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В 2020 году Правосудие в России практически остановилось. 
Стали печальной реальностью немыслимые ранее опасе-
ния, опубликованные в 2014 году: «Пусть рушится весь мир, 

но правосудие должно вершиться» — Пантелеев Б. Н. («ЭЖ-Юрист», 
2014, N 45). Проблема успешного перезапуска Правосудия становит-
ся, по мнению ряда исследователей, ключевой для эффективного вос-
становления экономики и общественной жизни. Самое время извлечь 
уроки из ошибок прошлой практики и сделать правильные выводы.

Направления и темпы судебной реформы сегодня далеко не всег-
да устраивают гражданское общество и особенно беспокоят незави-
симые СМИ и неправительственные организации. Правозащитники 
и журналисты справедливо высказывают упрёки в явном сокращении 
возможностей для реализации принципов гласности и народовла-
стия в сфере судопроизводства. В последние годы отмечается явная 
тенденция сокращения компетенции суда присяжных и принижение 
роли независимых экспертиз и существенная девальвация экспертной 
деятельности в целом. Количество оправдательных приговоров по-
прежнему ничтожно мало по сравнению с числом людей, законность 
осуждения которых ставится под сомнение публично авторитетными 
экспертами. Остаются серьёзные вопросы к эффективности работы 
квалификационных коллегий судей и механизмам самоочищения су-
дейского сообщества в целом и соответственно к роли СРО в деятель-
ности экспертного сообщества в частности.

Практически не получил широкого развития механизм досудебного 
урегулирования конфликтных ситуаций, особенно связанных с несо-
вершеннолетними и семейными спорами. Отсутствует должная коор-
динация между судами, правоохранительными органами, экспертны-
ми учреждениями и исследовательскими центрами. Не проявляются 
признаки готовности судебной системы адекватно реагировать на ин-
новации в сфере экспертной деятельности, успешно конкурировать 
с альтернативными и конкурирующими предложениями иностранных 
юрисдикций.

Новый шанс для исправления давно накопившихся проблем давала 
масштабная реформа, связанная с объединением Верховного и Выс-
шего Арбитражного Судов России, кардинальным обновлением судей-
ского корпуса и переездом нового суда в Санкт-Петербург. Изменения 
должны были коснуться и процедур осуществления правосудия по на-
иболее важным направлениям, особо востребованным экономикой 
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и современными общественными отношениями. Далеко не все над-
ежды сбылись…

Теперь в связи с пандемией КОРОНАВИРУСА мы переживаем 
особый период, сравнимый пор своим последствиям с глобальным 
кризисом всех институтов цивилизации. Практически на паузу постав-
лена не только экономическая активность, ног и деятельность систе-
мы Правосудия. Особо это касается процессуальных вопросов, явного 
отставания законодателей от реального правоприменения и игнориро-
вания роли экспертизы в новых сферах конфликта индивидуума и го-
сударства. Каким практически будет перезапуск правоохранительной 
системы пока неясно. Исследователи полагают, что неизбежно с новой 
остротой встанет вопрос о специализации правосудия, особой подго-
товке некоторых категорий судей и экспертов для успешного реаги-
рования на вызовы времени. Ввиду резко возросшей экономической 
ценности всякой производственной деятельности, переоценки всех 
форм собственности, правоотношения в данной сфере приобрели осо-
бую актуальность и повышенную степень конфликтности. При этом 
хозяйственное право России активно меняется, как и весь Граждан-
ский кодекс РФ и даже Конституция России. Особо острыми остаются 
проблемы информационного права, защиты интеллектуальной собст-
венности, добросовестности участков процесса и детекции лжи.

Проблемам профессионализации и повышения ответственности 
судейского сообщества посвящен Указ Президента РФ Путина В. В. 
от 11.04.2014 г., который, несомненно, должен был способствовать по-
вышению авторитета судебной власти в России. Однако перезапуск 
системы правосудия потребует на взгляд исследователей существен-
ного пересмотра целого ряда ключевых положений и в кадровой сфе-
ре. Произошли некоторые долгожданные перестановки на ключевых 
должностях в судебной системе. Однако то, каким именно келейным 
образом решался этот давно назревший вопрос не даёт оснований для 
оптимизма и не позволяет надеяться на восстановление нормальной 
ротации судебного корпуса.

Одним из последствий переживаемого глобального кризиса ста-
новится переоценка ранее незыблемых статусов, утрата казавшихся 
вечными авторитетов и необходимость усиленной работы для восста-
новления доверия в правовым процедурам и базовым институтам де-
мократического общества. Важнейшим направлением становится учёт 
требований времени в вопросах соответствия судебной системы тре-
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бованиям научно технического прогресса, учёта новейших разработок 
современных российских и иностранных учёных в сфере экспертной 
деятельности.

Полагая своим долгом оказание всемерного содействия осуществ-
лению правосудия в стране АНО «Агентство правовой информации 
«Человек и Закон»» силами своих сотрудников, привлечённых специ-
алистов и волонтёров обобщило полученные в ходе Круглого стола 
03.03.2020 года, организованного при поддержке Комитета Граждан-
ских Инициатив «Фонда Кудрина» заключения правозащитников 
и журналистов, провело специальное исследование по теме процес-
суальных и содержательных особенностей судебного разбирательства 
с участием экспертов. Полагаем, что изложенные в данном Докладе 
предложения послужат основой для развёртывания дальнейшей ди-
скуссии по актуальным вопросам экспертной деятельности в нашей 
стране и зарубежом.

Предназначено для судей, адвокатов, прокуроров, экспертов, сту-
дентов и аспирантов юридических ВУЗов, правозащитников, социоло-
гов и журналистов.

Для бесплатного распространения
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Исторический обзор развития ситуации  
в сфере экспертной деятельности и взаимодействия 

российской судебной системы  
с экспертами в ряде ключевых отраслей

ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ — НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПОДЛИННОГО ПРАВОСУДИЯ

Б. Н. ПАНТЕЛЕЕВ
Пантелеев Б. Н., научный сотрудник отдела юридической психологии НИИ 

проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 
советник юстиции.

Актуальность вопроса о глубине и беспристрастности изучения 
результатов журналистского труда сегодня, похоже, практически 

никто не оспаривает. Во всяком случае, публично признается не толь-
ко общественная значимость этого рода деятельности, но и ее спе-
цифические, профессиональные особенности, которые становятся 
объектом все более специального исследования и комментирования 
в научной литературе. Несомненно, положительную роль в этом сыг-
рал возобладавший ныне комплексный подход к информационным 
обменам в целом и обучению журналистов в частности, когда даже 
факультеты, где их сегодня готовят, ориентированы одновременно 
и на социологию, и на информатику, и на психологию, а не только 
на общий политико-пропагандистский ликбез.

Таким образом, на наш взгляд, общая теория комплекса продвину-
тых на мировом уровне наук уже готова сегодня рассматривать и оте-
чественную журналистику во всех ее проявлениях как специфическую 
сферу человеческой деятельности, поднимающуюся в лучших своих 
проявлениях до уровня добротного ремесла, а в особо приятных слу-
чаях — способной предъявлять жаждущей публике образцы подлин-
ного искусства.
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В информационно-правовых базах российского законодательст-
ва насчитывается сегодня более 700 нормативных актов различного 
уровня, регламентирующих экспертную деятельность. Они относят-
ся к самым важным сферам экономики, производства, строительства, 
а также экологии, санитарно-эпидемиологического надзора и тамо-
женного дела. Никакое существенное решение в этих отраслях в силу 
закона не может быть принято без предварительной экспертной про-
работки, и ни один конфликт не подлежит рассмотрению без привле-
чения компетентных специалистов. Такое положение считается само 
собою разумеющимся и никем не оспаривается. Действительно, рас-
сматривающие споры правоприменители, как правило, не могут быть 
одновременно и узкими специалистами в других сферах деятельности. 
Поэтому они вынуждены привлекать экспертов для разрешения спе-
циальных вопросов, неизбежно возникающих при объективном рас-
смотрении подобных конфликтов. В противном случае, как показыва-
ет многолетняя судебная и арбитражная практика, их решение может 
быть поверхностным и дискредитирующим саму идею правосудия.

Несколько иное положение до недавнего времени существовало 
у нас в сфере интеллектуального производства вообще и при разре-
шении информационных споров в частности. Даже при наличии за-
конодательных предпосылок для привлечения экспертов многие пра-
воприменители полагали это процессуальным излишеством. Видимо, 
этому способствовал целый комплекс причин, которые, на наш взгляд, 
заслуживают специального исследования. В отведенных нам рамках 
только обозначим некоторые из них. Упрощенный бытовой подход 
к продукции средств массовой информации приводил к тому, что каж-
дый потребитель, владеющий языком, на котором она распространя-
лась, считал себя одновременно и окончательным арбитром. Порою 
для вынесения решения считалась достаточной оценка по принципу 
«нравится — не нравится», «правильно — неправильно» даже без 
предъявления мотивов. Вышестоящие судебные инстанции не давали 
принципиальной оценки подобным постановлениям, а сосредотачива-
лись лишь на корректировке размеров взысканных с виновных сумм 
компенсации морального вреда.

Правоприменительная практика явно не соответствовала достиже-
ниям отечественной и мировой науки, не использовала предоставляю-
щиеся ей качественно новые возможности. Хотя называть эти возмож-
ности новыми можно весьма относительно, только если не принимать 
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во внимание, что еще в 1915 году российский лингвист Н. А. Морозов 
опубликовал свою детальнейшую разработку методов научного анали-
за авторских текстов и распознавания плагиата1.

Весьма важным для благоприятного развития независимой жур-
налистики оказывается и то обстоятельство, что ныне действующее 
российское законодательство в целом очень уважительно относится 
к профессионалам в любой сфере человеческой деятельности. Так, 
например, мудрый законодатель изначально ориентирует всех право-
применителей на то, чтобы они принимали решения лишь в пределах 
своей компетенции и оперировали только специально разработанны-
ми именно в юриспруденции терминами и понятиями. При возникно-
вении любых вопросов, требующих специальных познаний в области 
науки, искусства, техники или ремесла, суд с учетом мнения заинтере-
сованных сторон назначает эксперта или в случае необходимости даже 
нескольких экспертов. Такой порядок установлен ст. ст. 74–78 ГПК 
РСФСР и ст. ст. 184–194 УПК РСФСР, действующими уже с 1964 года 
и никогда не вызывающими особых затруднений у практиков. Более 
того, у действующих юристов уже сформировался устойчивый пове-
денческий шаблон, когда они автоматически назначают специальные 
экспертизы по делам, связанным с особенностями психики несовер-
шеннолетних, со спецификой функционирования механизмов и ав-
томашин, конфликтами в работе педагогов, претензиями к медикам 
и во многих других случаях. Подготовлены и безотказно применяются 
примерные перечни вопросов к экспертам этих категорий. Сами во-
просы, как правило, согласовываются со всеми заинтересованными 
сторонами, которые имеют право их дополнить и уточнить при необ-
ходимости.

Судебная практика последнего десятилетия продемонстрирова-
ла нам замечательные примеры грамотного использования эксперт-
ных знаний в самых различных областях человеческой деятельности. 
Спектр назначенных следствием и судами экспертиз ныне потрясает 
своим разнообразием: почерковедческие, трассологические, фонено-
графические, психолого-психиатрические, одорологические и многие 
другие.

1 Морозов Н. А. Лингвистические спектры. Средство для отличия плагиатов 
от истинных произведений того или другого известного автора. Стилеметрический 
этюд. 1915.
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Следовательно, мы имеем дело с ситуацией, когда проблема 
в общем плане уже обозначена и выработаны неплохие правила для 
безукоризненного разрешения возникающих, в том числе и в жур-
налисткой деятельности, конфликтов. Однако следует признать, что 
на сегодняшний день данная процедура в целом по России оказалась 
невостребованной. Можно по-разному оценивать причины этого пе-
чального явления. Видимо, нужно говорить о недостатках менталите-
та российского населения в целом и правового сознания отечествен-
ных журналистов в частности, предпочитающих либо «заминать» все 
возникающие конфликты, либо разрешать их в первую очередь и пред-
почтительно неправовым путем. Некоторые аналитики утверждают, 
что, пока не сформировалось окончательно новое журналистское со-
общество, не осознаны и не выработаны изнутри корпоративные пра-
вила поведения, трудно говорить о признании этого ремесла извне по-
сторонними оценщиками.

Однако в особых случаях мы становимся очевидцами явно нетра-
диционного подхода к рассмотрению некоторых информационных 
споров. Например, когда речь идет об авторстве высокодоходных книг, 
причастности к литературным опытам высокопоставленных полити-
ков, использовании в избирательных целях высоких технологий Ин-
тернета, практически незамедлительно встает вопрос о назначении 
целого комплекса специальных экспертиз: психолого-лингвистиче-
ской, лингво-математической и других.

К выполнению таких заданий подключаются целые институты, 
и претензий к качеству их работы не высказывают. Уже разработаны 
и апробированы весьма интересные методики проведения такого рода 
исследований, некоторая информация о которых опубликована в спе-
циальной литературе. Таким образом, при индивидуальном подходе 
к правосудию создаются новые прецеденты, последствия которых еще 
предстоит проанализировать.

Общие принципы судопроизводства декларируют равный подход 
к разным людям, всем субъектам права. Следовательно, любой жур-
налист или редакция, ставшие не по своей воле участниками право-
вого конфликта в информационной сфере, должны уже сегодня иметь 
равную возможность реально использовать предоставленные законом 
права, апеллировать к экспертам и настаивать на объективном разби-
рательстве дела и наличии в итоге мотивированного судебного поста-
новления.



12

Общеизвестно, что без вынесенного в процессуальных рамках 
мотивированного судебного постановления у любого гражданина 
появляются основания утверждать, что его конституционные права 
нарушены, а у журналиста, кроме того, возникают специфические 
проблемы, связанные с реализацией на практике международно-при-
знанных стандартов свободы печати.

С учетом этих замечаний можно сделать вывод об острой необхо-
димости срочно наполнить конкретным содержанием процессуальное 
право всех журналистов и редакций СМИ на рассмотрение их дел ком-
петентным судом с участием специально приглашенных экспертов.

В теории правозащитного движения это означает наличие у каж-
дого «позитивного права на суд». Сам факт того, что гражданин 
не уклоняется от разбора его дела, а заявляет о готовности сотрудни-
чать с правоохранительными органами в длительном и сложном про-
цессе поиска истины, явно свидетельствует о его законопослушности 
и готовности принять любое решение, вынесенное в рамках заранее 
установленных правовых процедур. Особый акцент при этом делается 
на то, что любой добросовестный налогоплательщик имеет право тре-
бовать, чтобы ему было обеспечено надлежащее рассмотрение дела 
со стороны органов, которые он содержит.

Трудно переоценить воспитательное значение подобного процесса, 
когда обе стороны — истец и ответчик — силой научных аргументов 
будут убеждены в правильности итогового решения суда. Публикация 
всех обстоятельств хода и результатов такого процесса в СМИ только 
прибавит авторитета, а возможно, и тиража любому изданию.

В связи с этим нелишне подчеркнуть, что, исходя из своих соб-
ственных стратегических интересов, государство, стремящееся стать 
правовым, кровно заинтересовано создать и профинансировать нор-
мальную систему разнообразных по форме, статусу и видовой на-
правленности экспертных центров, готовых в любое время своими 
интеллектуальными усилиями поддержать правосудие, сделать его 
объективным, компетентным и понятным.

Применительно к гражданскому процессу реализация данной идеи 
позволит журналистскому сообществу получить дополнительные га-
рантии — возможность эффективного досудебного урегулирования 
возникающих претензий к СМИ. При оперативном вмешательстве ква-
лифицированного эксперта некоторые многотысячные иски лопаются, 



13

как мыльные пузыри, еще не поступив в судебную канцелярию, суще-
ственно экономя время и нервы сторон потенциального конфликта.

Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал Фе-
деральный закон N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной де-
ятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года. Указанный 
системный акт впервые так четко и на столь высоком уровне определя-
ет правовую основу, принципы организации и основные направления 
этого вида деятельности в гражданском, административном и уголов-
ном судопроизводстве. Что касается арбитражного судопроизводства, 
то ссылки на него также имеются в ряде статей анализируемого закона 
(ст. ст. 3, 37), из чего можно сделать вывод, что и на споры между 
юридическими лицами в случае назначения экспертизы будут распро-
страняться аналогичные процедуры.

Закон, как и следует из его названия, регламентирует деятельность 
государственных экспертов и соответствующих учреждений, однако, 
что очень важно, не монополизирует за ними эту сферу, а признает 
и допускает в силу ст. 41 к производству экспертизы практически 
на равных основаниях также и иных лиц, не являющихся штатными 
сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений, 
но обладающих специальными познаниями в области науки, техники, 
искусства или ремесла.

В соответствии с общепринятыми нормами задачей любой судеб-
но-экспертной деятельности является оказание содействия судам, 
судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следова-
телям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства 
или ремесла.

В этой связи представляется любопытным отметить, что указанный 
закон (ст. 13) предъявляет весьма мягкие требования к лицу, претенду-
ющему на должность эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях. Для этого требуется всего лишь наличие гражданства 
Российской Федерации, высшее образование и последующая подго-
товка по конкретной экспертной специальности. Экспертом в системе 
органов внутренних дел может работать также гражданин Российской 
Федерации, имеющий лишь среднее специальное экспертное образо-
вание. Никаких дополнительных требований о минимальном стаже 
работы в данной области, наличии научной степени, публикаций, ав-
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торских методик закон не предусматривает. Из собственной юридиче-
ской практики знаю, что правоохранительные органы и суды склон-
ны обычно критически относиться к заключениям именно молодых 
специалистов, а их первые опыты в форме экспертных заключений 
нередко не выдерживают изощренного натиска профессиональных ад-
вокатов.

Опыт показывает, что в этом смысле альтернативные эксперты, как 
правило, выгодно отличаются обязательным наличием убедительного 
практического опыта работы и многочисленных научных регалий.

Новый закон в ст. 4 утверждает общие принципы судебно-эксперт-
ной деятельности, а именно законность, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимо-
сти эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследова-
ний, проводимых с использованием современных достижений науки 
и техники.

Важно, что в ст. 6 подтверждается: каждое лицо, полагающее, что 
действие или бездействие судебного эксперта или учреждения в це-
лом привели к ограничению прав и свобод гражданина либо прав и за-
конных интересов юридического лица, вправе обжаловать указанные 
действия (бездействие) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Однако некоторые существенные вопросы, на наш взгляд, выпали, 
к сожалению, из поля зрения законодателя. Так, анализируемый закон 
(ст. 8) признает объективность эксперта как важнейший принцип ис-
следования. На каждого эксперта возлагается обязанность (ст. 16) со-
ставить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать 
заключение, в частности, в случае, если современный уровень разви-
тия науки не позволяет ответить на поставленные вопросы. Руководи-
тель государственного судебно-экспертного учреждения обязан в силу 
ст. 18 быть совершенно незаинтересованным в исходе дела, которое 
поступило в возглавляемое им учреждение. Согласно ст. 14 он же обя-
зан поручить производство экспертизы конкретному эксперту и разъ-
яснить ему его права и обязанности. А вот вопрос о разъяснении сто-
ронам дела права на отвод конкретного эксперта так и остался, на наш 
взгляд, открытым. При назначении конкретной экспертизы следовате-
лем или судом сторонам становится известно лишь то учреждение, где 
ее планируется проводить. Каким образом назначенный по данному 
делу эксперт может быть реально персонально отведен по инициативе 
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стороны или должен заявить самоотвод при наличии для того основа-
ний, в законе также не уточняется. Право на отвод эксперта является 
одной из фундаментальных гарантий современной системы правосу-
дия. Сомнения в объективности эксперта могут возникнуть у сторон 
на любой стадии. Например, новые обстоятельства могут выявиться 
при реализации участниками процесса впервые официально предо-
ставленного им ст. 24 права присутствовать при производстве судеб-
ной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении. 
В этом случае закон позволяет им только задавать вопросы эксперту, 
относящиеся к предмету судебной экспертизы, однако вновь умалчи-
вает о праве заявлять ходатайства об отводах.

Согласно ст. 37 указанного закона государственные судебно-экс-
пертные учреждения вправе проводить на договорной основе эксперт-
ные исследования для граждан и юридических лиц, взимать плату 
за производство судебных экспертиз. Таким образом, рыночные отно-
шения и в этой сфере деятельности легализуются, что можно только 
приветствовать. Современная практика рассмотрения информацион-
ных конфликтов показывает, что вопрос о надлежащей оплате нелег-
кого, «штучного» труда эксперта в той или иной форме всегда встает, 
но единых ставок, тарифов до сих пор не выработано. Однако такой 
прогрессивный подход предполагает последовательное создание 
и поддержание государством равных условий всем участникам для 
добросовестной конкуренции. По этому поводу некоторые сомнения 
появляются при детальном системном анализе ст. 41 и ст. 39 об инфор-
мационном обеспечении деятельности государственных судебно-экс-
пертных учреждений. В этом случае закон в одностороннем порядке 
позволяет только им — государственным экспертам самостоятельно 
истребовать на безвозмездной основе у своих потенциальных конку-
рентов-организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности практически любые образцы и каталоги, ме-
тодики, техническую и технологическую документацию и другие ин-
формационные материалы. Применительно к академическим и другим 
профильным научным заведениям, которые сегодня активно работают 
на поле цивилизованного разрешения информационных споров, это 
вряд ли можно признать справедливым.

Полагаем также, что из анализа ст. 41 логично следует, что при 
определении уполномоченным органом, кого же именно назначить 
негосударственным экспертом по конкретному делу, не должно яв-
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ляться препятствием гражданство кандидата в эксперты. При подборе 
альтернативного эксперта определяющим фактором совершенно спра-
ведливо становится только его компетентность.

К счастью, сегодня лицам, принимающим юридически значимые 
решения в России, и заинтересованной международной общественно-
сти можно предъявить некоторые примеры весьма квалифицирован-
ного и успешного во всех отношениях профессионального разбора 
конкретных кризисных ситуаций со СМИ, ставших предметом ана-
лиза специалистов Гильдии лингвистов-экспертов по документацион-
ным и информационным спорам. Эта общественная некоммерческая 
организация недавно юридически оформилась, однако за плечами во-
шедших в ее состав профессионалов уже десятки весьма громких дел.

Инициаторами обращения за помощью к этим экспертам были 
сами журналисты, главные редакторы, руководители прокуратуры, со-
трудники рекламных агентств. Во всех случаях ими двигало в первую 
очередь желание цивилизованного правового и компетентного разре-
шения возникшего информационного конфликта. Такой подход к за-
щите своих законных прав и общественных интересов можно только 
приветствовать.

РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОСУДИЯ

ПО ДЕЛАМ О ПРЕСЕЧЕНИИ ЭКСТРЕМИЗМА 
И ДИСКРИМИНАЦИИ

Б. Н. ПАНТЕЛЕЕВ
Пантелеев Б. Н., исполнительный директор Агентства правовой информации 

«Человек и закон», кандидат юридических наук, советник юстиции.

Используемые современным законодателем термины «фашизм», «экс-
тремизм», «радикализм», «национализм», «ксенофобия» сложны для 
понимания неподготовленного гражданина, нередко вызывают раз-
ночтения и дискуссии у научной общественности и среди правоза-
щитников. Перечень критериев, по которым возможна криминальная 
дискриминация, например, до сих пор не сформулирован исчерпыва-
ющим образом. То же самое касается и перечня всевозможных фобий, 
на которые должны официально реагировать правоприменители.



17

В связи с этим особо важно отметить, что в информационно-право-
вых базах российского законодательства насчитывается сегодня бо-
лее 700 нормативных актов различного уровня, регламентирующих 
экспертную деятельность. Они относятся к самым важным сферам 
экономики, производства, строительства, а также экологии, санитар-
но-эпидемиологического надзора и таможенного дела. Никакое суще-
ственное решение в этих отраслях в силу закона не может быть приня-
то без предварительной экспертной проработки, и ни один конфликт 
не подлежит рассмотрению без привлечения компетентных специали-
стов. Такое положение считается само собой разумеющимся и никем 
не оспаривается. Действительно, рассматривающие споры правопри-
менители, как правило, не могут быть одновременно и узкими специа-
листами в других сферах деятельности. Поэтому они вынуждены при-
влекать экспертов для разрешения специальных вопросов, неизбежно 
возникающих при объективном рассмотрении подобных конфликтов. 
В противном случае, как показывает многолетняя судебная и арби-
тражная практика, их решение может быть поверхностным и дискре-
дитирующим саму идею правосудия.

Несколько иное положение до недавнего времени существовало 
у нас в сфере интеллектуального производства вообще и при разреше-
нии информационных споров в частности. Даже при наличии законо-
дательных предпосылок для привлечения экспертов многие правопри-
менители полагали это процессуальным излишеством. Упрощенный 
бытовой подход к продукции средств массовой информации приводил 
к тому, что каждый потребитель, владеющий языком, на котором она 
распространялась, считал себя одновременно и окончательным арби-
тром. Порой для вынесения решения считалась достаточной оценка 
по принципу «нравится — не нравится», «правильно — неправильно» 
даже без предъявления мотивов. Вышестоящие судебные инстанции 
не давали принципиальной оценки подобным постановлениям, а сос-
редоточивались лишь на корректировке размеров взысканных с винов-
ных сумм компенсации морального вреда.

Правоприменительная практика явно не соответствовала достиже-
ниям отечественной и мировой науки, не использовала предоставляю-
щиеся ей качественно новые возможности. Хотя называть эти возмож-
ности новыми можно весьма относительно, только если не принимать 
во внимание, что еще в 1915 г. российский лингвист Н. А. Морозов 
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опубликовал свою детальнейшую разработку методов научного ана-
лиза авторских текстов и распознавания плагиата.

Весьма важно, что ныне действующее российское законодательст-
во в целом очень уважительно относится к профессионалам в любой 
сфере человеческой деятельности. Так, например, мудрый законода-
тель изначально ориентирует всех правоприменителей на то, чтобы 
они принимали решения лишь в пределах своей компетенции и опери-
ровали только специально разработанными именно в юриспруденции 
терминами и понятиями. При возникновении любых вопросов, тре-
бующих специальных познаний в области науки, искусства, техники 
или ремесла, суд с учетом мнения заинтересованных сторон назначает 
эксперта или, в случае необходимости, даже нескольких экспертов.

Более того, у действующих юристов уже сформировался устойчи-
вый поведенческий шаблон, когда они автоматически назначают спе-
циальные экспертизы по делам, связанным с особенностями психики 
несовершеннолетних, со спецификой функционирования механизмов 
и автомашин, конфликтами в работе педагогов, претензиями к меди-
кам и во многих других случаях. Подготовлены и безотказно применя-
ются примерные перечни вопросов к экспертам этих категорий. Сами 
вопросы, как правило, согласовываются со всеми заинтересованными 
сторонами, которые имеют право их дополнить и уточнить при необ-
ходимости.

Судебная практика последнего десятилетия продемонстрирова-
ла нам замечательные примеры грамотного использования эксперт-
ных знаний в самых различных областях человеческой деятельности. 
Спектр назначенных следствием и судами экспертиз ныне потрясает 
своим разнообразием: почерковедческие, трасологические, фоноско-
пические, психолого-психиатрические, одорологические и многие 
другие.

Общие принципы судопроизводства декларируют равный подход 
к разным людям, всем субъектам права. Следовательно, любой чело-
век, ставший не по своей воле участником правового конфликта, дол-
жен уже сегодня иметь равную возможность реально использовать 
предоставленные законом права, апеллировать к экспертам и настаи-
вать на объективном разбирательстве дела и наличии в итоге мотиви-
рованного судебного постановления.

Общеизвестно, что без вынесенного в процессуальных рамках 
мотивированного судебного постановления у любого гражданина 
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появляются основания утверждать, что его конституционные права 
нарушены, а у творцов и журналистов, кроме того, возникают спе-
цифические проблемы, связанные с реализацией на практике между-
народно признанных стандартов свободы самовыражения.

В теории правозащитного движения это означает наличие у каждо-
го «позитивного права на суд». Сам факт того, что гражданин не укло-
няется от разбора его дела, а заявляет о готовности сотрудничать 
с правоохранительными органами и судом в длительном и сложном 
процессе поиска истины явно свидетельствует о его законопослуш-
ности и готовности принять любое решение, вынесенное в рамках 
заранее установленных правовых процедур. Особый акцент при этом 
делается на то, что любой добросовестный налогоплательщик имеет 
право требовать, чтобы ему было обеспечено надлежащее рассмотре-
ние дела со стороны государственных органов, которые он содержит. 
Трудно переоценить воспитательное значение подобного процесса, 
когда обе стороны — истец и ответчик — силой научных аргументов 
будут убеждены в правильности итогового решения суда. Публикация 
всех обстоятельств хода и результатов такого процесса в СМИ только 
прибавит авторитета судебной системе.

В связи с этим нелишне подчеркнуть, что, исходя из своих соб-
ственных стратегических интересов, государство, стремящееся стать 
правовым, кровно заинтересовано в создании и финансировании нор-
мальной системы разнообразных по форме, статусу и видовой на-
правленности экспертных центров, готовых в любое время своими 
интеллектуальными усилиями поддержать правосудие, сделать его 
объективным, компетентным и понятным.

Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал Фе-
деральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Указанный 
системный акт впервые так четко и на столь высоком уровне опреде-
лил правовую основу, принципы организации и основные направле-
ния этого вида деятельности в гражданском, административном и уго-
ловном судопроизводстве.

Закон, как и следует из его названия, регламентирует деятельность 
государственных экспертов и соответствующих учреждений, однако, 
что очень важно, не монополизирует за ними эту сферу, а признает 
и допускает в силу ст. 41 к производству экспертизы практически 
на равных основаниях также и иных лиц, не являющихся штатными 
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сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений, 
но обладающих специальными познаниями в области науки, техники, 
искусства или ремесла.

В соответствии с общепринятыми нормами права задачей любой 
судебно-экспертной деятельности является оказание всемерного со-
действия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим 
дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разре-
шения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла.

В научной литературе активно дискутируется вопрос о том, воз-
можно ли привлечение судом экспертов в сфере права к разрешению 
особо сложных или экзотических споров. Действительно, правовая 
система сейчас очень обширна, она включает многочисленные нормы 
международного права и тысячи прецедентов, которые известны дале-
ко не всем практикующим юристам. Однако действующая презумпция 
знания всеми судьями всего массива законодательства пока утвержда-
ет, что сегодня теоретически именно судьи являются единственными 
возможными в процессе правовыми экспертами.

В этой связи представляется любопытным отметить, что указанный 
Закон (ст. 13) предъявляет весьма мягкие требования к лицу, претенду-
ющему на должность эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях. Для этого требуются всего лишь наличие гражданства 
Российской Федерации, высшее образование и последующая подго-
товка по конкретной экспертной специальности. Экспертом в системе 
органов внутренних дел может работать также гражданин Российской 
Федерации, имеющий лишь среднее специальное экспертное образо-
вание. Никаких дополнительных требований о минимальном стаже 
работы в данной области, наличии научной степени, публикаций, ав-
торских методик Закон не предусматривает. Из юридической практи-
ки известно, что правоохранительные органы и суды склонны обычно 
критически относиться к заключениям именно молодых специали-
стов, а их первые опыты в форме экспертных заключений нередко 
не выдерживают изощренного натиска профессиональных адвокатов.

Опыт показывает, что в этом смысле альтернативные (негосудар-
ственные) эксперты нередко выгодно отличаются обязательным нали-
чием убедительного практического опыта работы и многочисленных 
научных регалий. Новый Закон в ст. 4 утверждает общие принципы 
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судебно-экспертной деятельности, а именно законность, соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а так-
же независимости эксперта, объективности, всесторонности и полно-
ты исследований, проводимых с использованием современных дости-
жений науки и техники.

Важно, что в ст. 6 подтверждается: каждое лицо, полагающее, что 
действие или бездействие судебного эксперта или учреждения в це-
лом привели к ограничению прав и свобод гражданина либо прав и за-
конных интересов юридического лица, вправе обжаловать указанные 
действия (бездействие) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

В настоящее время эксперты реально востребованы во всех видах 
процесса. Например, эксперт в силу своего статуса в уголовном про-
цессе вправе:

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися 
к предмету судебной экспертизы;
2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных матери-
алов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к про-
изводству судебной экспертизы других экспертов;
3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора 
и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящи-
еся к предмету судебной экспертизы;
4) давать заключения в пределах своей компетенции, в том числе 
по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначе-
нии судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экс-
пертного исследования;
5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;
6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пре-
делы специальных знаний, а также в случаях, если представленные 
ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи 
заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде 
с изложением мотивов отказа.
В то же время эксперт не имеет права:

1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками 
уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производ-
ством судебной экспертизы;
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2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда иссле-
дования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объ-
ектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;
4) давать заведомо ложное заключение;
5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие 
известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве экс-
перта, если он был об этом заранее предупрежден в установленном 
порядке;
6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, проку-
рора или в суд.
За дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных 

предварительного расследования эксперт несет уголовную ответст-
венность.

Статья 58 УПК РФ дополнительно раскрывает содержание терми-
на «специалист» в уголовном процессе. Специалист — лицо, облада-
ющее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессу-
альных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и доку-
ментов, применении технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъ-
яснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию.

Заключением эксперта признаются представленные в письменном 
виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным 
перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, 
или сторонами. Показаниями эксперта считаются сведения, сообщен-
ные им на допросе, проведенном после получения его заключения, 
в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответст-
вии с требованиями УПК РФ.

Заключением специалиста является представленное в письменном 
виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сто-
ронами. Показания специалиста — сведения, сообщенные им на до-
просе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также 
разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями УПК РФ.
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Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следова-
тель самостоятельно выносит об этом постановление либо возбуждает 
перед судом ходатайство, в котором указываются:

1) основания назначения судебной экспертизы;
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертно-
го учреждения, в котором должна быть произведена судебная экс-
пертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
Судебная экспертиза по уголовным делам производится государ-

ственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями.

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной 
экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет 
им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Об этом составляется 
протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознаком-
лены с постановлением. Судебная экспертиза в отношении потерпев-
шего, а также в отношении свидетеля производится, как правило, с их 
согласия или согласия их законных представителей, которое дается 
указанными лицами в письменном виде.

Закон устанавливает перечень случаев, по которым назначение 
и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо 
установить:

1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обви-
няемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способ-
ности самостоятельно защищать свои права и законные интересы 
в уголовном судопроизводстве;
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 
возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать 
показания;
5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 
имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждаю-
щие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.
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При назначении и производстве судебной экспертизы подозревае-
мый, обвиняемый, его защитник вправе:

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве су-
дебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 
ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном 
экспертном учреждении;
4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судеб-
ной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
5) присутствовать с разрешения следователя при производстве су-
дебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невоз-
можности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.
Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась 

судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта.
При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении 

следователь направляет руководителю соответствующего экспертного 
учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и мате-
риалы, необходимые для ее производства.

Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если 
представленных материалов недостаточно для производства судебной 
экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями 
для ее производства.

Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем 
двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экс-
пертизы определяется следователем либо руководителем экспертного 
учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы.

Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов 
по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое за-
ключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, 
участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное 
заключение по вопросам, вызвавшим разногласие.

В заключении эксперта обязательно указываются:
1) дата, время и место производства судебной экспертизы;
2) основания производства судебной экспертизы;
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3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и от-
чество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, уче-
ная степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;
5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения;
6) вопросы, поставленные перед экспертом;
7) объекты исследований и материалы, представленные для произ-
водства судебной экспертизы;
8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной 
экспертизы;
9) содержание и результаты исследований с указанием применен-
ных методик;
10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обо-
снование.
Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит об-

стоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по по-
воду которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать 
на них в своем заключении.

Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатай-
ству лиц, указанных в ч. 1 ст. 206 УПК РФ, допросить эксперта для 
разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представле-
ния им заключения не допускается.

Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших 
ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если 
они не относятся к предмету данной судебной экспертизы.

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать за-
ключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следова-
телем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъяс-
няется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной 
либо повторной судебной экспертизы.

Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпев-
шего либо в отношении потерпевшего и (или) свидетеля, то им также 
предъявляется заключение эксперта.

Дополнительная судебная экспертиза, производство которой по-
ручается тому же или другому эксперту, может быть назначена при 
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недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при 
возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных 
обстоятельств уголовного дела.

Повторная экспертиза, производство которой поручается другому 
эксперту, может быть назначена в случаях возникновения сомнений 
в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий 
в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам.

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление 
обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследо-
ваний с использованием различных областей знания или с использо-
ванием различных научных направлений в пределах одной области 
знания. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. 
По результатам проведенных исследований эксперты формулируют 
общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, кото-
рое подписывается всеми экспертами. Эксперты, которые не участво-
вали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подпи-
сывают только свою исследовательскую часть заключения.

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления об-
стоятельств двумя или более экспертами в одной области знания. Экс-
перты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формули-
руют его и подписывают заключение. Эксперт, не согласный с другим 
экспертом или другими экспертами, вправе дать отдельное заключе-
ние по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия.

Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учрежде-
ний по поручению руководителей этих учреждений или иными экспер-
тами, которым она поручена судом. Экспертиза проводится в судеб-
ном заседании или вне заседания, если это необходимо по характеру 
исследований, либо при невозможности или затруднении доставить 
материалы или документы для исследования в заседании.

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении 
экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие может 
помешать исследованию, совещанию экспертов и составлению заклю-
чения.

Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом 
экспертизу и провести полное исследование представленных мате-
риалов и документов; дать обоснованное и объективное заключение 
по поставленным перед ним вопросам и направить его в суд, назна-
чивший экспертизу; явиться по вызову суда для личного участия в су-
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дебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным 
исследованием и данным им заключением.

В случае если поставленные вопросы выходят за пределы специ-
альных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны 
или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, 
эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивиро-
ванное сообщение в письменной форме о невозможности дать заклю-
чение.

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для ис-
следования материалов и документов и возвращает их в суд вместе 
с заключением или сообщением о невозможности дать заключение. 
Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведе-
ния экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, 
если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 
разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведе-
нием экспертизы, или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, 
за исключением суда, ее назначившего.

Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет 
право знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экс-
пертизы; просить суд о предоставлении ему дополнительных матери-
алов и документов для исследования; задавать в судебном заседании 
вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям; ходатайствовать 
о привлечении к проведению экспертизы других экспертов.

Эксперт дает заключение в письменной форме. Этот документ 
должен содержать подробное описание проведенного исследования, 
сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом 
вопросы. В случае если эксперт при проведении экспертизы установит 
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятель-
ства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе 
включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом 
наряду с другими доказательствами. Несогласие суда с заключением 
должно быть мотивировано в решении или определении суда.

На время проведения экспертизы производство по делу может быть 
приостановлено. В случаях недостаточной ясности или неполноты за-
ключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, 
поручив ее проведение тому же или другому эксперту.
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В связи с возникшими сомнениями в правильности или обосно-
ванности ранее данного заключения, наличием противоречий в заклю-
чениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопро-
сам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому 
эксперту или другим экспертам. В определении суда о назначении 
дополнительной или повторной экспертизы должны быть изложены 
мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или 
экспертов. Заключение эксперта не является обязательным для судьи, 
органа, должностного лица, в производстве которых находится дело 
об административном правонарушении, однако несогласие с заключе-
нием эксперта должно быть мотивировано.

Таким образом, в целом вопрос о позитивной роли экспертов се-
годня никем не оспаривается. Однако правовая и социальная пробле-
мы заключаются в том, что по итогам целого ряда недавних судебных 
процессов можно констатировать факт значительной инфляции в во-
просах привлечения специальных познаний для интересов правосудия 
в России.

Десять лет назад мы активно ратовали за то, чтобы, например, дела 
против СМИ обязательно изучались судьями с привлечением экспер-
тов, и это было в новинку, особенно для регионов. Судьи находились 
в чрезвычайно сложном положении, так как были вынуждены само-
стоятельно решать сложные лингвистические, психологические, исто-
риографические и религиоведческие задачи, явно выходящие за пре-
делы правового поля.

Но сегодня обозначилась совершенно новая тенденция. Дела 
о злоупотреблениях в сфере деятельности СМИ стали обычной пра-
ктикой. В административном, уголовном, гражданском праве нарабо-
тан солидный багаж прецедентов. Противостояние государственных 
правоохранительных структур валу экстремистской литературы ста-
новится все более эффективным. Ситуация же с привлечением незави-
симых экспертов порой становится просто комической. Практически 
по любому информационному спору теперь можно найти специалиста 
на любой вкус. На «сером» рынке экспертиз представлен самый ши-
рокий спектр высокообразованных специалистов. Хотите, например, 
убедительно доказать прокурору или судье, что сочинения Гитлера 
полезны для чтения детям на ночь — нет проблем! Все научные и ква-
зинаучные регалии будут присутствовать в таком «экспертном заклю-
чении», а формально придраться станет не к чему! В установленном 
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законом порядке доказать злой умысел такого эксперта будет практи-
чески невозможно. Моральные проблемы никого не волнуют.

В связи с этим судьи фактически дезориентированы и вынужде-
ны назначать повторные и комплексные экспертизы, процессуальные 
сроки по делу безнадежно растягиваются, перестают быть разумными 
с точки зрения европейских стандартов.

Нередко теперь судебный процесс превращается в соревнование 
кошельков, готовых профинансировать заведомо умозрительные ис-
следования на тему «Сколько чертей смогут разместиться на острие 
иголки». Вопреки очевидным фактам, доступным для непосредствен-
ного восприятия судьями и присяжными заседателями, в суде сходят-
ся серьезные научные авторитеты, высказывают и обосновывают ди-
аметрально противоположные точки зрения. Выводы таких экспертов 
иногда противоречат здравому смыслу, но всегда облечены в строго 
научные формулы. Никакой публичной дискуссии по итогам таких 
судебных процессов не происходит, на дуэль никого не вызывают, 
самоубийством научную жизнь никто не заканчивает. Экспертизы 
превращаются просто в бизнес и ничего личного. Такое современное 
представление о добросовестности ученого и педантичности научного 
работника далеко от классических представлений о порядочности, что 
вряд ли можно считать нормальным.

Весьма справедливыми поэтому остаются замечания, сформулиро-
ванные еще 10 лет назад по этому поводу научными работниками Ге-
неральной прокуратуры. При назначении экспертизы не всегда в над-
лежащем объеме выясняется уровень компетентности привлекаемого 
для этой цели лица: соответствует ли сфера его деятельности, профес-
сиональный опыт, научные труды той области специальных познаний, 
к которой относятся вопросы, подлежащие разрешению (в данном 
случае — владеет ли он специальными методами исследования мас-
совых коммуникаций).

В качестве экспертов иногда привлекаются лица, относительно ко-
торых имеются основания полагать, что они прямо или косвенно заин-
тересованы в деле. Например, к такого рода основаниям может быть 
отнесена причастность привлекаемого специалиста к общественным 
движениям, организациям, партиям и группам, от имени которых 
написан или против которых направлен представленный на исследо-
вание материал. Имеют место и факты необоснованного отвода экс-
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пертов. В этой связи при их подборе следует соблюдать требования 
процессуального законодательства.

Многие изученные экспертные заключения не соответствуют про-
цессуальным требованиям, предъявляемым к такого рода документам. 
В их вводной части не содержится указаний на характер используемых 
познаний, сведений о самом эксперте (образование, специальность, 
ученая степень и звание, занимаемая должность и др.). Нередко в них 
нет описания проведенных исследований, ссылок на использование 
специальных методов научного познания.

Порой вся «исследовательская часть» сводится к простому пере-
сказу некоторых выражений и фраз, неаргументированному изложе-
нию личного отношения к ним эксперта.

Иногда специалисты дают двусмысленные, внутренне противоре-
чивые заключения, что совершенно недопустимо. Подчас, признав, 
что в публикации определенная национальность характеризуется 
в неприглядном свете, берутся судить, достаточно ли этого для воз-
буждения вражды и насколько это оскорбительно для национально-
го достоинства, т. е. выходят за рамки своих специальных познаний. 
Некоторые эксперты берут на себя несвойственную им роль коммен-
татора законодательных норм1.

В связи с этим полагаем, что отечественным судьям иногда нуж-
но уже всерьез опасаться экспертов danaos et dona ferentes (данайцев, 
дары приносящих). В то же время Министерству юстиции РФ, в чьем 
ведении находится Центр судебных экспертиз, необходимо задуматься 
о незамедлительной разработке системы периодической сертифика-
ции научных работников, которые претендуют на то, чтобы выступать 
в качестве независимых экспертов в правоохранительных органах 
и судах. А общественным правозащитным и журналистским органи-
зациям можно уже сегодня сформировать и обнародовать «черный 
список» заказных псевдоэкспертов.

1 Методические рекомендации об использовании специальных познаний по де-
лам и материалам о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды 
от 29 июня 1999 г. N 27–19–99.
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О РОЛИ ЭКСПЕРТОВ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Б. ПАНТЕЛЕЕВ
Борис Пантелеев, кандидат юридических наук,  

правовой эксперт Общественной палаты России, советник юстиции.

Правосудие невозможно без участия экспертов, но далеко не все экс-
перты являются профессионалами и готовы добровольно пройти сер-
тификацию. По нашему мнению, современная ситуация с экспертной 
помощью правосудию нетерпима и требует срочного реформирования.

Вопрос назрел
После криминализации научно-политологического термина «экс-
тремизм» многие исследователи выражали сомнения, сумеют ли 
справиться с его адекватным толкованием отечественные правопри-
менители. Действительно, четких критериев противоправного нена-
сильственного экстремизма законодатель сформулировать не сумел. 
Перечень формальных оснований для отнесения того или иного явле-
ния нашей многогранной общественной жизни к подобному престу-
плению по-прежнему остается открытым.

Вся надежда авторов законопроекта о противодействии экстре-
мистской деятельности возлагалась, видимо, на повседневную по-
мощь квалифицированных экспертов и мудрость судейского корпуса. 
Однако кадровые и организационные проблемы с экспертными заклю-
чениями не решены до сих пор. Более того, ситуация имеет стойкую 
тенденцию к ухудшению. Неправительственные общественные орга-
низации в ходе мониторинга регулярно фиксируют примеры расшири-
тельного толкования понятия вербального или визуального ненасиль-
ственного экстремизма, использование данной нормы для уголовного 
наказания неугодных, преследования за критику, защиту чиновников 
от общественного контроля.

Тревогу бьют признанные авторитеты — как законодатели, так 
и правоприменители и правозащитники. Существующее положение 
дел с реальной практикой применения Закона о противодействии экс-
тремизму фактически не устраивает никого.

В конце прошлого года на заседании Общественной палаты РФ 
выступил В. А. Васильев, председатель комитета по безопасности Го-
сударственной Думы РФ. Он с горечью сообщил, что качественно рас-
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сматривать дела об экстремизме в России сегодня фактически невоз-
можно из-за проблем с экспертизой. Она длится невероятно долго, 
а стоимость одного экспертного заключения по данной категории дел 
сегодня составляет уже 2 млн руб.

Действительно, практика противодействия экстремизму в его ны-
нешнем толковании доведена у нас до абсурда. Предположим, что все 
эти деньги расходуются строго по их целевому назначению, но встает 
вопрос о правовой оценке выводов такой экспертизы, установившей 
наличие признаков «экстремизма».

Кроме того, если по всякому более-менее значимому делу (напри-
мер, для анализа содержания документального фильма, исторической 
книги и т. д.) необходимо собирать бригаду экспертов, стоимость мно-
гомесячной работы которой сопоставима с затратами на создание са-
мого произведения, а порою и существенно превышает номинальную 
стоимость предмета экспертизы, то это явно выходит за рамки разум-
ного. Чем больше усилий прилагают эксперты в изложении своих оце-
нок, тем проще опровергнуть результат элементарной презумпцией 
невиновности всякого творца. Ведь реальным результатом экспертизы 
в этом случае фактически становится комментарий нового произведе-
ния.

Используемые современным законодателем термины «фашизм», 
«экстремизм», «радикализм», «национализм», «ксенофобия» действи-
тельно сложны для понимания неподготовленного гражданина, нере-
дко вызывают разночтения и дискуссии у научной общественности 
и правозащитников. Перечень критериев, по которым возможна кри-
минальная дискриминация, например, до сих пор не сформулирован 
исчерпывающим образом. То же касается и перечня всевозможных 
«фобий», на которые должны официально реагировать правоприме-
нители.

К слову, о принципах
В информационно-правовых базах российского законодательства 
насчитывается более 700 нормативных актов различного уровня, ре-
гламентирующих экспертную деятельность в сфере экономики, про-
изводства, строительства, экологии, санитарно-эпидемиологического 
надзора и таможенного дела. Никакое существенное решение в этих 
отраслях в силу закона не может быть принято без предварительной 
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экспертной проработки, ни один конфликт не подлежит рассмотрению 
без привлечения компетентных специалистов.

Такое положение считается само собой разумеющимся и никем 
не оспаривается. Действительно, рассматривающие споры право-
применители не могут быть одновременно и узкими специалистами 
в других сферах деятельности. Поэтому они вынуждены привлекать 
экспертов для разрешения специальных вопросов, неизбежно возни-
кающих при объективном рассмотрении подобных конфликтов. В про-
тивном случае, как показывает многолетняя судебная и арбитражная 
практика, их решение может быть поверхностным и дискредитирую-
щим саму идею правосудия.

Несколько иначе до недавнего времени обстояло дело в сфере 
интеллектуального производства вообще и при разрешении инфор-
мационных споров в частности. Даже при наличии законодательных 
предпосылок для привлечения экспертов многие правоприменители 
полагали это процессуальным излишеством. Упрощенный бытовой 
подход к продукции СМИ приводил к тому, что каждый считал себя 
арбитром. Порой для вынесения решения суду достаточна была оцен-
ка по принципу «нравится — не нравится», «правильно — неправиль-
но» даже без предъявления мотивов. Вышестоящие судебные инстан-
ции не давали принципиальной оценки подобным постановлениям, 
а лишь корректировали размер взысканных с виновных сумм компен-
сации морального вреда.

Российское законодательство в целом очень уважительно относит-
ся к профессионалам в любой сфере человеческой деятельности и из-
начально ориентирует на то, чтобы суды принимали решения лишь 
в пределах своей компетенции и оперировали только специально раз-
работанными в юриспруденции терминами и понятиями. При возник-
новении любых вопросов, требующих специальных познаний в обла-
сти науки, искусства, техники или ремесла, суд назначает эксперта.

Более того, у юристов уже сформировался устойчивый поведенче-
ский шаблон, когда они автоматически назначают специальные экспер-
тизы по делам, связанным с особенностями психики несовершенно-
летних, со спецификой функционирования механизмов и автомашин, 
конфликтами в работе педагогов, претензиями к медикам и др. Под-
готовлены и безотказно применяются примерные перечни вопросов 
к экспертам этих категорий. Сами вопросы, как правило, согласовыва-
ются со всеми заинтересованными сторонами, которые имеют право 
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их дополнить и уточнить. Спектр назначаемых следствием и судами 
экспертиз разнообразен: почерковедческие, трасологические, фоно-
скопические, психолого-психиатрические, одорологические и др.

Теория и практика
Общие принципы судопроизводства декларируют равный подход 
к разным людям, всем субъектам права. Следовательно, любой чело-
век, ставший не по своей воле участником правового конфликта, дол-
жен уже сегодня иметь равную возможность реально использовать 
предоставленные законом права, апеллировать к экспертам и настаи-
вать на объективном разбирательстве дела и наличии в итоге мотиви-
рованного судебного постановления.

Общеизвестно, что без вынесенного в процессуальных рамках 
мотивированного судебного постановления у любого гражданина 
появляются основания утверждать, что его конституционные права 
нарушены, а у творцов и журналистов, кроме того, возникают спе-
цифические проблемы, связанные с реализацией на практике между-
народно признанных стандартов свободы самовыражения.

В теории правозащитного движения это означает наличие у каждо-
го «позитивного права на суд». Сам факт того, что гражданин не укло-
няется от разбора его дела, а заявляет о готовности сотрудничать 
с правоохранительными органами и судом в длительном и сложном 
процессе поиска истины, явно свидетельствует о его законопослуш-
ности и готовности принять любое решение, вынесенное в рамках 
заранее установленных правовых процедур. Особый акцент при этом 
делается на то, что любой добросовестный налогоплательщик имеет 
право требовать, чтобы ему было обеспечено надлежащее рассмотре-
ние дела со стороны государственных органов, которые он содержит. 
Трудно переоценить воспитательное значение подобного процесса, 
когда обе стороны — истец и ответчик — силой научных аргументов 
будут убеждены в правильности итогового решения суда. Публикация 
всех обстоятельств хода и результатов такого процесса в СМИ только 
прибавит авторитета судебной системе.

В связи с этим нелишне подчеркнуть, что, исходя из своих соб-
ственных стратегических интересов, государство, стремящееся стать 
правовым, кровно заинтересовано в создании и финансировании нор-
мальной системы разнообразных по форме, статусу и видовой на-
правленности экспертных центров, готовых в любое время своими 
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интеллектуальными усилиями поддержать правосудие, сделать его 
объективным, компетентным и понятным.

Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал Фе-
деральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». Он впервые так 
четко и на столь высоком уровне определил правовую основу, прин-
ципы организации и основные направления этого вида деятельности 
в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

Закон, как и следует из его названия, регламентирует деятельность 
государственных экспертов и соответствующих учреждений, однако, 
что очень важно, не монополизирует за ними эту сферу, а признает 
и допускает в силу ст. 41 Закона N 73-ФЗ к производству экспертизы 
практически на равных основаниях также и иных лиц, не являющихся 
штатными сотрудниками государственных судебно-экспертных учре-
ждений, но обладающих специальными познаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла.

В соответствии с общепринятыми нормами права задачей любой 
судебно-экспертной деятельности является оказание всемерного со-
действия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим 
дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разре-
шения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла.

В научной литературе активно дискутируется вопрос о том, воз-
можно ли привлечение судом экспертов в сфере права к разрешению 
особо сложных или экзотических споров. Действительно, правовая 
система очень обширна, она включает многочисленные нормы меж-
дународного права и тысячи прецедентов, которые известны далеко 
не всем практикующим юристам. Однако действующая презумпция 
знания всеми судьями всего массива законодательства пока утвержда-
ет, что сегодня теоретически именно судьи являются единственными 
возможными в процессе правовыми экспертами.

Таким образом, в целом вопрос о позитивной роли экспертов 
никем не оспаривается. Однако вопрос в том, что по итогам целого 
ряда недавних судебных процессов можно констатировать факт зна-
чительной инфляции в вопросах привлечения специальных познаний 
для интересов правосудия в России.
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Просто бизнес, и ничего личного?
Двенадцать лет назад профессионалы активно ратовали за то, чтобы, 
например, дела против СМИ обязательно изучались судьями с при-
влечением экспертов, и это было в новинку, особенно для регионов. 
Судьи находились в чрезвычайно сложном положении, так как были 
вынуждены самостоятельно решать сложные лингвистические, пси-
хологические, историографические и религиоведческие задачи, явно 
выходящие за пределы правового поля.

Но сегодня обозначилась совершенно новая тенденция. Ситуация 
с привлечением независимых экспертов порой становится просто ко-
мической. Практически по любому информационному спору теперь 
можно найти специалиста на любой вкус. На сером рынке экспертиз 
представлен самый широкий спектр высокообразованных специали-
стов. В установленном законом порядке доказать злой умысел тако-
го эксперта будет практически невозможно, а моральные проблемы 
никого не волнуют.

В связи с этим судьи фактически дезориентированы и вынуждены 
назначать повторные и комплексные экспертизы, в результате процес-
суальные сроки по делу безнадежно растягиваются, перестают быть 
разумными с точки зрения европейских стандартов.

Нередко теперь судебный процесс превращается в соревнование 
кошельков. На борьбу с очевидными фактами, доступными для непо-
средственного восприятия судьями и присяжными заседателями, в суд 
сходятся серьезные научные авторитеты, высказывают и обосновы-
вают диаметрально противоположные точки зрения. Выводы таких 
экспертов иногда противоречат здравому смыслу, но всегда облечены 
в строго научные формулы. Никакой публичной дискуссии по итогам 
таких судебных процессов не происходит, на дуэль никого не вызы-
вают, самоубийством научную жизнь никто не заканчивает. Экспер-
тизы становятся бизнесом. Такое современное представление о до-
бросовестности ученого и педантичности научного работника далеко 
от классических представлений о порядочности, что вряд ли можно 
считать нормальным.

Весьма справедливыми поэтому остаются замечания, сформулиро-
ванные по этому поводу научными работниками Генеральной проку-
ратуры: «При назначении экспертизы не всегда в надлежащем объе-
ме выясняется уровень компетентности привлекаемого для этой цели 
лица: соответствует ли сфера его деятельности, профессиональный 
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опыт, научные труды той области специальных познаний, к которой 
относятся вопросы, подлежащие разрешению (в данном случае — 
владеет ли он специальными методами исследования массовых ком-
муникаций).

В качестве экспертов иногда привлекаются лица, относительно 
которых имеются основания полагать, что они прямо или косвенно 
заинтересованы в деле. Многие изученные экспертные заключения 
не соответствуют процессуальным требованиям, предъявляемым к та-
кого рода документам. Нередко в них нет описания проведенных ис-
следований, ссылок на использование специальных методов научного 
познания.

Иногда специалисты дают двусмысленные, внутренне противоре-
чивые заключения, что совершенно недопустимо. Некоторые экспер-
ты берут на себя несвойственную им роль комментатора законодатель-
ных норм»1.

В связи с этим полагаем, что отечественным судьям нужно уже 
всерьез опасаться экспертов — Danaos et dona ferentes2. В то же вре-
мя Министерству юстиции России, в чьем ведении находится Центр 
судебных экспертиз, необходимо срочно задуматься о незамедли-
тельной разработке системы периодической сертификации научных 
работников, которые претендуют на то, чтобы выступать в качестве 
независимых экспертов в правоохранительных органах и судах. А об-
щественным, правозащитным и журналистским организациям можно 
уже сегодня сформировать и обнародовать черный список заказных 
псевдоэкспертов.

1 Методические рекомендации об использовании специальных познаний по де-
лам и материалам о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды 
от 29.07.1999.

2 Данайцы, дары приносящие — (лат.).
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Новые формы экспертной деятельности  
в сфере защиты прав детей —  

социально-значимый проект «Адаптивная семья»

Психолого-правовая модель  
просветительской работы с современной молодёжью  

«Сначала пойми, потом научи!» («Адаптивная школа»)

Руководитель антикризисной службы семьи,  
доктор психологии Мирошник Е. В., советник юстиции, к. ю.н. Пантелеев Б. Н., 

председатель управляющего совета ГОУ СОШ 575;  
стресс-менеджер Фурсова И. Ю.

Право есть применение равной меры к разным людям — утверждал 
Карл Маркс. Сегодня эта формула раскрывается новым содержанием, 
если учитывать, насколько разными стали граждане формально одной 
страны по своим базовым характеристикам, включая и психический 
статус.

Морально-политическая и информационно-психологическая без-
опасность Российской Федерации находятся под всё более возраста-
ющей угрозой. Такой вывод сформулирован в докладе Общественной 
Палаты России «Актуальные проблемы участия гражданского обще-
ства в обеспечении национальной безопасности Российской Феде-
рации». Обширное исследование проведено в 2012 году экспертами 
Комиссии по проблемам национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей 
и ветеранов. По итогам системного изучения целого ряда аспектов 
современной ситуации и прогнозных оценок на ближайшее будущее 
рекомендовано всемерно и срочно активизировать совместные усилия 
органов власти и специализированной общественности направленные 
на нормализацию ситуации с подрастающим поколением, снижение 
вала агрессивности, укрепление семейных ценностей и повышение 
уровня правового сознания населения нашей страны.

Правовое просвещение в связи с этим следует рассматривать как 
научно обоснованную и психологически выверенную целенаправ-
ленную и систематическую деятельность государства и гражданско-
го общества по формированию и повышению правового сознания 
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и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму 
и обеспечения процесса духовного формирования личности, без ко-
торого нельзя обойтись, последовательно реализуя идею построения 
в России правового государства.

Соответствующий уровень правового сознания и правовой культу-
ры предполагает наличие психологической, моральной, правовой под-
готовки и системы убеждений, характеризующихся признанием права, 
пониманием необходимости следовать его предписаниям, владение 
умениями и навыками реализации права. Полученные в ходе право-
вого просвещения знания должны у каждого человека превратиться 
в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым 
предписаниям, а затем — во внутреннюю потребность и привычку со-
блюдать правовой закон, проявлять правовую и политическую актив-
ность.

Законодательство о просветительской деятельности в Россий-
ской Федерации уже создано и является составной частью системы 
законодательства, включающей нормы федерального, регионального 
и локального действия, а также правовые акты правомочных органов, 
определяющие организационные и экономические аспекты деятель-
ности просветительских учреждений и организаций.

Оно основывается на нормах Конституции страны и общепризнан-
ных принципах и нормах международного права. Просветительская 
деятельность регулируется также уставами и положениями, принима-
емыми самостоятельно научными, образовательными, просветитель-
скими учреждениями и общественными организациями.

Очевидно, что в сложном деле привития гражданам и особенно мо-
лодёжи уважения к закону, преодоления правового нигилизма необхо-
димо максимально использовать имеющиеся средства правового вос-
питания и просвещения населения, научные методики, комплексные 
подходы, включающие современные достижения психологов, социо-
логов, педагогов и правоведов.

В целях оптимизации и координации деятельности в указанной 
комплексной области Президентом Российской Федерации в 2011 г. 
были утверждены «Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» (утв. 28.04.2011 N Пр-1168).
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В частности, в указанном объёмном документе определено, что 
основными цели государственной политики в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан являются:

1) формирование в обществе устойчивого уважения к закону и пре-
одоление правового нигилизма;
2) повышение уровня правовой культуры граждан, включая уро-
вень осведомленности и юридической грамотности;
3) создание системы стимулов к законопослушанию как основной 
модели социального поведения;
4) внедрение в общественное сознание идеи добросовестного ис-
полнения обязанностей и соблюдения правовых норм.
Также Президентом официально определены следующие основ-

ные направления по реализации государственной политики:
1) правовое просвещение и правовое информирование граждан;
2) развитие правового образования и воспитания подрастающего 
поколения в образовательных учреждениях различного уровня по-
средством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, 
программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих по-
лучение знаний в области права;
3) совершенствование системы юридического образования и подго-
товки квалифицированных юристов и педагогических кадров в об-
ласти права;
4) преобразования в сферах культуры, массовой информации, ре-
кламной и издательской деятельности, направленные на формиро-
вание высокого уровня правовой культуры и правосознания гра-
ждан;
5) совершенствование деятельности государственных и муници-
пальных органов, правоохранительных органов, направленной 
на обеспечение законности и правопорядка и повышение правосоз-
нания служащих государственных и муниципальных органов;
6) совершенствование деятельности в области оказания квалифи-
цированной юридической помощи, в том числе создание эффектив-
ной системы бесплатной юридической помощи.
В качестве одного из приоритетных мероприятий государственной 

политики названо обеспечение доступности правовой информации, 
развитие системы правового просвещения и информирования гра-
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ждан, включая развитие информационно-правовых ресурсов и обес-
печение эффективного функционирования соответствующих инфор-
мационно-справочных систем.

Работа с особыми категориями — учащейся молодёжью строится 
также в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». Этот нормативный акт также имеет 
прямой целью профилактику безнадзорности, агрессивности и право-
нарушений, формирование гражданской ответственности и правового 
самосознания, повышения правовой культуры несовершеннолетних.

На местном и региональном уровне сегодня уже огромную роль 
играют родительские комитеты, педагогические собрания, религиоз-
ные конфессии, некоммерческие общественные организации и движе-
ния, озабоченные судьбами подрастающего поколения. Именно такие 
структуры реально способы дойти до каждого ребёнка, помочь предо-
твратить жизненную катастрофу маленького человека, защитить его 
и его семью от жёсткого воздействия механизмов правовой системы.

Главная проблема на практике заключена в том, что человек в по-
рыве эмоций, гнева руководствуется не доводами разума, а инстинкта-
ми. Каждый человек сегодня в большей или меньшей степени подвер-
жен стрессам. Напряженный график учебы или работы, повышенные 
требования, необходимость постоянного внимания без достаточного 
отдыха и расслабления способны разрушить самый крепкий организм 
и спровоцировать обострение хронических заболеваний и сложный 
путь развития личности. Но не стоит думать, что стрессовая ситуа-
ция всегда губительна для нашего организма. Стресс — это адаптив-
ная (приспособительная) реакция к условиям внешнего мира. Период 
стресса — это период мобилизации всех внутренних сил организма, 
позволяющий человеку справиться с возникшей сложной ситуацией. 
Таким образом, негативно влияет на здоровье и развитие человека 
не стресс сам по себе, а невозможность организма восстановиться по-
сле усиленной работы всех органов и систем в связи с преодолени-
ем критической ситуации. Именно с таким истощенным состоянием 
(дистрессом) человеку необходимо бороться для сохранения баланса 
внутренней среды организма. Особенно это актуально для растущего 
детского организма.

Стрессы особенно необходимо учитывать в детском возрасте. Ребе-
нок подвержен множеству критических ситуаций, которые, так же, как 
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у взрослых, действуют индивидуально. Например, тройка за контр-
ольную работу станет трагедией для отличника, а для слабого учени-
ка — положительной оценкой знаний.

Симптомы стресса в детском возрасте те же, что и у взрослого че-
ловека. Однако, ребенок часто не в состоянии рассказать, что с ним 
происходит. Дистресс у ребенка может проявляться не только клас-
сическими признаками (пониженной работоспособностью в учении, 
головными болями, вялостью), но и нарушениями поведения, кон-
фликтностью, невротическими проявлениями (усилением заикания, 
привычкой грызть ногти, выдергивать волосы, сосать пальцы).

В старших классах особенностью дистресса может явится станов-
ление сексуальности, выбор профессии, влюбленность, важность сво-
его положения в обществе сверстников.

В связи с изложенным, для проверки сформулированных науч-
ных гипотез и в рамках реализации конкретных положений Указа 
Президента РФ № 761 о «Формировании стратегии детства на 2012–
2017 годы» специалисты Антикризисной службы семьи автономной 
некоммерческой организации «АПИ «Человек и закон»» совместно 
с группой преподавателей и психологов школы № 575 ГОУ СОШ го-
рода Москвы провели комплексный анализ причин и факторов, влия-
ющих на стресс учеников и учителей.

В результате проведенных по заранее разработанным методикам 
исследований было выявлено четыре основные группы и факторы 
стресс-риска.

Группа 1. Характеристики стрессора:
 ■ Интенсивность фактора. Является одной из определяющих 

характеристик стрессора. Например, болезнь и смерть близкого 
человека являются различными по интенсивности ситуациями, 
соответственно разной будет реакция организма на данные 
стрессоры.

 ■ Внезапность. Усиливает интенсивность воздействия 
стрессора — внезапное оскорбление, агрессия, развод 
родителей, смерть близкого родственника и др.

 ■ Продолжительность. Кратковременные экстремальные 
ситуации более благоприятны, так как организм получает 
возможность восстановиться.
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 ■ Сопутствующие стрессоры. Наличие целого ряда 
разнообразных стрессоров повышает нагрузку на организм 
и ускоряет его истощение.

Группа 2. Характеристики личности:
 ■ Врожденный склад характера и личностные особенности. 

Более подвержены стрессам дети и взрослые мнительные, 
психастеничные, депрессивно настроенные.

 ■ Приобретенные черты характера: уверенность в своих силах, 
продуктивные занятия самовоспитанием и саморегуляцией, 
способность адекватно оценить ситуацию и принять решение 
являются благоприятной почвой для безболезненного 
преодоления стресса.

Группа 3. Внешние обстоятельства:
 ■ Семья. Если дома школьника ждут любящие и понимающие 

родители, братья, сестра и др. родственники, значит, есть 
благоприятные условия для получения положительных эмоций 
и преодоления стресса.

 ■ Школа.
 ■ Общение — наличие друзей или недругов.
 ■ Характер учебы или работы — удовлетворенность или 

недовольство своим положением, деятельностью.
 ■ Материальное положение.

Группа 4. Физическое состояние ребенка или взрослого 
человека.

 ■ Наличие хронических заболеваний.
 ■ Рациональность питания и отдыха.
 ■ Периоды гормональной перестройки.
 ■ Регулярные физические нагрузки.
 ■ Вредные привычки.

Как видно из предложенной классификации групп стресс-риска, 
независимые специалисты в области психологии, социальной педаго-
гики совместно с активными родителями школы в состоянии практи-
чески повлиять на все факторы групп стресс-риска. Значит, возникла 
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объективная необходимость для внедрения в процесс обучения новей-
ших психологических и информационных комплексных технологий 
по быстрому выявлению детей и педагогов с высоким стресс-индексом 
для оказания своевременной помощи в укреплении здоровья и психо-
логического благополучия. Но для этого необходимо применять новые 
сертифицированные аппаратурные методы и методики учитывающие 
системные принципы организации диагностики и коррекции.

Экспертами предлагается задействовать комплекс методик ранее 
успешно зарекомендовавшего себя Мобильного Кабинета эмоцио-
нального здоровья «Кабинета ЭЗ», позволяющих оценить различные 
параметры стресса с учетом системного подхода. Эти методики явля-
ются профессиональными, имеют теоретическое обоснование и могут 
проводиться психологами и социальными работниками. В состав ком-
плекса входят методики и тесты:

 ■ Определение интенсивности актуального стресса. Данная 
группа включает в себя методику «Биотест» и «Тест 
Антистресс» (Л. Гаркави). Результатами тестирования являются 
заключения о наличии дистресса и рекомендации по изменению 
уклада жизни.

 ■ Прогнозирование поведения человека в критических ситуациях. 
Используется обычно для определения стрессо устойчивости, 
уровня работоспособности и профессиональной пригодности.

 ■ Тесты «Защитное поведение» и «Защитное мышление» 
(Е. Мирошник). Предназначены для выявления возможности 
появления у данной личности нежелательных форм реакций 
на критические ситуации.

 ■ Выявление последствий дистресса. Оценка эмоционального 
фона и уровня функционального комфорта. Интерпретация 
результатов важна для подбора цвета, звука и установки для 
снятия эмоционального напряжения.

 ■ Определение наличия стрессоров, связанных с обучением 
и деятельностью педагогов.

 ■ Тестовая методика «Причины стресса в вашей работе». 
Представлена анкетой из 26 вопросов, касающихся различных 
аспектов профессиональной деятельности, а так же некоторые 
бытовые ситуации. Результаты выявляют стрессогенность 
рабочей обстановки, а так же выявляет скрытность 
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анкетируемого. Возможно применить и другие проверенные 
практикой методики.

 ■ Выявление стрессоустойчивости личности.
 ■ Комплекс методик программно-аппаратного комплекса 

«Активациометр» (Ю. Цагарелли) с инструментальной 
методикой «Оценка достоверность информации» позволит 
специалисту точно оценить состояние и особенность 
исследуемой личности школьника или учителя.

 ■ Тест «Копинг-стратегии» (Р. Лазарус) позволит определить 
склонность человека к тем или иным схемам поведения 
(копинг-стратегиям) в условиях воздействия стрессора. 
Выше представлены только некоторые методики из каждой 
большой группы тестов комплексного психологического 
исследования. Важно отметить, что на базе предлагаемой 
модели используются и эффективные коррекционные методики 
осознанного оздоровления, например, цветозвуковая матрица 
«Антистресс» с индивидуальными установками, а также другие 
методики с учетом возраста и состояния ребенка или учителя.

Применяя предложенную психолого-правовую модель «Адаптив-
ная школа» в процессе обучения для выявления и коррекции высокого 
стресс-индекса учащихся и учителей, школьные психологи, социаль-
ные работники, юристы смогут реально помочь каждому конкретно-
му человеку в понимании особенностей своего личностного статуса, 
в укреплении стрессоустойчивости, а значит и в моральном, правовом 
и психологическом благополучии.

Авторы обоснованно исходят из предположения, что повышению 
уровня правового сознания любого человека, а особенно ребёнка 
должна предшествовать стадия комплексного тестирования и психо-
логической помощи в случаях наличия повышенной степени агрессии. 
Указанная комплексная методика будет представлена для изучения 
членам недавно созданного при Министерстве юстиции России мето-
дического совета по развитию государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи.

Опубликовано в газете «ЭЖ-Юрист»
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в помощь высококонфликтным семьям

Мирошник Е. В., доктор психологии,  
руководитель Антикризисной службы семьи ИЦС «Ресурс», ректор МУС

Пантелеев Б. Н., к. ю.н., советник юстиции,  
правовой эксперт Общественной Палаты России

Семья, как социальная общность, во всех цивилизациях выступала 
важнейшим элементом глобального развития. Идеология приоритета 
семьи, ее непреходящая ценность для жизни и развития человека и об-
щества закреплена во многих нормативных актах. Одно из основных 
положений этих документов, укрепление и защита института семьи 
со стороны, разработка всеми государствами национальной семейной 
политики [1] [2].

Но острота существующих сегодня проблем российских семей вы-
зывает тревогу в обществе и у экспертов. Больно ударяют по семье де-
мографический кризис, сопровождающийся депопуляцией, падением 
рождаемости, ухудшением здоровья людей; продолжающееся падение 
уровня жизни большинства населения России; рост безработицы, ал-
коголизма, наркомании, преступности, неуверенность в завтрашнем 
дне [3] [6].

Преодоление сложившихся в обществе негативных тенденций 
потребовало от государства новых подходов к решению многочи-
сленных проблем социально-семейных отношений. Результатом це-
ленаправленных усилий правительства стало появление семейной 
политики, нацеленной непосредственно на изменение и сохранение 
уровня жизни семей, повышения благосостояния и улучшения их со-
циального самочувствия

На сегодняшний день в России в результате опросов и исследова-
ний выявлен определенный и постоянно растущий процент семей, где 
родители не могут прийти к соглашению из крайней интенсивности 
межличностного конфликта. Такие семьи называют высококонфликт-
ными.

Одна из ведущих экспертов в области высококонфликтных се-
мей Дж. Р. Джонстон [12] указывала на то, что эти конфликты труд-
но разрешимы даже при посредничестве медиатора и психотерапевта. 
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В ходе терапевтической медиации специалист должен подвести роди-
телей к способности оценивать ситуацию более рационально, фокуси-
руясь на нуждах детей. Для этого родители, с одной стороны, должны 
осознать свои собственные внутренние конфликты. С другой стороны, 
должны получить информацию о негативном влиянии на детей спора 
между родителями, что при высококонфликтных отношениях, трудно 
достижимо.

Один из радикальных и, к сожалению, слишком распространённых 
способов разрешения супружеских конфликтов — официальный юри-
дический развод.

Многим развод приносит избавление от враждебности, неприязни, 
обмана и того, что омрачало жизнь. Конечно, он имеет и многочи-
сленные негативные последствия. К сожалению, большое количество 
разводящихся родителей оказываются психологически заперты в сво-
ей битве друг с другом. Тогда эти ситуации представляют угрозу для 
детей которые мечутся между воюющими родителями, боясь говорить 
правду любому. А если один или оба родителя идут на открытый кон-
фликт, то становится невозможно решить вопрос о воспитании и ме-
сте проживания ребенка без вмешательства суда и специалиста в обла-
сти психического здоровья.

Негативные последствия развода для малолетних детей гораздо 
значительнее по сравнению с последствиями для супругов. Ребенок 
теряет одного (подчас любимого) родителя, ибо во многих случаях 
матери препятствуют отцам встречаться с детьми. Ребенок часто ис-
пытывает давление сверстников по поводу отсутствия у него одного 
из родителей, что сказывается на его нервно-психическом состоянии. 
Развод ведет к тому, что общество получает неполную семью, увели-
чивается число подростков с отклоняющимся поведением, растет пре-
ступность. Это создает для общества дополнительные трудности.

Для более эффективного разрешения семейных споров между ро-
дителями, с целью защиты прав и интересов ребенка, группой пси-
хологов Инновационного центра саморазвития «Ресурс» и юристов 
АПИ «Человек и закон» была разработана Антикризисная модель 
«Адаптивная семья». В основе модели заложено профессиональное 
сотрудничество психологов и правоприменителей. Основная задача 
сотрудников центра при семейных спорах с целью обеспечения прав 
и интересов ребенка, — проведение независимой экспертизы семьи.
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В гражданском судопроизводстве, содержанием экспертизы чаще 
всего являются межличностные отношения: установление степени 
понимания подэкспертным лицом принимать осознанные решения; 
установление психологической совместимости супругов, а также 
психологической совместимости детей с каждым из двух родителей, 
с усыновителями, опекунами; определение возможности конкретных 
лиц по обеспечению воспитания детей; установление наличия или от-
сутствия признаков причиненного личности морального ущерба и т. п.

В настоящее время в России слишком мало специализированных 
центров судебно-психологической, а тем более — комплексной су-
дебной психологической экспертизы. Еще меньше центров, так на-
зываемой, «независимой экспертизы». Хотя, любая психологическая 
экспертиза, если она выполнена по статусу квалифицированно — 
независимая.

Вместе с тем, встает вопрос о качестве проводимой экспертизы, 
о методах исследования используемых специалистами психологами 
для проведения экспертизы. По мнению Ю. М. Чупрова чаще всего 
в экспертизах выявляются следующие ошибки:

 ■ отождествление фактического и психологического возраста, 
которые часто не совпадают, но это не находит отражения 
в результатах экспертизы. Вместе с тем ответственность перед 
законом несет личность в целом, а не отдельная ее сторона;

 ■ выход за рамки своей профессиональной компетенции;
 ■ незнание временных границ отдельных состояний;
 ■ использование названий методик без расшифровки их сути, 

что не позволяет определить адекватность их использования 
в контексте данной экспертизы;

 ■ слепое доверие экспериментальной методике, характеристике, 
т. е. отдельному методу, на основании которого делаются 
выводы;

 ■ сумма экспериментальных данных не всегда дает нужный 
и объективный результат, особенно когда их отбор 
осуществлялся бессистемно, исключая другие методы 
исследования: анамнез, беседу, интервью, непосредственное 
наблюдение и др.;
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 ■ несоответствие экспериментальных данных психолога 
с результатами учебной и социальной адаптации 
подэкспертного [9].

В связи с этим многие исследователи [4], [7], [8], [9], [10] подчерки-
вают, что неиспользование системного подхода при проведении пси-
хологической экспертизы высококонфликтной семьи приводит к недо-
статочной валидности психологического исследования из-за неверного 
или недостаточного понимания функциональной сущности изучаемо-
го свойства. Например, не учитываются функциональные особенно-
сти компонентов психического состояния (ПС), в частности, что эмо-
циональный компонент отвечает за мобилизационную и защитную 
функции, а когнитивный за оценочную и сигнальную. Поэтому один 
и тот же уровень психической напряженности может быть обусловлен 
разными причинами и по-разному интерпретироваться. В этой связи 
необходимо учитывать не только количественную, но и качественную 
характеристику ПС, обусловленную вкладом каждого полушария моз-
га и отражаемую величиной их функциональной асимметрии (ФАП). 
Правополушарное смещение ФАП под влиянием тестового материала 
говорит о мобилизационно-защитной реакции, а левополушарное сме-
щение ФАП — об оценочно-сигнальной.

Сегодня возникла необходимость создания набора методик, объ-
единенных общей теоретической платформой и единым методологи-
ческим подходом.

Специалистами Антикризисной службы, опираясь на иерархиче-
скую структуру человека [7], а также принципы и закономерности 
системного подхода, разработаны базовые критерии оценки уровня 
конфликтности и адекватности членов высококонфликтной семьи, по-
зволяющие решать обозначенные выше задачи.

Для теоретического решения проблемы целесообразно использо-
вать теорию системной психологической диагностики, а для практи-
ческого исследования — систему диагностических и коррекционных 
методик, реализуемых на Аппаратурно-программном комплексе АПК 
«Активациометр» (Ю. Цагарелли) и Компьютерной технологии са-
мооздоровления КТС «Кабинет ЭЗ» (Е. Мирошник). Для наиболее 
эффективной помощи детям из высококонфликтных семей и точного 
психологического исследования адекватности индивидуального се-
мейного поведения (ИССП) необходимо использовать методики оцен-
ки достоверности информации.
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Под адекватным индивидуальным стилем семейного поведения 
мы понимаем такой ИССП, который соответствует индивидуально-ти-
пологическим особенностям человека, стремящегося к наилучшему 
осуществлению семейных отношений.

Решающую роль в ИССП и его адекватности играет индивидуаль-
ный стиль умственного компонента ИССП. Весьма распространены 
случаи, когда желание иметь хорошие семейные отношения не соот-
ветствует реалиям этих отношений из-за неправильного (неадекват-
ного) поведения членов семьи. Это порождает комплекс неполноцен-
ности (комплекс неудачника), который в одних случаях проявляется 
в стремлении самоутвердиться на членах семьи, в конфликтном пове-
дении, нетерпимости, грубости; в других случаях, напротив, — в чрез-
мерной зависимости и покорности, в безоговорочном подчинении 
самым нелепым требованиям. Несомненный интерес имеет учет пси-
хологом-экспертом Антикризисной службы семьи соответствия или 
несоответствия родительского воздействия особенностям ИСУД ре-
бенка.

Психологическая экспертиза высококонфликтной семьи предпо-
лагает учет достоверности информации при выяснении отношения 
к ребенку каждого из родителей. С этой целью используется методика 
«Информационная адекватность», осуществляемая с помощью аппа-
ратно-программного комплекса АПК «Активациометр» [7].

После подготовке вопросов для беседы и ввода их в программу 
АПК «Активациометр» можно проводить психологическое исследова-
ние участников процесса по оценке уровня достоверности их инфор-
мации.

До экспериментального обследования на достоверность информа-
ции необходимо провести экспресс-диагностику стресс-риска и уров-
ня функционального комфорта личности по методикам Компьютерной 
Технологии Самооценки «Кабинет ЭЗ» [3] и собрать дополнительные 
сведения об испытуемом. В ходе беседы важно наблюдать за поведе-
нием испытуемого, фиксируя его вербальные и невербальные реакции.

На основании совокупности полученных результатов составляется 
комплексное психологическое заключение по запрашиваемой пробле-
ме высококонфликтной семьи.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что предлагаемая совре-
менными учёными Антикризисная модель «Адаптивная семья» и вы-
шеописанная система осуществления психологической экспертизы 
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высококонфликтной семьи, реально позволяет наиболее объективно 
определить с кем, на данный момент времени, из родителей, ребенок 
более совместим и кто из них может способствовать наиболее адекват-
ному развитию ребенка. Таким образом оказывается инструменталь-
ная квалифицированная помощь правоохранительным органам и суду.
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Корпоративная культура  
на защите информационного пространства

Б.Н. ПАНТЕЛЕЕВ.
Пантелеев Б. Н., правовой эксперт Центра правовой помощи журналистам,  

консультант-эксперт Общественной палаты РФ, к.ю. н.

Ведущие отечественные телеканалы стали главными возмутителями 
общественного спокойствия. Программы федеральных СМИ вызыва-
ют гнев и ярость, служат поводами для пикетов и возбуждения уго-
ловных дел. В России создано несколько неправительственных орга-
низаций, которые провозгласили основной целью своей деятельности 
защиту подрастающего поколения от дурного влияния СМИ, проти-
водействие формированию зависимости детей от компьютерных игр 
и от Интернета в принципе. Родительские комитеты объединяются 
с ветеранскими организациями и выводят своих сторонников на ми-
тинги протеста. Руководители страны также разделяют эту озабочен-
ность. Глава администрации президента С. Б. Иванов признал, что 
ведущие СМИ занимаются «дебилизацией» населения страны. Мин-
культуры России подготовило поправки в трудовой кодекс, в соот-
ветствии с которыми творческие работники перейдут на конкурсную 
основу и каждые пять лет должны будут проходить переаттестацию, 
подтверждая свою профессиональную пригодность.

Журналисты тоже могут перейти на конкурсную основу, однако 
решение этого вопроса министерство пока оставляет на усмотрение 
профессионального сообщества. В свою очередь, председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов не оценил широкого жеста 
и публично выступил против переаттестации журналистов и заявил, 
что «процедура установки взаимоотношений между владельцем СМИ 
и журналистом должна решаться по-другому». Как именно «по-друго-
му» неизвестно, реальных предложений по этой больной теме от про-
фессионального сообщество не сформулировано. Да и есть ли они 
в принципе, 20 лет уже ожидаем?

Чтобы говорить о методах повышения квалификации и последую-
щей аттестации, оценки качества труда журналистов, для начала нуж-
но признать честно, что медиа — это давно уже не некая духовная 
и сакральная сфера. Это бизнес, причем крупный транснациональный 
прибыльный бизнес. Бизнес, где, как известно, интерес получения 
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прибыли неизбежно ставится превыше всего. Признавая это, мы при-
ходим к тем механизмам, которые регулируют и ограничивают с неко-
торых пор именно крупный бизнес. Этот механизм, к счастью, уже 
разработан и в корпоративной культуре называется комплаенс-конт-
ролем.

Что же представляет собой комплаенс? Комплаенс означает соот-
ветствие тем требованиям, которые фирма (печатное СМИ, телеканал 
или интернет-портал) сама заявила в своей уставной деятельности. 
Прежде всего, это корпоративные кодексы этики, принимая которые 
компания берет на себя обязательство соблюдать принципы честной 
конкуренции, не нарушая законодательство. Или, другими словами, 
не давая взяток в самом широком смысле этого термина для получения 
имущественной выгоды.

Сегодня это направление корпоративной культуры еще более ак-
туализировалось в связи с вступлением России в ВТО и с тем, что 
крупным фирмам стала небезразлична их репутация, потому что для 
того, чтобы поддерживать и развивать международные связи, успешно 
продавать акции на биржах всего мира, повышать стоимость своего 
бренда, нужно иметь репутацию добросовестного бизнесмена, этиче-
ски безупречного партнёра и субъекта деловых отношений.

Причем даже в Гражданском Кодексе России с 1 марта 2013 года 
была существенно откорректирована первая статья, где теперь говорит-
ся, что «никто не вправе извлекать какое-либо преимущество из сво-
его недобросовестного поведения». Это означает, что теперь погоня 
за весьма сомнительным рейтингом должна быть ограничена некими 
конкретными моральными этическими самоограничениями, которые 
обязательно вводятся и культивируются на каждой фирме за средст-
ва и силами сотрудников этой самой фирмы. Это не государственная 
цензура, а корпоративная культура и внутреннее саморегулирование 
журналистского сообщества в данном конкретном коллективе.

И особенно важно с позиции общества, потребителей и правоза-
щитников, что разрывается многолетний порочный круг тотальной 
безответственности крупных и богатых медиа магнатов. Получается, 
что главная ответственность за этическое ведение бизнеса наконец-то 
перекладывается с подневольных зависимых журналистов на само-
стоятельных, ответственных и богатых руководителей этого медиа-
бизнеса. Они теперь сами будут должны принимать каждое свое ре-
шение исходя из того, какой они видят собственную репутацию, как 
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добросовестных бизнесменов — если они хотят играть по этим новым 
правилам, они могут играть, могут процветать, могут получать при-
быль. Если же они будут нарушать эти правила, то с позиции Высшего 
Арбитражного Суда России отныне вся прибыль, полученная в резуль-
тате их «недобросовестного поведения», должна быть изъята из этих 
компаний в пользу жертв, которые могут и будут подавать соответст-
вующие жалобы, претензии, иски.

То есть все те многочисленные журналистские этические кодексы, 
которые давно существуют, но сегодня очевидно не действуют, полу-
чат реальное наполнение и явную материальную заинтересованность 
в их применении. Поэтому, если трактовать этот подход с позиции 
глубинных основ правозащиты и фундаментальных интересов само-
го журналистского сообщества, то именно этот принцип должен быть 
положен в основу нового механизма аттестации журналистов, причем 
без вмешательства государства, но силами их собственных вновь со-
зданных внутрикорпоративных комплаенс-служб.

Многочисленные методы борьбы с причинами и последствиями 
коррупционных проявлений позволяют каждой стране адаптировать 
и использовать именно те, которые соответствуют национальной 
специфике. В некоторых случаях, понимая масштабность проблемы 
и сложность борьбы с взяточничеством на государственном уровне, 
в борьбу вступает международный бизнес. Речь идет не столько о кор-
поративной социальной ответственности, сколько о существенных ма-
териальных санкциях, которыми грозит взяточничество, понимаемое 
в очень широком смысле, компаниям за коррупционные практики сво-
их подразделений по всему миру.

Ведущими «контролерами» деятельности своих компаний за гра-
ницей по-прежнему остаются Великобритания и США. Именно в этих 
странах были разработаны закон о коррупционных практиках за гра-
ницей (US Foreign Corrupt Practices Act, 1977) и закон о взяточничест-
ве (UK Bribery Act, 2011). Штрафы, предусмотренные этими законами, 
достигают десятков, а то и сотен миллионов долларов. Более того, UK 
Bribery Act фактически обязывает компании принимать меры, направ-
ленные на выявление и противодействие коррупции и активно сотруд-
ничать с контролирующими органами. В этом же ключе за последние 
годы обновились соответствующие законы и в других странах — Гер-
мании, Австрии, Канаде и в некоторой мере в России.
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Поскольку и медиа бизнес уже давно перестал ограничивать свою 
деятельность государственными границами, после ряда громких су-
дебных разбирательств и колоссальных штрафов вопрос предотвра-
щения коррупционных рисков в других странах встал особенно остро. 
Международные компании стали разрабатывать внутренние правила 
и процедуры, обязывая свои подразделения по всему миру им следо-
вать. Такая превентивная политика — compliance — дословно пере-
водится как приведение в соответствие с требованиями, уже начала 
постепенно приживаться и в российской бизнес среде.

Современная комплаенс-практика имеет две ключевые составляю-
щие, каждая из которых выполняет свои функции.

Во-первых, это предотвращение коррупции, противодействие от-
мыванию денег, полученных преступным путем, и упреждение мо-
шеннических операций с ресурсами компании и расхищения средств. 
Для реализации этих задач компании разрабатывают целый комплекс 
внутренних документов, политик и процедур. У большинства меж-
дународных корпораций, например, существуют отдельные горячие 
линии, которые позволяют по телефону или электронной почте сооб-
щить о нарушении кодекса этики сотрудниками компании, в том числе 
и руководителями. Существуют внутренние правила, которыми уста-
новлены ограничения на вручение подарков государственным служа-
щим, правила проявления гостеприимства, процедуры согласования 
благотворительных взносов и т. д. Особое внимание уделяется провер-
ке репутации деловых партнеров, дистрибьюторов, подрядчиков, по-
средников и агентов, которые предоставляют компании разного рода 
услуги. Такие процедуры направлены на выявление скрытых рисков, 
когда коррупционные действия маскируются под квазилегальные кон-
сультационные услуги, маркетинговые исследования или чрезмерно 
завышенные перепродажные цены.

Вторая составляющая представлена внутренними проверками 
и расследованиями для выявления и предотвращения случаев наруше-
ния кодекса этики компании. В результате таких расследований и про-
верок бизнес контролирует сам себя, тем самым способствуя искоре-
нению коррупции, нарушению экологических стандартов, принципов 
честной конкуренции и других нарушений корпоративных правил. 
В результате расследований сотрудников, уличенных в ненадлежащих 
действиях, как правило, увольняют, а материалы расследований могут 
передаваться в правоохранительные органы.
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Очевидно, что применение внутренних политик и процедур тре-
бует создания этических стандартов, надлежащего ознакомления со-
трудников с положениями внутренних документов и осуществления 
контроля их реализации. Транснациональные корпорации создают це-
лые департаменты, набирая штат сотрудников, ответственных за раз-
работку и внедрение политики соответствия, обучение персонала, 
а также проведение внутренних проверок и расследований для выяв-
ления и предотвращения случаев нарушения кодекса этики компании.

За последние годы мировая комплаенс-практика существенно шаг-
нула вперед. Есть основания утверждать, что именно медиа магнатам 
пора восстанавливать честное имя журналиста и народное доверие 
к СМИ. И вкладываться в этот нелегкий и небыстрый процесс должны 
в том числе и те, кто развязывал и вёл информационные войны, сколо-
тил свои капиталы, используя журналистов как разменную монету, кто 
обесчестил и унизил журналистское сообщество.

Комплаенс технологии в медиа будет способствовать производству 
благоприятного для общества продукта и созданию системы самокон-
троля участников этой сферы по трем направлениям, которые сегодня 
уже признаны и известны. Первое — это экологическое чистое ин-
формационное поле, второе — добросовестная конкуренция в сфере 
СМИ, третье — противодействие коррупции в медиа среде.

Таким образом, нужно быть готовым к тому, что практика компла-
енса в самом скором времени станет главным рычагом позитивных пе-
ремен и неотъемлемой частью бизнес культуры и для всех российских 
компаний, включая медиа гигантов.

В ОСНОВЕ — КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
САМОРЕКЛАМА И ШУМИХА 

ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

Б.Н. ПАНТЕЛЕЕВ
Пантелеев Б. Н., старший научный сотрудник  

отдела юридической психологии НИИ при Генеральной прокуратуре РФ,  
кандидат юридических наук, советник юстиции.

Журналисты центральных каналов российского телевидения осво-
или новую тему: теперь многие из них специализируются на актив-
ном показе всевозможных детских проблем развития и подростковой 
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преступности. Заголовки программ телепередач сегодня не перестают 
удивлять, юные насильники и малолетние воры не сходят с телеэкра-
нов. Не отстают от тележурналистов и сотрудники печатных СМИ.

Сравнительно недавно в одном из региональных приложений к га-
зете «Комсомольская правда» была опубликована большая статья о ре-
зультатах расследования органами прокуратуры громкого дела. Об-
щественность города была потрясена жестоким убийством молодого 
мужчины и особенно тем фактом, что, как выяснилось в ходе следст-
вия, убийцей оказался несовершеннолетний сын потерпевшего. Ста-
тья подготовлена строго по материалам уголовного дела, полностью 
согласована со следователем и даже проиллюстрирована большой фо-
тографией эпизода следственного эксперимента, предоставленной, как 
указывается в тексте, пресс-службой соответствующей прокуратуры. 
На фотографии отчетливо изображен 16-летний мальчишка, детально 
изображающий на лежащем манекене, как он убивал своего отца.

Подобного рода факты злоупотребления свободой массовой ин-
формации, к сожалению, весьма распространены в России. Более 
того, они даже не считаются конкретным нарушением прав человека. 
Нередко инициаторами таких «информационных взрывов» становят-
ся не только журналисты, но и сами отечественные правопримените-
ли. Мы были свидетелями целых шумных кампаний по «очищению 
улиц» от беспризорных детей, рейдов милиции вместе с журналиста-
ми в притоны несовершеннолетних проституток, публичного разбора 
административных материалов в отношении родителей малолетних 
наркоманов. Во всех аналогичных случаях сенсационные репорта-
жи и фотосъемки несовершеннолетних производятся, мягко говоря, 
не без ведома работников милиции и прокуратуры. Более того, люди 
в мундирах сами не прочь покрасоваться в СМИ в роли заботливых 
и активных борцов с детской преступностью.

Такая порочная практика, бесспорно, должна быть пресечена, так 
как она противозаконна и приносит только вред трудному делу профи-
лактики правонарушений среди несовершеннолетних. Для реального 
и скорейшего исправления подобных ошибок важно подчеркнуть два 
обстоятельства.

Во-первых, активно изучать ныне действующие стандарты дели-
катного поведения в отношении несовершеннолетних правонаруши-
телей и потерпевших необходимо не только журналистам, но и самим 
правоприменителям.
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Во-вторых, внедрение специальных щадящих подходов к несовер-
шеннолетним категорически не отменяет участие СМИ и широкой 
общественности в профилактической работе, а лишь делает их роль 
более ответственной и квалифицированной.

В отношении несовершеннолетних ныне действующим Зако-
ном РФ «О средствах массовой информации» предусмотрены более 
строгие, чем для обычных граждан, правила защиты их права на имя 
и неприкосновенность от любого необоснованного вмешательства. 
Часть 3 ст. 41 в принципе запрещает СМИ разглашать в распространя-
емых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указы-
вающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступ-
ление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего 
административное правонарушение или антиобщественное действие, 
без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представи-
теля.

Согласие это должно быть выражено ясно и недвусмысленно, как 
правило, в письменной форме. В противном случае рассказ о конфлик-
те возможен только таким образом, чтобы личность несовершеннолет-
него не была идентифицирована.

Следует обратить особое внимание, что в данном случае законо-
датель применяет специальный, довольно объемный термин «антиоб-
щественное действие», не имевший до недавнего времени какого-либо 
конкретного правового содержания. Происхождение в тексте данной 
правовой нормы этого термина может быть объяснено тем, что зако-
нодатель стремился распространить ее действие и на те случаи, когда 
состав преступления или административного правонарушения отсут-
ствует из-за того, что правонарушитель не достиг положенного по за-
кону возраста деликтоспособности 1.

Полагаем, что в этом случае речь идет не только о возрастном кри-
терии. Законодатель, видимо, также имел в виду все разновидности 
девиантного поведения несовершеннолетних. Очевидно, любое от-
клонение в негативную сторону от общепринятой нормы поведения 
не должно становиться общеизвестным фактом, персонифицирован-
ным в конкретном подростке.

Применяя метод системного толкования действующих норм права, 
мы считаем необходимым в данном случае обратиться за разъяснени-

1 Право массовой информации в Российской Федерации. М.: Международные от-
ношения, 2002. С. 492.
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ями к тексту Федерального закона РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». Необходимо также учитывать, что 7 июля 
2003 г. был принят Федеральный закон N 111-ФЗ о внесении измене-
ний и дополнений в этот Закон и другие законодательные акты РФ.

Важность этих поправок заключается в том, что основные понятия 
Закона впервые дополнены законодательным определением термина 
«антиобщественные действия несовершеннолетнего». Под таковыми 
теперь следует понимать любые действия лица, не достигшего возра-
ста восемнадцати лет, выражающиеся в систематическом употребле-
нии наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничест-
вом или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц.

Следуя логике законодателя, теперь уже абсолютно невозмож-
ны, например, телевизионные репортажи о ходе заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних, на котором разбираются личные дела 
конкретных детей из неблагополучных семей. Тем более странно ви-
деть телесюжеты о несовершеннолетних на скамье подсудимых или 
репортажи из воспитательных колоний.

Статья 2 этого Закона устанавливает основные задачи и принци-
пы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Важно отметить, что приоритетными задачами 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних отечественный законодатель считает:

 ■ предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;

 ■ обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

 ■ социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

 ■ выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий.



60

Раскрыты в тексте Закона и важнейшие принципы осуществления 
этой работы. Деятельность по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних основывается на принципах закон-
ности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода 
к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации, государственной поддержки, деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за наруше-
ние прав и законных интересов несовершеннолетних.

Таким образом, именно конфиденциальность, доверительный под-
ход положены в основу всей профилактической работы с несовершен-
нолетними. Всякая самореклама и шумиха здесь категорически проти-
вопоказаны.

Кроме того, в силу ч. 4 ст. 41 того же Закона «О СМИ» ни одна ре-
дакция средства массовой информации не вправе разглашать сведения, 
прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, 
признанного потерпевшим, без согласия самого несовершеннолетнего 
и (или) его законного представителя.

Интересно отметить, что такие жесткие запретительные нормы 
были внесены в Закон о СМИ не так уж и давно, в 2000 г. Но профес-
сиональные журналисты знали об этих ограничениях и ранее. До за-
конодательного закрепления эти нормы существовали как правила 
профессиональной журналисткой этики и в силу уже этого были обя-
зательны для добросовестного, или, как еще говорят, «рукопожатно-
го», сообщества.

Так, § 7 ст. 10 Кодекса профессиональной этики журналиста, при-
нятого Съездом Союза журналистов СССР 24 апреля 1991 г., квалифи-
цировал как проступок против чести и достоинства личности, «если 
журналист обнародует изображения или конкретные имена несовер-
шеннолетних — подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осу-
жденных, — не задумываясь об их дальнейшем жизненном пути, без 
согласия на то их самих или их законных представителей» 1.

В ныне действующем Кодексе профессиональной этики россий-
ского журналиста аналогичные требования полностью воспроиз-

1 Профессиональная этика журналистов: В 2 т. Т. 1: Документы и справочные 
материалы. — М.: Галерия, 1999. С. 388–389.
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ведены и дополнены запретом на публикацию в СМИ также и имен 
потерпевших1. Таким образом, применительно к отечественным жур-
налистам несоблюдение указанных требований этики и права сегодня 
можно квалифицировать как искажение норм информационного поля 
и разновидность «информационной загрязненности» и злоупотребле-
ния свободой массовой информации.

Подобного рода конфликты разбирают по существу органы само-
регулирования журналистского сообщества. Весьма авторитетным ар-
битром выступает, например, Комиссия по жалобам на прессу, создан-
ная недавно по инициативе Союза журналистов России.

Правоприменители еще спорят о том, каким должен быть конкрет-
ный правовой механизм реализации юридической ответственности 
в случае нарушения указанных норм. Однако судебная практика уже 
дает нам различные варианты привлечения виновных к гражданско-
правовой ответственности за причинение, как минимум, морального 
вреда. Часто истцам в особо вопиющих случаях даже не приходится 
долго убеждать суд в наличии такого вреда в смысле положений ст. ст. 
150, 151, 1064 Гражданского кодекса РФ.

Что касается правоприменителей, то вопрос об их ответственности 
за соблюдение специальных прав несовершеннолетних также доста-
точно проработан в законодательстве. В первую очередь необходимо 
сослаться на Минимальные стандартные правила Организации Объ-
единенных Наций, касающиеся отправления правосудия среди несо-
вершеннолетних (Пекинские правила). Этот важнейший для любой 
цивилизованной правовой системы документ был рекомендован для 
принятия Седьмым конгрессом Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителя-
ми, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 г., и при-
нят Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г. 
Пункт 8 специально посвящен проблеме обеспечения конфиденциаль-
ности при разборе дел в отношении лиц, не достигших 18 лет:

«8.1. Право несовершеннолетних на конфиденциальность должно 
уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вре-
да из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации.

1 Профессиональная этика журналистов: В 2 т. Т. 1: Документы и справочные 
материалы. — М.: Галерия, 1999. С. 217.
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8.2. В принципе не должна публиковаться никакая информация, ко-
торая может привести к указанию на личность несовершеннолетнего 
правонарушителя».

Мировое сообщество считает аксиомой, что молодежь болезненно 
реагирует особенно на нанесение ущерба репутации. Результаты про-
водившихся в различных странах криминологических исследований 
по вопросу о нанесении ущерба репутации свидетельствуют об от-
рицательных последствиях (различного рода), связанных с разовым 
или постоянным применением по отношению к молодым лицам таких 
определений, как «правонарушитель» или «преступник».

Основы такого подхода закреплены также во Всеобщей деклара-
ции прав человека Организации Объединенных Наций 1948 г. и под-
тверждены Международным пактом ООН о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г.

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ признается, что международное зако-
нодательство по вопросам защиты прав человека является составной 
частью национальной правовой системы и применяется непосредст-
венно.

В ст. 8 Пекинских правил подчеркивается также важность защи-
ты несовершеннолетних от негативных последствий опубликования 
в средствах массовой информации сообщений об их делах (например, 
имена подозреваемых или осужденных молодых правонарушителей). 
Интересы личности следует защищать и гарантировать, по крайней 
мере, в принципе, и сделать это обязана в каждом конкретном случае 
государственная правовая машина.

Общие положения, содержащиеся в правиле 8, дополнительно кон-
кретизируются в правиле 21, посвященном вопросам ведения прото-
колов по данной категории дел:

«21.1 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей 
должны храниться строго конфиденциально и не должны передавать-
ся третьим лицам. Доступ к таким материалам должен быть ограничен 
кругом лиц, непосредственно занимающихся разбором данного дела, 
или других лиц, имеющих соответствующие полномочия.

21.2 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей 
не должны использоваться при разборе дел взрослых правонарушите-
лей в последующих случаях, связанных с тем же правонарушителем».

В этом правиле делается попытка установить равновесие между 
конфликтующими интересами в связи с протоколами или материала-
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ми дел, а именно: интересами органов полиции, прокуратуры и дру-
гих органов с целью совершенствования выполнения функций надзо-
ра и интересами несовершеннолетнего правонарушителя. Выражение 
«другие лица, имеющие соответствующие полномочия» обычно по-
дразумевает среди прочих лиц исследователей и специально уполно-
моченную общественность.

Вся ответственность за надлежащее хранение документации, на-
пример фотографий и видеозаписей из уголовных дел, полностью 
лежит на должностных лицах правоохранительных органов, которые 
и обязаны обеспечить необходимый режим конфиденциальности.

Следовательно, по всем фактам выявленных в этой сфере наруше-
ний должны проводиться служебные проверки, и виновные лица под-
лежат привлечению к строгой ответственности.

Однако, как мы уже отмечали, особенности профилактической 
работы с несовершеннолетними не означают тотальной секретности, 
и достижение реальных результатов практически невозможно без ак-
тивного участия СМИ и заинтересованной общественности.

Пункт 25 Пекинских правил призывает обеспечить и стимулиро-
вать мобилизацию добровольцев и других общинных служб для ка-
чественного и эффективного решения проблем несовершеннолетних 
правонарушителей.

Следует обязательно привлекать добровольцев, добровольные ор-
ганизации, местные учреждения и другие общинные службы с тем, 
чтобы они внесли свой действенный вклад в перевоспитание несо-
вершеннолетних в рамках общины и, насколько это возможно, в рам-
ках семьи. Это правило с позиций международного права отражает 
необходимость постоянной ориентации всей работы с несовершен-
нолетними правонарушителями на их кропотливое подлинное пере-
воспитание. Для эффективного выполнения указаний и возложенных 
на осужденных ограничений компетентных органов власти сотрудни-
чество с общиной имеет исключительно большое значение. В част-
ности, добровольцы и добровольные службы оказывают государст-
венным правоохранительным органам чрезвычайно ценные услуги 
в качестве поручителей, примирителей, психологов и т. п. В некото-
рых случаях значительную помощь могут оказывать бывшие право-
нарушители (в том числе бывшие наркоманы). По оценкам экспертов, 
в Российской Федерации в настоящее время их возможности исполь-
зуются недостаточно.
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Прокуроры и судьи на местах постоянно сталкиваются с предло-
жениями о сотрудничестве, поступающими от СМИ и правозащитных 
организаций. Чаще всего с такими идеями выступают объединения, 
провозглашающие в качестве одной из своих основных уставных 
целей защиту гражданских прав в целом или на конкретном участ-
ке, готовые оказывать в той или иной форме содействие правоохра-
нительным органам в деле укрепления законности и правопорядка. 
С представителями этих СМИ и общественных объединений сотруд-
ники прокуратуры и судьи должны уметь грамотно взаимодействовать 
на правовом поле и в информационной сфере. На это прямо нацелива-
ют, в частности, действующий Приказ Генерального прокурора РФ N 
45 от 08.07.1998 «О задачах органов прокуратуры по взаимодействию 
со средствами массовой информации, совершенствованию общест-
венных связей» и указание Генерального прокурора РФ N 74 от 17 де-
кабря 2002 г. «Об организации взаимодействия органов прокуратуры 
с правозащитными и иными общественными организациями».

Реализация указанных предложений позволит, на наш взгляд, ре-
ально защитить права несовершеннолетних в информационной сфере, 
а также повысить статус российских СМИ и общественных организа-
ций, укрепить авторитет правоохранительных органов и правосудия, 
совместно и профессионально решать задачи укрепления законности, 
поставленные перед органами прокуратуры Российской Федерации, 
судебной системой и всем обществом.
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Альтернативные и дополнительные формы 
детекции лжи в сфере экспертной деятельности 

на примере кинезиологии

ТИМЕРГАЛЕЕВА И. С.

Выражаю глубокую признательность и благодарность моему Учителю, великому 
кинезиологу, Светлане Вавиловой, за глубочайшие знания, которые помогли мне 
прийти к Истине и к самой себе, а также за то, что я могу передавать эти 

бесценные навыки и знания другим и помогать людям быть здоровее и счастливее. 
И безмерная благодарность Борису Николаевичу Пантелееву, который придумал 

новое направление, позволяющее объединить юриспруденцию и кинезиологию с целью 
принесения большей пользы правосудию и без которого не было бы моего участия 

в написании этого доклада.

Введение
1. Что такое кинезиология, дефиниция, определение понятия. Ки-
незиология как способ тестирования человека с целью выявления 
имеющихся нарушений и дисбалансов. Триада здоровья. Теория 
стресса Ганса Селье
2. Проприорецепция. Контроль мышечной функции
3. Мышечное тестирование и диагностика
4. Сравнительный анализ методов детекции лжи в юриспруденции
5. Кинезиологическое тестирование в юриспруденции и эксперт-
ной деятельности. Влияние эмоций на совершение преступлений 
и правонарушений — основное направление деятельности кинези-
олога в юриспруденции.
Литература
Приложения
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Введение

На сегодняшний день существует множество способов мониторин-
га и тестирования человека на предмет выявления каких-либо на-

рушений, дисбалансов, стрессов, препятствующих нормальному раз-
витию какого-либо процесса либо какому-то прогрессу.

Отсутствие должного психологического обеспечения развития 
правовой системы проявилось не только в неточных и некорректных 
формулировках некоторых исходных правовых понятий, но и в самом 
концептуальном подходе к правовому регулированию. Здесь форми-
ровалась своеобразная иллюзия того, что для разработки указанных 
проблем достаточно логико-юридического и социологического подхо-
да. Именно их сочетания, либо превалирование одного из них мы на-
блюдаем, анализируя решения вопросов ответственности и наказания 
как в теории так и на практике. Психологический же механизм выбора 
варианта поведения, реальные границы предвидения и осознания зна-
чения своих действий, способности руководить своими действиями 
оставались у теоретиков и практиков борьбы с преступностью и с пра-
вонарушениями на уровне самых архаичных представлений. И зако-
номерный результат — объективное вменение, превратившееся в бич 
нашей судебной практики.

Игнорирование психокинезиологического аспекта в юриспруден-
ции приводит к серьёзной недооценке роли эксперта-кинезиолога, 
а отсюда — последствия, связанные с несправедливостью вынесенно-
го судебного акта, уход от ответственности действительных преступ-
ников и правонарушителей из-за отсутствия в системе доказательств 
данных, которые можно было бы получить с участием кинезиолога.

Нашу исследовательскую задачу я связываю с посильным вос-
полнением этого пробела, который представляется принципиальным. 
Причём речь идёт не только об обеспечении корректного с точки зре-
ния психологии описания юристами правовых понятий, задача стоит 
более широкая: показать, что в мире существует безошибочный метод 
тестирования человека без каких-либо дополнительных инструментов 
в любом месте и в любое время, показать место и значение кинезио-
логических знаний в концепции правового регулирования и правопри-
менения как обязательного существенного элемента.

В данном докладе речь пойдет о кинезиологии как о естествен-
ном способе тестирования человека на предмет выявления чистоты 
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его намерений, настоящих помыслов, истины и лжи, а также причин, 
предшествующих им, в рамках юридического процесса. Этот метод 
не требует никаких аппаратов либо подключений к различным прибо-
рам. Эксперт-кинезиолог работает с подсознанием клиента (участника 
процесса) каждую секунду, тестируя каждое его слово, поэтому об-
мануть эксперта не является возможным. Все показания имеют 100% 
достоверность и могут быть зафиксированы.

Рассматриваемый вопрос является крайне актуальным на сегод-
няшний день по причине того, что многие способы выявления различ-
ных несоответствий либо исчерпали себя либо предоставляют недо-
стоверную информацию либо попросту неэффективны, а в решении 
одной из главных задач — в особенности уголовного судопроизвод-
ства — стоит раскрытие каждого совершенного преступления и обес-
печение справедливого наказания виновных с тем, чтобы ни один 
человек не был неосновательно привлечён к уголовной или какой-ли-
бо другой ответственности и необоснованно осуждён, — важнейшая 
роль принадлежит многим факторам, но особо необходимо выделить 
экспертное заключение кинезиолога, так как этот специалист сможет 
достоверно выявить то, что сокрыто глубоко на уровне сознания, под-
сознания и бессознательного, что гарантирует абсолютную завершен-
ность и полноту расследования на всех уровнях.

В связи с этим особо важно отметить, что в информационно-пра-
вовых базах российского законодательства насчитывается сегодня бо-
лее 700 нормативных актов различного уровня, регламентирующих 
экспертную деятельность. Они относятся к самым важным сферам 
экономики, производства, строительства, а также экологии, санитар-
но-эпидемиологического надзора и таможенного дела. Никакое суще-
ственное решение в этих отраслях в силу закона не может быть приня-
то без предварительной экспертной проработки, и ни один конфликт 
не подлежит рассмотрению без привлечения компетентных специали-
стов. Такое положение считается само собой разумеющимся и никем 
не оспаривается. Действительно, рассматривающие споры правопри-
менители, как правило, не могут быть одновременно и узкими специа-
листами в других сферах деятельности. Поэтому они вынуждены при-
влекать экспертов для разрешения специальных вопросов, неизбежно 
возникающих при объективном рассмотрении подобных конфликтов. 
В противном случае, как показывает многолетняя судебная и арби-
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тражная практика, их решение может быть поверхностным и дискре-
дитирующим саму идею правосудия [1].

Если не рассмотреть дело со всех точек зрения или хотя бы не по-
пытаться этого сделать, можно совершить непростительные ошибки, 
допустить некачественное выполнение процессуальных предписаний, 
что чревато самыми тяжкими для правосудия последствиями [2].

Помимо всего прочего, кинезиологическое тестирование необхо-
димо для грамотного и всестороннего раскрытия преступления или 
иного правонарушения, обеспечения полноты, всесторонности и объ-
ективности расследования, для отыскания новых доказательств и фак-
тов, установления истины по делу и защиты от несправедливого обви-
нения. С этим связаны многочисленные ошибки и упущения, которые 
в конечном счете имеют психологическое происхождение. Предполо-
жим, если процессуально-криминалистические четкие предписания 
указывают следователю ЧТО и КАК нужно делать в той или иной ти-
пичной ситуации, то ответ на вопрос: «почему нужно действовать так, 
а не иначе и как поступать в атипичных ситуациях?» неизбежно ведёт 
нас в область психологии.

Каждое дело и любой обвиняемый индивидуально неповторимы, 
любые тактические рекомендации оказываются недостаточными, они 
требуют творческого применения с учётом психологического своео-
бразия ситуации расследования и действующих лиц. Допрос и тести-
рование человека — это самое настоящее искусство, главным слагае-
мым которого является психологическая культура эксперта [2].

Как кинезиологическое тестирование может помочь, допустим, 
в допросе обвиняемого? На самом деле, это самый настоящий глоток 
свежего воздуха, ведь что такое допрос — как правило, это дейст-
вие просто носит формальный характер без надлежащей подготовки 
и продуманного плана. Хорошо, когда вина очевидна! А если нет? Из-
вестно немало случаев мнимой ясности и простоты! В этих случаях 
эксперт-кинезиолог с доступом в глубинные слои памяти и психики 
сможет найти ответы на вопросы путём активаций некоторых зон моз-
га и не только.

В этой связи к общественному вниманию предлагается новый спо-
соб определения показаний человека — участника процесса на пред-
мет лжи. За последние годы согласно судебной практике многие 
экспертные заключения, проводимые в рамках одного и того же юри-
дического процесса, могли полностью взаимоисключать друг друга, 
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что является совершенно недопустимым! Эксперт-кинезиолог всегда 
точно знает, что именно управляет человеческим поведением. В пол-
ной мере увидеть всю картину невозможно без понимания внутренне-
го мира человека, индивидуальных особенностей и свойств, интересов 
и установок, мотивов и целей, эмоциональных состояний и пережива-
ний — то есть всего того, с чем очень глубоко работает кинезиология.

Весьма важно, что ныне действующее российское законодательст-
во в целом очень уважительно относится к профессионалам в любой 
сфере человеческой деятельности. Так, например, мудрый законода-
тель изначально ориентирует всех правоприменителей на то, чтобы 
они принимали решения лишь в пределах своей компетенции и опери-
ровали только специально разработанными именно в юриспруденции 
терминами и понятиями. При возникновении любых вопросов, тре-
бующих специальных познаний в области науки, искусства, техники 
или ремесла, суд с учетом мнения заинтересованных сторон назначает 
эксперта или, в случае необходимости, даже нескольких экспертов.

Более того, у действующих юристов уже сформировался устойчи-
вый поведенческий шаблон, когда они автоматически назначают спе-
циальные экспертизы по делам, связанным с особенностями психики 
несовершеннолетних, со спецификой функционирования механизмов 
и автомашин, конфликтами в работе педагогов, претензиями к меди-
кам и во многих других случаях. Подготовлены и безотказно применя-
ются примерные перечни вопросов к экспертам этих категорий. Сами 
вопросы, как правило, согласовываются со всеми заинтересованными 
сторонами, которые имеют право их дополнить и уточнить при необ-
ходимости.

Судебная практика последнего десятилетия продемонстрирова-
ла нам замечательные примеры грамотного использования эксперт-
ных знаний в самых различных областях человеческой деятельности. 
Спектр назначенных следствием и судами экспертиз ныне потрясает 
своим разнообразием: почерковедческие, трасологические, фоноско-
пические, психолого-психиатрические, одорологические и многие 
другие [1].

Время не стоит на месте и пора выбирать новые современные ме-
тоды развития и получения информации и, решая основной вопрос 
по делу — действительно ли имело место правонарушение и совер-
шено ли оно данным лицом — нужно ясно понимать, что именно 
управляет поведением человека, вовлекаемого в процесс расследова-
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ния, какова психология как виновного, так, может быть, и невиновно-
го — точно и достоверно поможет определить экспертное заключение 
кинезиолога. Кроме того, изучение психологических особенностей 
обвиняемого или подозреваемого относится к числу задач предвари-
тельного следствия и включает в себя установление сведений, харак-
теризующих обвиняемого с самых разных сторон, в чем также сможет 
быстро разобраться кинезиолог.

Может показаться, что это будет большой сложностью, поскольку 
факты психической жизни трудны для установления, но только не для 
кинезиолога. Следователь должен знать об обвиняемом намного боль-
ше того, что относится к предмету доказывания и кинезиолог ему 
в этом поможет, потому что чем более досконально известен обвиняе-
мый, тем более гибки, точны и результативны приёмы и методы рабо-
ты с ним. Необходим очень широкий диапазон сведений о личности и, 
естественно, он предполагает использование некоторых других источ-
ников информации также и непроцессуального характера, а это зна-
чит, что экспертное заключение кинезиолога в полной мере имеет пра-
во и место быть и быть наиболее важным и информативным методом 
получения информации о личности подозреваемого или обвиняемого.

Что такое кинезиология?
Кинезиология как способ тестирования человека с целью выявления 
имеющихся нарушений и дисбалансов.

Энергетическая кинезиология — это один из наиболее эффектив-
ных способов тестирования и исцеления организма естественным 
способом, который объединяет в себе основы восточных оздорови-
тельных систем и традиций западной физиологии. Это прямой диалог 
с подсознанием и памятью тела в обход сознания и сопротивления, так 
как наше тело хранит информацию о всех важных событиях нашей 
жизни, о всех травмирующих воспоминаниях и полученных стрессах.

Основной инструмент, используемый в энергетической кинезиоло-
гии, это мышечная биологическая обратная связь, благодаря которой 
подсознательные стрессы и дисбалансы в организме становятся види-
мыми.

Триада здоровья
Концепция триады здоровья, которая используется кинезиологами 
в своей работе, была разработана Д. Палмером, который является осно-
вателем хиропрактики (одна из форм альтернативной медицины) [3]. 
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Концепция триады здоровья следующая — здоровье человека 
определяется тремя факторами:

• структурным,
• химическим,
• ментальным.

Когда человек здоров, все три фактора находятся в состоянии гар-
монии, но если это состояние нарушается, то это значит, что один 
из факторов находится в состоянии дисбаланса, аналогично свойствам 
подобия треугольника из законов геометрии — если в треугольнике 
изменить одну сторону две других изменятся соответственно. Следо-
вательно, возникает необходимость энергетической коррекции орга-
низма с целью восстановления гомеостаза.

Теория стресса Ганса Селье
Ганс Селье — канадский патолог и эндокринолог в своей книге 
«Стресс жизни» [4] определяет стресс как неадекватную реакцию ор-
ганизма на эмоциональные и физические нагрузки, вне зависимости 
от того, реальны эти нагрузки или фиктивны.

Позже он выделил несколько стадий стресса:
Первоначальная стадия это — гомеостаз или проще говоря норма. 

Далее идёт стадия тревоги — естественной реакцией которой является 
борьба или бегство. Так как система выживания главная в нашем ор-
ганизме, то тело стремится восстановить баланс как можно быстрее, 
а значит реакция на стресс уходит буквально через несколько секунд. 
Когда человеку задают вопрос и он пытается солгать — в этот момент 
он испытывает сильнейший стресс. И если он лжёт, мы увидим это 
по мышце индикатору. Дальнейшая стадия — это стадия резистентно-
сти, то есть сопротивление, и последняя стадия — это стадия истоще-
ния, когда организм доведён стрессами до предела.

Кинезиология позволяет определить стадию стресса с помощью 
реакции мышцы во время мышечного теста.

Проприорецепция. Контроль мышечной функции 
и влияние на достоверность показаний

Проприорецепторы — это сенсоры, которые несут информацию 
от тела в мозг и обратно. Всё, что происходит в теле — скорость сокра-
щения мышц, равновесие тела, активность суставов и костей — вся 
эта (и не только) информация поступает в мозг.
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Например, если человек притронется к горячему чайнику, в мозг 
мгновенно поступит сигнал об опасности, а именно о том, что необ-
ходимо отдернуть руку, а от мозга в свою очередь через позвоночник 
поступит информация к двигательным нейронам и человек тут же 
уберёт руку от чайника. Так реагирует наша система выживания. При-
коснуться к горячему чайнику — это стресс. Информация о стрессе 
поступила в мозг и сохранилась там. Теперь горячий чайник всегда 
будет стрессором и точно так же будет с какой-либо другой информа-
цией или ситуацией — она останется записанной в мозге и ее всегда 
можно будет обнаружить.

Точно так же и с тестированием человека на предмет лжи. Если 
во время теста человек попытается умышленно солгать, то в этот мо-
мент он будет находиться в стрессе и кинезиолог тут же увидит ответ 
тела через мышцу-индикатор. Таким образом, мы напрямую работаем 
с информацией, содержащейся в мозге и в организме в целом и это 
позволит нам безошибочно протестировать то, что необходимо.

Например, стремясь уклониться от ответственности и скрыть учас-
тие в преступлении, виновный старается утаить от окружающих свя-
занные с этим переживания. Преступник оберегает свои переживания 
от внешнего проявления и тем самым постоянно оживляет и бередит 
их, а подавляя переживания, он ещё больше их обостряет. В конце кон-
цов, тенденция скрыть свои чувства и мысли чаще всего вносит де-
зорганизацию в его психические процессы. При помощи мышечного 
тестирования путём задавания наводящих вопросов, человек полно-
стью, хочет он того или нет, погрузится в пучину своих воспомина-
ний и переживаний относительно предмета разговора и все его бес-
сознательное, подсознательное и, разумеется, само сознание выдаст 
абсолютно всю интересующую информацию, даже если тестируемый 
будет совершенно искренне утверждать, что он чего-то не помнит или 
не может вспомнить. Давно замечено, что если человек длительное 
время скрывает что-либо волнующее, у него появляется острая по-
требность посоветоваться с кем-нибудь, поделиться своими пережива-
ниями, а если это ещё и будет спровоцировано безошибочным мышеч-
ным тестированием, тогда тайное невольно раскроется само. Также 
известно, что после того, как тайное стало явным, человек заметно 
успокаивается [2]. Кинезиолог во время проведения экспертизы также 
может провести с подозреваемым доверительную беседу, в которой он 
(подозреваемый либо обвиняемый) очень нуждается, так как все же, 
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несмотря ни на что, испытывает жесточайший стресс и как любому 
человеку, ему необходима разрядка. И в этот момент эксперт-кинези-
олог может получить даже больше информации, чем требуется, более 
мягким и щадящим путём.

В деятельности эксперта-кинезиолога доброкачественность ин-
формации имеет исключительное значение для успешной реализации 
задач правосудия, поэтому уяснение природы лжи, ее психологиче-
ских механизмов является необходимым условием установления исти-
ны по делу.

Кинезиология полностью и абсолютно исключает какое-либо пси-
хологическое насилие, потому что именно оно может способствовать 
не только даче ложных показаний, но также человек, над которым вер-
шится насилие и оказывается давление, может испытать глубочайший 
стресс и даже серьезно заболеть.

Мышечное тестирование и диагностика
В мышечном мониторинге выбирается мышца-индикатор как общий 
индикатор для выявления стрессов или другой необходимой инфор-
мации.

Благодаря методикам мышечного мониторинга в кинезиологии 
мы можем задавать телу прямые вопросы. Тестирование посредством 
мышцы открывает доступ к биокомпьютеру нашего тела. Этот доступ 
возможен, потому что мышечный ответ контролируется в первую оче-
редь подсознанием, поэтому обман либо ошибки при тестировании 
исключаются.

Насколько эффективен и действенен мышечный тест человека 
на различные темы?

Действительно, важно понимать, что данный способ проверки 
человека, является очень надежным, поскольку используется способ-
ность кинезиолога последовательно получать одни и те же результаты 
при последующих повторных тестах.

Кинезиолог как специально обученное лицо является самым чув-
ствительным «инструментом» для осуществления мышечного тести-
рования, так как он использует своё восприятие ситуаций или людей 
со специфической точки зрения, а также обладая специальными по-
знаниями для получения наиболее точного и достоверного ответа.

В энергетической кинезиологии для оценки обратной связи по за-
просу кинезиолога либо тестируемого так же используется надежность 
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проприоцептивной обратной связи. Во время теста кинезиолог наблю-
дает мышечный ответ как точку подачи информации о том, где записан 
стресс либо другой дисбаланс для его устранения либо использования 
в целях, которые, допустим, преследует юридический процесс.

Также, важно понимать, что задавая вербальные вопросы, необхо-
димо учитывать, что ответ будет конкретным: да или нет.

Ещё один вариант тестирования с целью проверки полученных 
ранее ответов либо получения наиболее достоверной информации — 
для обхода сознания можно задавать письменный вопрос вместо его 
произнесения вслух и класть листок с вопросом на тело, чтобы мино-
вать ответ сознания тестируемого, чтобы получить подсознательный 
истинный ответ.

Сравнительный анализ методов детекции лжи 
в юриспруденции.

Ещё в древности наши предки старались понять, говорит их собесед-
ник правду или нет. Один из основополагающих факторов, который 
помогал понять, что человек говорит неправду — это слюноотделение.

Когда человек испытывает сильный страх, у него во рту практиче-
ски полностью прекращается выделение слюны. Люди в древности, 
чтобы понять, когда слюна перестаёт выделяться, клали в рот рисовую 
муку. Если она оставалась сухой спустя какое-то время, считалось, что 
человек лжёт.

А также использование осла для распознавания лжи, проверка 
пульса, колдовство и провокационные вопросы.

В современном мире многие устройства позволяют с максималь-
ной точностью распознавать ложь, когда человек пытается ввести ко-
го-либо в заблуждение. Самый популярный прибор для этого — де-
тектор лжи.

Законность проверки людей при помощи этого аппарата не уста-
новлена, полиграф официально в законе не закреплён, но и работа 
на полиграфе действующему законодательству не противоречит.

Почему одного детектора лжи становится катастрофически недо-
статочно?

Полиграф просто фиксирует психофизические изменения, которые 
происходят в организме человека, когда он реагирует на задаваемый 
вопрос или утверждение. Полиграфолог лишь проводит механические 
испытания на полиграфе и составляет заключение на основании дан-
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ных, которые выдаёт аппарат. Но мир не стоит на месте, все меняется 
очень стремительно, процесс глобализации не мог обойти стороной 
юриспруденцию и сейчас требуются все более новые способы работы 
в области экспертных заключений для получения новых, более пол-
ных и глубоких данных, которые в свою очередь необходимы для бо-
лее эффективного рассмотрения дел, для повышения качества их рас-
смотрения. Кинезиологическое тестирование может рассматриваться 
как блестящее дополнение к тестированию на полиграфе, а может 
и выступать как полноценная самостоятельная проверка без каких-ли-
бо дополнительных средств.

Помимо всего прочего, полиграф это техника, которая работает от 
электричества и требует установки особых датчиков на тело испытуе-
мого, что заведомо может заставить его испытывать стресс, что может 
в какой-то степени исказить показания человека. Кроме того, весь этот 
суровый и бездушный процесс может травмировать людей, которые 
требуют более бережного обращения с собой, например, дети, бере-
менные, особо чувствительные люди с повышенной эмоционально-
стью, а также лица, страдающие каким-либо заболеваниями и откло-
нениями.

Кинезиология же напротив не требует никаких специальных ма-
нипуляций и дополнительных приборов, тестирование проходит пре-
имущественно лёжа либо сидя (зависит от состояния человека и его 
физических возможностей), не нужно никаких розеток, подключений 
и датчиков — поэтому тестирование можно проводить где угодно, 
хоть прямо на месте совершения преступления, например! Тестирова-
ние очень мягкое и располагающее, бережное и щадящее. Кинезиолог 
просто берет человека за руку и работает с сознанием, подсознанием 
и бессознательным в человеке, что даёт наиболее полную и достовер-
ную картину, которую необходимо получить в рамках юридического 
процесса.

К примеру, к числу типичных состояний подследственных отно-
сится нервно-психическое напряжение — стресс — то, с чем рабо-
тает кинезиолог. Сперва эксперту-кинезиологу необходимо выявить 
фактор, который способствовал совершению правонарушения, ведь 
это серьезно поможет определить мотив и ответит на самый главный 
вопрос — а был ли вообще мотив? Дело в том, что психические состо-
яния невиновных могут быть более выражены, более продолжительны 
и интенсивны. В механизме образования и протекания психических 
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состояний действуют такие факторы, как привыкание, готовность 
к напряжению, опыт, вынесенный из переживаний аналогичных со-
стояний в прошлом.

У лица, действительно совершившего преступление, происходит 
некоторая внутренняя подготовка к возможному привлечению ответ-
ственности [2].

Такая подготовка у невиновного, за редким исключением, отсут-
ствует, потому что он ничего подобного не совершал, ничего в этой 
связи не опасался и ни к чему подобному не готовился, поэтому очень 
важно тестировать всех подозреваемых и свидетелей и иных лиц, име-
ющих отношение к делу, ведь если случится такая страшная вещь, как 
арест невиновного, он может получить очень серьёзную психологи-
ческую травму, что совершенно недопустимо. У подозреваемого мо-
жет возникнуть непреодолимое желание любой ценой положить конец 
своим фрустирующим переживаниям и это желание бывает настолько 
велико, что в ход идут даже такие неадекватные реакции, как прине-
сение ложного признания или даже покушение на самоубийство [5]. 
Поэтому намного важнее новый подход к экспертизе — необходимо 
понимать, что большего можно будет добиться мягким тестом, чем 
жёстким, который ещё больше усиливает стресс.

Не секрет, что на сегодняшний день полиграф уже можно обойти, 
можно что-то притупить внутри себя, попытаться успокоить своё ды-
хание и частоту сердечных сокращений и тогда мы получим совершен-
но искаженные данные, ведь это всего лишь аппарат — он не заглянет 
в глаза, не почувствует холодеющие от страха конечности, не услышит 
истинную внутреннюю дрожь — то есть только то, что может сделать 
психолог-кинезиолог! А эксперта-кинезиолога обмануть невозможно, 
так как можно как угодно пытаться скрыть истину, физическое тело 
здесь не причём — утаиваемая информация выходит из подсознания. 
Кинезиолог укрепляет и обеспечивает победу тех мотивов, которые 
побуждают дать правдивые показания. Помимо прочего, известно, что 
признание рождается в результате переоценки и переосмысления цен-
ностей, чему как раз способствует мягкое и щадящее кинезиологиче-
ское тестирование, которое также спровоцирует внутреннее осознание 
своей вины (если таковая имеется) и породить честное стремление ее 
искупить. Более того, источником ложных признаний подозреваемого 
нередко являются различного рода психические нарушения, либо он 
может добросовестно заблуждаться, считая себя виновным. Особенно 
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отрицательно на психику человека действует чувство страха, потому 
что он не только притупляет память, но действует и всецело угнета-
юще, притупляет память и интеллектуальную деятельность, снижает 
волю, нравственный самоконтроль, препятствует правильной оценке 
обстановки — чтобы получить достоверную и истинную информацию, 
эксперт-кинезиолог сможет скорректировать все чувства и ощущения, 
которые делают недоступной необходимую информацию и уже после 
проведения психокоррекции сможет вновь протестировать человека 
и выявить чистые ответы, потому что страх является наибольшей по-
мехой для выявления истины, страх лежит в основе большинства мо-
тивов ложных показаний.

Довольно часто случается так, что подозреваемый вообще отказы-
вается говорить что-либо из-за страха перед другими преступниками, 
своими соучастниками, допустим, потому что он думает, что они будут 
ему мстить за эти показания, либо уже говорили о том, что в случае 
если он даст признательные показания, то с его семьей, к примеру, 
что-то может случиться.

Поговорим об использовании специальных познаний как о методе 
проведения и выдачи экспертного заключения.

Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал Фе-
деральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Указанный 
системный акт впервые так четко и на столь высоком уровне опреде-
лил правовую основу, принципы организации и основные направле-
ния этого вида деятельности в гражданском, административном и уго-
ловном судопроизводстве.

Закон, как и следует из его названия, регламентирует деятельность 
государственных экспертов и соответствующих учреждений, однако, 
что очень важно, не монополизирует за ними эту сферу, а признает 
и допускает в силу ст. 41 к производству экспертизы практически 
на равных основаниях также и иных лиц, не являющихся штатными 
сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений, 
но обладающих специальными познаниями в области науки, техники, 
искусства или ремесла.

В соответствии с общепринятыми нормами права задачей любой 
судебно-экспертной деятельности является оказание всемерного со-
действия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим 
дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, 
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подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разре-
шения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла.

В научной литературе активно дискутируется вопрос о том, воз-
можно ли привлечение судом экспертов в сфере права к разрешению 
особо сложных или экзотических споров. Действительно, правовая 
система сейчас очень обширна, она включает многочисленные нормы 
международного права и тысячи прецедентов, которые известны дале-
ко не всем практикующим юристам. Однако действующая презумпция 
знания всеми судьями всего массива законодательства пока утвержда-
ет, что сегодня теоретически именно судьи являются единственными 
возможными в процессе правовыми экспертами.

В этой связи представляется любопытным отметить, что указанный 
Закон (ст. 13) предъявляет весьма мягкие требования к лицу, претенду-
ющему на должность эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях. Для этого требуются всего лишь наличие гражданства 
Российской Федерации, высшее образование и последующая подго-
товка по конкретной экспертной специальности. Экспертом в системе 
органов внутренних дел может работать также гражданин Российской 
Федерации, имеющий лишь среднее специальное экспертное образо-
вание. Никаких дополнительных требований о минимальном стаже 
работы в данной области, наличии научной степени, публикаций, ав-
торских методик Закон не предусматривает [1].

В отдельных случаях возникают вопросы, для разрешения кото-
рых требуются специальные познания в области психологии. И имен-
но с этой целью проводится кинезиологическая экспертиза, которая 
может при разрешении поставленных перед ней вопросов осветить 
интеллектуальные особенности обвиняемого, его психические свой-
ства, установление которых невозможно путём иных следственных 
действий, психические состояния, диагностика которых требует вла-
дения методикой психологического исследования. Для оказания помо-
щи к участию в расследовании в качестве специалиста может быть 
привлечён психолог-кинезиолог, который будет обращать внимание 
следствия на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплени-
ем и изъятием необходимых фактов и доказательств.

Помощь психолога-кинезиолога может иметь эпизодический или 
систематический характер. Кинезиолог сможет в любой момент про-
вести тестирование обвиняемого, отразить выявленные обстоятель-
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ства в экспертизе, помогать следствию вносить коррективы в наме-
ченный план действий, высказывать своё мнение о том, как следует 
интерпретировать результаты наблюдения с точки зрения и кинезио-
логии и других отраслей психологии. Следственной практике известна 
такая форма участия специалиста — она приносит ощутимую пользу. 
Плюс ко всему, необходимо учитывать специфику обмена информаци-
ей между людьми — необходимо наличие определённых отношений 
между ними. Кинезиолог поможет изначально задать необходимую 
волну и взаимоинформация будет проходить намного легче, ведь кине-
зиолог будет учитывать все индивидуальные психологические особен-
ности тестируемого и кинезиологу будет легче устранить возможные 
барьеры в общении, которые могут значительно усложнять процесс.

Надо понимать, насколько важно установление взаимопонимания. 
Более половины опрошенных из числа тех, кто не признал себя ви-
новными, дали отрицательные характеристики лицу, производившему 
расследование, отмечали его неправильное поведение, невозможность 
достижения взаимопонимания. Кинезиолог же никогда не допустит 
подобного рода ошибок, так как благодаря работе с подсознанием, он 
сможет точно определить какой вопрос стоит задать именно сейчас 
либо позже, уместны ли будут определенные фразы, подходящее ли 
в принципе выбрано время для тестирования. Межличностные отно-
шения во многом определяются индивидуальными особенностями 
исполнителя, уровнем развития интеллекта, волевых качеств харак-
тера, нравственных принципов. Именно поэтому каждому допросу 
по возможности должно предшествовать психологическое изучение 
будущего допрашиваемого, от чего зависит характер складывающихся 
отношений и в конечном счёте результаты допроса.

Также в конфликтной ситуации, когда обвиняемый отказывается 
давать показания или дает ложные показания, задача следователя со-
стоит в принципиальном изменении его позиции. Теперь этого делать 
не придётся — даже если обвиняемый будет категорически отказы-
ваться от дачи каких-либо показаний вообще либо же пойдёт на ложь, 
обман, клевету, фальсификацию и вероломство (все это придаёт рас-
следованию характер борьбы, но зачем это нужно, когда можно со-
хранить общий энергоресурс и спокойно достичь желаемой цели), 
ему не придётся даже ничего говорить — вопросы могут быть заданы 
невербально посредством мышечного тестирования. Как мы видим, 
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с экспертом-кинезиологом задача — получение информации — суще-
ственно упрощается.

Кинезиологическое тестирование в юриспруденции 
и экспертной деятельности 

Влияние эмоций на совершение преступлений 
и правонарушений — основное направление 
деятельности кинезиолога в юриспруденции

Начнём с того, что уголовно-процессуальный закон, например, гово-
рит об обязательности экспертизы для определения психического со-
стояния обвиняемого или подозреваемого, если возникают сомнения 
по поводу их вменяемости, но не о том что это — предмет применения 
психиатрических специальных познаний, а тем более только их. А это 
значит, что кинезиологическая экспертиза так же совершенно справед-
ливо имеет место быть случившейся, состоявшейся, рассмотренной 
судом и приобщенной к материалам дела. В работе И. А. Кудрявцева, 
по-новому поставившей ряд вопросов соотношениям психологиче-
ских и психиатрических знаний в экспертной практике, тем не менее 
говорится об ограниченных возможностях использования при оценке 
вменяемости — невменяемости результатов патопсихологических ис-
следований. Очевиден вывод — психиатрия пока вынуждена заполнять 
эти пробелы и сейчас необходимо делать это посредством кинезиоло-
гической диагностики [6]. Также явно преувеличенно излагаются воз-
можности использования психологических методов изучения лично-
сти в процессе судебно-психиатрической экспертизы либо, наоборот, 
утверждается, что опытный специалист может безошибочно оценить 
психические состояния субъекта. Так, в работе, в которой правильно 
констатируется, что «когда имеешь дело не с описанием в учебнике 
того или иного изолированного синдрома, а с его конкретным носите-
лем — живым человеком… вопрос, что есть норма и что — патология 
становится расплывчатым и трудноуловимым», в то же время гово-
рится о способности профессиональных клиницистов «безошибочно, 
иногда по одному лишь жесту, слову, внешнему виду определять его 
внутреннее состояние относить его к нормальному или патологиче-
скому», поэтому кинезиология предлагает нечто среднее — протести-
ровать состояние человека с разных точек зрения и естественными, 
нетравмирующими способами, чтобы полностью исключить ошибку.
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Необходимо менять подход к вопросу о судебной экспертизе, вво-
дить новые способы проверки человека, исключать ошибки, ломаю-
щие судьбы людей и перестать игнорировать причины этих ошибок, 
которые связаны с самой концепцией экспертизы вменяемости или 
невменяемости. Необходимо помнить о том, что картина может быть 
неочевидной, ведь эксперты фактически изучают психическое состо-
яние человека в период проведения экспертизы. Конечно, прошлое 
непосредственно не наблюдаемо. Однако, например, при судебной 
психологической экспертизе аффекта методические рекомендации 
целенаправленно ориентирует эксперта на ретроспективное изучение 
психического состояния и поведения субъекта в момент совершения 
им деяния. Подобной направленности в действиях экспертов-психиа-
тров если судить по материалам изученных экспертиз не просматрива-
ется. А ведь надо иметь ввиду не только то, что диагностика состояния 
психики в период проведения экспертизы требует ретроспективного 
изучения и проекции на обстоятельства деяния, но и то, что проекция 
эта не носит «линейного» характера. Ведь состояние психической де-
ятельности субъекта на момент экспертизы далеко не всегда целиком 
соответствует её состоянию на момент деяния, в том числе за счёт пе-
реживаний по поводу содеянного, воздействия обстановки в следст-
венном изоляторе или в медицинском учреждении. В силу различных 
причин может измениться интенсивность и динамика болезненных 
проявлений (ремиссия и т. д.).

Сказанное ещё раз подтверждает нашу основную мысль — выяв-
ленной медицинской симптоматики на момент экспертизы недоста-
точно, чтобы судить о вменяемости либо невменяемости на момент 
деяния. И даже если предположить, что эксперты психиатры уделя-
ют необходимое внимание исследованию психологического критерия 
вменяемости или невменяемости, то придётся констатировать в боль-
шинстве случаев недостаточность их профессиональных возможно-
стей для полноты этого исследования. Дело в том, что в ряде случаев 
приходится сталкиваться с особенностями психической деятельности, 
психическими состояниями, в которых нормы и патологии переплете-
ны и поэтому необходимо применение знаний, относящихся как к пси-
хиатрии так и к психологии. И в этих случаях целесообразно приме-
нение методов сложившихся в обеих науках, сопоставление данных 
психологического и психиатрического исследования [7]. Наконец 
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о том, что речь идёт не о вспомогательной, а по существу паритетной 
роли эксперта кинезиолога.

Помимо всего прочего при тестировании либо обследовании че-
ловека необходимо учитывать возможное влияние на психическое со-
стояние подэкспертного окружающей обстановки, например, в след-
ственном изоляторе или психиатрическом учреждении, переживаний, 
связанных с содеянным. И как раз кинезиологическое тестирование 
поможет достоверно убедиться в том, находится ли человек под влия-
нием вышеуказанных обстоятельств или нет, потому что это сущест-
венно может повлиять на качество экспертного заключения.

Эмоции могут играть детерминирующую роль и под их влиянием 
человек может принять решение, не возникшее бы у него в обычном 
состоянии, в частности совершить противоправное деяние [5].

Человек совершает какое-либо противоправное деяние, потому что 
в структуре его личности имеются некоторые социально-негативные 
свойства, и он, сохраняя способность к самоконтролю, не удержался 
от преступления. Эмоции могут способствовать преступному пове-
дению. Причём, чем выше эмоциональное напряжение, тем больше 
вероятность его столкновения с разумно-волевым контролем, тем 
больше опасность преобладания эмоционального над рациональным, 
поэтому необходимо выяснить, какие факторы определяют и усили-
вают преобладание эмоций над разумом, и избавиться от них посред-
ством кинезиологического тестирования и последующей коррекции.

Почему внедрение кинезиологического тестирования в юриспру-
денцию крайне необходимо?

Одной из важнейших причин является тот факт, что кинезиология 
очень глубоко работает с эмоциями, а как сказал болгарский и совет-
ский врач-психиатр Шингаров Г. Х.: «Каков будет поведенческий акт 
личности в ответ на то или иное событие, в огромной степени зависит 
от ее эмоциональной реакции на это событие» [8].

И преступление, как всякий иной акт поведения, тоже «не может 
быть оторвано и изолировано от человеческой психики, от особенно-
стей интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферы данного субъ-
екта» [9].

На основе экспериментально-психологического материала и су-
дебной практики раскрывается влияние эмоциональных факторов 
на преступное поведение, рассматривается взаимосвязь психологиче-
ских и правовых категорий, характеризующих преступное поведение, 
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объясняется уголовная ответственность за преступления, совершен-
ные под влиянием эмоциональных состояний, а также значение эмо-
ционального самоконтроля для предупреждения преступлений [5].

Ленин В. И. подчеркивал, что «без человеческих эмоций никогда 
не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины» [10]. 
В них отражается положительное или отрицательное отношение чело-
века к какому-либо другому человеку, предмету или явлению и именно 
по этой причине кинезиологическое тестирование просто незамени-
мо в юриспруденции, в особенности в сфере составления экспертных 
заключений в отношении тех, кто очевидно пытается сокрыть прав-
ду от суда и следствия либо тем, кто не понимает и не осознаёт того, 
что переживал и испытывал и помочь ему это вспомнить, определить 
и прояснить.

Как мы уже говорили, кинезиология представляет собой систему 
биологической обратной связи, которая использует подсознательный 
мышечный ответ на задаваемые вопросы. Мышечный ответ может по-
казывать как тип необходимой информации так и факторы, блокиру-
ющие этот поток информации. То есть, если, допустим, от участника 
процесса невозможно добиться информации, которая имеет для юри-
дического процесса очень важное значение, то можно выявить стресс, 
который блокирует эту информацию, устранить его посредством ки-
незиологической коррекции и продолжать работу уже с новыми дан-
ными.

Это может быть просто необходимо для юридического процесса, 
так как иногда возникают ситуации, где совершенно неочевидно, что, 
допустим, обвиняемый является обвиняемым заслуженно, а не притя-
нутым за уши. Тестируемый просто не сможет обмануть эксперта-
кинезиолога, так как кинезиолог в ходе последующих тестов сможет 
легко выявить правда ли, что человек не помнит каких-либо обстоя-
тельств или просто притворяется, пытается ли что-то скрыть или нет. 
То есть можно скорректировать работу с человеком таким образом, 
чтобы необходимая эксперту информация прояснилась в первоздан-
ном неискаженном виде, что может кардинально повлиять на исход 
дела.

Дело в том, что для мозга воспоминание о произошедшем когда-то 
ничем не отличается от переживания события в настоящем, в реаль-
ном времени. То, о чем человек думает в настоящий момент, то, что он 
вспоминает, является для него действительной реальностью. И даже 
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то, что ещё не произошло, то, что случится или не случится когда-то 
в будущем, может нести для него тот же эмоциональный заряд.

Мозг реагирует на воспоминания точно так же как будто они про-
исходят сейчас и в этот момент кинезиолог тестирует человека и по-
лучает точный ответ на свой вопрос о ситуации, потому что при мо-
ниторинге мышцы кинезиолог непосредственно взаимодействует 
с неврологическим физическим телом, а также различными ощущени-
ями, мыслями и эмоциями.

Представим ситуацию, что в ходе судебного процесса у кого-либо 
из сторон либо у суда возникло недоверие к экспертному заключению, 
которое было составлено в результате проверки на детекторе лжи. 
Сейчас ни для кого не секрет, что можно обойти даже этот способ про-
верки. Чтобы этого не произошло, можно объединить кинезиологиче-
ское тестирование и проверку на полиграфе и увидеть достоверность 
сведений двумя способами одновременно.

Одновременный мышечный тест, который даёт доступ к глубин-
ным и очень часто неосознаваемым стрессам, и показатели полиграфа 
покажут одинаковые изменения в реакции человека, что будет ещё бо-
лее достоверно и надежно.

Почему кинезиологу иногда необходимо и очень важно работать 
с тестируемым, а не просто тестировать его? В ходе кинезиологиче-
ского тестирования специалист может выявить наличие у субъекта 
некоторых предубеждений и установок, что может серьезно мешать 
ходу расследования или влиять на результаты экспертизы. При этом 
человек, как правило, не осознаёт или не желает осознавать, что он 
предубеждён, и склонен рассматривать своё отношение к объекту пред-
убеждения как следствие объективной оценки каких-либо фактов  [11].

В таком случае может потребоваться кинезиологическая коррек-
ция для скорейшего получения результата.

Помимо всего прочего, эксперт-кинезиолог как правило также 
обладает и эмпатией, то есть способностью понимать переживания 
и состояния других лиц и эмоционально на них отзываться, что очень 
серьезно способствует более полному и информативному отражению 
рассматриваемой ситуации в экспертном заключении.
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Заключение
За пределами рассмотрения остались ещё многие вопросы, которые 

имеют практическое значение. Отдельные результаты, уже получен-
ные в этой области, показывают плодотворность такого направления 
следования. Особого изучения требуют эмоциональные особенности 
и состояния различных групп правонарушителей и также требуются 
исследования эмоциональных факторов в неосторожных преступле-
ниях. Изучение взаимосвязи эмоций и преступлений должно прово-
диться и отражаться в экспертных заключениях. Судебная практика 
подтверждает, что лица, обладающие такими отрицательными каче-
ствами так повышенная аффективность, агрессивность, злобность, 
провоцируя преступление, часто становятся его жертвой. Кинезиоло-
гия — это новый способ раскрытия истины и было бы не разумным 
игнорировать эту возможность.

Установление истины и раскрытие дела — это очень сложно, важ-
но и ответственно, эти действия сопряжены с проникновением в ду-
ховный мир людей в полном соответствии с принципами законности, 
справедливости и гуманизма.
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Introduction

What is kinesiology, defi nition of the concept. 
Kinesiology as a method of testing a person

 to identify existing disorders and imbalances. 
The triad of health. Selye's theory of stress

Proprioreception. Control of muscle function

Muscle testing and diagnostics

Comparative analysis of lie detection methods in law

Kinesiological testing in law and expert activity. 
The infl uence of emotions on the Commission of crimes and offenses 

is the main activity of a kinesiologist in law.
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Today there are many ways to monitor and test a person for any vio-
lations, imbalances, stresses that prevent the normal development of 
any process or any progress.

The lack of proper psychological support for the development of the legal 
system was manifested not only in inaccurate and incorrect formulations 
of some initial legal concepts, but also in the conceptual approach to legal 
regulation itself. Here a peculiar illusion was formed that a logical-legal 
and sociological approach was sufficient to develop these problems. It is 
their combination, or the prevalence of one of them, that we observe when 
analyzing solutions to issues of responsibility and punishment both in the-
ory and in practice. The psychological mechanism of choosing a behavior 
option, the real limits of foresight and awareness of the meaning of their 
actions, the ability to direct their actions — all that remained with theorists 
and practitioners of the fight against crime and delinquency at the level of 
the most archaic ideas. And the natural result is — an objective imputation, 
which has become a scourge of our judicial practice.

Ignoring the psychokinesiological aspect in law leads to a serious underes-
timation of the role of an expert-kinesiologist, and hence the consequences 
associated with the injustice of the court act, avoiding the responsibility of 
actual criminals and offenders due to the lack of evidence in the system of 
data that could be obtained with the participation of a kinesiologist.

I associate our research task with filling this gap, which seems to be a fun-
damental one. Moreover, it is not only about ensuring that lawyers describe 
legal concepts correctly from the point of view of psychology, the task is 
broader: to show that in the world there is an error-free method of testing 
a person without any additional tools in any place and at any time, to show 
the place and value of kinesiological knowledge in the concept of legal reg-
ulation and law enforcement, as a mandatory essential element.

This report will focus on kinesiology as a natural way to test a person for 
the purity of their intentions, real thoughts, truth and lies, as well as the 
reasons preceding them, in the framework of the legal process. This method 
does not require any devices or connections to any of them. An expert-ki-
nesiologist works with the client’s subconscious (participant of the process) 
every second, testing every word, so it is not possible to deceive the expert. 
All testifies are 100% accurate and can be recorded.
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This issue is extremely relevant today due to the fact that many methods 
of identifying various inconsistencies have either played themselves out 
or provide false information or are simply ineffective, and one of the main 
tasks — especially in criminal proceedings — is to disclose each crime 
committed and ensure fair punishment of the perpetrators so that no per-
son is unreasonably brought to criminal or any other responsibility and un-
reasonably convicted, — the most important role belongs to many factors, 
but it is especially necessary to highlight the expert opinion of a kinesiol-
ogist, since this specialist will be able to reliably identify what is hidden 
deep at the level of consciousness, subconsciousness and unconsciousness, 
which guarantees absolute completeness of the investigation at all levels.

In this regard, it is particularly important to note that the information and 
legal bases of Russian legislation currently contain more than 700 regu-
lations of various levels regulating expert activities. They are among the 
most important areas of the economy, production, construction, as well as 
ecology, sanitary and epidemiological surveillance and customs. No sig-
nificant decision in these areas can be made by law without preliminary 
expert study, and no conflict can be considered without the involvement 
of competent specialists. This provision is taken for granted and is not dis-
puted by anyone. Indeed, as a rule, law enforcement officers who deal with 
disputes cannot simultaneously be narrow specialists in other fields of ac-
tivity. Therefore, they are forced to involve experts to resolve special issues 
that inevitably arise when such conflicts are objectively considered. Oth-
erwise, as long-term judicial and arbitration practice shows, their decision 
may be superficial and discrediting the very idea of justice [1]. If you do 
not consider the case from all points of view, or at least do not try to do so, 
you can make unforgivable mistakes, allow poor implementation of proce-
dural requirements, which is fraught with the most serious consequences 
for justice [2]. 

Besides, kinesiological testing is necessary for competent and compre-
hensive disclosure of a crime or other offense, ensuring the completeness, 
comprehensiveness and objectivity of the investigation, for finding new ev-
idence and facts, establishing the truth in the case and protecting against 
unfair charges. There are numerous errors and omissions associated with 
this, which ultimately have a psychological origin. Let us assume that if 
the procedural and forensic clear instructions indicate to the investigator 
WHAT and HOW to do in a particular typical situation, then the answer to 
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the question: “why should we act this way and not otherwise and how to 
act in atypical situations?” inevitably leads us to the field of psychology.

Each case and each accused is individually unique, any tactical recommen-
dations can turn out to be insufficient, they require creative application, tak-
ing into account the psychological uniqueness of the situation of the inves-
tigation and the participants. Questioning and testing a person is a real art, 
the main component of which is the psychological culture of the expert [2]. 

How can kinesiological testing help, for example, in the interrogation of the 
accused? In fact, this is a real breath of fresh air, because what is an interro-
gation? As a rule, this action is simply formal without any proper prepara-
tion and a well-thought-out plan. It is good when the fault is obvious! And 
what if not? There are many cases of imaginary clarity and simplicity! In 
these cases, an expert-kinesiologist with a very special access to the deep 
layers of memory and the psyche will be able to find answers to questions 
by activating certain areas of the brain and other spheres.

In this regard, a new method for determining the testimony of a person, 
who participates in the process, for lies — is now proposed for public at-
tention. In recent years, according to judicial practice, many expert opin-
ions conducted in the same legal process could completely exclude each 
other, which is absolutely unacceptable. An expert-kinesiologist always 
knows exactly what drives humans’ behavior. It is impossible to see fully 
the whole picture without understanding the inner world of a person, indi-
vidual characteristics and properties, interests and attitudes, motives and 
goals, emotional states and experiences — that is everything that kinesiol-
ogy works very deeply with.

It is very important that the current Russian legislation is generally very 
respectful of professionals in any field of human activity. For example, a 
wise legislator initially directs all law enforcement officers to make deci-
sions only within their competence and operate only with terms and con-
cepts specially developed in law. If any questions arise that require special 
knowledge in the field of science, art, technology or craft, the court, tak-
ing into account the views of interested parties, appoints an expert or, if 
necessary, even several experts.

Moreover, current lawyers have already formed a stable behavioral pattern, 
when they automatically appoint special examinations in cases related to 



91

the peculiarities of the psyche of minors, with the specifics of the function-
ing of mechanisms and cars, conflicts in the work of teachers, claims to 
doctors, and in many other cases. Sample lists of questions for experts in 
these categories have been prepared and are applied without fail. The ques-
tions themselves are usually agreed with all interested parties, who have the 
right to supplement and clarify them if necessary.

The judicial practice of the last decade has shown us remarkable examples 
of competent use of expert knowledge in various fields of human activity. 
The range of examinations appointed by the investigation and courts is now 
stunning in its diversity: handwriting, trasological, phonoscopic, psycho-
logical and psychiatric, odorological and many others [1].

Time does not stand still and now we have to choose new modern meth-
ods of development and obtaining information. When deciding the main 
question in the case — whether an offense really took place and whether it 
was committed by this person, you need to understand clearly what exactly 
governs the behavior of the person involved in the investigation process, 
what is the psychology of both the guilty and the innocent — the expert 
opinion of the kinesiologist will accurately and reliably help determine. In 
addition, the study of the psychological characteristics of the accused or 
suspect is one of the tasks of the preliminary investigation and includes the 
establishment of information that characterizes the accused from various 
sides, which can also be quickly understood by a kinesiologist. It may seem 
that this will be a great difficulty, since the facts of mental life are difficult 
to establish, but not for the kinesiologist. The investigator should know 
much more about the accused that relates to the subject of evidence and 
the kinesiologist will help him in this, because the more thoroughly the ac-
cused is known, the more flexible, accurate and effective are the techniques 
and methods of working with him. A very wide range of information about 
the individual is required and, of course, it involves the use of some other 
sources of information — also of a non-procedural nature, which means 
that the expert opinion of a kinesiologist fully has the right and place to be 
and be the most important and informative method of obtaining informa-
tion about the identity of a suspect or accused.
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What is kinesiology? Definition of the concept 
Kinesiology as a method of testing a person to identify ex-

isting disorders and imbalances
Energy kinesiology is one of the most effective ways to test and heal the 
body in a natural way, which combines the basics of Eastern health systems 
and the traditions of Western physiology. This is a direct dialogue with the 
subconscious and the body’s memory, bypassing consciousness and resist-
ance, since our body stores information about all important events in our 
life, about all traumatic memories and received stresses.

The main tool used in energy kinesiology is muscle biofeedback, which 
makes subconscious stresses and imbalances in the body visible.

The triad of health
The concept of the triad of health, which is used by kinesiologists in their 
work, was developed by D. Palmer, who is the founder of chiropractic 
(a form of alternative medicine) [3].

The concept of the health triad is following: humans’ health is determined 
by three factors:

• structural

• chemical

• mental.

When a person is healthy, all three factors are in a state of harmony, but if 
this state is violated, it means that one of the factors is in a state of imbal-
ance, similar to the properties of the similarity of a triangle according to the 
laws of geometry — if you change one side of the triangle — the other two 
will change accordingly. Consequently, there is a need for energy correc-
tion of the body in order to restore homeostasis.

Hans Selye’s theory of stress
Hans Selye is a canadian pathologist and endocrinologist in his book “Stress 
of life” defines stress as an inadequate response of the body to emotional and 
physical stress, regardless of whether these loads are real or fictitious [4]. 
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Later, he identified several stages of stress:

The initial stage is homeostasis, or simply the norm. Then there is the stage 
of anxiety — the natural reaction of which is to fight or to flight. Since the 
survival system is the main one in our body, the body strives to restore 
balance as quickly as possible, which means that the stress response goes 
away in just a few seconds. When a person is asked a question and tries 
to lie — he is under an extreme stress. And if he’s lying, we’ll see it on 
the muscle indicator. The next stage is the stage of resistance and the last 
stage is exhaustion, when the body is brought to the limit by stress.

Kinesiology allows you to determine the stage of stress using the reaction 
of the muscle during a muscle test.

Proprioception. Control of muscle function and influence 
on the reliability of indications

Proprioceptors are sensors that carry information from the body to the brain 
and back. Everything that happens in the body — the speed of muscle con-
traction, the balance of the body, the activity of joints and bones — all this 
(and not only) information goes to the brain.

If a person touches a hot kettle, the brain will instantly receive a signal 
about the danger, that it is necessary to withdraw the hand, and from the 
brain the information will go through the spine to the motor neurons and the 
person will immediately remove the hand from the kettle. This is how our 
survival system reacts. Touching a hot kettle is stressful. Information about 
stress was sent to the brain and stored there. Now a hot kettle will always be 
a stressor, and so will any other information or situation — it is recorded in 
the brain and can always be detected.

It is the same with testing a person for lies. If during the test a person tries 
to deliberately lie, then at this moment they will be under stress and the ki-
nesiologist will immediately see the body’s response through the indicator 
muscle. In this way, we work directly with the information contained in the 
brain and in the body as a whole, and this will allow us to accurately test 
what is needed.

For example, in an effort to evade responsibility and hide participation in 
a crime, the perpetrator tries to hide from others the associated experienc-
es. The criminal protects his experiences from external manifestation and 
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thereby constantly revives them over and over again, and by suppressing the 
experiences, he just aggravates them. In the end, the tendency to hide their 
feelings and thoughts often leads to disorganization in their mental pro-
cesses. Using muscle testing by asking leading questions, the person com-
pletely, whether he likes it or not, plunge into the abyss of their memories 
and experiences regarding the subject and all its unconscious, subconscious 
and, of course, consciousness itself will give absolutely all the information, 
even if the test will be very sincerely showing that he does not remember 
or cannot remember something. It has been noticed that if a person hides 
something exciting for a long time, he has an urgent need to discuss it with 
someone, share his experiences, and if this is also provoked by unmistak-
able muscle testing, then the secret will unwittingly reveal itself. It is also 
known that after the secret has become clear, a person noticeably calms 
down. [2] During the examination, the kinesiologist can also conduct a con-
fidential conversation with the suspect, which he/she (the suspect or the 
accused) really needs, because nevertheless, despite everything, he/she is 
experiencing severe stress and, like any person, he needs a discharge. And 
at this point, the expert-kinesiologist can get even more information than 
required, in a more gentle and careful way.

In the work of an expert-kinesiologist the quality of information has an 
exceptional importance for the successful implementation of the tasks of 
justice, so understanding the nature of lies and their psychological mecha-
nisms is a necessary condition for establishing the truth in the case.

Kinesiology completely and absolutely excludes any psychological vio-
lence, because it can contribute not only having false testimony, but also 
the person who is being abused and pressured can experience the deepest 
stress and even become seriously ill.

Muscle testing and diagnostics
In muscle-monitoring the indicator muscle is selected as a general indicator 
for detecting stress or other necessary information.

Thanks to the methods of muscle monitoring in kinesiology, we can ask 
the body direct questions. Muscle testing opens up access to our body’s 
bio-computer. This access is possible because the muscle response is con-
trolled primarily by the subconscious, so cheating or testing errors are ex-
cluded.
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How effective and efficient is the human muscle test on various topics?

Indeed, it is important to understand that this method of checking a per-
son is very reliable, since it uses the ability of the kinesiologist to get the 
same results in subsequent repeated tests consistently.

The kinesiologist, as a specially trained person, is the most sensitive “tool” 
for performing muscle testing, since he uses his perception of situations or 
people from a specific point of view, as well as having special knowledge 
to get the most accurate and reliable answer.

In energy kinesiology the reliability of proprioceptive feedback is also used 
to evaluate feedback at the request of a kinesiologist or a test subject. Dur-
ing the test, the kinesiologist observes the muscle response as a point of in-
formation about where the stress or other imbalance is recorded for its elim-
ination or use for purposes that, for example, are pursued by a legal process.

Also, it is important to understand that when asking verbal questions, you 
must take into account that the answer will be specific: yes or no.

Another option for testing in order to check previously received answers or 
get the most reliable information — to bypass consciousness, you can ask a 
written question instead of saying it out loud and put a piece of paper with 
the question on the body to avoid the answer of consciousness in order to 
get a subconscious true answer.

Comparative analysis of lie detection methods in law
Even in ancient times, our ancestors tried to understand whether their in-
terlocutor was telling the truth or not. One of the fundamental factors that 
helped to understand that a person was lying was salivation.

When a person experiences severe fear, saliva almost completely stopped in 
his mouth. People in ancient times, to understand when saliva stopped re-
leasing, put rice flour in their mouths. If it remained dry after some time, 
it was considered that the person was lying — as well as using a donkey 
to detect lies or checking the pulse, witchcraft and provocative questions.

In the modern world many devices allow us to detect lies with maximum 
accuracy when a person tries to mislead someone. Today one of the most 
famous ways to check a person is a lie detector. The legality of checking 
people with this device is not established, the polygraph is not officially 
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fixed in the law, but working on a polygraph does not contradict the current 
legislation.

Why is not just a lie detector enough?

The polygraph simply records the psychophysical changes that occur in the 
human body when it reacts to a question or some statement. The polygraph 
examiner only performs mechanical tests on a polygraph and makes a con-
clusion based on the data that the device provides. But the world does not 
stand still, everything is changing very rapidly, the process of globaliza-
tion could not ignore the law and now more and more new ways of work-
ing in the field of expert opinions are required to obtain new, more complete 
and in-depth data, which in turn are necessary for more effective consider-
ation of cases, to improve the quality of their consideration. Kinesiological 
testing can be considered as a brilliant addition to polygraph testing or it 
can also act as a full-fledged independent test without any additional funds.

Besides, the polygraph is a technique that works with the help of electricity 
and requires the installation of special sensors on the subject’s body, which 
can obviously cause him or her to experience stress, which can lead to some 
distort of the person’s testimony. In addition, all this harsh and soulless pro-
cess can traumatize people who require more careful treatment, for exam-
ple, children, pregnant women, especially sensitive people with high emo-
tions, as well as people suffering from any diseases and abnormalities…

Kinesiology, on the contrary, does not require any special manipulations 
and additional devices, testing takes place mainly lying or sitting (depend-
ing on the person’s condition and physical capabilities), no sockets, con-
nections and sensors are needed — so testing can be carried out anywhere, 
even right at the scene of a crime, for example! Testing is very soft and in-
viting, gentle and sparing. The kinesiologist simply takes a person by the 
hand and works with the conscious, subconscious and unconscious in the 
person, which gives the most complete and reliable picture that needs to be 
obtained in the framework of the legal process.

For example, among the typical conditions of those people under inves-
tigation is neuropsychic stress — that is what a kinesiologist works with. 
First, an expert kinesiologist needs to identify the factor that contributed 
to the commission of the offense, because this will seriously help deter-
mine the motive and answer the most important question — was there a 
motive at all? The fact is that the mental states of the innocent can be more 
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pronounced, longer and more intense. In the mechanism of formation and 
course of mental states, factors such as habituation, readiness for stress, and 
experience derived from experiences of similar states in the past are active.

The person who actually committed the crime has some internal prepara-
tion for possible prosecution [2].

Such preparation at the innocent, with rare exceptions, is absent, because 
he did nothing similar — so it’s important to test all suspects and witnesses 
and other persons relevant to the case, because if there’s such a terrible 
thing, as the arrest of the innocent — he can get a very serious psycholog-
ical trauma, which is absolutely unacceptable. The suspect may have an 
overwhelming desire to put an end to their frustrating experiences at any 
cost, and this desire is so great that even such inappropriate reactions as 
making a false confession or even attempting suicide are used [5]. There-
fore, a new approach to examination is much more important — you need 
to understand that more can be achieved with a soft test than with a hard 
one, which further increases stress.

It is not a secret that today the polygraph can be circumvented. Yes, there 
are a lot of ways which can help you dull something inside yourself, try to 
calm your breathing and heart rate, and then we will get completely distort-
ed data, because this is just a device — it will not look into your eyes, will 
not feel the limbs getting cold from fear, will not hear the true inner trem-
or — that is, only what a kinesiologist-psychologist can do! And it is im-
possible to deceive an expert kinesiologist, since you can try to hide the 
truth in any way you want, the physical body has nothing to do with it — 
the hidden information comes out of the subconscious. The kinesiologist 
strengthens and ensures the victory of those motives that help give truthful 
testimony. Among other things, it is known that recognition is born as a 
result of a reassessment and rethinking of values, which is just facilitated 
by soft and sparing kinesiological testing, which also provokes an internal 
awareness of one’s guilt (if any) and generates an honest desire to atone 
for it. Moreover, the source of false confessions of a suspect can be often 
some kinds of mental disorders, or he or she may be mistaken in good faith, 
considering him or herself guilty. Especially negative on the human psy-
che is the feeling of fear, because it not only blunts memory, but also acts 
completely depressing, suppress the intellectual activity, reduces the will, 
moral self-control, and prevents the correct assessment of the situation. To 
get reliable and true information, an expert kinesiologist will be able to cor-
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rect all the feelings and sensations that make the necessary information un-
available and after the psychocorrection will be able to test the person again 
and identify clean answers, because fear is the greatest obstacle to identi-
fying the truth, fear is the basis of most motives for false testimony. Quite 
often it happens that the suspect refuses to say anything at all because of 
the fear of other criminals, his accomplices, for example, because he thinks 
that they will take revenge on him for this testimony, or they have already 
said that if he confesses, something may happen to his family, for example.

Let’s talk about using special knowledge as a method of conducting and is-
suing expert opinions.

A significant event in the expert case, of course, was the Federal law of 
May 31, 2001 N 73-FZ “On state forensic activity in the Russian Federa-
tion”. This system act for the first time so clearly and at such a high level 
defined the legal basis, principles of organization and main directions of 
this type of activity in civil, administrative and criminal proceedings.

The law, as its name implies, regulates the activities of state experts and 
relevant institutions, but, what is very important, does not monopolize this 
sphere for them, but recognizes and allows, by virtue of article 41, other 
people who are not full-time employees of state forensic expert institutions, 
but who have special knowledge in the field of science, technology, art or 
craft, to conduct expert examinations on almost equal grounds.

In accordance with generally accepted norms of law, the task of any fo-
rensic expert activity is to provide all possible assistance to courts, judges, 
bodies of inquiry, persons conducting inquiries, investigators and prose-
cutors in establishing the circumstances to be proved in a particular case, 
by resolving issues that require special knowledge in the field of science, 
technology, art or craft.

The scientific literature actively discusses whether it is possible for the 
court to involve experts in the field of law to resolve particularly complex 
or exotic disputes. Indeed, the legal system is now very extensive, it in-
cludes numerous rules of international law and thousands of precedents that 
are not known to all practicing lawyers. However, the current presumption 
that all judges know the entire body of legislation still states that today, in 
theory, judges are the only possible legal experts in the process.
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In this regard, it is interesting to note that this law (article 13) imposes very 
lenient requirements for a person applying for the position of an expert in 
state forensic institutions. This requires only the presence of citizenship 
of the Russian Federation, higher education and subsequent training in a 
specific expert specialty. A citizen of the Russian Federation who has only 
a secondary specialized expert education can also work as an expert in the 
system of internal Affairs bodies. The Law does not provide for any addi-
tional requirements for minimum work experience in this field, the availa-
bility of a scientific degree, publications, or author’s methods [1].

In some cases, there can arise some questions that require special knowl-
edge in the field of psychology. And it is for this purpose a kinesiological 
examination is carried out, which can highlight the intellectual character-
istics of the accused, his mental properties, which cannot be established 
by other investigative actions, mental states, the diagnosis, which require 
knowledge of the methodology of psychological research. To assist in 
the investigation, a kinesiologist-psychologist can be involved as a special-
ist, who will pay the attention of the investigation to the circumstances re-
lated to the discovery, consolidation and withdrawal of the necessary facts 
and evidence.

The help of a kinesiologist may be episodic or systematic. The kinesiolo-
gist will be able to test the accused at any time, reflect the identified cir-
cumstances in the examination, help the investigation make adjustments to 
the action plan, and express his opinion on how to interpret the results of 
observation from the point of view of kinesiology and other branches of 
psychology. Investigative practice is known for this form of participation of 
a specialist — it brings tangible benefits. Plus, you need to take into account 
the specifics of information exchange between people — you need to have 
certain relationships between them. The kinesiologist will help you initial-
ly set the necessary wave and mutual information will come much easier, 
because the kinesiologist will take into account all the individual psycho-
logical characteristics of the test taker and it will be easier for the kine-
siologist to eliminate possible barriers to communication that can signifi-
cantly complicate the process. You need to understand how important it is 
to establish mutual understanding. More than half of the respondents who 
did not admit themselves guilty, gave negative characteristics to the per-
son who conducted the investigation, noted his wrong behavior, the ina-
bility to reach mutual understanding. The kinesiologist will never make 
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such mistakes, because thanks to working with the subconscious, he will be 
able to determine exactly what question should be asked right now or later, 
whether certain phrases will be appropriate, whether the time for testing is 
suitable in principle. Interpersonal relationships are largely determined by 
the individual characteristics of the performer, the level of development 
of intelligence, strong-willed qualities of character, and moral principles. 
That is why every interrogation should be preceded, if possible, by a psy-
chological study of the future of the interrogated person, which determines 
the nature of the emerging relationship and, ultimately, the results of the in-
terrogation.

Also, in a conflict situation, when the accused refuses to give evidence or 
gives false evidence, the task of the investigator is to fundamentally change 
his position. Now this will not have to be done — even if the accused cat-
egorically refuses to give any evidence at all, or goes to lie, deceit, slander, 
falsification and treachery (all this gives the investigation the character of 
a struggle, but why do you need it when you can save the overall energy 
resource and safely achieve the desired goal), he will not even have to say 
anything — questions can be asked non — verbally through muscle testing. 
As we can see, with an expert kinesiologist, the task of obtaining informa-
tion is significantly simplified.

Kinesiological testing in law and expert activity. 
The influence of emotions  

on the commission of crimes and offenses  
is the main activity of the kinesiologist in law.

Let’s start with the fact that the criminal procedure law, for example, says 
that an expert examination is mandatory to determine the mental state of the 
accused or suspect, if there are doubts about their sanity, but not that this is 
the subject of applying psychiatric special knowledge. This means that the 
kinesiological examination can also take place, be considered by the court 
and attached to the case file. In the work of Kudryavtsev I. A., in a new way 
raised a number of questions about the relationship between psychologi-
cal and psychiatric knowledge in expert practice, however, says about the 
limited possibilities of using the results of pathopsychological studies in 
assessing sanity — insanity [6]. The obvious conclusion is that psychia-
try is still forced to fill in these gaps and now it is necessary to do this 
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through kinesiological diagnostics. The possibilities of using psychological 
methods of studying the individual in the process of forensic psychiatric 
examination are also clearly exaggerated, or, on the contrary, it is stated 
that an experienced specialist can accurately assess the mental state of the 
subject. So, in a work that correctly states that “when you are dealing not 
with a textbook description of an isolated syndrome, but with its specific 
carrier — a living person… the question of what is normal and what is pa-
thology becomes vague and elusive”, while at the same time it is said about 
the ability of professional clinicians to “accurately, sometimes by a single 
gesture, word, appearance determine its internal state to relate it to normal 
or pathological”, so kinesiology offers something in between — to test a 
person’s condition from different points of view and in natural, non-trau-
matic ways to completely eliminate the error.

It is necessary to change the approach to the issue of forensic examination, 
introduce new ways of checking a person, eliminate mistakes that break the 
fate of people and stop ignoring the causes of these errors, which are related 
to the very concept of the examination of sanity or insanity. It should be 
remembered that the picture may not be obvious, because experts actually 
study the mental state of a person during the examination. Of course, the 
past is not directly observable. However, for example, during the foren-
sic psychological examination of affect, methodological recommendations 
purposefully orient the expert to a retrospective study of the mental state 
and behavior of the subject at the time of the act. According to the studied 
examinations there is no such a focus in the actions of psychiatric experts. 
But we must bear in mind not only that the diagnosis of the state of mind 
during the examination requires a retrospective study and projection on 
the circumstances of the act, but also that this projection is not “linear” 
in nature. After all, the state of the subject’s mental activity at the time of 
examination does not always fully correspond to its state at the time of the 
act, including due to feelings about what was done, the impact of the situ-
ation in a pre-trial detention center or in a medical institution. For various 
reasons, the intensity and dynamics of painful manifestations may change 
(remission, etc.). This once again confirms our main idea — the identified 
medical symptoms at the time of the examination are not enough to judge 
the sanity or insanity at the time of the act. And even if we assume that 
expert psychiatrists pay the necessary attention to the study of the psycho-
logical criterion of sanity or insanity, we will have to state in most cases that 
their professional capabilities are insufficient for the completeness of this 
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study. The fact is that in some cases we have to deal with the peculiarities 
of mental activity, mental states in which norms and pathologies are in-
tertwined and therefore it is necessary to apply knowledge related to both 
psychiatry and psychology. And in these cases, it is advisable to use the 
methods developed in both sciences, comparing the data of psychological 
and psychiatric research [7]. Finally, the fact that we are not talking about 
an auxiliary, but essentially a parity role of an expert-kinesiologist.

Among other things, when testing or examining a person, it is necessary to 
take into account the possible impact on the mental state of the subject of 
the environment, for example, in a pre-trial detention center or psychiat-
ric institution, the experiences associated with the act. And kinesiological 
testing will help to make sure whether a person is under the influence of the 
above-mentioned circumstances or not, because this can significantly affect 
the quality of the expert opinion.

Emotions can play a determining role and under their influence a person can 
make a decision that would not have occurred to him in his normal state, in 
particular, to commit an illegal act [5].

A person commits an illegal act because there are some socially negative 
characteristics in the structure of his personality, and he, while maintaining 
the ability to self-control, did not refrain from the crime. Emotions can con-
tribute to criminal behavior. Moreover, the higher the emotional stress, the 
more likely it is to collide with rational-volitional control, the greater the 
danger of emotional over rational predominance, so it is necessary to find 
out what factors determine and strengthen the predominance of emotions 
over reason, and get rid of them with the help of kinesiological testing and 
subsequent correction.

Why is the introduction of kinesiological testing in law extremely neces-
sary?

One of the most important reasons is the fact that kinesiology works very 
deeply with emotions, and as the Bulgarian and Soviet psychiatrist Shinga-
rov G. Kh. said: “What will be the behavioral act of a person in response to 
an event depends on a large extent on his or her emotional reaction to this 
event” [8].
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And crime, like any other act of behavior, also “cannot be separated and iso-
lated from the human psyche, from the features of the intellectual, emotion-
al, and volitional sphere of this subject” [9].

On the basis of experimental psychological material and judicial practice, 
the influence of emotional factors on criminal behavior is revealed, the rela-
tionship between psychological and legal categories that characterize crim-
inal behavior is considered, criminal liability for crimes committed under 
the influence of emotional states is explained, as well as the importance of 
emotional self-control for the prevention of crimes [5].

V. I. Lenin emphasized that “without human emotions, there has never been, 
and cannot be, a human search for truth” [10]. They reflect the positive or 
negative attitude of a person to any other person, object or phenomenon, 
and it is for this reason that kinesiological testing is simply irreplaceable in 
law, especially in the field of drawing up expert opinions in relation to those 
who are obviously trying to hide the truth from the court and investigation, 
or those who do not understand and do not realize what they experienced 
and help them to remember and clarify that.

As we have already said, kinesiology is a biofeedback system that uses the 
subconscious muscle response to get the answers. The muscle response can 
show both the type of information needed and the factors that block this 
flow of information. That is, if, for example, it is impossible to get infor-
mation from a participant in the process that is very important for the in-
vestigation, then you can identify the stress that blocks this information, 
eliminate it through kinesiological correction and continue working with 
new data.

It can be necessary for the legal process, because sometimes there are sit-
uations where it is not obvious that, for example, the accused is the real 
accused and not far-fetched. Test just cannot fool an expert — kinesiologist, 
as kinesiologist in subsequent tests can easily identify is it true that a person 
does not remember any of the circumstances or just pretending, trying to 
hide something or not. In other words, you can adjust the work with a per-
son in such a way that the information needed by the expert is clarified in its 
original undistorted form, which can affect the outcome of the case.

The fact is that for the brain, remembering what happened once, there is 
no different from experiencing the event in the present, in real time — the 
feelings and emotions are the same. What a person thinks about at the con-
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crete moment, what he remembers, is a reality for him. And even what has 
not happened yet, what will happen or will not happen in the future — can 
carry the same emotional charge for him.

The brain reacts to memories exactly as if they are happening now and at 
this moment the kinesiologist tests the person and gets an accurate answer 
to his question about the situation, because when monitoring the muscle, 
the kinesiologist directly interacts with the neurological physical body, as 
well as various sensations, thoughts and emotions.

Let us imagine a situation where during the trial, one of the parties or the 
court has a distrust of the expert opinion that has been compiled as a result 
of a lie detector test. Now it is no secret that you can bypass even this meth-
od of verification. To avoid this, you can combine polygraph kinesiology 
testing and see the accuracy of information in two ways at the same time.

A simultaneous muscle test, which gives access to deep and often uncon-
scious stresses, and polygraph indicators will show the same changes in a 
person’s reaction, which will be even more reliable.

Why is it sometimes necessary and very important for a kinesiologist to 
work with a person and not just test him or her? During kinesiological test-
ing, a specialist can detect the presence of certain biases and attitudes which 
the person has and it can seriously interfere with the course of the inves-
tigation or affect the results of the examination. This person usually is not 
aware of or unwilling to realize that he or she is prejudiced, and tend to 
consider their attitude to the object of prejudice as a result of an objective 
assessment of any facts [11].

In this case, kinesiological correction may be required to get the result as 
soon as possible.

Among other things, an expert-kinesiologist also has empathy — the ability 
to understand the experiences and states of others and respond emotionally 
to them, which greatly contributes to a more complete and informative re-
flection of the situation in question in the expert opinion.

Conclusion
There are still many issues beyond consideration left that have a practical 
significance. Some results which have been already obtained in this area 
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show the fruitfulness of this direction. The emotional characteristics and 
conditions of various groups of offenders require special study and research 
on emotional factors in reckless crimes is also required. The study of the 
relationship between emotions and crimes should be conducted and reflect-
ed in expert opinions. Judicial practice confirms that people with such neg-
ative qualities as increased affectivity, aggressiveness, malice, provoking a 
crime, often become its victim. Kinesiology is a new way of discovering the 
truth and it would not be wise to ignore this possibility.

Establishing the truth and solving the case is very difficult, important and re-
sponsible. These actions involve penetration into the spiritual world of peo-
ple in full accordance with the principles of legality, justice and humanism.
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Информация об организациях, подготовивших 
настоящий Доклад, и партнерах проекта

Агентство правовой информации зарегистрировано в качестве ав-
тономной некоммерческой организации в декабре 2006 года. В своей 
деятельности АПИ опирается на собственные методические разра-
ботки и многолетний опыт квалифицированных сотрудников журна-
ла «Человек и закон» в сфере правового просвещения, на обширные 
деловые контакты среди судебных, правоохранительных и налоговых 
органов Российской Федерации и специализирующихся по этой тема-
тике сотрудников СМИ.

Основными целями этого социально значимого проекта являются 
качественное повышение информированности граждан и организаций 
о функционировании правоохранительной, судебной систем, опера-
тивное распространение информации об изменениях, происходящих 
в сфере правосудия, повышение доверия граждан и юридических лиц 
к правоприменителям.

Приоритетным направлением деятельности АПИ является расши-
рение в центре и регионах круга квалифицированных журналистов, 
специализирующихся по так называемому «силовому» направлению. 
Для повышения их правовой квалификации в сотрудничестве с парт-
нёрскими неправительственными организациями и органами госу-
дарственной власти проводятся круглые столы, семинары и конкурсы 
профессионального мастерства.

АПИ приглашает к сотрудничеству все заинтересованные в реа-
лизации заявленных проектом целей государственные органы, ком-
мерческие и некоммерческие структуры и творческие организации, 
общественные приемные и юридические консультации, адвокатов, 
психологов и социологов, бюро по оказанию помощи малоимущим 
слоям населения и средства массовой информации. Страничка АПИ 
«Человек и закон» — на сайте www.politkor.narod.ru.
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АНО «Бюро содействия защите прав человека»

Бюро содействия защите прав человека — автономная некоммер-
ческая организация, реализующая в Москве и регионах ряд социаль-
но-значимых проектов в гуманитарной, просветительской и культур-
ной сферах.

Организация поддерживает тесные контакты с ведущими россий-
скими и московскими неправительственными организациями, Обще-
ственной палатой РФ, Российской академией наук, научными цент-
рами, творческими союзами России, рядом национально-культурных 
автономий и религиозных организаций.

Организация проводит ежедневный мониторинг нарушений прав 
человека в РФ и специализированный мониторинг «Ксенофобия, рас-
овая дискриминация, антисемитизм и религиозные преследования 
в регионах РФ». В ходе мониторинга собирается информация, которая 
затем размещается как на официальном сайте, так и на популярных 
Интернет-порталах, и отправляется по более чем 3000 адресам элек-
тронной рассылки. При Бюро работает группа российских экспертов, 
журналистов, социологов, которые регулярно готовят статьи, рецен-
зии, обзоры для СМИ и правозащитных организаций РФ.

Юридическая группа ведет прием граждан, их интересы представ-
ляются в судах, оказывается правовое консультирование. Работает 
«Горячая линия» с участием юристов, психологов и социологов.

В рамках реализации социально-значимых проектов организация 
осуществляет культурно-просветительскую деятельность, издатель-
скую программу, регулярно проводятся пресс-конференции, семинары 
и круглые столы и тренинги для молодежи. Основная направленность 
проектов организации — развитие гражданского общества в РФ, со-
вершенствование миграционной политики, защита прав соотечествен-
ников.

www.humanrightsbureau.ru
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Гильдия Экспертов 
по Налоговым Спорам

Статус: автономная некоммерческая ор-
ганизация с апреля 2009 года, с января 
2019 года — ассоциация самозанятых про-
фессионалов.

Территория: СНГ и другие страны, где 
возможно применение Налогового законо-
дательства РФ.

Принципы работы: самоуправление, 
профессиональное самосовершенствова-
ние, тесное долговременное взаимодейст-
вие с судебными и правоохранительными 
органами.

Объективными предпосылками созда-
ния АНО «ГЭНС» стали:

1. Изменение Налогового Кодекса РФ с 01.01.09 г. — введение обя-
зательной стадии досудебного разбирательства налоговых споров.

2. Необходимость периодической добровольной сертификации 
всех участников данного рынка, обмена опытом, поощрения лучших 
в профессии.

3. Заинтересованность крупных аудиторских и консалтинговых 
агентств в финансовом и организационном участии в создании неза-
висимой и авторитетной Гильдии.

4. Информационные ресурсы АПИ «Человек и Закон», опыт рекла-
мы и издательской деятельности.

Наши клиенты и партнёры остаются нашими друзьями!

+7-926-670-1959

www.rusconsult.ru
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

имени Леопольда Зонди

Подготовка экспертов новой формации «Психолог-эксперт антикри-
зисной службы семьи»

В рамках междисциплинарного психолого-правового проекта «Се-
мейный ресурс» российскими учеными и практиками в области се-
мейных споров разработана программа повышения квалификации 
для психологов, юристов, социальных работников, педагогов и других 
специалистов.

Программа является совместным проектом сотрудников Агентства 
правовой информации «Человек и закон», Антикризисной службы се-
мьи Инновационного Центра Саморазвития «Ресурс» и Московского 
Психолого-Социального Университета (МПСУ).

В рамках актуальной потребности сегодняшнего общества в укре-
плении законности и правопорядка, построении правового государст-
ва психологи призваны поднять на новый уровень процесс осущест-
вления защиты прав граждан, прав семьи в нашей стране, сделать его 
более эффективным. Спецкурс представляет одну из отраслей психо-
лого-правового знания. Процессы, происходящие в сфере управления 
человеческими ресурсами, подтверждают необходимость владения 
психологами-экспертами инструментами аппаратурно-программной 
диагностики и коррекции. Семейное консультирование по проблемам 
супружеских отношений достаточно активно практикуется в послед-
нее время в России. Курс подготовки психологов-экспертов Анти-
кризисной службы семьи (АСС) учитывает системное представление 
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о дисфункциональных отношениях супругов, адекватности семейно-
го стиля поведения, способов и путей их диагностики и коррекции. 
В курсе осуществлена систематизация методов диагностики в целях 
оптимизации психологического консультирования и подготовки экс-
пертных заключений в суд и опеку. Круг вопросов, поставленных пе-
ред психологами, достаточно широк: вопрос о психологических каче-
ствах личности, индивидуальном стиле семейного поведения, уровне 
стрессоустойчивости, повышенной внушаемости или склонности 
к фантазированию (в делах о эмоциональном насилии над детьми 
в семье); вопрос об особенностях непатологического психического 
состояния клиента на данный момент (в делах о возмещении мораль-
ного ущерба); вопрос о скорости реакции человека на слуховые и зри-
тельные раздражители и влиянии на эту скорость стрессовой ситуа-
ции и многие, многие другие. Часто психологические мотивы могут 
быть «установлены» юристами на основе своего личного и профес-
сионального опыта, без какого-либо специального психологического 
исследования. Так иногда и происходит на практике. Но, во-первых, 
мотивы поведения не всегда так уж очевидны, а житейские, обыден-
ные представления о сущности психических явлений далеко не всег-
да соответствуют научным данным. Во-вторых, аргументированное 
мнение психолога-эксперта в данном случае сделает весомей любую, 
самую продуманную защиту. На сегодняшний день можно выделить 
несколько наиболее перспективных направлений взаимодействия ад-
воката и психолога при решении правовых проблем клиента. В пер-
вую очередь это касается исследования вопросов, требующих специ-
альных психологических познаний и написание по его результатам 
заключения специалиста для суда (по делам о возмещении морально-
го ущерба, психологические мотивы развода, адекватность поведения 
в сложных жизненных ситуация и т. п.).

Учебная программа соответствует образовательному стандарту 
по программе дополнительного образования Российской Федерации.

Приглашаем желающих пройти этот курс обучения и получить 
удостоверение государственного образца.

Информация для связи: mus2001@ya.ru
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