено, что они совпадают по следующим признакам 
(рис. 2 и 3): 

1. Наличие и взаиморасположение двух глубоких поперечных складок кожи 
над межфаланговым суставом, соединяющим дистальную (ногтевую) и прокси-
мальную фаланги (отм. 1). 
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2. Особенности складки над межфаланговым суставом, расположенной бли-
же к заднему ногтевому валику, – имеет разрыв в средней части (отм. 5). 

3. Наличие и взаиморасположение двух поперечных слабовыраженных скла-
док между ногтевым валиком и выраженными складками над межфаланговым 
суставом (отм. 2). 

4. Особенности слабовыраженных складок между ногтевым валиком и выра-
женными складками над межфаланговым суставом (отм. 2): 

– разная протяженность (нижняя короче верхней); 
– схождение в средней части. 
5. Рельеф, контур, длина и ширина ногтевой пластины, а также величина ее 

свободного края (отм. 7). 
6. Особенности рельефа кожи в области соединения заднего и латерального 

валика – углубление (отм. 3). 
7.  Форма и высота лунулы – видимой части матрикса (отм. 4 и 6 соответ-

ственно). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Видеокадры из представленной видеозаписи.  
Контрольные репродукции 

 
Явных различий в отображении зафиксированных признаков пальца руки  

на исследуемых изображениях не выявлено. 
Установленные совпадения в отображении анатомических и морфологиче-

ских признаков на представленных изображениях образуют индивидуализирующий 
комплекс признаков, что практически исключает их случайное совпадение. 

Таким образом, специалист имеет основания полагать, что на представлен-
ных материалах изображен большой палец кисти левой руки одного и того же 
человека. 
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Рис. 3. Видеокадры из представленной видеозаписи. 
Репродукции с разметкой признаков 

 
Пример № 2. На портретную экспертизу поступила видеозапись с камеры ви-

деонаблюдения, встроенной в банкомат, на которой запечатлены кисти рук че-
ловека, снимающего денежные средства с пластиковой карты другого лица (рис. 4). 
В качестве образцов для сравнительного исследования инициатор портретной 
экспертизы представляет фотоснимки рук подозреваемого, выполненные после 
предварительной консультации специалиста-портретиста и содержащие изо-
бражения подозреваемого в полный рост, погрудно и отдельно кистей рук  
в тех же ракурсах (требование методики), что и на идентифицируемых объектах 
(рис. 5). 

В данном случае вопрос, поставленный на разрешение портретной экспертизы, 
должен быть сформулирован следующим образом: «Кисти рук одного и того же 
или разных лиц запечатлены на видеозаписи с наименованием „Банкомат“, 
представленной на компакт-диске № 1, и на фотоснимках кистей рук Крылова В. В., 
представленных на компакт-диске № 2?». 

 

 

Рис. 4. Стоп-кадры фрагментов видеозаписи, 
представленной на исследование 

1 
 
2 5 

3 6 

4 7 

1 
 
2 5 

3 6 

4 7 
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Рис. 5. Фотоснимки кистей рук установленного лица, 

представленных на исследование 
 

После анализа объема и качества информации, отобразившейся на пред-
ставленных материалах, и признания их пригодными для проведения сравни-
тельного идентификационного исследования эксперт приступает к стадии 
раздельного исследования, основой которой является подробное описание за-
печатленных признаков элементов внешности. В существующем криминалисти-
ческом описании не содержатся все выявленные признаки, поэтому в качестве 
дополнительной литературы эксперт использовал «Атлас анатомии человека»  
(в 3 т., под ред. Р. Д. Синельникова. М.: Медицина, 1973). 

Выявленные признаки внешности были сведены в таблицу. 
 
Выявленные признаки внешности на исследуемых объектах № 1 и № 2 
 

Характеристика признака № 
п/п 

Наименование 
элемента и его 

признаки Объект № 1 Объект № 2 

Кисти рук 

1. Длина Средняя Средняя 

2. Ширина Средняя Средняя 

3. Особенности Жилистые, «рабочие», 
с выступающими венами 
и развитыми мышцами 

Жилистые, «рабочие», 
с выступающими венами 
и развитыми мышцами 

4. Особенности Не просматриваются Наличие уплотнений кожного 
покрова 

ярко-розового цвета 
у основания большого пальца, 

ниже татуировки «Пики»; 
наличие уплотнения кожного 

покрова 
белого цвета 

у основания большого пальца, 
слева от татуировки «Пики» 
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Продолжение  таблицы  
Пальцы 

5. Длина Средняя Средняя 

6. Толщина Средняя Средняя 

7. Особенности 
суставов 

Узловатые, 
утолщенные в суставах 

Узловатые, 
утолщенные в суставах 

8. Особенности 
кожного покрова 

Наличие пятна темного  
цвета в средней части 

с тыльной стороны 
3 фаланги указательного 

пальца левой руки 

Наличие татуировки 
в виде крестика 
темного цвета 

в средней части 
с тыльной стороны 

3 фаланги указательного пальца 
левой руки 

9. Особенности кожного 
покрова 

Затемнение кожи коричнево-
го цвета 

не просматривается 

Наличие затемнения коричневого 
цвета на коже, 

на ногтевых фалангах  
большого и указательного 

пальцев 
Кожа кистей рук 

10. Вид кожи С прожилками С прожилками 

11. Состояние Выглядит сухой Выглядит сухой 

12. Цвет Серая Розоватая 

Татуировка 

13. Наличие Татуированная 
левая кисть 
у основания 

большого пальца 

Татуированная 
левая кисть 

у основания большого пальца 

14. Рисунок Изображение карточной 
масти «Пики» темного цвета, 
расположенное вертикаль-
но: вершина (острие) знака 
направлена к внутренней 

стороне руки, а основание – 
к тыльной стороне ладони 

Изображение карточной 
масти «Пики» темного цвета, 
расположенное вертикально: 

вершина (острие) знака направ-
лена к внутренней стороне руки, 

а основание – 
к тыльной стороне ладони 

15. Особенности Не просматриваются Изображение точки, 
расположенной справа 
от изображения «Пики» 

Ногти 

16. Форма 
ногтевой пластины 

Плоская Плоская 

17. Рельеф 
ногтевой пластины 

Не определяется Ребристые 

18. Контур 
ногтевой пластинки 

Закругленный Закругленный 
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Окончание  таблицы  
19. Длина Малые Малые 

20. Ширина Широкие Широкие 

21. Цвет Светлый оттенок Желтовато-розовый 

22. Особенности 
пигментации 

Не просматриваются С белыми точками 
и полосками 

23. Величина 
свободного края  

ногтя 

Малая мякоть кончика 
пальца выступает 

за контур ногтя 

Малая мякоть кончика 
пальца выступает 

за контур ногтя 

24. Особенности кожи 
околоногтевой 

пластины 

С заусенцами С заусенцами 

 
На стадии сравнительного исследования к данным объектам применялись 

следующие методы портретной экспертизы: 
– визуального сопоставления одноименных признаков внешности; 
– совмещения изображений (по прямой линии; по ломаной линии); 
– наложения изображений (прямого и инвертированного). 
Анализ результатов применения методов портретной экспертизы позволил 

эксперту прийти к категорическому выводу об установлении тождества при-
знаков внешнего облика на исследуемых объектах. 

При формулировании выводов после проведенных исследований по изо-
бражениям частей тела человека эксперту необходимо понимать, насколько 
значим выявленный комплекс признаков, носит ли он индивидуализирующий 
внешность характер, который дает возможность выделить его обладателя 
из группы. Такой подход позволяет объективно оценить полученные результа-
ты и обосновать их. 

Таким образом, портретные экспертизы по праву признаются одними  
из наиболее сложных. Это связано с изменчивостью внешности под влиянием 
ряда факторов. Одни обусловлены природой человека как биологического ви-
да, претерпевающего возрастные или иные изменения, другие – индивиду-
альными предпочтениями человека в оформлении своей внешности, третьи 
являются так называемыми фотографическими факторами и проявляются  
в момент запечатления внешнего облика. Все факторы влияют на отображе-
ние внешности человека. Понимание и выяснение природы объектов портрет-
ной экспертизы, знание закономерностей изменения или устойчивости их 
свойств повышают качество проводимых исследований, а также позволяют  
не теряться в вариационном многообразии признаков, характеризующих 
внешний облик человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРИЗНАКОВ ВНЕШНОСТИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ВЫВОДОВ В ПРАКТИКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ПОРТРЕТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
ПО ЦИФРОВЫМ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся проблем оцен-

ки анатомических элементов и признаков внешности и формирования выводов 
при проведении судебно-портретных экспертиз по цифровым видеоизображе-
ниям. Подчеркивается при этом, что оценка анатомических элементов и призна-
ков внешности, отобразившихся на цифровых видеоизображениях, должна по-
следовательно проводиться экспертом на каждой из четырех стадий судебно-
портретной экспертизы. Это обусловлено особенностями средств получения 
современных цифровых объектов с видеоизображениями внешнего облика лица  
и фигуры человека. В частности, при экспертной оценке анатомических элемен-
тов и признаков внешности, отобразившихся на цифровых видеоизображениях, 
необходимо учитывать все факторы, влияющие на достоверное отображение  
и изменение этих элементов и признаков. При сравнительном исследовании 
признаков внешности следует в каждом конкретном случае использовать весь 
разработанный в практике производства судебно-портретных экспертиз арсе-
нал методов оценки, которые, дополняя основной эмпирический метод, 
обеспечивают большую степень объективности и обоснованности выводов 
эксперта. 

В статье на основе анализа портретных экспертиз по цифровым изображе-
ниям из практики изложены основания и формулировки пяти видов эксперта. 

Материалы статьи помогут экспертам на практике более эффективно решать 
существующие проблемы в проведении судебно-портретных экспертиз и в це-
лом повысить их качество. 

 
Ключевые слова: судебно-портретная экспертиза, видеоизображения, оценка 

анатомических элементов и признаков, выводы эксперта. 
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FEATURES OF THE ASSESSMENT OF SIGNS OF APPEARANCE 
AND THE FORMATION OF CONCLUSIONS IN THE PRACTICE 
OF PRODUCTION OF PORTRAIT EXAMINATIONS 
ON DIGITAL VIDEO IMAGES 
 
The article deals with topical issues related to the problems of assessing anatomi-

cal elements and signs of appearance and forming conclusions during forensic por-
trait examinations on digital video images. At the same time, it is emphasized that the 
assessment of anatomical elements and signs of appearance displayed on digital 
video images should be consistently carried out by an expert at each of the four 
stages of forensic portrait examination. This is due to the peculiarities of the means  
of obtaining modern digital objects with video images of the appearance of a person's 
face and figure. In particular, when evaluating anatomical elements and signs of ap-
pearance displayed on digital video images, it is necessary to take into account all 
factors affecting the reliable display and change of these elements and signs. And 
also in the comparative examination of the signs of appearance, it is necessary  
in each case to use the entire arsenal of evaluation methods developed in the prac-
tice of forensic portrait examinations, which, complementing the main empirical 
method, provide a greater degree of objectivity and foundation of the expert's 
conclusions. 

Based on the analysis of portrait examinations on digital images from practice, the 
article outlines the foundations and formulations of five types of expert. The materials 
of the article will help experts in practice more effectively solve existing problems  
in conducting forensic portrait examinations and generally improve their quality. 

 
Key words: forensic portrait examination, video images, assessment of anatomical 

elements and features, the expert's conclusions. 
 

* * * 
 

Современное развитие цифровых технологий и средств фиксации внешнего 
облика человека оказывает непосредственное влияние на уровень методиче-
ского обеспечения производства судебно-портретных экспертиз. Существующие 
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методики производства портретных экспертиз по новым цифровым объектам 
исследования постоянно совершенствуются. В целях повышения качества экс-
пертиз используются современные компьютерные технологии. Однако резуль-
таты практики производства портретных экспертиз по цифровым изображениям 
показывают, что существует еще ряд нерешенных методических проблем в вы-
полнении этих экспертиз, особенно в проведении оценки анатомических эле-
ментов признаков внешности и формировании выводов. 

Сущность стадии оценки при производстве портретной экспертизы состоит  
в тщательном анализе полученных при сравнении признаков внешности резуль-
татов и на их основе формулировании объективных и достоверных выводов. 
Для оценки установленных при сравнении признаков внешности эксперт в полной 
мере должен использовать комплекс, разработанный наукой и практикой методов 
оценки: эмпирический, вероятно-статистический, детализации, особенностей, 
возможности которых авторами были рассмотрены ранее в научной статье [1]. 

В то же время результаты изучения практики производства судебно-
портретных экспертиз показывают, что в 96 % случаев оценка результатов 
сравнения анатомических элементов и признаков проводится только с исполь-
зованием одного эмпирического метода оценки. У экспертов при этом возникают 
определенные трудности в оценке достоверности анатомических элементов  
и признаков, отобразившихся на цифровых фото, видеоизображениях, а также  
в использовании других методов оценки анатомических элементов и признаков 
внешности по причине неумения использовать их возможности в полном объе-
ме. Данное обстоятельство подтверждается и результатами проведенного ав-
торами анкетирования экспертов-практиков. Так, результаты опроса респонден-
тов показали, что у экспертов в 18 % случаев при выполнении портретных экс-
пертиз по цифровым объектам возникают определенные затруднения в оценке 
достоверности отобразившихся на них анатомических (морфологических) эле-
ментов и признаков внешности. 

По нашему мнению, затруднение в оценке признаков связано не с низкой 
компетенцией экспертов и низким качеством цифровых фото- и видеоизобра-
жений (на это указали 54 % респондентов), а с тем, что не учитываются: 

– влияние различных факторов на изменение анатомических элементов  
и признаков внешности (фотографических, возрастных, патологических, косме-
тико-хирургических); 

– возможности других методов оценки признаков внешности. 
Объективность и обоснованность вывода эксперта о наличии или отсутствии 

тождества при идентификации личности в полной мере зависят от достоверно-
сти выделенных для исследования признаков внешности, оценки идентифика-
ционной значимости каждого в отдельности признака и их совокупности. При-
знаки внешности, включенные в идентификационный комплекс, должны быть 
относительно устойчивыми, по своей природе независимыми и особыми (редко 
встречающимися). 

Изучение и оценка каждого отобразившегося на цифровом фото-, видео-
изображении признака внешности лица человека в процессе выполнения порт-
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ретной экспертизы производятся уже на стадиях предварительного и раздельного 
исследования. Эксперт использует при этом общепринятый в криминалистиче-
ской экспертизе эмпирический метод оценки, основанный на опыте и профессио-
нальных знаниях. 

На предварительной стадии исследования, изучая цифровые фото- и видео-
изображения, эксперт выясняет и оценивает возможности достоверного ото-
ждествления личности по отобразившимся на них признакам внешности, уста-
навливает, оценивает и анализирует влияние различных факторов на измене-
ние качества изображения элементов и признаков лица. 

Оценивая количественные и качественные характеристики анатомических 
элементов и признаков внешности, состояние их четкости и резкости отображе-
ния на цифровых объектах, эксперт формулирует выводы об их пригодности 
либо непригодности для дальнейшего идентификационного исследования. Так, 
например, из содержания исследовательской части заключения № 4 от 26 ап-
реля 2021 г., выполненного экспертом ЭКО УМВД по г. Казани, следует, что ли-
цо человека на представленной видеозаписи характеризуется следующими 
признаками внешности: мужчина европеоид, возраст (на вид) – молодой, форма 
лица – треугольная, полнота лица – худощавое. Проведенным предваритель-
ным исследованием установлено, что съемка объекта производилась сверху  
на значительном от него расстоянии. Данные обстоятельства не позволяют дос-
товерно выявить признаки внешности, необходимые для идентификационного 
исследования, так как изображение лица мужчины малых размеров, его контуры 
сильно размыты, детали лица практически не просматриваются. На основании 
изложенного можно сделать вывод о том, что изображение мужчины, запечат-
ленное на видеозаписи в файле с наименованием «Видео с камеры наблюде-
ния № 4», находящейся на USB-флеш-накопителе, непригодно для идентифи-
кации личности по признакам внешности. 

Изучая и оценивая в этой же экспертизе поступивший на исследование вто-
рой объект (цифровое видеоизображение), эксперт характеризует его следую-
щим образом: мужчина европеоид, возраст (на вид) – молодой, форма лица – 
овальная, полнота лица – худощавое. Изображение лица хорошей контрастности, 
резкости при достаточном освещении и размере 4 608х3 456 пикселей. Прове-
денным предварительным исследованием установлено, что на изображении  
в файле с наименованием IMG_1461.JPG отобразился комплекс идентифицирую-
щих признаков, поэтому данное изображение пригодно для идентификации.  

На раздельной стадии исследования эксперт выделяет, описывает, исследу-
ет, предварительно сравнивает и оценивает признаки внешности, которые по-
лучили на цифровых объектах и их материальных копиях достаточно качест-
венное для дальнейшего сравнительного исследования отображение. На дан-
ной стадии очень важно оценить выделенные для исследования качественные 
(описательные) и количественные (измерительные) признаки внешности, по-
скольку при переносе видеозаписи на материальные копии может происходить 
утрата важной портретной информации. Так, например, при получении изображе-
ния лица человека с помощью фотографирования с экрана монитора на фотокопи-
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ях без искажения наблюдаются лишь крупные элементы внешности и их признаки. 
Все признаки мелких деталей достоверно не отображаются, поэтому фото-
снимки, полученные таким способом наименее пригодны для идентификации. 

Материальные фотокопии с цифровых видеоизображений лица можно полу-
чить с помощью различных видов принтеров, поэтому на портретные исследо-
вания нередко поступают фотокопии, полученные с помощью лазерного прин-
тера. Обычно такие фотокопии поступают на листах обычной писчей бумаги 
формата А4 в стандартных почтовых конвертах. 

При исследовании и оценке анатомических элементов и признаков внешно-
сти на таких копиях необходимо учитывать, что в местах перегиба листа бумаги 
осыпается тонер и исчезают индивидуальные особенности анатомических эле-
ментов внешности. 

Фотокопии с цифровых видеоизображений авторы рекомендуют получать  
с помощью видеопринтеров. Изображения анатомических элементов и призна-
ков внешности лица человека на таких фотокопиях отображаются качественно  
и с высокой степенью достоверности. Незначительными искажениями при этом 
обладают следующие признаки: контур линии роста волос; количество и качест-
во мелких элементов, в том числе родинок, бородавок и морщин на лице; контур 
глазной щели; контур, ширина и глубина носогубного фильтра и др. 

Раздельная стадия исследования заканчивается предварительным сравне-
нием и эмпирической оценкой выделенных на цифровых объектах анатомиче-
ских элементов и признаков внешности. 

На сравнительной стадии исследования эксперт проводит непосредственное 
и окончательное сравнение выделенных на объектах анатомических элементов 
и признаков внешности с помощью традиционных методов сравнения. Напри-
мер, выделив для сравнения определенный элемент внешности методом визу-
ального сопоставления, эксперт сравнивает его признаки с аналогичным эле-
ментом на другом объекте, степень совпадения или различия при этом оцени-
вает эмпирически с учетом его внутреннего убеждения, основанного на 
практическом опыте и профессиональных знаниях. 

Окончательная оценка установленных при сравнении совпадений и различий 
анатомических признаков внешности проводится экспертом на заключительной 
стадии портретного экспертного исследования, стадии оценки и формулирова-
ния выводов. 

Оценка установленных при сравнении анатомических элементов и признаков 
внешности на заключительной стадии проводится в несколько этапов и по ре-
зультатам: 

– оценки анатомических элементов и признаков внешности предварительной 
и раздельной стадий исследования; 

– оценки природы совпадающих при сравнении анатомических элементов  
и признаков внешности; 

– оценки природы различающихся анатомических элементов и признаков; 
– оценки совокупности анатомических элементов признаков, выделенной для 

обоснования определенной формы вывода. 
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В судебно-портретной экспертизе существует пять форм выводов: категори-
ческий положительный, категорический отрицательный, вероятно положитель-
ный, вероятно отрицательный и вывод о невозможности решения вопроса о то-
ждестве (НПВ). 

Категорический положительный вывод формулируется на основании совпа-
дения индивидуальной совокупности групповых и индивидуальных признаков 
анатомических элементов внешности при условии, что различающиеся призна-
ки являются мнимыми и несущественными и могут быть объяснены влиянием 
конкретных причин, установленных экспертом (технических, возрастных, пато-
логических) [2]. Основанием такой формы вывода могут являться результаты 
заключения судебно-портретной экспертизы № 2999, выполненной в ЭКЦ  
ГУ МВД России по Свердловской области: «Выявленные при сравнении совпа-
дающие признаки внешности существенны, устойчивы, в совокупности индиви-
дуальны и достаточны для категорического положительного вывода о том, что на 
изображениях в копии паспорта на имя О. А. Золотого (серия 75 18 № 052751), 
копии личной карточки на имя О. А. Золотого, копии цифровой фотографии не-
известного гражданина, полученной с видеокамеры банка МФК „Рево Техноло-
гии“ (ООО), изображено одно и то же лицо. Выявленные в ходе применения 
описанных выше методов сравнения различающиеся признаки несущественны. 
Они объясняются изменениями внешности за идентификационный период  
и мимикой, а также фотографическими факторами и положением головы. Дан-
ные различия являются несущественными и не влияют на формулирование вы-
вода о тождестве изображенных лиц»1. 

В обоснование категорического положительного вывода экспертом были 
включены результаты сравнительной стадии исследования, в процессе которой 
было установлено совпадение всех групповых и десяти индивидуальных (осо-
бенностей) признаков внешности. Различающиеся признаки внешности эксперт 
закономерно объясняет различными условиями получения изображений. 

Категорический отрицательный вывод формулируется на основании сущест-
венных и устойчивых различающихся признаков анатомических элементов 
внешности, которые не могут быть объяснены действием ни одним из известных 
эксперту факторов. Имеющиеся совпадающие признаки могут носить случайный 
характер вследствие внешнего сходства сравниваемых лиц либо иметь группо-
вое значение [2]. В качестве примера обоснования такой формы вывода может 
послужить фрагмент заключения эксперта № Э-2/207 от 1 июня 2020 г. ЭКЦ 
УМВД России г. Оренбурга. Из текста заключения следует: «Совпадающие при-
знаки не образуют индивидуальной совокупности, относятся к среднегруппо-
вым, часто встречающимся признакам. Такие признаки могут случайно совпа-
дать у разных лиц одной расовой группы, поэтому совпадающие признаки яв-
ляются несущественными и не оказывают влияния на вывод. Таким образом, 

                                                        
1 Изучено 240 заключений эксперта по судебно-портретной экспертизе, выполненных на практике  
в период с 2019 по 2021 г., проанкетировано 17 экспертов, специализирующихся на производстве 
данного вида экспертиз. 
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проведенное исследование свидетельствует о том, что на представленных  
на исследование фотоснимках изображены разные лица». 

При совпадении групповых признаков анатомических элементов внешности  
и недостаточном количестве достоверно выделенных индивидуальных призна-
ков, в случае невозможности эксперту объяснить происхождение имеющихся 
различий формулируется вероятный положительный вывод. Основанием выне-
сения такой формы вывода может служить, например, результат заключения 
эксперта № Э-2/241 от 10 апреля 2020 г., выполненного в ЭКЦ УМВД г. Орен-
бурга: «Установленные совпадающие признаки внешности устойчивы, индиви-
дуальны, существенны и в своей совокупности являются достаточными лишь 
для вероятного положительного вывода о том, что на изображениях мужчины  
на DVD-диске и иллюстрациях Агишева Рушана Халиловича на CD-диске, вероят-
но, изображено одно и то же лицо. Вероятный вывод объясняется тем, что при 
сравнении ценных для идентификации частных признаков недостаточно, а совпа-
дают признаки в основном группового значения. Недостаточность признаков объ-
ясняется средним качеством представленных на исследование изображений». 

В данном случае из текста заключения эксперта следует, что в обоснование 
вероятного положительного вывода экспертом были включены результаты 
сравнительной стадии исследования. В процессе ее проведения экспертом бы-
ло установлено совпадение групповых признаков внешности, в число которых 
им были включены и отмечены в фототаблице: общая форма лица (овальное), 
брови (слабо выражены), лобная лысина, миндалевидные глаза, соотношение 
ширины каймы губ (нижняя шире верхней), особенности подбородка (двойной). 
В качестве совпадающей индивидуальной особенности была указана асиммет-
рия носогубных складок, которая является наиболее распространенной харак-
теристикой при сравнении объектов. Таким образом, в основу сравнительного 
комплекса экспертом были выявлены и включены групповые признаки внешно-
сти, которые и стали основанием для предположительного положительного вы-
вода о тождестве исследуемых лиц. 

В случаях невозможности экспертом объяснить происхождение различаю-
щихся признаков анатомических элементов внешности (а совпадающие при 
этом относятся к групповым), выносится вероятный отрицательный вывод. 

Отрицательный предположительный вывод почти не встречается в эксперт-
ной практике, о чем свидетельствует и проведенный авторами анализ произ-
водства судебно-портретных экспертиз. 

Вывод о невозможности решения вопросов может формулироваться экспер-
том, когда невозможно изучить признаки элементов внешнего облика человека, 
и дать достоверную оценку их совпадения и различия ввиду непригодности ис-
следуемого цифрового изображения или сравнительных образцов [2], а также 
ввиду несопоставимости исследуемых объектов и их образцов. 

В качестве примера обоснования одного из вариантов такой формулировки 
вывода может послужить фрагмент заключения эксперта № 222 от 21 мая 2020 г. 
ЭКО УМВД по г. Пенза: «Анализ имеющейся портретной информации, 
неудовлетворительное качество видеоизображения и ракурс видеосъемки 
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показали, что на изображениях неизвестного мужчины, одетого в куртку темного 
цвета с капюшоном, зафиксированного в кадрах видеозаписи „Сат06[17_13_46-
17_15_44]“ в период с 17 ч 14 мин до 17 ч 16 мин, записанной на компакт-диск  
с маркировочными обозначениями „0333501130317“, представленный на иссле-
дование, не отобразились идентификационные признаки внешности, что дает 
основание для признания их непригодными для идентификации по признакам 
внешнего облика человека. 

На основании изложенного выше сравнительное исследование изображений 
неизвестного лица и фотоснимков ХХХХова Максима Владимировича, 6 октября 
1990 г. р., не проводилось, поэтому ответить на вопрос, одно и то же или разные 
лица видны на изображениях неизвестного мужчины, одетого в куртку темного 
цвета с капюшоном, зафиксированного в кадрах видеозаписи „Сат06[17_13_46-
17_15_44]“ в период с 17 ч 14 мин до 17 ч 16 мин, записанной на компакт-диск  
с маркировочными обозначениями „0333501130317“ и на фотоснимках ХХХХова 
Максима Владимировича, 6 октября 1990 г. р., представленных на компакт-
диске с маркировочными обозначениями „3217 202 А1 1 1А 5831 Н8 1422“,  
и не представляется возможным». 

В содержание заключительной стадии судебно-портретной экспертизы вхо-
дит также этап качественного изготовления иллюстрационной фототаблицы  
к заключению эксперта. Количество иллюстраций в фототаблице во многом за-
висит от возможностей и условий применения традиционных методов, исполь-
зуемых на стадии сравнительного исследования. Если условия применения по-
зволяют использовать весь арсенал методов сравнения, то необходимо иллю-
стрировать каждый сравнительный метод для наглядности. 

В соответствии с пп. 33, 34 приказа МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 
(ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз  
в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фото-
таблицы, схемы, графики и т. д.), прилагаются к заключению эксперта и являют-
ся его составной частью. При оформлении иллюстративного материала допус-
кается размещение иллюстраций по тексту заключения эксперта [3]. 

Иллюстрации (изображения лиц), запечатленные на фотоснимках или мате-
риальных копиях из видеозаписи, приводятся к одному масштабу (1:3,5), по-
скольку в таком масштабе на одном листе фототаблицы можно без проблем 
разместить по четыре фотографии с четко наблюдаемыми характеристиками 
анатомических элементов внешности лица человека. 

Выбор одного из перечисленных способов определяется положением голо-
вы, зафиксированной на изображении, и качеством изображения в целом.Так, 
например, горизонтальные размеры могут быть использованы для приведения 
изображений в положении анфас к одному масштабу при боковом и прямом на-
клоне головы не более десяти градусов. При повороте головы более десяти 
градусов следует использовать один из вертикальных размеров. 

Количество иллюстраций в фототаблице во многом зависит от методов, ис-
пользуемых на стадии сравнительного исследования. Если условия применения 
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каждого метода позволяют его использовать для сравнения признаков внешно-
сти, то необходимо для наглядности проиллюстрировать все десять традицион-
ных методов сравнения. 

В исследовательской части заключения приводятся краткая характеристика 
использованных устройств, материалов, режимов съемки и печати, а для средств 
цифровой фотографии – вид, модель, производитель использованного аппара-
та; вид, наименование, версия программного обеспечения, режим получения  
и печати изображений. 

Таким образом, проведенные авторами исследования показали, что объек-
тивная оценка анатомических элементов и признаков внешности человека,  
а следовательно, и достоверность полученного результата при производстве 
портретной экспертизы по цифровым фото, видеоизображениям зависят  
от множества факторов (условий видеосъемки, качества изображения, исполь-
зуемых методов оценки и т. д.), которые необходимо учитывать эксперту при 
формулировании выводов [4]. 

Объективный и обоснованный вывод по результатам проведения судебно-
портретной экспертизы по цифровым изображениям возможно сформулировать 
эксперту только при тщательном и последовательном изучении и оценке иден-
тификационных признаков внешности на всех четырех ее стадиях и строгом со-
блюдении особенностей ее методики, а также при оптимальном использовании 
комплекса методов оценки, установленных при сравнении анатомических эле-
ментов и признаков внешности. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ  
КЛАССИФИКАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ВОЗРАСТА ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСИ 
 
Анализ практики проведения почерковедческих экспертиз, связанных с уста-

новлением возраста исполнителя рукописного текста, показывает, что при вы-
полнении данных видов исследований эксперты испытывают трудности в при-
менении имеющихся в настоящее время модельных методов решения ука-
занной задачи. Преобладание выводов о невозможности решения вопроса 
по существу свидетельствует о недостаточной надежности разработанных ме-
тодик. Низкий уровень доверия к ним показывают результаты анкетирования 
сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, а также следова-
телей и дознавателей. 

Настоящая статья посвящена изучению валидности методики определения 
возраста исполнителя рукописного текста, разработанной в 1995 году в ЭКЦ 
МВД России. В ней нашли отражение основанные на проведенном эксперимен-
те данные о достоверности выводов о возрасте исполнителя рукописи по раз-
ным возрастным диапазонам, проанализирован качественный и количествен-
ный состав выделяемых специалистами информативных признаков, описаны 
факторы объективного и субъективного характера, влияющие на снижение дос-
товерности выводов и принятие экспертных решений, выявлены типичные не-
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достатки, связанные с нарушением правил применения методики определения 
возраста исполнителя рукописных текстов. 

 
Ключевые слова: классификационно-диагностические задачи, определение 

возраста исполнителя рукописи, информативные признаки. 
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PROBLEMS OF SOLVING  
THE CLASSIFICATION AND DIAGNOSTIC TASK OF DETERMINING  
THE AGE OF THE IMPLEMENTER OF A MANUSCRIPT 
 
The analysis of the practice of forensic handwriting examinations related to deter-

mining the age of the implementer of a handwritten text shows that when conducting 
these types of examination experts face difficulties in applying the currently available 
model methods for solving the given task. The predominance of conclusions about 
the impossibility of solving the issue in its essence indicates the lack of reliability  
of the developed methods. The results of questionnaire surveys of employees of ex-
pert criminalistic units as well as investigators and inquiry officers show the low level 
of trust in these methods. 

This article is devoted to the study of validity of the methods for determining the 
age of the implementer of a handwritten text developed in 1995 in the Expert Crimi-
nalistic Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia. It reflects the data based 
on the conducted experiment on the credibility of conclusions about the age of the 
implementer of a manuscript for different age ranges. The author analyzes the quali-
tative and quantitative content of informative signs distinguished by specialists, de-
scribes objective and subjective factors affecting the decrease in the credibility  
of conclusions and expert decision making, and reveals typical shortcomings con-
nected with violation of the rules for applying the methods for determining the age  
of the implementer of handwritten texts. 

 
Key words: classification and diagnostic tasks, determining the age of the imple-

menter of a manuscript, informative signs. 
 

* * * 
 

Известно, что почерк является носителем не только идентификационной ин-
формации об исполнителе рукописи, но и диагностической – об условиях ее вы-
полнения. Будучи продуктом высшей нервной деятельности человека, письмо 
формируется под воздействием наиболее интегративных типологических 
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свойств личности, таким образом, в нем могут отражаться особенности лично-
стных характеристик писавшего. 

Диагностирование личностных свойств исполнителя рукописи по признакам 
почерка не раз становилось предметом научных изысканий отечественных кри-
миналистов. Данной проблематике посвящены труды Л. Е. Ароцкера [1], И. М. Мо-
жар [1], В. Ф. Орловой [2, 3], М. В. Жижиной [2], А. В. Смирнова [2, 4, 5], О. Н. Каю-
нова [4], З. И. Кирсанова и А. П. Рогозина [6], П. Г. Кулагина и А. И. Колонутовой 
[7], А. Б. Левицкого [8, 9], Л. В. Сидельниковой [10], К. А. Новаковой [11] и других 
ученых. 

Начавшаяся в 70-х годах прошлого столетия математизация науки судебного 
почерковедения сделала возможным создание принципиально новых методик 
диагностирования некоторых общефизических свойств личности по ее почерку, 
основанных на вероятностном моделировании. Одним из первых был разрабо-
тан метод определения пола исполнителя рукописного текста [7], затем появи-
лись методики установления возраста, некоторых психологических свойств пи-
савшего [5, 6, 8].  

Однако за время существования указанных методик произошел ряд измене-
ний, повлиявших на эффективность их использования. Прежде всего к ним 
можно отнести изменение норм школьных прописей, новые методики обучения 
(в частности, методики обучения безотрывному письму), что вело к изменению 
частотного распределения информативных признаков в различных группах по-
черков, дифференцируемых по полу и возрасту. В постперестроечный период  
в связи с частичным нарушением системы межведомственного взаимодействия 
некоторые выпускаемые методики не проходили достаточной апробации. Как 
показали результаты проведенного нами анкетирования, в настоящее время 
эксперты испытывают трудности в выборе соответствующих методик для реше-
ния поставленных задач, считая их недостаточно надежными. Низкий уровень 
доверия показали более 80 % сотрудников экспертно-криминалистических под-
разделений различных ведомств и 87 % следователей и дознавателей. Пред-
ставляется, что назрела необходимость верификации существующих методик  
и установления их эффективности и целесообразности применения в эксперт-
ной практике. 

В 1995 году авторским коллективом ЭКЦ МВД России разработана методика 
определения возраста исполнителя рукописных текстов, основанная на вероят-
ностно-статистическом анализе признаков почерка с применением аппарата оп-
тимальной двоичной дискриминации [8]. Методикой предусматривается поэтап-
ное решение задачи на базе использования пяти оптимальных двоичных дис-
криминаторов, позволяющих устанавливать шесть возрастных поддиапазонов 
(моложе 19 лет; от 19 до 24 лет; от 25 до 33 лет; от 34 до 37 лет; от 38 до 43 
лет; старше 43 лет). Следует отметить, что подобная задача в теории и практи-
ке судебного почерковедения решалась впервые. Более ранние исследования 
по определению возраста исполнителей рукописей либо не были признаны эф-
фективными [6], либо позволяли дифференцировать почерк двух больших воз-
растных групп: лиц пожилого и старческого и лиц молодого и среднего возраста [5]. 
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Условиями применения методики ограничивается только степень вырабо-
танности изучаемого почерка (не ниже средней) и отсутствие признаков не-
обычности. Специальных требований к объему рукописи не выдвигается, одна-
ко при этом имеются предложения по оптимальному количеству прописных букв 
и учету их значимости, носящие рекомендательный характер. Данные предло-
жения основаны на том, что в набор информативных признаков в подавляющем 
большинстве вошли частные признаки прописных букв русского алфавита. Для 
сравнения: во всех строчных буквах использовано 69 признаков, тогда как в од-
ной прописной букве «А» – 77 признаков, «Б» – 71, «Ж» – 95 и т. п. В этой связи 
оптимальным для принятия решения признано наличие в тексте не менее  
10 прописных букв, меньшее их количество, по мнению авторов методики, мо-
жет снизить уровень надежности принимаемых решений. Представляется, что 
заданным условиям могут не удовлетворять рукописи не только малого, но да-
же среднего и большого объема.  

С целью проверки надежности решения классификационно-диагностической 
задачи, касающейся установления конкретного возрастного поддиапазона ис-
полнителя рукописи с применением вышеуказанной методики, и углубления 
знаний о типологическом своеобразии и временной (возрастной) изменчивости 
почерка нами было проведено развернутое экспериментальное исследование. 

Задачами экспериментального исследования являлись: 
– определение достоверности выводов экспертов при применении методики 

установления возраста исполнителя рукописного текста;  
– изучение субъективных факторов, влияющих на принятие экспертом не-

верных решений; 
– изучение объективных факторов, оказывающих воздействие на достовер-

ное определение возраста исполнителя рукописи; 
– оценка надежности изучаемой методики определения возраста исполните-

ля рукописи и определение возможности ее использования для решения клас-
сификационно-диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы. 

Экспериментальное исследование было организовано исходя из выдвинутых 
нами гипотез: 

1. Изменение норм типовых школьных прописей, значительное их упроще-
ние, а также использование новых методик обучения письму, увеличение объе-
ма письменной практики у детей раннего школьного возраста, находящихся  
на начальных этапах формирования навыка, приводят к определенной транс-
формации почерков, влияют на частоту встречаемости признаков в почерках 
разных лиц. Например, практикуемое в начальной школе «письмо на скорость», 
при котором подсчитывается количество выполненных знаков в минуту, у детей 
с недостаточно сформированным навыком приводит к так называемым «ком-
промиссам качества», при которых координационные показатели становятся 
менее важными, чем темповые. В результате в процессе дальнейшего форми-
рования почерка упрощенные движения начинают преобладать над усложнен-
ными, наблюдается тенденция к формированию простых и упрощенных почер-
ков, часто со сниженной координацией движений второй группы. 
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2. Всеобщая компьютеризация и наблюдаемое в более старших возрастных 
группах резкое снижение письменной практики по окончании процессов обуче-
ния при овладении профессией или специальностью также могут оказывать 
влияние на временную изменчивость почерка, характерную для письма совре-
менных исполнителей, в отличие от почерков лиц второй половины ХХ века,  
на основе исследования которых разрабатывалась методика определения воз-
раста исполнителя рукописи. 

3. На снижение эффективности получаемых результатов применения мето-
дики определения возраста исполнителя рукописи могут оказывать влияние как 
субъективные факторы, связанные с уровнем квалификации, экспертным опы-
том и особенностями личности специалиста, так и объективные, к которым от-
носятся отдельные неточности и недоработки самой методики. Изучение дан-
ных факторов может способствовать поиску направлений совершенствования 
методики решения классификационно-диагностических задач судебно-почерко-
ведческой экспертизы. 

Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе был собран первоначальный экспериментальный материал, 

представленный в виде рукописей лиц разного возраста в обычных условиях 
акта письма, предназначенный для проведения исследований по определению 
возраста их исполнителей. В качестве почерковых объектов были выбраны экс-
периментальные тексты объемом от 210 до 479 знаков, в которых неоднократно 
встречалось большинство строчных букв алфавита и от 7 до 14 прописных букв 
(в основном в единичном исполнении). Объем и характер текста определялись 
заданными условиями применения методики определения возраста исполните-
ля рукописного текста. В результате было получено 20 объектов, выполнен-
ных следующими возрастными группами испытуемых: до 19 лет – 3 объекта;  
от 20 до 24 лет – 4 объекта; от 25 до 33 лет – 3 объекта; от 34 до 37 лет –  
3 объекта; от 38 до 43 лет – 3 объекта; свыше 43 лет – 4 объекта. 

На втором этапе по полученным объектам исследования участвующие в экс-
перименте специалисты определяли возраст исполнителя рукописи, используя 
апробируемую нами методику. Круг участников второго этапа эксперимента был 
представлен следующими группами специалистов: 

– слушателями 5 курса, обучающимися по специальности «Судебная экспер-
тиза» со специализацией «Криминалистические экспертизы», полностью про-
шедшими курс «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» и успешно 
сдавшими экзамен (26 участников); 

– курсантами 4 курса, выполнявшими учебную экспертизу в рамках освоения 
дисциплины «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» (38 участников); 

– экспертами-практиками, имеющими право самостоятельного производ-
ства почерковедческих экспертиз, со стажем экспертной работы от 5 до 17 лет 
(18 участников). 

В результате по каждому подготовленному почерковому объекту разными 
группами специалистов было проведено от четырех до восьми исследований. 
Общее количество составило 120 исследований. 

При обработке результатов экспериментального исследования были получе-
ны следующие данные. Из общего количества проведенных исследований вер-
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ные выводы о возрасте исполнителя рукописи получены в 30 из 120 случаев  
(25 %). Из них точное определение возрастного поддиапазона (т. е. попадание  
в пределы одного из пяти выходов дискриминатора возраста) составило 14 %; 
правильные выводы о тенденции на понижение или повышение возраста (мо-
ложе либо старше 33 лет) получены в 11 % исследований. 

Неверные выводы о возрасте исполнителя рукописи сделаны в 49 исследо-
ваниях, выводы о невозможности решения вопроса по существу (НПВ) – в 41. 

Ошибки в определении возраста по каждому возрастному поддиапазону со-
ставили: 

< 19 лет – 20 %; 
от 20 до 24 лет – 20 %; 
от 25 до 33 лет – 15 %; 
от 34 до 37 лет – 60 %; 
от 38 до 43 лет – 65 %; 
> 43 лет – 65 %. 
Выводы в форме НПВ учитывались на этапе работы с оптимальным двоич-

ным дискриминатором I (33 года). При принятии решения в форме НПВ по дис-
криминатору II (24 года) и III (43 года) оценивался результат, полученный  
на первом этапе: как условно достоверный – при подтверждении правильной 
версии о понижении либо повышении возраста, как недостоверный – при под-
тверждении ошибочной версии. В целом при принятии решения в форме НПВ 
по II и III дискриминаторам правильные версии о понижении либо повышении 
возраста на первом этапе составили 23 %, неправильные – 77 %.  

По выделенным группам испытуемых количество верных и неверных реше-
ний, а также решений в форме НПВ распределилось следующим образом: 

В группе практических экспертов (всего – 18 исследований): 
– верные выводы – 1 (5,5 %); 
– неверные выводы – 7 (39 %); 
– НПВ – 10 (55,5 %). 
В группе обучающихся на 5 курсе (всего – 49 исследований): 
– верные выводы – 12 (24,5 %);  
– неверные выводы – 21 (43 %);  
– НПВ – 16 (32,5 %).  
В группе обучающихся на 4 курсе (всего – 53 исследования):  
– верные выводы – 17 (32 %); 
– неверные выводы – 21 (39,7 %);  
– НПВ – 15 (28,3 %). 
Далее проводился сравнительный анализ исследований, выполненных раз-

ными группами испытуемых по одному и тому же почерковому объекту. Основ-
ное внимание было обращено на признаки, выбранные экспертами в качестве 
информативных по каждой прописной и всем строчным буквам. Анализ количе-
ства и качества выбираемых разными испытуемыми признаков показал сле-
дующие результаты. 
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В целом в одной и той же букве экспертами выделялось от 1 до 14 информа-
тивных признаков. При этом было выявлено как совпадение, так и различие на-
бора признаков, устанавливаемых разными испытуемыми, причем совпадение 
выделяемого набора признаков встречалось гораздо реже, чем различие. 

Полного совпадения в выборе признаков по всем изучаемым буквам не уста-
новлено ни разу. Крайне редко встретилось полное совпадение признаков в од-
ной букве у трех-четырех экспертов. Это относилось в основном к малоинфор-
мативным письменным знакам, таким как буквы «О», «Е», «З», «С», в которых 
эксперты выбирали малое количество признаков (от одного до трех). В части 
письменных знаков наблюдалось максимальное совпадение выбранных экспер-
тами признаков. Это, как правило, касалось тех признаков, которые достаточно 
точно описаны в методике, что исключало возможность их неоднозначного тол-
кования. 

У большинства экспертов совпадало не более двух-трех признаков в каждом 
письменном знаке. По четыре признака совпало у трех-четырех испытуемых  
(и только по отдельным письменным знакам) (рис. 1–2). 
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Эксперт 
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Эксперт 
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12; 23; 
25; 69; 

72 

12; 23; 
25; 28; 
69; 72 

12; 23; 
25; 28; 

69 

12; 23; 
25; 69; 

72 
 

12; 28; 
72 
 

5; 12; 
23; 25; 
28; 69; 
72; 73 

23; 25; 
28; 69; 

71 

Рис. 1. Пример максимального совпадения признаков  
у разных экспертов по одной прописной букве 
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34 

11; 23; 
34 

11; 23; 
34 

Рис. 2. Пример максимального совпадения признаков  
у разных экспертов по одной прописной букве 
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В отдельных случаях имело место значительное, а иногда и полное разли-
чие в выборе информативных признаков (рис. 3). 

 

 
 

Буква 
алфавита 

Эксперт 
1 

Эксперт 
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Эксперт 
 3 

Эксперт 
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Эксперт 
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Эксперт
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Эксперт 
7 

Эксперт 
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Прописная 
буква «Ц» 

5; 21; 22; 
25 

4; 21; 22; 
25; 29; 
35; 49; 
52, 54 

4; 5; 21; 
22; 25; 31 

1; 7; 8; 
24; 43 

4; 5; 21; 
22; 25; 52 

23; 25 4; 5; 21; 
22; 35 

21; 22; 
25; 49 

Рис. 3. Пример значительного различия в выборе информативных признаков  
по одной прописной букве (объект 14–80) 

 
 

Различия в выборе признаков чаще всего наблюдались: 
– при необходимости определения абсолютной протяженности части либо 

элемента знака (что предполагало субъективную оценку) (рис. 4); 
 

 

Рис. 4. Пример информативного признака, 
имеющего расхождение в выборе  

 
 

– при дифференциации близких форм движений. Экспертами плохо диффе-
ренцируются угловатая форма движения и дуговая, приближающаяся к углова-
той; петлевая и «слепая» петля; «слепая» петля и прямолинейно-возвратная 
форма, что приводит к различным результатам выбора информативных призна-
ков (рис. 5–6); 

 

  
Рис. 5. Прописные буквы «Д» и «И» в исследуемой рукописи 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (68) 2021 ………………………… 
 

70 

 

 
Рис. 6. Признаки, в выборе которых имелись значительные расхождения 

 
– при необходимости выделения части элемента, не имеющей строгих гра-

ниц (рис. 7); 

  

 

Рис. 7. Признак, в выборе которого имеются значительные расхождения 
 

– в случае выбора признаков, обладающих определенной взаимной зависи-
мостью (рис. 8); 

 

 

 

Рис. 8. Признаки, зависимые от конструктивного строения буквы 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (68) 2021 ………………………… 
 

71 

– когда описание признака не соответствует его графическому изображению 
(рис. 9); 

 

 
 

Рис. 9. На изображении размечена нижняя часть 1-го элемента, 
что не соответствует описанию признака 

 
– когда не конкретизированы условия, при наличии (отсутствии) которых при-

знак можно использовать в качестве информативного. Например, признаки  
№ 15, 16 в прописной букве «О» фиксируют петлевую форму движений в на-
чальной и заключительной части; в этом случае эксперты затрудняются в воз-
можности выбора данных признаков, если они проявляются при соединении бу-
квы «О» с предыдущей либо последующей буквой (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Признак № 15 прописной буквы «О» 
 
Наряду с исследованием особенностей выделения признаков разными испы-

туемыми, было проведено изучение качественного состава информативных 
признаков, указанных в методике.  

Установлено, что в некоторых случаях одно и то же отклонение от норм про-
писей проведено по разным группам частных признаков почерка. Наблюдается 
фактический повтор одного и того же отклонения от прописи, при этом инфор-
мативность признаков имеет не только разные значения, но и разные знаки 
(рис. 11).  

Вызывает сомнение целесообразность включения в перечень информатив-
ных значительного количества признаков, редко встречаемых в почерках раз-
ных лиц, вероятность присутствия которых в исследуемых рукописях крайне 
мала. 

Не прописаны критерии работы с признаками в буквах, выполненных по типу 
печатных знаков. Отсутствует информация о том, можно ли использовать в ка-
честве информативных такие признаки, как, например, прямолинейная форма 
движений при выполнении элемента, если буква выполнена по типу печатной,  
и не поглощается ли данный признак конструктивным строением знака. 
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Рис. 11. Наличие однотипных признаков с разной информативной значимостью 
 
Затрудняют выбор информативных признаков отсутствие единообразной 

терминологии, неточная локализация описываемого отклонения от норм пропи-
сей, смешение или неточное описание отдельных признаков. 

Конкретное выражение конструктивного строения некоторых письменных 
знаков определено, например, как выполненное «по типу письменной буквы» 
либо «строчный вариант». Можно только предположить, что речь в данном слу-
чае идет о выполнении прописной буквы по типу строчной. 

Смешиваются понятия таких частных признаков, как вид соединения и отно-
сительное размещение движений; протяженность движений по вертикали и от-
носительное размещение движений по вертикали, что также влияет на точность 
выделения информативных признаков (рис. 12, 13). 

В некоторых малоинформативных знаках (например, в букве «О») в качестве 
информативных выделены частные признаки восьмой группы «относительное 
размещение точек начала и окончания движений», которые в почерке одного 
лица всегда имеют определенный диапазон. Не ясно, надо ли в этом случае 
использовать все варианты размещения точек либо выделять только наиболее 
устойчивые. 

 
 

Рис. 12. Смешение относительного размещения  
и вида соединения движений 
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Рис. 13. Смешение относительной протяженности  
и относительного размещения движений по вертикали 

 
В целом следует отметить, что в рассматриваемой методике отсутствует 

единообразие как в делении письменных знаков на элементы и части, так  
и в описании признаков. 

При проведении эксперимента также установлено, что в отдельных случаях 
на окончательный результат экспертного исследования значительно влияла 
суммарная информативность признаков в строчных буквах, учет которой факти-
чески менял выводы на противоположные. В отличие от аналогичной методики 
определения пола исполнителя кратких рукописных текстов, предусматриваю-
щей три варианта расчета: по прописным буквам, по строчным буквам и по тем 
и другим вместе, – изучаемая методика определения возраста не содержит кон-
кретных указаний по данному поводу. Ограниченный набор признаков в строч-
ных буквах вряд ли может являться объективным параметром определения 
возраста. 

При анализе экспертных заключений, выполненных испытуемыми, также ус-
тановлен ряд типичных нарушений правил применения методики определения 
возраста исполнителя рукописных текстов, к которым следует отнести: 

1) пропуск при исследовании отдельных прописных букв; 
2) неполноту выделения признаков; 
3) неполное соответствие выбранного информативного признака его описанию; 
4) использование только прописных букв (без учета строчных); 
5) ошибочное определение слагаемых дискриминантной функции; 
6) проверку только одной версии при наличии разных знаков суммарной ин-

формативности букв; 
7) арифметические ошибки в подсчете; 
8) отсутствие подсчета результирующей вероятности ошибки. 
Таким образом, на результаты решения классификационно-диагностической 

задачи с применением рассматриваемой методики также оказывали влияние 
субъективные факторы, зависящие от лица, проводившего исследование. 

Подводя итог нашему исследованию, можно констатировать, что причинами 
недостаточной эффективности методики определения возраста исполнителя 
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рукописного текста являются обстоятельства субъективного и объективного ха-
рактера. 

Среди причин объективного характера в первую очередь следует выделить: 
– существенное изменение норм прописей со времени разработки методики 

определения возраста исполнителя рукописных текстов, коснувшееся в основ-
ном прописных букв алфавита, составляющих основу изучаемой методики, что 
повлекло за собой изменение частоты их встречаемости в почерках разных лиц; 

– неточность описания информативных признаков, возможность их двоякого 
толкования; 

– отсутствие учета взаимозависимых признаков, неопределенность выбора 
признаков в данном случае; 

– трудоемкость методики и отсутствие машинного варианта ее применения, 
позволяющего исключить технические ошибки. 

К субъективным факторам, влияющим на результаты применения методики 
определения возраста, относятся недостаточная теоретическая подготовка 
специалистов, невысокая степень их мотивации, психофизиологические осо-
бенности личности эксперта.  

Рассмотренная методика наглядно доказала наличие временной изменчиво-
сти почерка, о чем свидетельствует определенный процент верных решений по 
установлению возраста исполнителя рукописи. Однако выявленные обстоя-
тельства объективного характера позволяют говорить о недостаточной эффек-
тивности методики для использования в экспертной практике и необходимости 
ее значительной доработки. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДОВ 
 
В статье рассмотрены особенности криминалистического исследования про-

изводственно-технологических следов, образованных металлорежущим обору-
дованием и инструментом. 

Целью данной работы является установление совокупности диагностических 
и идентификационных признаков металлорежущего оборудования и инструмен-
та для получения ориентирующей, разыскной и доказательственной инфор-
мации. В большинстве своем объекты, изготовленные с использованием указанно-
го оборудования и инструмента, обладают индивидуальной совокупностью 
свойств и признаков, которые несут информацию о способах, условиях из-
готовления (обработки) объектов и источнике их происхождения. 

Статья содержит анализ теоретических и методических аспектов исследова-
ния производственно-технологических процессов с криминалистической точки 
зрения. Выводы основаны и подтверждены результатами экспериментальных 
исследований. Внимание уделено предварительному исследованию следов произ-
водственно-технологического оборудования и инструмента. 
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The article considers the peculiarities of forensic research of production and 
technological traces formed by metal-cutting equipment and tools. 

The aim of the study is to establish a set of diagnostic and identification features  
of metal cutting equipment and tools in order to obtain orienting, search and 
evidentiary information. For the most part, objects made using said equipment and 
tool have an individual set of properties and features that carry information about the 
methods, conditions of manufacture (processing) of objects, and the source of their 
origin. 

The study contains an analysis of theoretical and methodological aspects of the 
study of production and technological processes from a forensic point of view. 

The findings of the study are based on and supported by the results  
of experimental studies. Attention is paid to preliminary investigation of traces  
of production and technological equipment and tools. 

 
Key words: metal cutting equipment, tool, preliminary study, comparative study, 

diagnostic features, identification features. 
 

* * * 
 

Криминалистическое исследование следов производственно-технологичес-
кого происхождения является актуальным направлением трасологии в связи  
с использованием инструмента и оборудования при изготовлении широкого 
спектра объектов, фигурирующих в материалах уголовного дела в качестве 
орудий преступления (самодельные взрывные устройства, холодное и огне-
стрельное оружие, боеприпасы). Сложность получения криминалистически зна-
чимой информации по результатам их исследования заключается в высокой 
вариационности условий и режимов обработки, а также в разнообразии техно-
логической оснастки и производственных приспособлений. Для установления 
источника происхождения конкретного объекта при проведении диагностических 
исследований требуется анализ технологии механической обработки и особен-
ностей механизма образования следов. 

Следы орудий взлома и инструментов, имеющие единый источник происхож-
дения, т. е. образованные одним предметом (инструментом), могут фигуриро-
вать в материалах разных уголовных дел в качестве вещественных доказа-
тельств. Задача установления единого источника происхождения следов может 
быть решена в рамках функционирования экспертно-криминалистических уче-
тов через установление единой технологии изготовления по совокупности при-
знаков технологического процесса (оборудование, инструмент, оснастка), а так-
же по индивидуальной совокупности частных признаков следообразующего 
объекта (инструмента). 

Сформулированная задача является комплексной и требует применения 
специальных знаний из области трасологии, технологии обработки различных 
материалов, а также криминалистического исследования веществ, материалов 
и изделий. 
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Несмотря на развитие технологий порошковой металлургии, литейного про-
изводства и т. п., до настоящего времени основой формообразования объектов 
из металлов и сплавов является обработка лезвийным и абразивным инстру-
ментом. При их использовании образуются следы как динамические, так и ста-
тические [1, с. 12]. 

В целом на процесс следообразования при обработке на производственно-
технологическом оборудовании влияет совокупность следующих факторов: 

– механические свойства обрабатываемого материала; 
– механические свойства режущего инструмента и вспомогательного обору-

дования; 
– геометрия металлорежущего инструмента; 
– режимы механической обработки; 
– жесткость и устойчивость системы «станок – приспособление – инструмент –

 деталь»; 
– использование смазывающе-охлаждающих жидкостей (эмульсии). 
Таким образом, контактные и свободные поверхности изделий являются но-

сителями информации о признаках производственно-технологического обору-
дования, оснастки (приспособлений) и инструменте [2, с. 34]. Перечисленные 
объекты представляют собой источники криминалистически значимой инфор-
мации, имеющей ориентирующее, разыскное и доказательственное значение. 
Учитывая многофакторный характер производственно-технологических процес-
сов, опираться на единичный след на объекте серийного производства нецеле-
сообразно в силу малого идентификационного периода следов металлорежуще-
го инструмента. В связи с этим с уверенностью сказать, как сработает каждый 
след (на идентификацию или диагностику), не представляется возможным. 

Наиболее распространенным способом формообразования цилиндрических 
объектов является обработка на станках токарной группы, которая характеризу-
ется двумя движениями формообразования: главным движением резания  
и движением подачи инструмента. Заготовка крепится в патроне станка и при-
водится во вращение шпинделем. Движение подачи может осуществляться 
вдоль оси заготовки (продольная подача), перпендикулярно (поперечная пода-
ча) и под углом (наклонная подача). При токарной обработке цилиндрических 
поверхностей следы располагаются в виде спирали, а на торцевых поверхно-
стях – в форме концентрических окружностей. Статические следы образуются  
в результате крепления заготовки в самоцентрирующем патроне и поджатия 
торца задним центром. Такие следы являются носителями информации о типе 
удерживающих устройств и их индивидуальных признаках, которая может при-
меняться при проведении идентификационного исследования. 

При точении заготовка крепится в самоцентрирующем патроне. Под воздей-
ствием усилия крепления образуются следы зажима: локальные, статические, 
слабо различимые, которые отображают строение рабочих поверхностей кулач-
ков патрона. 

В зависимости от условий обработки металла и его физических свойств 
(твердость, вязкость), а также от необходимого качества поверхности преступ-



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (68) 2021 ………………………… 
 

79 

ники могут самостоятельно производить заточку инструментов. При этом гео-
метрия режущего инструмента будет существенно отличаться от стандартных 
параметров, что находит отражение в следах. Число и последовательность 
операций токарной обработки зависят от формы, размеров, точности и качества 
сопрягаемых поверхностей (как единичных, так и комплектных). 

Следы в приведенном примере образуются в виде концентрических окруж-
ностей на торцевой поверхности (при ручной подаче) либо спиральной канавки 
(при автоматической продольной подаче). 

В ходе предварительного исследования следов механической обработки 
может быть установлена групповая принадлежность производственно-
технологического оборудования и инструмента. В зависимости от диаметра 
объекта групповая принадлежность оборудования может быть сужена по причи-
не того, что шпиндель станков токарной группы рассчитан на определенный 
диаметр заготовки. Сочетание значений продольной и поперечной подачи также 
является групповой характеристикой станков токарной группы. 

Аналогичным образом может быть рассмотрена каждая из технологических 
операций процесса механической обработки. 

Криминалистическое исследование следов механической обработки и техно-
логической оснастки целесообразно начинать с предварительного исследова-
ния, основной задачей которого является установление групповой принадлеж-
ности станочного оборудования, приспособлений и инструмента, использован-
ного в технологическом процессе. 

Суждения, сделанные специалистом-криминалистом по результатам пред-
варительного исследования объектов, излагаются в справке об исследовании 
или в ориентировке и носят ориентирующий и разыскной характер. Приведен-
ные суждения учитываются оперативными уполномоченными полиции при от-
работке производственных или ремонтных предприятий на предмет самой воз-
можности выполнения таких технологических операций. Результаты исследования 
могут быть направлены в инициативном порядке в оперативные подразделения. 
Совокупность представленного в диагностической карте оборудования и инст-
румента характеризует конкретное производственное предприятие. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий устанавливаются предприятия, 
на которых потенциально могут быть изготовлены объекты, изъятые по фактам 
совершенных преступлений. Образцы для сравнительного исследования могут 
быть получены, например, при проверочной закупке. В рамках возбужденного 
уголовного дела, на последующем этапе расследования, следователь выносит 
постановление о получении образцов для сравнительного исследования в по-
рядке ч. 3 ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Производство данного следственного действия целесообразно производить  
с участием двух специалистов: трасолога и технолога. Следователь также дол-
жен установить обстоятельства изготовления объектов исследования, факт за-
мены отдельных узлов и деталей станков. 

Исследование статических следов производственно-технологической оснаст-
ки имеет целью установление ее типа и вида, а также особенностей рабочей 
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части приспособлений: размеров, формы, конфигурации контура, наличия ха-
рактерных признаков – что позволяет, в свою очередь, определить конструктив-
ные особенности, наименование и область применения инструмента (бытовая, 
промышленная). Последнее обстоятельство позволяет установить сферу ис-
пользования производственных механизмов, а также круг лиц, имеющих доступ 
к работе с таким оборудованием. 

Результаты исследования, отражающие особенности заготовительных опе-
раций и индивидуальный характер производственно-технологических процес-
сов, представлены в виде диагностической карты заготовительных (табл. 1)  
и формообразующих операций (табл. 2). 

 
Таблица 1 

 
Диагностические признаки заготовительных операций 

 
 Формообразующая 

операция, 
 инструмент 

Размер, 
описание следов 

Результат 
исследова-

ния 
Оборудова-

ние 
Отрезка 

 
 

60х20, цвета побежало-
сти в зоне выхода  

инструмента, 
линия разделения 

неровная 
 

 
 

Углошлифо-
вальная 
машина, 

вулканитовый 
диск 

Инструмент 

 

Плоскость 12х20х60 
 

Торцевая 
фреза диа-

метром 60 мм, 
вертикально-
фрезерный 

станок 
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Окончание  табл .  1 
 

Оснастка Машинные 
тиски, рельеф 

рабочих 
поверхностей 
прямоуголь-
ной формы, 
длина 5 мм, 
расстояние 
от 1,2 мм 
до 4 мм 

 
 

Таблица 2 
 

Диагностические признаки формообразующих операций 
 

Следы в виде дуг 
концентрических окружностей 

в исследуемом следе 
 

 
 

Наличие следов, характерных 
для износа или скола одного 

из зубьев фрезы 
в экспериментальном следе 

 

С
ле

ды
 ф

ре
зе

рн
ой

 о
бр

аб
от

ки
 

 
Совмещение исследуемого и экспериментального следов 

фрезерования плоскости 
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Продолжение  табл .  2 
С

ле
ды

 т
ок

ар
но

й 
об

ра
бо

тк
и 

 
Наклонные трассы на цилиндриче-
ской поверхности, расположенные 

под углом 
 

 

 
Наличие следов, характерных 

для износа резца 
 
 

С
ле

ды
 т

ок
ар

но
й 

об
ра

бо
тк

и 

 
Совмещение следов токарной обработки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С
ле

ды
 с

ве
рл

ен
ия

 

В виде дуг 
концентрических окружностей 

 

 
 
 

Наличие следов, характерных 
для повышенного износа 
или скола одного сверла 
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Окончание  табл .  2 
С

ле
ды

 с
ве

рл
ен

ия
 

Совмещение следов сверления 

 

Следы вибрации механической системы 
«станок – приспособление – инструмент – деталь» 

 

С
ле

ды
 п

од
ре

зк
и 

то
рц

а 

 
 
 

Следы подрезки торца 
на исследуемом объекте 

 
 

Следы подрезки торца 
на экспериментальном объекте 

 
Результаты проведенного исследования позволили выявить совокупность 

признаков, характеризующих групповую принадлежность производственно-
технологического оборудования и инструмента, а также диагностические при-
знаки технического состояния этого оборудования. Данная совокупность при-

С
ле

ды
 к

ер
не

ни
я 

Следы кернения 
на исследуемом объекте 

 

Следы кернения 
на экспериментальном объекте 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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знаков является достаточной для проведения сравнительного исследования 
объектов в целях установления единого источника их происхождения. 
В приведенном примере показан результат влияния износа технологического 
оборудования на качество обработанной поверхности, что является диагно-
стическим признаком состояния производственно-технологического оборудования. 
Выявленные признаки отображают функциональные (динамические) характери-
стики оборудования (характер движения рабочих органов, вибрации в сопряже-
ниях узлов и механизмов) и морфологические свойства средств крепления  
и режущего инструмента. Комплексная оценка криминалистической значимо-
сти выявленных признаков возможна при наличии количественных и качест-
венных характеристик процесса механической обработки, отобразившихся  
в следах. 

В рамках оперативно-разыскных мероприятий результаты исследования мо-
гут быть использованы для локализации производственных или ремонтных 
предприятий, обладающих или регулярно закупающих на конкурсной основе 
оборудование и инструмент, на которых изготовлены объекты исследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУРИТЕЛЬНЫХ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
 
В настоящее время все большую популярность приобретают различные 

аналоги привычных табачных изделий (сигарет): электронные сигареты, насвай, 
снюс (жевательный табак), сухой снафф, а также различные курительные сме-
си, содержащие наркотические и психотропные вещества (гашиш, спайс и т. д.), 
поэтому в экспертной деятельности особенно актуальна проблема исследова-
ния качественного состава рассматриваемых объектов, а также разработка ме-
тодики исследования современных курительных смесей. 

Данная работа направлена на проведение качественного анализа и разра-
ботку методики экспертного исследования курительных и жевательных табач-
ных изделий различного происхождения. В качестве объекта исследования вы-
ступает анализ нормативной и правовой литературы, методических пособий, 
ГОСТов и дополнительной литературы. Целью является разработка методики 
исследования состава рассматриваемых образцов и отнесения компонентов 
этого состава к вредным веществам для организма человека. В представленной 
работе использовались общенаучные методы (анализ, обобщение информации, 
изучение специальной и справочной литературы), а также совокупность исследо-
вательских приемов (химические и физико-химические методы исследования). 

 
Ключевые слова: табачная продукция, жевательный табак, экспертиза та-

бачной продукции, физико-химические методы анализа, хроматографический 
метод анализа, исследование состава табачной продукции. 
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INVESTIGATION OF SMOKING AND CHEWING 
TOBACCO PRODUCTS BY PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS 
 
Currently, various analogs of conventional tobacco products (cigarettes) are gain-

ing more and more popularity, such as: electronic cigarettes, nasvay, snus (chewing 
tobacco), dry snuff, as well as various smoking mixtures containing narcotic and psy-
chotropic substances (hashish, spice, etc.). Therefore, in expert activity today, the 
problem of studying the qualitative composition of the objects under study is espe-
cially urgent, as well as the development of a methodology for studying modern 
smoking mixtures. 

The subject of the research is the qualitative analysis and development of meth-
ods for smoking and chewing tobacco products of various origins. The object of the 
research is the analysis of normative and legal literature, methodological manuals, 
GOSTs and additional literature. The aim of the work is to develop a research meth-
odology for studying the composition of the obtained samples and referring the com-
ponents of this composition to harmful substances for the human body. In the pre-
sented work, general scientific methods were used (analysis, generalization of infor-
mation, study of special and reference literature), as well as a set of research 
techniques (chemical and physicochemical research methods). 

 
Key words: tobacco products, chewing tobacco, examination of tobacco products, 

physicochemical methods of analysis, chromatographic analysis method, study of the 
composition of tobacco products. 

 
* * * 

 
Опираясь на уже имеющиеся сведения об исследованиях сигарет, наркоти-

ческих средств и психотропных веществ [1–6], авторы провели химические  
и физико-химические исследования в целях получения полного объема инфор-
мации о составляющих снаффа (жевательного табака), а также выявления кон-
трафактной табачной продукции. 

В качестве образцов исследования были взяты наиболее популярные на се-
годняшний день табачные смеси с условными обозначениями: 
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– образец № 1 – табак курительный (сигареты) (рис. 1). На лицевой и обрат-
ной сторонах указано название продукции – Sobranie, и предупреждение о за-
болевании, также на упаковке образца имеется акцизная марка; 

– образец № 2 – табак жевательный (снюс), приобретенный в специализиро-
ванном магазине (рис. 2). На лицевой стороне указано название продукции – 
Oden`s, дополнительная маркировка продукции – colddry, информация о вреде 
здоровью и страна-изготовитель (Швеция); на боковой стороне – акцизная мар-
ка, название, штрих-код, информация о вреде для здоровья; на обратной стороне – 
сайт и номер телефона для претензий, изготовитель, состав, сроки годности и спо-
соб употребления. Состав: тонко нарезанный табак, соль, вода, ароматизаторы;  

– образец № 3 – табак жевательный (снюс), приобретенный у несовершен-
нолетнего подростка (рис. 3). На лицевой стороне указано название продукции – 
Nictech, и вкуса – exoticmix, количество никотина; на боковой стороне – назва-
ние, надпись «Не подлежит обязательной сертификации», правило применения, 
состав, изготовитель и сроки годности. Состав: целлюлоза (Е460), вода, 
ароматизатор пищевой, пропиленгликоль, никотин, сода, соль, ментол, подсла-
ститель. 

 

  

Рис. 1. Лицевая сторона и содержимое образца № 1 
 

  

  

Рис. 2. Лицевая сторона и содержимое образца № 2 
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Рис. 3. Лицевая сторона и содержимое упаковки образца № 3 

Исследование методом инфракрасной спектроскопии. 
Подготовка образца исследования. 
Образцы исследования предварительно экстрагировали в этиловом спирте. 

Расшифровка полученных результатов проходила путем подбора характеристи-
ческих частот по имеющимся литературным источникам [7]. Результаты, полу-
ченные на ИК фурье-спектрометре ФСМ 1202, – на рисунке 4. 

 

 а)  б)  

в)  г)  

Рис. 4. Результаты, полученные на ИК фурье-спектрометре ФСМ 1202: 
а) образца № 1; б) образца № 2; в) образца № 3; г) этилового спирта 
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Таким образом, установлено, что метод ИК-спектрометрии явных и много-
численных различий между образцами не показал. Во внимание можно взять 
следующее: в образце № 3 в диапазоне характеристических частот 2140–2143 
появляется метилазид, когда в эталоне (табаке, полученном из сигареты) и эта-
ноле его не было. Он появляется благодаря пропусканию через трубку гидро-
ксида натрия для удаления загрязняющей азотистоводородной кислоты, так как 
метилазид представляет собой ковалентные молекулы, связанные с азотисто-
водородной кислотой. Щелочную среду подтвердили с помощью индикаторной 
полоски. В экстракт, полученный путем разбавления пакетика снюса дистилли-
рованной водой, была опущена индикаторная полоска, и она показала, что при-
готовленный раствор является щелочным (8–9 баллов). 

Метилазид также относится к токсичным веществам и при нагревании до раз-
ложения выделяет пары NOх, при этом температура кипения метилазида равна 
26 °С. Соответственно, можно предположить, что при попадании на слизистую 
человека вместе со снюсом помимо отравления никотином организм получает 
токсичные пары NOх. 

Необходимо также отметить выявление частотных характеристик, соответст-
вующих синильной кислоте (цианид водорода), в образце № 3. Цианид водоро-
да является чрезвычайно токсичным соединением, которому присущ ярко вы-
раженный запах горького миндаля [8]. 

Качественная химическая реакция на содержание синильной кислоты. 
Для качественного обнаружения наличия синильной кислоты используется 

реакция берлинской лазури. Для обнаружения цианида водорода в образцах 
была взята реакция образования берлинской лазури: 

 
HCN + NaOH = NaCN + H2O; 

2NaCN + FeSO4 = Fe(CN)2 + Na2SO4. 
 

Появление синего осадка или синей окраски указывает на наличие синиль-
ной кислоты. Чувствительность реакции – 20 мкг синильной кислоты в 1 мл рас-
твора [9]. 

Для проведения исследования на содержание синильной кислоты предвари-
тельно были получены водные растворы исследуемых образов путем погруже-
ния в дистиллированную воду в течение 5 мин. Таким образом, получены сле-
дующие растворы: 1) раствор образца № 1; 2) раствор образца № 2; 3) раствор 
образца № 3; 4) дистиллированная вода, слегка подщелоченная гидроксидом 
натрия, с добавлением 1 гр сульфата железа в качестве эталона. 

В растворе 1 при добавлении сульфата железа наблюдается сине-зеленое 
окрашивание. Однако исследование методом ИК-спектрометрии не показало 
наличие синильной кислоты, но при употреблении данной продукции есть ха-
рактерный привкус горького миндаля, что относится к характеристикам синиль-
ной кислоты. В данном случае можно предположить, что содержание синильной 
кислоты незначительно. Раствор 2 дал отрицательный результат (окрашивания 
не наблюдается в ходе проведения реакции). В растворе 3 при добавлении 
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сульфата железа наблюдается выпадение синего осадка, что свидетельствует  
о наличии синильной кислоты. Результаты качественного химического анализа 
представлены на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты качественного химического анализа: 
а) образец № 1; б) образец № 2; в) образец № 3; г) образец сравнения 

 
Исследование методом капиллярной газовой хроматографии. 
Для практического исследования методом капиллярной газовой хроматогра-

фии был взят экстракт табака (из сигареты), который в дальнейшем использо-
вался в качестве образца сравнения. Согласно информации, представленной 
на упаковке снюса, в его состав входят: табак, увлажнитель (глицерин или про-
пиленгликоль), ароматизаторы и соль.  

Для проведения исследования анализируемые образцы предварительно экс-
трагировали в растворителе. В качестве экстрагента использовался этиловый 
спирт. Количество проб было взято в зависимости от содержания табака в об-
разце. 

Разработка методики. 
Ввиду того, что в настоящее время методики для качественного анализа ме-

тодом капиллярной газовой хроматографии никотина и остальных компонентов, 
входящих в состав рассматриваемых образцов, нет, была разработана методи-
ка исследования табачных курительных и жевательных изделий. Опытным пу-
тем были подобраны оптимальные условия для проведения хроматографиче-
ского анализа подобного рода объектов. 

При разработке методики использовались следующие литературные данные: 
исследование наркотических средств растительного происхождения методом 
газо-жидкостной хроматографии; температуры кипения уже известных компо-
нентов исследуемого образца-эталона, таких как никотин, пропиленгликоль. 
Температура кипения никотина и глицерина составляет 247 °С и 290 °С. Данные 
показатели необходимы при выборе температур испарителя, колонки и детек-
тора [10]. 

Таким образом, с учетом всех условий проведения хроматографического 
анализа методом подбора были выбраны хроматографические режимы работы, 
представленные в таблице. 
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Рабочий режим для хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» 
 

Параметр Задано Единица 
измерения Параметр Задано Единица 

измерения 
ДТП-1  мВ Термостат колонок 
Расход газа 
сравнения 

50 мл/мин Температура 170 ˚С 

Температура 200 ˚С Колонка – 1 
ПИД-1  мВ ГН. Расход 50 мл/мин 
Расход водорода 25 мл/мин Колонка -2 
Расход воздуха 250 мл/мин ГН. Давление 97 кПа 
Температура 300 ˚С ГН. Поток 1,2 мл/мин 
ПИД-2  мВ ГН. Скорость 25,5 см/сек 
Расход водорода 25 мл/мин Расход сбросной 5,8 мл/мин 
Расход воздуха 250 мл/мин Расход суммар-

ный 
 мл/мин 

Температура 300 ˚С Колонка – 3 
 

 
Параметр Задано Единица 

измерения 
ГН. Давление 97 кПа 
ГН. Поток 0,8 мл/мин 
ГН. Скорость 26 см/сек 
Расход сброс-
ной 

5,6 мл/мин 

Расход суммар-
ный 

 мл/мин 

Испаритель – 1 
Температура 200 ˚С 
Испаритель –2 
Температура 200 ˚С 
Испаритель – 3 
Температура 300 ˚С 

 
Результаты исследования на хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000». 
1. Образец № 1 – экстракт, полученный из табака сигареты. Результаты хро-

матографического исследования представлены в виде хроматографического 
пика и таблицы результатов расчета компонентов (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Хроматографические пики  
и таблица результатов расчета компонентов образца № 1 
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На основании полученных результатов можно говорить, что в состав образца 
№ 1 входит как минимум три основных компонента органического происхожде-
ния. Первым и наиболее выраженным пиком является этиловый спирт (время 
выхода = 3,72 мин, это было также установлено опытным путем). Незначитель-
ные искажения данного пика свидетельствуют о наличии примесей в ничтожных 
количествах. 

Согласно литературным данным в состав сигаретного табака дополнительно 
входит аммиак. В связи с этим в аналогичном режиме было проведено исследо-
вание 10-процентного водного раствора аммиака, по результатам которого 
можно утверждать, что в образце № 1 присутствует аммиак. 

2. Образец № 2 – экстракт, полученный из снюса. Результаты хроматографи-
ческого исследования, а также таблица результатов расчета компонентов пред-
ставлены в виде хроматографического пика (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Хроматографические пики 
и таблица результатов расчета компонентов образца № 2 

 
Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что состав снюса 

отличается незначительно от состава табака. Исключением является содержа-
ние никотина, которого в несколько раз больше, если брать соотношение один 
пакетик снюса к одной сигарете (это можно увидеть по площади или высоте пи-
ков (рис. 6 и 7). Также содержание пропиленгликоля в образце № 2 превышает 
его содержание в образце № 1. Это подтвердилось при органолептическом ис-
следовании, потому что табак, который был в снюсе, был значительно влажнее, 
чем табак, извлеченный из сигареты. 

Для доказательства присутствия пика никотина в диапазоне 11.2–11.3 мин 
был приобретен никотин в виде маленького белого непрозрачного тюбика, изго-
товленного из полимерного материала. В состав данного вещества также вхо-
дил пропиленгликоль. Содержание никотина на 1 мл такой жидкости – 96 мг/мл. 

Из результатов исследования, был сделан следующий вывод: в образец № 3 
входит три органических компонента (рис. 8). Первый (время выхода – 3,459 мин) – 
это этиловый спирт. Второй (время выхода – 5,707 мин) – это пропиленгликоль. 
Третий – никотин, у данного компонента время выхода – 11,265 мин. Благодаря 
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проведенному исследованию было доказано, что у образца № 1 и № 2 вещест-
во, выходящее в промежутке времени с 11,2 до 11,3 мин, – никотин. 

 

 
 

Рис. 8. Результаты исследования 
и таблица результатов расчета компонентов 

образца никотина с пропиленгликолем 
 
Таким образом, в результате хроматографического исследования были вы-

явлены в составе табачных курительных и некурительных изделий следующие 
компоненты: пропиленгликоль, аммиак, никотин. Была также определена такая 
хроматографическая характеристика, как время выхода, и разработана наибо-
лее подходящая методика экспертного исследования полученных компонентов. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования представленных образцов 
методом ИК-спектроскопии были получены следующие результаты: в образце 
№ 3 выявлены такие ядовитые компоненты, как метилазид и синильная ки-
слота. Это не соответствует требованиям, предъявляемым к ингредиентам 
табака сосательного (снюса), табака жевательного и насвая согласно ст. 5 
гл. 2 Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» 
от 22.12.2008 № 268 [11]. 

В ходе установления примерного качественного состава химическим мето-
дом анализа подтверждено присутствие синильной кислоты в образце № 3. 

Разработана также актуальная методика для качественного исследования 
табачных курительных и некурительных изделий методом капиллярной газовой 
хроматографии. Определены органические компоненты, входящие в состав ис-
следуемых образцов. Полученные результаты дают возможность в дальнейшем 
развивать разработанную методику и получать новые сведения о качественном 
составе табачных курительных и жевательных изделий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО СЛЕДАМ СВАРКИ НА САМОДЕЛЬНОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ 
 
Одной из актуальных проблем является изготовление самодельного огне-

стрельного оружия и его незаконный оборот в современном обществе. При его 
изготовлении преступники используют современные сварочные аппараты  
и сварочные материалы. При обнаружении следов современных сварочных ап-
паратов на самодельном огнестрельном оружии эксперты сталкиваются с труд-
ностями их диагностики. В связи с этим авторы статьи проанализировали более 
50 экспертных заключений и установили распространенные виды применяемой 
для изготовления самодельного оружия сварки. В ходе экспериментов были по-
лучены сварочные швы, образованные двумя технологиями дуговой сварки,  
а именно сваркой плавящимся штучным электродом и сваркой полуавтоматом  
в среде защитного газа. Авторы изучили и описали морфологические признаки 
сварочных швов, позволяющих дифференцировать виды дуговой сварки. 

 
Ключевые слова: сварочные аппараты, дуговая сварка, следы сварки, сва-

рочный шов. 
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THE POSSIBILITY OF ESTABLISHING THE TYPE OF WELDING EQUIPMENT 
BY WELDING TRACES ON HOMEMADE FIREARMS 
 
One of the urgent problems is the manufacture of homemade firearms and their il-

legal trafficking in modern society. In its manufacture, criminals use modern welding 
machines and welding materials. When detecting traces of modern welding machines 
on homemade firearms, experts face difficulties in diagnosing them. In this regard, the 
authors of the article analyzed more than 50 expert opinions and established common 
types of welding used for the manufacture of homemade weapons. During the ex-
periments, welding seams formed by two arc welding technologies were obtained, 
namely welding with a melting piece electrode and semi-automatic welding in a pro-
tective gas environment. The authors have studied and described the morphological 
features of welding seams allowing to differentiate the types of arc welding. 

 
Key words: welding machines, arc welding, welding traces, welding seam. 
 

* * * 
 

Незаконный оборот огнестрельного оружия в России всегда был острой про-
блемой для правоохранительных органов и современного общества в целом. 
Анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия в России,  
в последние годы показал незначительное снижение [1], однако, несмотря  
на все принимаемые меры, их количество достаточно велико (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия (в тысячах) 
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По данным МВД России, с января по декабрь 2020 г. в нашей стране было 
совершено свыше 24 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия. Из них незаконное изготовление оружия – 4 776. Так, практически  
2/3 таких преступлений остаются нераскрытыми [1]. 

Несмотря на все предпринимаемые правоохранительными органами усилия 
по их раскрытию, за 2020 г. в ряде регионов России [1] наблюдается значитель-
ный прирост числа таких зарегистрированных преступлений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия (в %) 
 
Причин недостаточной раскрываемости таких преступлений много, и одна  

из них – неполнота исследования следов сварки на самодельном огнестрель-
ном оружии. 

Анализ экспертных заключений показал1, что при обнаружении следов свар-
ки на самодельном огнестрельном оружии исследования проводились неполно. 
Так, в тексте заключений следы сварки упоминались вскользь, например: 
«…ствол крепится с коробкой сварным соединением…», «…с помощью сварки» 
или «На подавателе затвора и зацепе выбрасывателя следы наплавления ме-
талла…». Подобных примеров можно привести множество. Причиной тому,  
на наш взгляд, является недостаток научных знаний о криминалистическом ис-
следовании следов сварки и сварочного оборудования как инструмента для из-
готовления самодельного огнестрельного оружия [2]. 

В криминалистической литературе [3, с. 214] отражено, что самодельное ог-
нестрельное оружие может быть получено в результате: 

– самостоятельного изготовления всех деталей полностью (по образцу какого-
либо оружия); 

                                                        
1 Изучено более 50 судебно-баллистических заключений. 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (68) 2021 ………………………… 
 

98 

– использования частей, изготовленных промышленным способом и соеди-
ненных между собой самостоятельно; 

– переделки из промышленного, например газового, травматического ору-
жия, а также оружия времен ВОВ; 

– изготовления специальных стреляющих устройств. 
При изготовлении самодельного оружия путем переделки из промышленного 

сварка может использоваться для соединения ствола с рамкой и рукояткой 
(рис. 3–8). 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Пистолет-пулемет,  

переделанный самодельным способом 
 

 
Рис. 4. Ствол крепится к коробке  

сварочным соединением 

 

 
 

Рис. 5. Самодельный пистолет 
 

Рис. 6. Замена ствола, ствол крепится 
к рамке сварочным соединением 
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Рис. 7. Замена ствола (вид справа) Рис. 8. Замена ствола (вид слева) 

Следы сварки также остаются при переделке списанного огнестрельного 
оружия, например при заваривании специальных пропилов в стволе или монта-
же прицельных устройств (рис. 9, 10). 

 
 

 
Рис. 9. Обрез охотничьего ружья с прицельным устройством 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Прицельное устройство, приваренное к стволу 

 
В целях получения образцов для сравнительного исследования, а также изу-

чения и иллюстрации морфологических признаков сварочного шва были прове-
дены эксперименты с применением двух распространенных технологий сварки: 
технологии дуговой сварки штучным плавящимся покрытым электродом и тех-
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нологии ручной дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных га-
зов [4] «сварочным полуавтоматом». 

Технология ручной дуговой сварки штучным плавящимся покрытым элек-
тродом – это самая распространенная технология, встречающаяся при совер-
шении преступлений. Она отличается простотой и универсальностью примене-
ния, возможностью выполнения соединений в различных пространственных по-
ложениях и труднодоступных местах. При этой технологии сварщик вручную 
осуществляет два основных технологических движения: подачу покрытого элек-
трода в зону сварки по мере его расплавления и перемещение дуги вдоль сва-
риваемого шва. Качество шва зависит от квалификации сварщика [5]. 

В конструкцию сварочного аппарата входит инвертор с проводом подключе-
ния к питанию (сети 220–380 В) и два сварочных кабеля. Кабель с держателем 
электрода и кабель с заземлением. 

Для сварки использовалась распространенная сталь марки «Сталь-3» тол-
щиной 4 мм, сварка производилась встык. Выбор электрода [6] и режимов свар-
ки [4] осуществлялся в соответствии с требованиями технической литературы. 
Сварочные швы выполнены ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым 
электродом (марки Е 43 2(3) – РЦ 11) открытой дугой при постоянном токе 130 А 
обратной полярности, сварщиком 4 разряда, источником сварочного тока яв-
лялся однофазный переносной инвертор постоянного тока (сварочный инвертор 
Blue Weld Prestige 210). 

 

 
 

Рис. 11. Сварочный шов встык, с разделкой кромок,  
выполненный плавящимся электродом (движение электрода слева направо) 

 
При визуальном исследовании сварочного шва установлено следующее: 
– шов отобразился в виде валика высотой от 3 до 4 мм, ширина шва по всей 

протяженности неустойчивая, от 10 до 15 мм; 
– по всей протяженности шва образуется достаточно толстый и прочный 

шлаковый слой черного цвета, волнообразной формы; 
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– по периметру шва отобразилась кайма выгорания темно-серого цвета ши-
риной от 2 до 5 мм, переходящая в налет копоти от темно-коричневого до светло-
серого оттенка; 

– по периметру шва имеются брызги металла в виде капель сферической 
формы максимальным диаметром до 2 мм; 

– продолговатые следы скользящих брызг металла. Их большее количество 
и преобладающее отложение копоти с одной стороны указывают на положение 
электрода в момент сварки. Электрод имеет наклон в сторону, противополож-
ную вышеописанным признакам; 

– на расстоянии до 10 мм от зоны шва наблюдаются следы зажигания сва-
рочной дуги, указывающие на начало сварочного шва и попытки зажигания 
электрода. 

 

 
 

Рис. 12. Сварочный шов после удаления шлакового слоя 
 
Удаление шлакового слоя (рис. 12, 13) позволило установить следующее: 
– шов отобразился в виде валика высотой 2–3 мм, ширина шва по всей про-

тяженности неустойчивая, от 10 до 15 мм; 
– по всему периметру шва наблюдаются остатки шлака темно-серого цвета 

шириной от 2 до 5 мм, переходящие в налет копоти от темно-коричневого до 
светло-серого оттенка; 

– валик имеет ярко выраженный блеск, форма валика волнистая, с выражен-
ным рисунком в виде каплевидных чешуек, направление которых (от узкой  
к широкой части каплевидной чешуйки) указывает направление сварки; 

– в конце шва отобразилось углубление овальной формы «кратер», указы-
вающий на место окончания шва. 
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Рис. 12. Шлаковый слой после удаления с поверхности сварочного шва 
 

При исследовании частиц шлакового слоя установлено, что весь слой разде-
лился на фрагменты различных форм и размеров, от пылеобразной до 15 мм. 
Его внутренняя поверхность имеет характерный блеск и зеркальное отображе-
ние рисунка сварочного шва в виде каплеобразных чешуек. 

Технология сварки полуавтоматом отличается от других технологий ис-
пользованием специальной комплектации сварочных аппаратов. В ходе осмот-
ра места преступления могут встречаться сварочные полуавтоматы, рассчитан-
ные на номинальное напряжение 220 или 380 В частотой 50 Гц; способные под-
ключаться к бытовым и промышленным электрическим сетям при номинальном 
токе 160–630 А (проволока диаметром 0,6–4 мм, скоростью подачи электродной 
проволоки 1–17 м/мин). 

Принцип этой технологии заключается в том, что на подводимый от катушки 
при помощи двигателя подачи проволочный электрод незадолго до выхода  
из горелки подается ток через токоподводящий мундштук, благодаря чему меж-
ду концом проволочного электрода и изделием горит электрическая дуга. За-
щитный газ подается через газовое сопло, концентрически окружающее прово-
лочный электрод. 

В комплект сварочного полуавтомата входят источник сварочного тока (сва-
рочный инвертор), блок управления с механизмом подачи сварочной проволоки, 
сварочная горелка с пакетом шлангов, провода для сварочной цепи, провод  
с заземлением, баллон с защитным газом, редуктором и шлангом. 

Сварочные швы выполнялись сварочным полуавтоматом с помощью плавя-
щегося электрода в виде стальной омедненной проволоки «ER 70S-6» диамет-
ром 0,8 мм в среде защитного газа СО2 при постоянном токе 160 А обратной 
полярности. Источником сварочного тока являлся инверторный сварочный по-
луавтомат «ИС 160П». Для сварки использовалась листовая сталь марки 
«Сталь-3» толщиной 2 мм. Сварка производилась встык, односторонним стыко-
вым швом, без скоса кромок [4], сварщиком 4 разряда (рис. 13). 
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Рис. 13. Сварочный шов встык, с разделкой кромок,  
выполненный сварочным полуавтоматом в среде защитного газа СО2  

(направление сварки слева направо) 
 

При визуальном исследовании лицевой стороны сварочного шва установле-
но следующее: 

– шов отобразился в виде валика; ширина шва по всей протяженности неус-
тойчивая и варьируется от 4 до 7 мм, высота – от 1 до 4 мм; 

– шов формируется из наплавленного металла в форме последовательно 
расположенных чешуек, перекрывающих друг на друга на треть. Форма «чешу-
ек» каплевидная, размером от 4 до 7 мм, их сужающаяся часть направлена  
в сторону начала шва; 

– шов формируется из наплавленного металла серого цвета. На поверхности 
шва имеются пятна коричневого цвета различной формы размером до 2 мм, 
расположенные хаотично и указывающие на использование обмеденной сва-
рочной проволоки; 

– по всей протяженности шва наблюдается полное отсутствие шлакового 
слоя; 

– по периметру шва на свариваемых поверхностях отобразилась копоть 
светло-коричневого цвета, по мере удаления от шва изменяющаяся от светло-
коричневого до белого оттенка. Отложение копоти относительно шва: слева  
на расстоянии до 20 мм, справа – до 10 мм. Данная особенность указывает  
на угол расположения горелки в момент формирования сварочного шва и может 
составлять более 90°. Интенсивность отложения копоти на свариваемых по-
верхностях пропорциональна углу наклона сварочной горелки; 

– на свариваемых поверхностях отобразились продолговатые следы сколь-
зящих брызг металла сферической формы максимальным диаметром до 1 мм, 
расположенные на максимальном удалении от шва, до 50 мм. Их большее ко-
личество и преобладающее отложение копоти на одной из сторон указывают  
на положение горелки во время сварки под углом более 90°. Интенсивность от-
ложения капель на свариваемых поверхностях пропорциональна углу наклона 
сварочной горелки; 
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– место окончания шва характеризуется наличием округлой или овальной 
«чешуйки» расплавленного металла, в центре которой расположен «кратер» 
диаметром до 2 мм. 

Полагаем, что описанные признаки, отображающиеся в следах применения 
сварочных аппаратов, могут использоваться в решении таких экспертных задач, 
как установление способа изготовления и единого источника происхождения 
самодельного оружия. Они расширяют возможности судебно-баллистической 
экспертизы при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия. 
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МАКРОСКОП МСП 3D-М  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ 
 
В статье рассмотрены вопросы использования технологических ресурсов 

макроскопа МСП 3D-М в решении задач судебных экспертиз. Отмечено, что 
оригинальная конструкция макроскопа обеспечивает наблюдение объемного 
изображения объектов под углом 45 градусов. Это достигается за счет излома 
оптической оси системой зеркал, расположенных во вращаемом вокруг 
оптической оси модуле, управляемом электромеханическим приводом. 
Освещение объекта ведется кольцевым светодиодным осветителем. Апробация 
макроскопа показала, что его характеристики обеспечивают эффективное ре-
шение задач по выявлению и оценке различных по локализации и морфологии 
следов (огнестрельного оружия, орудий взлома и пр.), установлению дефектов 
конструкции изделий. Проводимый на макроскопе процесс кругового панорамно-
го осмотра объекта для эксперта комфортен, проводится при установленных 
параметрах (тип освещения, угол обзора), сопровождается возможностью вы-
деления из панорамного ряда кадра с криминалистически значимой информа-
цией. Имеющаяся в макроскопе возможность фиксации изображения в виде ви-
деороликов дает определенные преимущества в подготовке экспертом иллюст-
ративного материала. В целом же есть основания говорить о целесообразности 
использования макроскопа при производстве судебно-баллистической, трасоло-
гической экспертизы, изучении объектов компьютерно-технической экспертизы. 
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круговой панорамный осмотр. 
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MICROSCOPE MSP 3D-M AS A TOOL 
FOR SOLVING EXPERT PROBLEMS 
 
The article deals with the issues of using the technological resources of the micro-

scope MSP 3D-M in solving problems of forensic examinations. It is noted that the 
original design of the microscope provides observation of objects at an angle  
of 45 degrees. This is achieved by changing direction of the optical axis by a system 
of mirrors located in a module rotating around the optical axis and controlled by an 
electromechanical drive. The object is illuminated by a ring LED illuminator. The ap-
probation of the microscope showed that its features provide an effective solution  
to problems of identifying and assessing traces of different localization and morphol-
ogy (firearms, hacking tool, etc.), and studying of defects in product structure. The 
process of a circular panoramic examination of an object carried out on a microscope 
is comfortable for an expert. It is carried out with the set parameters (type of illumina-
tion, viewing angle), accompanied by the possibility of extracting a frame with impor-
tant forensic information from the panoramic pictures row. The possibility of capturing 
video clips available in the microscope gives certain advantages in the preparation  
of illustrative material by an expert. In general, there is reason to speak about the ad-
visability of using a microscope in the forensic ballistic, traceological examination, the 
study of objects of computer-technical examination. 

 
Key words: forensic examination, macroscopic, object of research, circular pano-

ramic inspection. 
 

* * * 
 

При производстве судебных экспертиз используется широкий спектр различ-
ных приборов и технических средств. Часть из них приходится на долю свето-
вых микроскопов (МБС-10, МСП-1 и др.), позволяющих вести изучение мелких 
деталей объектов при необходимом для решения экспертных задач увеличении 
изображения. Рекомендации по использованию микроскопов приводятся в учебной 
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и научной литературе [1; 2 и др.], указаниях ведомственных типовых методик 
экспертного исследования объектов [3 и др.]. 

Следует сказать, что конструктивно эти микроскопы обеспечивают осмотр 
интересующего участка поверхности объекта по нормали – под прямым углом. 
Однако при производстве отдельных видов экспертиз (судебно-баллистических, 
трасологических и др.) иногда возникает потребность наблюдения предмета или 
следов на нем под углом. Это особенно выгодно в случаях оценки комплекса 
выявленных следов или отдельного следа, локализованного на смежных плос-
костях одного объекта. 

Примером могут служить следы огнестрельного оружия на корпусе и донной 
части стреляной гильзы, где важно не только наличие самих следов (бойка 
ударника, отражателя, зацепа выбрасывателя), но также и локализация на гильзе, 
взаимное расположение относительно друг друга. Причем тот же след зацепа 
выбрасывателя отображается не только на торце донной части гильзы, но и коль-
цевой проточке, корпусе гильзы у проточки. То есть один след располагается  
на нескольких смежных плоскостях конструкции гильзы. 

Соответственно, для оптимальной визуализации экспертом таких следов 
приходится периодически менять положение объекта на предметном столике 
микроскопа, что не всегда удобно и затратно по времени. Получаемый же ил-
люстративный материал не дает необходимых представлений о структуре и ло-
кализации таких многокомпонентных следов, их взаимном расположении отно-
сительно других. 

Высказанные ранее рекомендации по фотофиксации и оценке следов оружия 
на стреляной гильзе посредством планшетных сканеров [4, с. 41–48] по факту 
не изменили положение дел в силу того, что эти технические средства предна-
значены для решения иных задач и их технологические возможности крайне 
ограничены. 

В целях совершенствования научно-методического обеспечения экспертного 
исследования объектов, требующих его панорамного обзора или анализа сле-
дов, локализованных на смежных плоскостях конструкции объекта, нами прове-
дена апробация образца инициативной разработки АО «ЛОМО» (г. Санкт-
Петербург) макроскопа МСП 3D-М. 

Следует сказать, что использование производителем в названии изделия 
термина «макроскоп» является сугубо номинальным и указывает на возмож-
ность осмотра с помощью прибора небольшого по размерам объекта или его 
конструктивного элемента при относительно малых увеличениях. Объективно же 
изделие является световым микроскопом. 

Изначально макроскоп был создан под решение задач в области микроэлек-
троники. Однако, по нашему мнению, его технологические возможности могут 
быть использованы и в других областях научных знаний и практики. 

Макроскоп МСП 3D-M (рис. 1) предназначен для наблюдения и захвата объ-
емного изображения объектов под углом 45 градусов. 
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Рис. 1. Макроскоп МСП 3D-M 
 
 

Конструктивно за основу оптической схемы данного макроскопа взята одна 
из ветвей стреомикроскопа, основанного на схеме Грену. 

Смена увеличений достигается за счет использования панкратического (зум-) 
объектива, обеспечивающего увеличения от 0,7 до 5 крат. Окуляр заменен  
на C-Mount адаптер с увеличением 0,5 крат для установки цифровой камеры  
и согласования плоскости изображения. 

Наблюдение объекта под фиксированным углом 45 градусов достигается  
за счет излома оптической оси системой зеркал, расположенных во вращаемом 
вокруг оптической оси модуле, управляемом электромеханическим приводом. 
Освещение объекта осуществляется кольцевым светодиодным осветителем. 
Оптическая схема макроскопа приведена на рис. 2. 

Изображение выводится на монитор при помощи цифровой камеры высокого 
разрешения. Управление цифровой камерой и режимами съемки макроскопа 
производится при помощи оптической мыши. Сохранение информации (фото-
снимков и видеороликов) осуществляется на карту памяти. 

Также макроскоп можно подключить к персональному компьютеру и работать 
в полной версии программного обеспечения. В этом случае доступны такие ин-
струменты, как сшивка изображений, расширенный фокус и количественный 
анализ объектов. 
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Рис. 2. Оптическая схема макроскопа МСП 3D-M 
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Технические характеристики макроскопа МСП 3D-M приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Технические характеристики макроскопа МСП 3D-M 
 

Общее увеличение, крат 7–50 
Объектив Панкратический, 0,7х–5х 
Угол направления обзора, град 45 
Оптический инспектор Моторизованный, управление осуществляется 

посредством пульта управления 
Освещение Светодиодное, с регулировкой яркости 
Рабочее расстояние, мм 30 
Поле зрения, мм 13–3,5 
Цифровая HD камера высокого 
разрешения c автофокусом  

Максимально 30 кадров в секунду 1920х1080 
Размер пикселя 2,4х2,4мкм 
Размер и тип матрицы 1/1,8 дюйма, SONY 

Программное обеспечение Позволяет произвести захват, сохранение и обра-
ботку фотоснимков и видеороликов, а также 
управлять настройками камеры. Доступна функ-
ция оценки линейных размеров на «живом» изо-
бражении 

Монитор 24 дюйма 
 
 
При апробации макроскопа МСП 3D-M установлено, что его технологические 

возможности обеспечивают эффективное решение задач по выявлению и оцен-
ке различных по локализации и морфологии следов (огнестрельного оружия, 
орудий взлома и пр.), установлению дефектов конструкции изделий. Процесс 
кругового панорамного осмотра для эксперта комфортен, проводится при уста-
новленных параметрах (тип освещения, угол обзора), сопровождается возмож-
ностью выделения из панорамного ряда кадра с криминалистически значимой 
информацией (рис. 3–5). 

Цикл кругового панорамного осмотра ведется непрерывно до его остановки 
оператором. Для выделения отдельных деталей строения объекта макроскоп 
может комплектоваться источниками направленного света (гибкие светодиоды 
«гусиная шея»). 
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Рис. 3. Донная часть гильзы 9х18 мм (ПМ) со следами деталей оружия 
 
 

 
 

Рис. 4. Элементы конструкции полимерной пломбы 
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Рис. 5. Фрагмент платы мобильного телефона 
 
Отметим, что изучение деталей строения объекта в косопадающем направ-

ленном свете широко распространено в большинстве криминалистических  
и иных видов судебных экспертиз. При этом в ходе исследования эксперту не-
редко приходится вручную менять положение объекта к источнику света или 
оптической оси микроскопа. По ситуации это делают для повышения качества 
изображения выявленной детали в следе, дифференциации искомых следов  
от имеющихся на поверхности объекта «шумов». 

В макроскопе МСП 3D-M функция кругового обзора объекта под углом мото-
ризирована, что дополнительно позволяет наблюдать динамику изменения де-
талей его внешнего строения, выделять в визуальном ряде наиболее значимые 
в криминалистическом смысле его проявления. 

Выделенные конструктивные особенности макроскопа, в совокупности с про-
стотой и удобством работы на нем, позволяют говорить о целесообразности его 
использования при производстве судебно-баллистической, трасологической 
экспертизы, изучении объектов компьютерно-технической экспертизы. 

В контексте вопросов организации производства судебных экспертиз также 
важно, что при поступлении на экспертизу большого числа преимущественно 
однотипных объектов (пломб, гильз, плат электронных устройств и др.) время, 
затраченное на производство их исследования, может быть существенно со-
кращено. 

Имеющаяся в макроскопе возможность фиксации изображения в виде ви-
деороликов дает определенные преимущества в подготовке экспертом иллюст-
ративного материала. Оценка же следователем, судьей и иными участниками 
уголовного и административного процесса хода и результатов экспертного за-
ключения по приложенному к нему видеоролику для ряда объектов может быть 
более предпочтительной, чем обычный фотоснимок. 

В настоящее время на стадии решения остается вопрос о разработке 
к макроскопу набора приспособлений для фиксации на предметном столике 
объектов. 
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В целом же использование макроскопа МСП 3D-M будет способствовать со-
вершенствованию эффективности судебных экспертиз, предоставит эксперту 
новые возможности в оценке объектов экспертных исследований, иллюстраций 
полученных результатов. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Моисеева Т. Ф. Методы и средства экспертных исследований: учебник. М.: 

Московский психол.-соц. ин-т, 2006. 216 с. 
2. Винберг А. И., Шляхов А. Р. Общая характеристика методов экспертного 

исследования // Общее учение о методах судебной экспертизы: сб. науч. тр. М.: 
ВНИИСЭ, 1977. № 28. С. 54–93. 

3. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказа-
тельств. Ч. 1 / под ред. канд. тех. наук.  Ю. М. Дильдина; общ. ред. канд. тех. 
наук В. В. Мартынова. М.: ЭКЦ МВД России, 2010.  568 с. 

4. Латышов И. В., Козлов М. О. Применение сканеров при производстве су-
дебно-баллистических экспертиз и исследований // Судебная экспертиза. 2008. 
№ 1 (13). С. 41–48. 

 
© Латышов И. В., Волокитин И. А., Китаев Е. В., 2021 

 
References 
 
1. Moiseeva T. F. Methods and means of expert research. Textbook. Moscow: 

Moscow Psychological and Social Institute; 2006: 216 (in Russian). 
2. Vinberg A. I., Shlyakhov A. R. General characteristics of expert research meth-

ods. General teaching on the methods of forensic examination. Collection of scientific 
papers. No. 28. Moscow: VNIISE; 1977: 54–93 (in Russian). 

3. Typical expert methods for examining material evidence. Part 1. Ed. by candi-
date of technical sciences Yu. M. Dildin; general ed. by candidate of technical sci-
ences V. V. Martynov. Moscow: Forensic science centre of the Ministry of the Interior 
of Russian Federation; 2010: 568 (in Russian). 

4. Latyshov I. V., Kozlov M. O. Application of scanners in the forensic ballistic ex-
aminations and research. Forensic examination, 41–48, 2008 (in Russian). 

 
© Latyshov I. V., Volokitin I. A., Kitaev E. V., 2021 

 
 
 

* * * 
 

 



 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (68) 2021 ………………………… 
 

115 

ББК 67.521.5 
УДК 343.982.4 
doi: 10.25724/VAMVD.WWXY 
 
А. М. Бобовкин, 
адъюнкт кафедры исследования документов 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПИСЬМА 
В СУДЕБНОМ ПОЧЕРКОВЕДЕНИИ 

 
В статье освещаются общенаучные и криминалистические данные, раскры-

вающие сущность письма в судебном почерковедении. 
Высказывается мнение, что научные исследования в этой сфере охватывают 

закономерности формирования и функционирования письменного навыка чело-
века, лежащего в основе письма – комплексного объекта судебно-почерковед-
ческой экспертизы. 

Основное внимание уделяется данным лингвистики, психологии, физиоло-
гии, медицины, криминалистики, составляющим фундаментальный базис су-
дебного почерковедения и выступающим центральным условием его дальней-
шего развития. Отмечается, что в структуре речевой деятельности оперирование 
письменным способом формирования и формулирования мысли посредством 
языка сопровождается использованием орудий и материалов письма в качестве 
средств фиксации мысли субъекта в рукописи. При этом продукт письма – руко-
пись является сохраненным во времени материальным объектом, а продукт го-
ворения – высказывание характеризуется свойством одномоментности. 

Делается вывод о том, что знания о сущности письма имеют комплексный 
характер. Они включают общенаучные и специальные положения, что отвечает 
современному представлению о синтетической природе криминалистики. 

 
Ключевые слова: сущность письма, закономерности формирования и функ-

ционирования письменного навыка человека, судебное почерковедение, судеб-
но-почерковедческая экспертиза. 

 
A. M. Bobovkin, 
adjunct at the department of document research 
of the educational and scientific complex of forensic examination 
of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V. Ya. Kikot 
 
TO THE QUESTION ON THE ESSENCE OF LETTER 
IN JUDICIAL SCRIPTURE 
 



 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (68) 2021 ………………………… 
 

116 

The article highlights the general scientific and forensic data that reveal the es-
sence of writing in forensic handwriting. 

The opinion is expressed that scientific research in this area covers the patterns  
of the formation and functioning of the written skill of a person that underlies writing – 
a complex object of forensic handwriting examination. 

The main attention is paid to the data of linguistics, psychology, physiology, medi-
cine, forensic science, which constitute the fundamental basis of forensic handwriting 
studies and serve as the central condition for its further development.It is noted that  
in the structure of speech activity, the operation of the written way of forming and for-
mulating thoughts through language is accompanied by the use of writing tools and 
materials as means of fixing the subject's thoughts in the manuscript. At the same time, 
the product of writing – the manuscript is a material object preserved in time, and the 
product of speaking – the utterance is characterized by the property of simultaneity. 

It is concluded that knowledge about the essence of writing is of a combined na-
ture. They include general scientific and special provisions that correspond to the 
modern understanding of the synthetic nature of forensic science. 

 
Key words: essence of writing, patterns of formation and functioning of a person's 

writing skills, forensic handwriting studies, forensic handwriting examination. 
 

* * * 
 

Производство отдельных видов судебно-почерковедческой экспертизы свя-
зано с исследованием письма в виде комплексного объекта, включающего ин-
теллектуальную, речевую и почерковую части. Системно-структурный анализ 
письма обеспечивает максимальный объем информации, получение которого 
является условием эффективного решения наиболее сложных идентификаци-
онных и диагностических экспертных задач.  

Данная специфика исследования в полной мере относится к судебно-
почерковедческой экспертизе рукописей иноязычного графического состава.  
Ее проведение характеризуется высоким уровнем теоретической, методической  
и организационно-тактической сложности, комплексным использованием специ-
альных знаний в разной предметной области (судебного почерковедения и лин-
гвистики), охватывающей закономерности: 

1) письма как объекта исследования; 
2) процесса исследования письма; 
3) назначения, организации производства исследования рукописей иноязыч-

ного графического состава, оценки и использования полученных результатов  
в правоохранительной деятельности. 

Первая группа закономерностей имеет центральное значение. В ее пределах 
формируются теоретические (общенаучные и др.) специальные знания, состав-
ляющие фундаментальную базу для развития методического и организационно-
тактического потенциала данной экспертизы, связанного с раскрытием законо-
мерностей второй и третьей группы. 
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Краеугольными общенаучными положениями выступают знания о сущности, 
типологии и структуре письма. Их всесторонний анализ обеспечивает даль-
нейшее развитие теоретических данных, включающих: 

1) структуру письменного функционально-динамического комплекса (ФДК) 
навыков, характерную для определенных типов письма; 

2) механизм формирования и функционирования письменного ФДК опреде-
ленного типа в условиях нормы и влияния сбивающих факторов; 

3) систему криминалистических свойств и информативных признаков, харак-
терных для реализации письменного ФДК определенного типа. 

Вопрос о сущности письма связан с определением его главного внутреннего 
содержания, совокупности основных свойств и признаков [1]. Необходимо также 
учитывать оттенки значения термина «письмо» – процесс выполнения рукописи, 
почтовое отправление, вид письменности и т. д. Поэтому решение этого крае-
угольного вопроса может быть достигнуто только на междисциплинарной науч-
ной основе, где выделяются источники философии, лингвистики (языкознание), 
психолингвистики (теория речевой деятельности), психологии, физиологии, ме-
дицины, криминалистики. 

Принято считать, что полноценное исследование письма в качестве само-
стоятельного объекта научного познания было реализовано человечеством 
только в XX в. в целях разработки учеными-лингвистами проблем становления 
и развития литературных языков, графики и орфографии [2, с. 5]. Однако пер-
вый интерес к изучению сущности письма с точки зрения его философской при-
роды возник еще в античном мире. 

Уже древнегреческие мыслители Платон и Аристотель рассматривали пись-
мо как вспомогательное к звуковой речи средство фиксации мысли человека.  
В этой связи Аристотель отметил, что «произнесенные слова – это символы 
умственного опыта, а написанные слова – это символы произнесенных слов»  
[3, с. 93]. На этой основе все последующие источники философии, включая со-
временные, как правило, демонстрируют традиционные взгляды на трактовку 
письма в сравнении со звуковой речью. Например, авторитетная в России эн-
циклопедия эпистемологии и философии науки, подготовленная в Институте 
философии РАН, определяет письмо как знаковую систему фиксации речи, по-
зволяющую с помощью начертательных (графических) элементов закреплять 
речь во времени и передавать ее на расстояние [4]. 

Большой вклад в изучение сущности письма вносит лингвистика – наука  
о языке, его общественной природе, функциях, внутренней структуре, законо-
мерностях функционирования и исторического развития. Ее источники относят 
письмо к величайшим достижениям человеческого разума, обеспечивающим 
развитие в социальном прогрессе науки, техники и других ценностей культуры 
мировой цивилизации [5, с. 3]. 

В исследованиях письма лингвистику большей частью занимает решение 
двух взаимосвязанных вопросов: 

1) отношение письма к звуковому языку; 
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2) семиотические функции письма в использовании системы знаков (симво-
лов), представляющие или замещающие реальные объекты. 

Согласно Ф. де Соссюру, основоположнику современного языкознания, «язык 
и письмо суть две различные системы знаков; единственный смысл второй  
из них – служить для изображения первой» [6, с. 62]. 

Эта позиция в преувеличенном – гиперболизированном виде развивается  
в работах Л. Блумфилда – известного американского ученого-языковеда, пола-
гающего, что для лингвиста письмо не что иное, как внешнее средство, подоб-
ное использованию фонографа [7, с. 313]. 

Впоследствии тезис о вторичности письма по отношению к устной форме 
языка обобщается в качестве категорического суждения в трудах многих зару-
бежных и отечественных ученых-языковедов. 

В частности, видный советский филолог В. А. Истрин определяет письмо как 
дополнительное к звуковой речи средство общения, возникающее на базе язы-
ка, служащее главным образом для передачи речи на большие расстояния  
и для закрепления ее во времени, осуществляемое при помощи начертатель-
ных знаков или изображений, передающих те или иные элементы речи – от-
дельные простейшие сообщения, слова, морфемы, слоги или звуки [8, с. 13]. 

Л. Р. Зиндер указывает, что письмом следует называть три родственных,  
но разных явления: 1) письменная форма речи – письменная речь; 2) письмен-
ный язык как система; 3) письменность – продукт первых двух [5, с. 42]. 

Согласно В. М. Солнцеву письмо есть созданная людьми некая вспомога-
тельная знаковая система, которая используется для фиксации (изображения) 
звукового языка – речи [9, с. 4–5]. 

Б. Н. Головин определяет письмо как систему знаков, используемую для 
фиксации звуковой речи [10, с. 240]. Собственно, это особый вид кода, преобра-
зующий акустический речевой сигнал в оптический. 

Т. А. Амирова в рамках графической лингвистики (графемики) признает су-
ществование двух разных, но взаимосвязанных языков – звукового и письмен-
ного. Она отмечает, что материальное начало письменного языка коренным об-
разом отличается от звуковой субстанции языка звукового. В связи с этим пись-
мо есть отдельный вид коммуникации [9, с. 4]. 

Анализ изложенных выше данных о сущности письма требует разграничения 
двух лингвистических понятий – письмо и письменность. На этот счет В. А. Ист-
рин указывает, что письмо – это дополнительное к звуковой речи средство об-
щения людей, а письменностью следует называть результат использования 
данного средства в виде совокупности документов [18, с. 56]. Аналогичную точку 
зрения высказывают Б. Н. Головин [10, с. 234] и А. А. Волков [11, с. 18]. 

Иного мнения придерживается А. А. Реформаторский, который также разде-
ляет данные понятия, но при этом определяет письменность по-иному. Письмо – 
это средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально соз-
данной системы условных обозначений – письменности [12]. 

Таким образом, концепция о вторичности письма относительно устного языка 
(речи) является основной в зарубежной и отечественной лингвистике. Она по-
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зволяет языковедам подчеркнуть наиболее существенную с лингвистической 
точки зрения особенность письма – соответствие письменному знаку звукового 
означаемого (фонемы, слога, слова), благодаря которому осуществляется пол-
ноценная графическая передача речевой информации. 

Несколько иначе трактует сущность письма другая область научного знания – 
психология («псюхе» – душа, «логос» – учение), рассматривающая закономер-
ности психики людей в различных условиях их жизни и деятельности. Два  
ее раздела – психолингвистика и нейролингвистика имеют непосредственное 
отношение к письму в качестве предмета исследования. 

Психолингвистика, сформировавшаяся в середине ХХ в. на стыке психологии 
и языкознания, рассматривает письмо как особый, отличный от устной речи  
по строению и способу функционирования, вид речевой деятельности. В связи  
с этим ее родоначальник, выдающийся отечественный ученый Л. С. Выготский, 
формулирует в своих трудах следующие положения: 

– письмо «не есть простой перевод устной речи в письменные знаки, и овла-
дение письменной речью не есть просто усвоение техники письма»; 

– «различные по своему функциональному назначению формы речи имеют 
свою особую лексику, свою грамматику и свой синтаксис»; 

– «пользование письменной речи предполагает принципиально иное, чем 
при устной речи, отношение к ситуации, требует более независимого, более 
произвольного, более свободного отношения к ней» [13, с. 151]. 

Развивая идеи Л. С. Выготского, видный советский психолог-нейролингвист 
А. Р. Лурия, также высказывается, что «процесс письма меньше всего является 
тем простым «идеомоторным» актом, каким его нередко пытались представить, 
и что в его состав входят очень многие психические процессы, лежащие как вне 
зрительной сферы (связанной с представлением букв), так и вне двигательной 
сферы, играющей роль в непосредственном осуществлении письма» [14, с. 24]. 

Профессор Л. С. Цветкова обращает внимание и на другие недостатки тра-
диционного психологического толкования сущности письма. Она рассматривает 
его как более сложное нейропсихическое образование, включающее помимо 
речи процессы восприятия (зрительные, акустические, пространственные), дви-
гательные акты кинестетической и кинетической природы, зрительные образы-
представления буквенных знаков, оперативную память и др. [15, с. 135]. 

С учетом этих данных письмо в теории речевой деятельности имеет ярко 
выраженную психолингвистическую специфику и четно противопоставляется 
устной речи. Оно рассматривается как сложная, системная и произвольная пси-
хическая деятельность, которая обеспечивается ведущей ролью зрительного, 
двигательного (кинестетического) и тактильного анализаторов. 

В изучении психологической сущности письма большое значение имеют тру-
ды И. А. Зимней, которая считает, что жизнедеятельность человека в норме 
связана с использованием трех форм речи – внутренней, внешней устной  
и внешней письменной. Выбор одной из них в качестве способа формирования 
и формулирования мысли посредством языка осуществляется интеллектом 
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субъекта и зависит от того, кому адресована мысль – себе или другому челове-
ку, присутствующему в момент общения или отсутствующему [16, с. 30–44]. 

Указанные формы речи реализуются в рамках отдельных видов речевой 
деятельности – чтения, говорения, письма. В процессе вербального общения 
людей они имеют много общего и различаются по ряду критериев. 

К числу основных критериев, по которым И. А. Зимняя разграничивает пись-
мо с говорением – наиболее близким к нему видом речевой деятельности, от-
носятся следующие: 

1) характер вербального взаимодействия; 
2) способ формирования и формулирования мысли посредством языка; 
3) вид обратной связи в структуре речевой деятельности; 
4) характер стимулируемых процессов. 
По характеру вербального взаимодействия письмо и говорение различаются 

между собой как виды речевой деятельности, реализующие внешнее письмен-
ное и внешнее устное общение людей. Говорение осуществляет устное обще-
ние, в отношении которого развивается предрасположенность или генетическая 
готовность организма человека. Письмо является более сложным видом рече-
вой деятельности, который реализует письменное общение людей, опосредо-
ванное временем и расстоянием. Формируется письмо в норме на базе говоре-
ния и в результате специального целенаправленного обучения. 

Письмо дифференцируется с говорением и как виды речевой деятельности, 
использующие разные способы формирования и формулирования мысли по-
средством языка – устную и письменную речь. Эти формы внешней речи имеют 
единую цель – общение индивида с другими людьми и реализуются на основе 
известной партнерам общения социально отработанной языковой системы. При 
этом они различаются по полноте и характеру выраженности мысли в ходе 
осуществления присущих им видов речевой деятельности – говорения и пись-
ма, что обусловлено мерой ситуационной восполнимости процесса общения. 

Так в условиях непосредственного устного общения субъект, оперируя зву-
ковой речью, только называет предметы и явления с учетом их временной по-
следовательности. Мысль при этом может быть выражена сжато и лаконично  
до уровня ситуационно-контекстуальной восполнимости. Напротив, в ситуации 
письменного общения, обусловленного факторами времени и расстояния, ис-
пользование письменной речи обеспечивает максимально четкое и полное 
формулирование мысли субъекта, так как фактически «закрытая» ситуация об-
щения ничего восполнить уже не может. 

Кроме того, в структуре речевой деятельности оперирование письменным 
способом формирования и формулирования мысли посредством языка сопро-
вождается использованием орудий и материалов письма в качестве средств 
фиксации мысли субъекта в рукописи. При этом продукт письма – рукопись яв-
ляется сохраненным во времени материальным объектом, а продукт говорения – 
высказывание характеризуется свойством одномоментности. 

Письмо и говорение различаются между собой в структуре речевой деятель-
ности и по виду обратной связи. Регуляция письма осуществляется внешней 
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зрительной и внутренней проприоцептивной (от пишущей руки) обратной свя-
зью к организующим программу выполнения рукописи участкам головного мозга. 
В процессе говорения функции внешнего и внутреннего контроля реализуются 
на основе слуховой и «кинестезической» (от артикуляционного аппарата субъ-
екта) обратной связи. 

По характеру стимулируемых процессов письмо и говорение различаются 
между собой как виды речевой деятельности, вызывающие в качестве ответных 
реакций партнеров общения чтение и слушание, которые в свою очередь явля-
ются условием говорения и письма. 

В качестве центрального элемента сущности письма источники психологии 
выделяют сложную систему качественно неоднородных навыков, лежащую  
в основе данного вида речевой деятельности человека. Для ее формирования 
требуется значительный период времени и целенаправленное обучение. 

По Е. В. Гурьянову формирование письменного навыка в его технической 
части охватывает дошкольный, школьный и послешкольный периоды. Полученные 
результаты зависят от ряда субъективных и объективных факторов, в числе кото-
рых выделяются методика и условия обучения (психофизиологические особенно-
сти субъекта, внешняя обстановка письма) и др. Весь процесс выработки пись-
менного навыка условно делится на четыре этапа: элементное, буквенное, связ-
ное, скорописное письмо. 

На протяжении этих этапов обучаемые усваивают правила гигиены и техники 
письма. Они определяют звуковой состав слов, знакомятся с графическими 
особенностями письменных знаков, добиваются автоматизации движений при 
их выполнении. Комплексная и во многом индивидуальная процедура формиро-
вания письменного навыка субъекта связана с постепенным переключением его 
внимания с формальной графико-технической на содержательную понятийно-
речевую сторону письма [17]. 

Таким образом, достижения психологии в области теории речевой деятель-
ности показывают ярко выраженную специфику письма по отношению к говоре-
нию – звуковой речи. Они позволяют со всей определенностью сделать вывод, 
что письмо – это вовсе не простой идеомоторный акт, а самостоятельный и от-
дельный от других вид речевой деятельности, реализация которого основана на 
многообразной системе навыков, реализуемых при ведущей роли зрительного, 
двигательного (кинестетического) и тактильного анализаторов. 

Для анализа сущности письма в качестве процесса жизнедеятельности 
большое значение имеют достижения физиологии («физис» – природа) – науки 
о функциональных механизмах живых организмов. Среди них выделяются тру-
ды советских физиологов И. П. Павлова, П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна. 

И. П. Павлов – нобелевский лауреат в физиологии (1904 г.) является созда-
телем учения о высшей нервной деятельности, об условном рефлексе и дина-
мическом стереотипе [18]. Он ввел понятие второй сигнальной системы в каче-
стве основы для изучения механизма речи; установил закономерности устойчи-
вости навыка, который после формирования «становится косным, часто трудно 
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изменяемым, трудно преодолеваемым новой обстановкой, новыми раздраже-
ниями» [19, с. 566]. 

Работы П.К. Анохина в области биологии и нейрофизиологии условного 
рефлекса, физиологии функциональных систем нашли широкое признание  
в отечественной и зарубежной науке [20; 21]. Он впервые доказал, что все 
функциональные системы, включая письмо, независимо от уровня организации 
имеют принципиально одинаковую структуру в виде совокупности нервных цен-
тров и периферических (рабочих) органов, объединенных в единое целое по-
лезным для организма приспособительным результатом. 

Н. А. Бернштейн является автором широко известных работ в области фи-
зиологии движений и активности [22]. Среди них выделяется концепция о мно-
гоуровневой организации двигательных актов, где в качестве уровней построе-
ния движений выступают специальные комплексы центральной нервной систе-
мы (ЦНС) человека. В ходе изучения закономерностей формирования  
и функционирования этих комплексов большое внимание уделяется механизму 
письма в условиях нормы и патологии. 

В целом данные физиологии о сущности письма позволяют рассматривать 
его как сложноустроенную саморегулирующуюся функциональную систему ор-
ганизма человека, реализация которой основана на письменном ФДК – функ-
ционально-динамическом комплексе навыков. 

Письменная функциональная система обладает уровневой иерархией, дей-
ствует в целом и на каждом уровне по принципу рефлекторного кольца, органи-
зована как временная совокупность нервных центров и периферических орга-
нов, объединенных в единое целое полезным результатом деятельности – ру-
кописью. Именно полезный результат определяет структуру функциональной 
системы письма в виде подбора специальных рабочих органов и регулирующих 
их деятельность нервных центров. 

В области медицины решение вопроса о сущности письма относится к сфере 
научных интересов В. В. Томилина. В его работах освещаются анатомия и пси-
хофизиология письменного акта, патологические изменения письменной речи  
и почерка [23; 24]. При этом он рассматривает письмо как чрезвычайно сложный 
и осознанный акт деятельности человека, строящийся на обучении и комплексе 
специальных действий и операций. Среди них выделяются: 

1) звуковой анализ слов, подлежащих написанию; 
2) преобразование отдельных звуков в обобщенные фонемы; 
3) перевод фонем в графемы; 
4) воспроизведение графем на бумаге. 
Криминалистика – синтетическая наука о механизме преступлений и иссле-

довании его следов, рассматривает сущность письма на основе системного ана-
лиза и экстраполяции общенаучных данных. В историческом аспекте развитие 
этой области знаний связано творчеством таких известных ученых, как: Е. Ф. 
Буринский, А. И. Винберг, Г. А. Самойлов, А. И. Манцветова, В. Ф. Орлова, И. А. 
Славуцкая, Н. Г. Окромешко, М. В. Бобовкин и др. 
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Великий русский криминалист Е. Ф. Буринский первым среди отечественных 
ученых осознал значение вопроса о сущности письма в решении задач судебно-
го почерковедения. Он пишет: «Задачи почерковедения вполне определенные – 
найти законы зависимости между деятельностью органов, производящих пись-
мо, и результатом этой деятельности – почерком» [25, с. 180]. 

А. И. Винберг – автор первой отечественной монографии по криминалисти-
ческой экспертизе письма на основе трудов И. П. Павлова – полагает, что сущ-
ность письма заключается в том, что это сознательный и сложноорганизован-
ный процесс, включающий психологические, физиологические и анатомические 
компоненты. В основе письма лежит навык, который формируется в результате 
целенаправленных упражнений [26]. 

Г. А. Самойлов в своих трудах критикует широко распространенную в крими-
налистике и судебном почерковедении точку зрения филолога В. А. Истрина  
о том, что письмо – это дополнительное средство общения людей, возникшее 
на основе звуковой речи и отражающее ее с помощью графических знаков для 
передачи на расстояние и закрепления во времени. 

В обоснование несостоятельности этой дефиниции письма Г. А. Самойлов 
приводит результаты анализа отношений между мышлением и внешней речью – 
устной и письменной. При этом он указывает, что во всех формах речи мысль 
человека выражается с помощью языка, но при этом материальное проявление 
языковых средств различно. 

Кроме того, Г. А. Самойлов уделяет большое внимание исследованию зако-
номерностей формирования и функционирования письменного навыка челове-
ка, на котором основан акт письма. В этой связи он отмечает, что навыки, как 
свойства личности, выражают психические, физиологические, анатомические 
части организма, участвующие в их формировании [27, с. 63–64]. 

А. И. Манцветова, В. Ф. Орлова, И. А. Славуцкая являются авторами фунда-
ментальной работы «Теоретические (естественнонаучные) основы судебного 
почерковедения» [28]. В ней дается комплексный анализ вопросов, освещающих 
сущность письма: формирование и функционирование письменно-двигательного 
навыка, физиологические основы письма, криминалистические свойства почерка – 
индивидуальность, устойчивость, вариационность. 

Формирование письменно-двигательного навыка рассматривает А. И. Ман-
цветова. Она указывает, что этот процесс включает четыре стадии: ориентиро-
вочную, аналитическую, аналитико-синтетическую, синтетическую (речевого 
письма) и реализуется в норме одновременно с обучением чтению. Поэтому 
физиологический механизм письма должен иметь адекватный уровень развития 
с психической сферой индивида для обеспечения правильного восприятия 
формы букв, перевода зрительных образов в двигательные и их реализацию на 
основе развернутой системы движений. 

Физиологические основы письма раскрываются И. А. Славуцкой. Ее взгляды 
на эту проблему базируются на трудах И. П. Павлова, П. К. Анохина и Н. А. Берн-
штейна. Большое внимание уделяется биомеханике и координации движений  
в ответ на зрительную и проприоцептивную информацию, пришедшую в голов-
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ной мозг по каналам обратной связи. При формировании письменно-
двигательного навыка изменение координации сопровождается переходом 
от возбуждения в нервно-мышечной системе к его концентрированному со-
стоянию. 

В. Ф. Орлова дает научное обоснование криминалистических свойств почер-
ка. Природу его устойчивости она видит в устойчивости программирования акта 
письма, определяющего неизменность двигательной задачи. Содержание этой 
программы образует зрительно-двигательный образ выполняемой рукописи, 
который формируется по принципу динамического стереотипа. 

Устойчивость почерка предполагает его незначительные отклонения в руко-
писи от запрограммированных графических образов в виде вариационности по-
черка в целом и его отдельных признаков. В целом вариационность является 
показателем сформированного письменно-двигательного навыка и средством 
приспособления движений индивида к изменению условий письма. 

Индивидуальность почерка В. Ф. Орлова связывает с влиянием внутренних  
и внешних факторов, которые взаимодействуют между собой в процессе фор-
мирования письменно-двигательного навыка. 

В изучении сущности письма большое значение имеют и другие работы 
В. Ф. Орловой, освещающие психофизиологические закономерности формиро-
вания и функционирования письменно-двигательного навыка человека, природу 
и криминалистические свойства почерка [29]. 

В частности, на базе трудов П. К. Анохина она определяет письменно-
двигательный акт как сложную и саморегулируемую функциональную систему. 
Узловым элементом ее структуры является программа действия, содержание 
которой составляет почерк – индивидуальный, динамически устойчивый зри-
тельно-двигательный образ графической техники письма, получающий реали-
зацию на основе развернутой системы движений в рукописи. 

Для развития указанных данных В. Ф. Орлова и Н. Г. Окромешко использо-
вали учение Н. А. Бернштейна об уровневом построении движений, что обеспе-
чило более глубокое представление о механизме функционирования письмен-
но-двигательного навыка. При этом выделяются уровни «А», «В», «С», «D», 
«Е», различающиеся по специфике анатомических субстратов, ведущей аффе-
рентации, функций в реализации акта письма [30, с. 69]. 

М. В. Бобовкин рассматривает письменный акт в единстве его смысловой  
и двигательной сторон как чрезвычайно сложную функциональную суперсисте-
му организма человека. Ее структуру образуют три узловые субсистемы, вклю-
чающие интеллектуальные, речевые и двигательные элементы, функциониро-
вание которых осуществляется по уровневому принципу. 

Взаимодействие уровней «А», «В», «С», «D» по Н. А. Бернштейну обеспечи-
вает реализацию зрительной и двигательной функций письма. Одновременно 
вышележащие группы уровней «Е» и выше по М. В. Бобовкину формируют ин-
теллектуальную часть письменного акта (мотив, цель, программа и др.), поня-
тийно-смысловые, стилистические, лексико-грамматические, орфографические 
и пунктуационные структуры рукописи. 
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Этот подход к исследованию механизма письма составил основу для раз-
работки криминалистической концепции – модели функционирования пись-
менного навыка в условиях нормы и патологии [31, с. 180]. В ней получила 
целостное отражение динамика развития внешней и внутренней структуры 
письменной суперсистемы организма человека. 

Наряду с достижениями физиологии М. В. Бобовкин анализирует лингвис-
тические, психологические и иные научные данные о сущности письма, экстра-
полирует основные положения на решение задач судебного почерковедения 
и судебно-почерковедческой экспертизы. В связи с этим он определяет 
письмо как: 

1) «исторически сложившийся в дополнение к говорению вид речевой дея-
тельности, способность к которому формируется в виде письменного функцио-
нально-динамического комплекса (ФДК) навыков индивида в процессе онтогене-
за на основе говорения (в норме) и в результате специального обучения, пред-
назначенный для выражения и фиксации мысли человека в рукописях в целях 
осуществления процесса вербального общения людей в ситуациях взаимодей-
ствия, обусловленных факторами времени и расстояния; 

2) объект криминалистического познания, непосредственно материализую-
щийся в рукописях, в котором получают свое комплексное отражение структура, 
идентификационные и диагностические свойства, а также закономерности 
функционирования письменного ФДК, существенные с точки зрения решения 
задач судебной экспертизы письма» [31, с. 33]. 

Таким образом, достижения криминалистики в вопросе о сущности письма 
имеют комбинированный характер. Они включают общенаучные и специальные 
данные из области судебного почерковедения, что отвечает современному 
представлению о синтетической природе криминалистики. 

Однако полагаем, что дефиниция М. В. Бобовкина не лишена определенных 
недостатков. Прежде всего она не отражает специфику решения отдельных за-
дач судебно-почерковедческой экспертизы. Например, в контексте исследова-
ния рукописей иноязычного графического состава было бы целесообразным 
дополнить формулировку о сущности письма тем, что этот вид речевой дея-
тельности человека осуществляется средствами конкретного языка. Ведь объ-
екты данного криминалистического исследования не ограничиваются только 
русскими по графическому составу рукописями. Они могут быть выполнены  
на любом другом языке – реально существующей знаковой системе, социально 
отработанной и используемой в определенное время, которой свойственны уни-
кальные, отличные от русских, языковые средства и нормы. 

Таким образом, письмо нужно рассматривать как вид речевой деятельности 
человека, реализующийся в виде функциональной системы на основе письмен-
ного функционально-динамического комплекса (ФДК) навыков, предназначен-
ный для выражения и фиксации мысли в рукописях (текст, краткая запись, под-
пись) средствами конкретного языка с целью осуществления вербального об-
щения людей в ситуациях взаимодействия, обусловленных факторами времени 
и расстояния; комплексный объект криминалистического исследования (интел-
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лектуальная часть, письменная речь, почерк), обладающий свойствами и при-
знаками, информативными для решения задач судебно-почерковедческой экс-
пертизы. 

В настоящее время вопрос о сущности письма в судебном почерковедении 
вновь обретает свою актуальность в связи с увеличением производства  
на практике комплексных исследований, где объектами выступают одновремен-
но интеллектуальные, речевые и почерковедческие структуры. Прежде всего 
это относится к рукописям иноязычного графического состава (латинского, араб-
ского, иероглифического и др.), которые составляют отдельную категорию задач 
судебно-почерковедческой экспертизы. Повышение эффективности их решения 
в ситуации роста миграционной преступности относится к числу основных на-
правлений развития судебного почерковедения. 
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Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются от-

дельными файлами на электронном носителе (формат TIFF или JPEG, режим 
градиент серого или битовый, разрешение 300 dpi). Обязательно наличие под-
рисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом вари-
анте. 

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается при-
менение вставных символов Word. 

В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с раз-
мещением номера источника и страницы в квадратных скобках в соответствии  
с ГОСТом Р 7.0.5–2008. 
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Каждая статья должна содержать: 
1. Заголовок на русском и английском языке. 
2. Аннотацию1 на русском и английском языке (от 120 до 250 слов). Аннотация 

должна содержать следующие аспекты содержания статьи:  
2.1. Предмет, цель работы. 
2.2. Метод или методологию проведения работы. 
2.3. Результаты работы. 
2.4. Область применения результатов. 
2.5. Выводы. 
3. Ключевые слова2 на русском и английском языке. 
4. Сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая 

степень, ученое звание, место работы, должность, контактные телефоны или адрес 
электронной почты – данные сведения будут опубликованы). 

5. Пристатейный библиографический список, оформленный в едином фор-
мате, установленном системой Российского индекса научного цитирования  
на основании ГОСТа Р 7.0.5–2008, на русском и английском языках. 

Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следую-
щим образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с пер-
воисточниками. Согласен на публикацию статьи в свободном электронном дос-
тупе». 

 
Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован  

с научным руководителем». Далее дата, ФИО руководителя, его подпись. 
 
Вместе с рукописью статьи в редакцию журнала направляется заполненная  

и подписанная заявка (бланк на сайте журнала: www.va-mvd.ru/sudek/). 
 
Рукописи статей, оформленные с нарушением установленных требова-

ний, к рассмотрению не принимаются. 
Электронный вариант рукописи статьи в формате .doc и скан-копия заявки 

направляются на адрес редакции журнала: c-expertisa@yandex.ru. 
 
К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 

                                                        
1 Аннотация – краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показы-

вает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям со-
риентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы 
облегчить быстрый и точный поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых 
слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного документа (книги, статьи и т. п.) выбрать не-
сколько (обычно 5–15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти ключевые 
слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизиро-
ванных ИПС, действующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД – это просто набор клю-
чевых слов, представленных как существительные в начальной форме. 
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Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на оригинальность на сайте 
www.antiplagiat.ru. 

 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвоз-

мездной основе. 
 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
 
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам: 
(8442) 24-83-64, (8442) 24-83-62. 
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