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2022 году мониторинг ситуации с Правосудием в России проходил в особых условиях, 

возникших во всех сферах жизни страны в связи с проводимой специальной военной 

операцией, введении в ряде регионов военного положения, мер повышенной 

готовности, чрезвычайного положения и других мероприятий, прямо затрагивающих 

основные права и свободы гражданина и человека.  Стали печальной реальностью немыслимые 

ранее предсказания и опасения, опубликованные в 2014 году: «Пусть рушится весь мир, но 

правосудие должно вершиться» — Пантелеев Б. Н. («ЭЖ-Юрист», 2014, N 45). Граждане 

лишились многих иллюзий, связанных с возможностью международного контроля за 

деятельностью отечественных судов, поскольку юрисдикция Европейского Суда по правам 

Человека теперь официально не распространяется  на вновь возникающие конфликты с 

государством. 

В год 100-летия со дня образования Верховного Суда Российской Федерации было сказано 

много торжественных слов о великом значении судебной системы. По замыслу руководства 

уважение к суду должно непременно вырасти после того, как всем судьям выдадут 

дополнительные комплекты специально разработанной парадной формы.  Позитивная 

риторика общего характера не была подтверждена фактически ни одним существенным 

прецедентом, либо однозначно благоприятным для населения судебным жестом. 

Единственным утешением можно считать юбилейное высказывание председателя 

Конституционного Суда России против возвращения к практике применения смертной казни.  

Однако, конкретные направления и темпы судебной реформы далеко не всегда устраивают 

гражданское общество и особенно беспокоят немногочисленные независимые СМИ и 

неправительственные организации. Правозащитники и журналисты справедливо высказывают 

упрёки в явном сокращении возможностей для реализации принципов гласности и 

народовластия 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 судейского сообщества в целом и соответственно к роли СРО в деятельности 

экспертного сообщества в частности. 

Практически не получил широкого развития механизм досудебного урегулирования 

конфликтных ситуаций, особенно связанных с несовершеннолетними и семейными спорами. 

Отсутствует должная координация между судами, правоохранительными органами, 

экспертными учреждениями и исследовательскими центрами. Не проявляются признаки 

готовности судебной системы адекватно реагировать на инновации в сфере экспертной 

деятельности, успешно конкурировать с альтернативными и конкурирующими предложениями 

иностранных юрисдикций. 

В связи с пандемией КОРОНАВИРУСА мы переживаем особый период, сравнимый пор 

своим последствиям с глобальным кризисом всех институтов цивилизации. Дополнительные 

ограничения, связанные с продолжающейся специальной военной операцией к сожалению 

сказались и на деятельности системы Правосудия. Особо это касается процессуальных 

вопросов, явного отставания законодателей от реального правоприменения и игнорирования 

роли экспертизы в новых сферах конфликта индивидуума и государства.  

Факт наличия серьёзных методологических и практических проблем в современном 

экспертном деле давно зафиксирован мониторингом судебной практики и признан 

сообществом. Постоянно появляются новые сферы деятельности, требующие 

квалифицированного описания, принятия чётких экспертных алгоритмов в интересах 

Правосудия. Одновременно в геометрической прогрессии растёт количество псевдо-экспертов, 

бизнесменов от экспертизы и прочих «специалистов», которые продолжают называться 

таковыми только потому, что все результаты их «исследований» недоступны для изучения по 

причине грифа секретности, наложенного правоохранительными органами. Анализ причин 

сложившейся ситуации зависит от степени зрелости корпоративных стандартов, 

В  
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продвинутости морально-нравственных качеств самих экспертов, их научной состоятельности, 

академичности подходов и способности к системному мышлению.  

Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации как профильный 

координирующий центр видит весь спектр проблем, существующих в курируемом им 

направлении деятельности и предпринимает определённые конкретные усилия для их 

разрешения. 

  С 2006 года на страницах издаваемого ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России научно-

практического журнала «Теория и практика судебной экспертизы» регулярно публикуются 

статьи и материалы, посвящённые совершенствованию  работы с личным составом экспертных 

центров, повышению квалификации экспертов, а также новым направлениям в экспертной 

деятельности. 

Важнейшим инструментом воздействия на сложные и противоречивые процессы, 

протекающие в экспертной среде, являются Информационные письма, подготавливаемые  

ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.  

Как правило, тексты Информационных писем  готовятся коллегиально с привлечением 

авторитетных учёных из различных сфер деятельности. Содержание писем обсуждается и 

утверждается Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, что, 

несомненно, повышает авторитет документа, подготовленного для следователей, судей, 

прокуроров, руководителей федеральных бюджетных учреждений Минюста России, судебных 

психологов. Наиболее успешным примером такого методического воздействия считается 

Информационное письмо, подготовленное в 2016 году в связи с растущим числом обращений 

следователей и вынесением постановлений о назначении психологической экспертизы 

относительно достоверности показаний по видеозаписям допросов и продиктованное 

необходимостью упорядочить экспертную практику по наиболее острым актуальным 

вопросам. 

Вместе с тем, существенных сдвигов, позволяющих сделать вывод о кардинальных 

позитивных переменах в экспертном деле в целом и кадровом его обеспечении в частности, 

пока не фиксируется на практике. Более того, некоторые негативные тенденции, такие как 

профанация экспертной деятельности – заказные  экспертные услуги, напротив,  расширяются. 

В ответ на обоснованные жалобы обманутых граждан и юридических лиц ФБУ РФЦСЭ при 

Минюсте России отвечает, что не имеет надлежащих полномочий повлиять на качество 

подготовки экспертов и на результаты их работы. Механизм реагирования в рамках 

саморегулируемых организаций (СРО) в данной сфере деятельности также не оправдал 

ожиданий общества. 

Только системный подход позволяет всесторонне рассмотреть  актуальные проблемы, 

связанные с качеством экспертов, классификацией, назначением и производством судебных 

экспертиз. Как показал анализ судебной практики и литературы по судебной экспертизе, с 

появлением новых родов (видов) судебных экспертиз некоторые вопросы их классификации, а 

также методы работы самих экспертов находятся в противоречии с существующей практикой. 

Российские учёные с учетом изучения обширного личного опыта экспертной деятельности 

обозначают отдельные спорные моменты и на системной основе предлагают пути решения 

проблем, возникающих в экспертной деятельности в целом, и в частности при назначении и 

производстве новых и нетрадиционных видов судебных экспертиз. 

В то же время некоторые чиновники выдвигают очередные запретительные инициативы 

дискриминационного характера, фактически означающие попытку предоставления монополии 

в ряде вопросов исключительно государственным экспертам.  

Одним из последствий переживаемого глобального кризиса становится переоценка ранее 

незыблемых статусов, утрата казавшихся вечными авторитетов и необходимость усиленной 

работы для восстановления доверия в правовым процедурам и базовым институтам 

демократического общества. Важнейшим направлением становится учёт требований времени в 
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вопросах соответствия отечественной судебной системы требованиям научно технического 

прогресса, учёта новейших разработок современных российских и иностранных учёных в 

сфере экспертной деятельности. 

Полагая своим долгом оказание всемерного содействия осуществлению Правосудия в 

стране АНО «Агентство правовой информации «Человек и Закон»» силами своих сотрудников, 

привлечённых специалистов и волонтёров обобщило полученные в ходе Круглого стола 

18.10.2022 года, организованного при поддержке Общественного движения «Федеральный 

Сельсовет»,  АНО ЭКЦ «Судебная Экспертиза», АНО «СОДЕКС МГЮА им. Кутафина, 

Центра системной экспертизы МЕУ ГП им. Л.Зонди, Универсального института 

инновационных технологий «УИИТ», законодательные инициативы, рецензии экспертов, 

заключения правозащитников и журналистов, провело специальное исследование по теме 

процессуальных и содержательных особенностей судебного разбирательства с участием 

экспертов. Полагаем, что изложенные в данном Докладе предложения послужат основой для 

развёртывания дальнейшей дискуссии по актуальным вопросам экспертной деятельности в 

нашей стране и за рубежом. Качество экспертной деятельности должно стать предметом 

особого общественного контроля. По особо возмутительным случаям злоупотребления 

экспертов в резонансных делах необходимо не ограничиваться мерами дисциплинарного 

порядка, а решать вопрос об ответственности виновных в фальсификациях в уголовном 

процессе.  

Предназначено для судей, адвокатов, прокуроров, экспертов, студентов и аспирантов 

юридических ВУЗов, правозащитников, социологов 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. 

ктуальность вопроса о глубине и беспристрастности изучения результатов 

журналистского труда сегодня, похоже, практически  

никто не оспаривает. Во всяком случае, публично признается не только общественная 

значимость этого рода деятельности, но и ее специфические, профессиональные особенности, 

которые становятся объектом все более специального исследования и комментирования в 

научной литературе. Несомненно, положительную роль в этом сыграл 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 продвинутых на мировом уровне 

наук уже готова сегодня рассматривать и отечественную журналистику во всех ее проявлениях 

как специфическую сферу человеческой деятельности, поднимающуюся в лучших своих 

проявлениях до уровня добротного ремесла, а в особо приятных случаях — способной 

предъявлять жаждущей публике образцы подлинного искусства. 

В информационно-правовых базах российского законодательства насчитывается сегодня 

более 700 нормативных актов различного уровня, регламентирующих экспертную 

деятельность. Они относятся к самым важным сферам экономики, производства, 

строительства, а также экологии, санитарно-эпидемиологического надзора и таможенного 

дела. Никакое существенное решение в этих отраслях в силу закона не может быть принято без 

предварительной экспертной проработки, и ни один конфликт не подлежит рассмотрению без 

привлечения компетентных специалистов. Такое положение считается само собою 

разумеющимся и никем не оспаривается. Действительно, рассматривающие споры 

правоприменители, как правило, не могут быть одновременно и узкими специалистами в 

других сферах деятельности. Поэтому они вынуждены привлекать экспертов для разрешения 

специальных вопросов, неизбежно возникающих при объективном рассмотрении подобных 

конфликтов. В противном случае, как показывает 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 разрешении информационных споров в 

частности. Даже при наличии законодательных предпосылок для привлечения экспертов 

многие правоприменители 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 

А 
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бытовой подход к продукции средств массовой информации приводил к тому, что каждый 

потребитель, владеющий языком, на котором она распространялась, 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 сосредотачивались лишь на корректировке размеров взысканных с 

виновных сумм компенсации морального вреда. 

Правоприменительная практика явно не соответствовала достижениям отечественной и 

мировой науки, не использовала предоставляющиеся ей качественно новые возможности. Хотя 

называть эти возможности новыми можно весьма относительно, только если не принимать во 

внимание, что еще в 1915 году российский лингвист Н. А. Морозов опубликовал свою 

детальнейшую разработку методов научного анализа авторских текстов и распознавания 

плагиата1. 

Весьма важным для благоприятного развития независимой журналистики 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 правоприменителей на то, чтобы 

они принимали решения лишь в пределах своей компетенции и оперировали только 

специально разработанными именно в юриспруденции терминами и понятиями. При 

возникновении любых вопросов, требующих специальных познаний в области науки, 

искусства, техники или ремесла, суд с учетом мнения заинтересованных 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 поведенческий шаблон, когда они автоматически 

назначают специальные экспертизы по делам, связанным с особенностями психики 

несовершеннолетних, со спецификой функционирования механизмов и автомашин, 

конфликтами в работе педагогов, претензиями к медикам и во многих других случаях. 

Подготовлены и безотказно применяются примерные перечни вопросов к экспертам этих 

категорий. Сами вопросы, как правило, согласовываются со всеми заинтересованными 

сторонами, которые имеют право их дополнить и уточнить при необходимости. 

Судебная практика последнего десятилетия продемонстрировала нам замечательные 

примеры грамотного использования экспертных знаний в самых различных областях 

человеческой деятельности. Спектр назначенных следствием и судами экспертиз ныне 

потрясает своим разнообразием: почерковедческие, трассологические, фоненографические, 

психолого-психиатрические, одорологические и многие другие. 

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 журналисткой деятельности, конфликтов. Однако следует признать, что на сегодняшний 

день данная процедура в целом по России оказалась невостребованной. Можно по-разному 

оценивать причины этого печального явления. Видимо, нужно говорить о недостатках 

менталитета российского населения в целом и правового сознания отечественных журналистов 

в частности, предпочитающих либо «заминать» все возникающие конфликты, либо разрешать 

их в первую очередь и предпочтительно неправовым путем. Некоторые аналитики 

утверждают, что, пока не сформировалось окончательно новое журналистское сообщество, не 

осознаны и не выработаны изнутри корпоративные правила поведения, трудно говорить о 

признании этого ремесла извне посторонними оценщиками. 

Однако в особых случаях мы становимся очевидцами явно нетрадиционного подхода к 

рассмотрению некоторых информационных споров. Например, когда речь идет об авторстве 

                                                      
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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высокодоходных книг, причастности к литературным опытам высокопоставленных политиков, 

использовании в избирательных целях высоких технологий Интернета, практически 

незамедлительно встает вопрос о назначении целого комплекса специальных экспертиз: 

психолого-лингвистической, 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 

специальной 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 журналист или редакция, ставшие не по своей воле 

участниками правового конфликта в информационной сфере, должны уже сегодня иметь 

равную возможность реально использовать предоставленные законом права, апеллировать к 

экспертам и настаивать на объективном разбирательстве дела и наличии в итоге 

мотивированного 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 журналиста, кроме того, возникают специфические 

проблемы, связанные с реализацией на практике международно-признанных стандартов 

свободы печати. 

С учетом этих замечаний можно сделать вывод об острой необходимости срочно наполнить 

конкретным содержанием процессуальное право всех журналистов и редакций СМИ на 

рассмотрение их дел компетентным судом с участием специально приглашенных экспертов. 

В теории правозащитного движения это означает наличие у каждого «позитивного права на 

суд». Сам факт того, что гражданин не уклоняется от разбора его дела, а заявляет о готовности 

сотрудничать с правоохранительными органами в длительном и сложном процессе 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 требовать, 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 собственных стратегических 

интересов, государство, стремящееся стать правовым, кровно заинтересовано создать и 

профинансировать нормальную систему разнообразных по форме, статусу и видовой 

направленности 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 гарантии — возможность 

эффективного досудебного урегулирования возникающих претензий к СМИ. При оперативном 

вмешательстве квалифицированного эксперта некоторые многотысячные иски лопаются, как 

мыльные пузыри, еще не поступив в судебную канцелярию, существенно экономя время и 

нервы сторон потенциального конфликта. 

Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал Федеральный закон N 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 

2001 года. Указанный системный акт впервые так четко и на столь высоком уровне определяет 

правовую основу, принципы организации и основные направления этого вида деятельности в 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. Что касается арбитражного 

судопроизводства, то ссылки на него также имеются в ряде статей анализируемого закона (ст. 
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ст. 3, 37), из чего можно сделать вывод, что и на споры между юридическими лицами в случае 

назначения экспертизы будут распространяться 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 судебно-экспертной 

деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, 

производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию 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, претендующему на должность эксперта в 

государственных судебно-экспертных учреждениях. Для этого требуется всего лишь наличие 

гражданства Российской Федерации, высшее образование и последующая подготовка по 

конкретной экспертной специальности. Экспертом в системе органов внутренних дел может 

работать также гражданин Российской Федерации, имеющий лишь среднее специальное 

экспертное образование. Никаких дополнительных требований о минимальном стаже работы в 

данной области, наличии научной степени, публикаций, авторских методик закон не 

предусматривает. Из собственной юридической практики знаю, что правоохранительные 

органы и суды склонны обычно критически относиться к заключениям именно молодых 

специалистов, а их первые опыты в форме экспертных заключений нередко не выдерживают 

изощренного натиска профессиональных адвокатов. 

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-экспертной деятельности, а 

именно законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического 

лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты 

исследований, 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 целом привели к ограничению прав и свобод гражданина 

либо прав и законных 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 исследования. На каждого эксперта возлагается обязанность (ст. 16) 

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение, в 

частности, в случае, если современный уровень развития науки не позволяет ответить на 

поставленные вопросы. Руководитель 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 обязан поручить производство 

экспертизы конкретному эксперту и разъяснить ему его права и обязанности. А вот вопрос о 

разъяснении сторонам дела права на отвод конкретного эксперта так и остался, на наш взгляд, 

открытым. При назначении конкретной экспертизы следователем 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 стороны или должен заявить самоотвод при наличии для того оснований, в законе 

также не уточняется. Право на отвод эксперта является одной из фундаментальных гарантий 

современной системы правосудия. Сомнения в объективности эксперта могут возникнуть у 
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сторон на любой стадии. Например, новые обстоятельства могут выявиться при реализации 

участниками процесса впервые официально предоставленного им ст. 24 права присутствовать 

при производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении. В 

этом случае закон позволяет им только задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету 

судебной экспертизы, однако вновь умалчивает о праве заявлять ходатайства об отводах. 

Согласно ст. 37 указанного закона государственные судебно-экспертные учреждения 

вправе проводить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических 

лиц, взимать плату за производство судебных экспертиз. Таким образом, рыночные отношения 

и в этой сфере деятельности легализуются, что можно только приветствовать. Современная 

практика рассмотрения информационных конфликтов показывает, что вопрос о надлежащей 

оплате нелегкого, «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 информационном обеспечении деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений. В этом случае закон в одностороннем 

порядке позволяет только им — государственным экспертам самостоятельно истребовать на 

безвозмездной основе у своих потенциальных конкурентов-организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности практически любые образцы и 

каталоги, методики, техническую и технологическую документацию и другие 

информационные 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 являться препятствием гражданство кандидата в эксперты. При 

подборе альтернативного эксперта определяющим фактором совершенно справедливо 

становится только его компетентность. 

К счастью, сегодня лицам, принимающим юридически значимые решения в России, и 

заинтересованной международной общественности можно предъявить некоторые примеры 

весьма квалифицированного и успешного во всех отношениях профессионального разбора 

конкретных кризисных ситуаций со СМИ, ставших предметом анализа специалистов Гильдии 

лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. Эта общественная 

некоммерческая организация недавно юридически оформилась, однако за плечами вошедших в 

ее состав профессионалов уже десятки весьма громких дел. 

Инициаторами обращения за помощью к этим экспертам были сами журналисты, главные 

редакторы, руководители прокуратуры, сотрудники рекламных агентств. Во всех случаях ими 

двигало в первую очередь желание цивилизованного правового и компетентного разрешения 

возникшего информационного конфликта. Такой подход к защите 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», «экстремизм», 

«радикализм», «национализм», «ксенофобия» сложны для понимания неподготовленного 

гражданина, нередко вызывают разночтения и дискуссии у научной общественности и среди 
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правозащитников. Перечень критериев, по которым возможна криминальная дискриминация, 

например, до сих пор не сформулирован исчерпывающим образом. То же самое касается и 

перечня всевозможных фобий, на которые должны официально реагировать 

правоприменители. 

В связи с этим особо важно отметить, что в информационно-правовых базах российского 

законодательства насчитывается сегодня более 700 нормативных актов различного уровня, 

регламентирующих экспертную деятельность. Они относятся к самым важным сферам 

экономики, производства, строительства, а также экологии, санитарно-эпидемиологического 

надзора и таможенного дела. Никакое существенное решение в этих отраслях в силу закона не 

может быть принято без предварительной экспертной проработки, и ни один конфликт не 

подлежит рассмотрению без привлечения компетентных специалистов. Такое положение 

считается само собой разумеющимся и никем не оспаривается. Действительно, 

рассматривающие споры правоприменители, как правило, не могут быть одновременно и 

узкими специалистами в других сферах деятельности. Поэтому они вынуждены привлекать 

экспертов для разрешения специальных вопросов, неизбежно возникающих при объективном 

рассмотрении подобных конфликтов. В противном случае, как показывает 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 разрешении информационных споров в 

частности. Даже при наличии законодательных предпосылок для привлечения экспертов 

многие правоприменители 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 арбитром. 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 сосредоточивались лишь на корректировке размеров взысканных с 

виновных сумм компенсации морального вреда. 

Правоприменительная практика явно не соответствовала достижениям отечественной и 

мировой науки, не использовала предоставляющиеся ей качественно новые возможности. Хотя 

называть эти возможности новыми можно весьма относительно, только если не принимать во 

внимание, что еще в 1915 г. российский лингвист Н. А. Морозов опубликовал свою 

детальнейшую разработку методов научного анализа авторских текстов и распознавания 

плагиата. 

Весьма важно, что ныне действующее российское законодательство в целом очень 

уважительно относится к профессионалам в любой сфере человеческой деятельности. Так, 

например, мудрый законодатель изначально ориентирует всех правоприменителей на то, чтобы 

они принимали решения лишь в пределах своей компетенции и оперировали только 

специально разработанными именно в юриспруденции терминами и понятиями. При 

возникновении любых вопросов, требующих 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 устойчивый поведенческий 

шаблон, когда они автоматически назначают специальные экспертизы по делам, связанным с 

особенностями психики несовершеннолетних, со спецификой функционирования механизмов 

и автомашин, конфликтами в работе педагогов, претензиями к медикам и во многих других 

случаях. Подготовлены и безотказно применяются примерные перечни вопросов к экспертам 

этих категорий. Сами вопросы, как правило, согласовываются со всеми заинтересованными 

сторонами, которые имеют право их дополнить и уточнить при необходимости. 

Судебная практика последнего десятилетия продемонстрировала нам замечательные 

примеры грамотного использования экспертных знаний в самых различных областях 
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человеческой деятельности. Спектр назначенных следствием и судами экспертиз ныне 

потрясает своим разнообразием: почерковедческие, трасологические, фоноскопические, 

психолого-психиатрические, одорологические и многие другие. 

Общие принципы судопроизводства декларируют равный подход к разным людям, всем 

субъектам права. Следовательно, любой человек, ставший не по своей воле участником 

правового конфликта, должен уже сегодня иметь равную возможность реально использовать 

предоставленные законом права, апеллировать к экспертам и настаивать на объективном 

разбирательстве дела и наличии в итоге мотивированного 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 

специфические проблемы, связанные с реализацией на практике международно признанных 

стандартов свободы самовыражения. 

В теории правозащитного движения это означает наличие у каждого «позитивного права на 

суд». Сам факт того, что гражданин не уклоняется 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 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 требовать, 

чтобы ему было обеспечено надлежащее рассмотрение 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 собственных стратегических 

интересов, государство, стремящееся стать правовым, кровно заинтересовано в создании и 

финансировании нормальной системы разнообразных по форме, статусу и видовой 

направленности экспертных центров, готовых в любое время своими интеллектуальными 

усилиями поддержать правосудие, сделать его объективным, компетентным и понятным. 

Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал Федеральный закон от 31 мая 

2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». Указанный системный акт впервые так четко и на столь высоком уровне 

определил правовую основу, принципы 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 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 содействия судам, судьям, органам дознания, 

лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 

требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

В научной литературе активно дискутируется вопрос о том, возможно 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 далеко не всем 

практикующим юристам. Однако действующая презумпция знания всеми судьями всего 

массива законодательства пока утверждает, что сегодня теоретически именно судьи являются 

единственными возможными в процессе правовыми экспертами. 
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В этой связи представляется любопытным отметить, что указанный Закон (ст. 13) 

предъявляет весьма мягкие требования к лицу, претендующему на должность эксперта в 

государственных судебно-экспертных учреждениях. Для этого требуются всего лишь наличие 

гражданства Российской Федерации, высшее образование и последующая подготовка по 

конкретной экспертной специальности. Экспертом в системе органов внутренних дел может 

работать также гражданин Российской Федерации, имеющий лишь среднее специальное 

экспертное образование. Никаких дополнительных требований о минимальном стаже работы в 

данной области, наличии научной степени, публикаций, авторских методик Закон не 

предусматривает. Из юридической практики известно, что правоохранительные органы и суды 

склонны обычно критически относиться к заключениям именно молодых специалистов, а их 

первые опыты в форме экспертных заключений нередко не выдерживают изощренного натиска 

профессиональных адвокатов. 

Опыт показывает, что в этом смысле альтернативные (негосударственные) эксперты 

нередко выгодно отличаются обязательным наличием убедительного практического опыта 

работы и многочисленных научных регалий. Новый Закон в ст. 4 утверждает общие принципы 

судебно-экспертной деятельности, а именно законность, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, 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 целом привели к ограничению прав и свобод гражданина 

либо прав и законных 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 процессе вправе: 

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной 

экспертизы; 

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для 

дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов; 

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в 

процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной 

экспертизы; 

4) давать заключения в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не 

поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим 

отношение к предмету экспертного исследования; 

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда, ограничивающие его права; 

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 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 производством судебной экспертизы; 

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие 

повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида 

или основных свойств; 

4) давать заведомо ложное заключение; 
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5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи 

с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее 

предупрежден в установленном порядке; 

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд. 

За дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного 

расследования эксперт несет уголовную ответственность. 

Статья 58 УПК РФ дополнительно раскрывает содержание термина «специалист» в 

уголовном процессе. Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое 

к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения 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, 

сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях 

разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Заключением специалиста является представленное в письменном виде суждение по 

вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Показания специалиста — сведения, 

сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также 

разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь 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 экспертного учреждения, в 

котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Судебная экспертиза по уголовным делам производится государственными 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 

ознакомлены с постановлением. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, 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, обвиняемого, когда возникает 

сомнение в его вменяемости или способности 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; 
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5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для 

уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают 

сомнение. 

При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его 

защитник вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной 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 судебной экспертизы 

дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, 

давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 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 материалы, 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 экспертизы 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 заключение. 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; 

3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 

4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его 

образование, специальность, стаж работы, ученая 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 производства судебной 

экспертизы; 

8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы; 

9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик; 

10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. 
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Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые 

имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, 

то он вправе указать на них в своем заключении. 

Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в ч. 1 

ст. 206 УПК РФ, допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта 

до представления 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 заключение, а также 

протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его 

защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении 

дополнительной либо повторной судебной экспертизы. 

Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отношении 

потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта. 

Дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или 

другому эксперту, может быть назначена при 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 исследований с использованием различных областей 

знания или с использованием 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, которое подписывается всеми экспертами. Эксперты, которые не 

участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только 

свою исследовательскую часть заключения. 

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств двумя или 

более экспертами в одной области знания. Эксперты совещаются между собой и, придя к 

общему выводу, формулируют его и подписывают заключение. Эксперт, не согласный с 

другим экспертом или другими экспертами, вправе дать отдельное заключение по всем или 

отдельным вопросам, вызвавшим разногласия. 

Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по поручению 

руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она поручена судом. 

Экспертиза проводится в судебном 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 заключения. 

Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу и провести 

полное исследование представленных материалов и документов; дать обоснованное и 

объективное заключение по поставленным перед ним вопросам и направить его в суд, 

назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и 

ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением. 

В случае если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта 

либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и 

дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное 

сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение. 
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Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследования материалов и 

документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сообщением о невозможности 

дать заключение. Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения 

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 проведением 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 экспертизы; просить суд о предоставлении ему 

дополнительных материалов 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 обстоятельства, 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 заключения эксперта суд может назначить 

дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту. 

В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного 

заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может 

назначить по тем же вопросам 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 заключением эксперта должно быть 

мотивировано. 

Таким образом, в целом вопрос о позитивной роли экспертов сегодня никем не 

оспаривается. Однако правовая и социальная проблемы заключаются в том, что по итогам 

целого ряда недавних судебных процессов можно констатировать факт значительной 

инфляции в вопросах 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 экспертов, и это было в новинку, особенно для 

регионов. Судьи находились в чрезвычайно сложном положении, так как были вынуждены 

самостоятельно решать сложные лингвистические, психологические, историографические и 

религиоведческие задачи, явно выходящие за пределы правового поля. 

Но сегодня обозначилась совершенно новая тенденция. Дела о злоупотреблениях в сфере 

деятельности СМИ стали обычной практикой. В административном, уголовном, гражданском 

праве наработан солидный багаж прецедентов. Противостояние государственных 

правоохранительных структур валу экстремистской литературы становится все более 

эффективным. Ситуация же с привлечением независимых экспертов порой становится просто 

комической. Практически по любому информационному спору теперь можно найти 

специалиста на любой вкус. На «сером» рынке экспертиз представлен самый широкий спектр 

высокообразованных специалистов. Хотите, например, убедительно доказать прокурору или 

судье, что сочинения Гитлера полезны для чтения детям на ночь — нет проблем! Все научные 

и квазинаучные регалии будут присутствовать в таком «экспертном заключении», а формально 
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придраться станет не к чему! В установленном законом порядке доказать злой умысел такого 

эксперта будет практически невозможно. Моральные проблемы никого не волнуют. 

В связи с этим судьи фактически дезориентированы и вынуждены 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 исследования на тему «Сколько чертей смогут 

разместиться на острие иголки». Вопреки очевидным фактам, доступным для 

непосредственного восприятия судьями и присяжными заседателями, в суде сходятся 

серьезные научные авторитеты, высказывают и обосновывают 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 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, сформулированные еще 10 лет назад 

по этому поводу научными работниками Генеральной прокуратуры. При назначении 

экспертизы не всегда в надлежащем объеме выясняется уровень компетентности 

привлекаемого для этой цели лица: соответствует ли сфера его деятельности, 

профессиональный опыт, научные труды той области специальных познаний, к которой 

относятся вопросы, подлежащие разрешению (в данном случае — владеет ли он специальными 

методами исследования массовых коммуникаций). 

В качестве экспертов иногда привлекаются лица, относительно которых имеются основания 

полагать, что они прямо или косвенно заинтересованы 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 исследование материал. Имеют место и факты необоснованного 

отвода экспертов. В этой связи при их подборе следует соблюдать требования процессуального 

законодательства. 

Многие изученные экспертные заключения не соответствуют процессуальным 

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 пересказу некоторых выражений 

и фраз, неаргументированному изложению личного отношения к ним эксперта. 

Иногда специалисты дают двусмысленные, внутренне противоречивые заключения, что 

совершенно недопустимо. Подчас, признав, что в публикации определенная национальность 

характеризуется в неприглядном свете, берутся судить, достаточно ли этого для возбуждения 

вражды и насколько это оскорбительно для национального достоинства, т. е. выходят за рамки 

своих специальных познаний. Некоторые эксперты берут на себя несвойственную им роль 

комментатора законодательных норм1.  

В связи с этим полагаем, что отечественным судьям иногда нужно уже всерьез опасаться 

экспертов danaos et dona ferentes (данайцев, дары приносящих). В то же время Министерству 

                                                      
1 Методические рекомендации об использовании специальных познаний по делам и материалам о возбуждении 

национальной, расовой или религиозной вражды от 29 июня 1999 г. N 27–19–99. 
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юстиции РФ, в чьем ведении находится Центр судебных экспертиз, необходимо задуматься о 

незамедлительной разработке системы периодической сертификации научных работников, 

которые претендуют на то, чтобы выступать в качестве независимых экспертов в 

правоохранительных органах и судах. А общественным правозащитным и журналистским 

организациям можно уже сегодня сформировать и обнародовать «черный список» заказных 

псевдоэкспертов. 

 

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 эксперты являются 

профессионалами и готовы добровольно пройти сертификацию. По нашему мнению, 

современная ситуация с экспертной помощью правосудию нетерпима и требует срочного 

реформирования. Вопрос назрел 

После криминализации научно-политологического термина «экстремизм» многие 

исследователи выражали сомнения, сумеют ли справиться с его адекватным толкованием 

отечественные правоприменители. Действительно, четких критериев противоправного 

ненасильственного экстремизма законодатель сформулировать не сумел. Перечень 

формальных оснований для отнесения того или иного явления нашей многогранной 

общественной жизни к подобному преступлению по-прежнему остается открытым. 

Вся надежда авторов законопроекта о противодействии экстремистской деятельности 

возлагалась, видимо, на повседневную помощь квалифицированных экспертов и мудрость 

судейского корпуса. Однако кадровые и организационные проблемы с экспертными 

заключениями не решены до сих пор. Более того, ситуация имеет стойкую тенденцию к 

ухудшению. Неправительственные общественные организации в ходе мониторинга регулярно 

фиксируют примеры расширительного толкования понятия вербального или визуального 

ненасильственного 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 экстремизму фактически не устраивает никого. 

В конце прошлого года на заседании Общественной палаты РФ выступил В. А. Васильев, 

председатель комитета по безопасности Государственной Думы РФ. Он с горечью сообщил, 

что качественно рассматривать дела об экстремизме в России сегодня фактически невозможно 

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 нынешнем 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 (например, для анализа 

содержания документального фильма, исторической книги и т. д.) необходимо собирать 

бригаду экспертов, стоимость многомесячной работы которой сопоставима с затратами на 

создание самого произведения, а порою и существенно превышает номинальную стоимость 

предмета экспертизы, то это явно выходит за рамки разумного. Чем больше усилий прилагают 

эксперты в изложении своих оценок, тем проще опровергнуть результат элементарной 
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презумпцией невиновности всякого творца. Ведь реальным результатом экспертизы в этом 

случае фактически становится комментарий нового произведения. 

Используемые современным законодателем термины «фашизм», «экстремизм», 

«радикализм», «национализм», «ксенофобия» действительно сложны для понимания 

неподготовленного гражданина, нередко вызывают разночтения и дискуссии у научной 

общественности и правозащитников. Перечень критериев, по которым возможна криминальная 

дискриминация, например, до сих пор не сформулирован исчерпывающим образом. То же 

касается и перечня всевозможных «фобий», на которые должны официально реагировать 

правоприменители. 

К слову, о принципах 

В информационно-правовых базах российского законодательства насчитывается более 700 

нормативных актов различного уровня, регламентирующих экспертную деятельность в сфере 

экономики, производства, строительства, экологии, санитарно-эпидемиологического надзора и 

таможенного дела. Никакое существенное решение в этих отраслях в силу закона не может 

быть принято без предварительной 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 правоприменители не могут быть одновременно и 

узкими специалистами в других сферах деятельности. Поэтому они вынуждены привлекать 

экспертов для разрешения специальных вопросов, неизбежно возникающих при объективном 

рассмотрении подобных конфликтов. В противном случае, как показывает многолетняя 

судебная и арбитражная практика, их решение может быть поверхностным и 

дискредитирующим саму идею правосудия. 

Несколько иначе до недавнего времени обстояло дело в сфере интеллектуального 

производства вообще и при разрешении информационных 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 оценка по принципу «нравится — не нравится», «правильно — неправильно» 

даже без предъявления мотивов. Вышестоящие судебные инстанции не давали 

принципиальной оценки подобным постановлениям, а лишь корректировали размер 

взысканных с виновных сумм компенсации морального вреда. 

Российское законодательство в целом очень уважительно относится к профессионалам в 

любой сфере человеческой деятельности и изначально ориентирует на то, чтобы суды 

принимали решения лишь в пределах своей компетенции и оперировали только специально 

разработанными в юриспруденции терминами и понятиями. При возникновении любых 

вопросов, требующих специальных познаний в области науки, искусства, техники или ремесла, 

суд назначает эксперта. 

Более того, у юристов уже сформировался устойчивый поведенческий шаблон, когда они 

автоматически назначают специальные экспертизы по делам, связанным с особенностями 

психики несовершеннолетних, со спецификой функционирования механизмов и автомашин, 

конфликтами в работе педагогов, претензиями к медикам и др. Подготовлены и безотказно 

применяются примерные перечни вопросов к экспертам этих категорий. Сами вопросы, как 

правило, согласовываются со всеми заинтересованными сторонами, которые имеют право их 

дополнить и уточнить. Спектр назначаемых следствием и судами экспертиз разнообразен: 

почерковедческие, трасологические, фоноскопические, психолого-психиатрические, 

одорологические и др. 

Теория и практика 

Общие принципы судопроизводства декларируют равный подход к разным людям, всем 

субъектам права. Следовательно, любой человек, ставший не по своей воле участником 
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правового конфликта, должен уже сегодня иметь равную возможность реально использовать 

предоставленные законом права, апеллировать к экспертам и настаивать на объективном 

разбирательстве дела и наличии в итоге мотивированного 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 

специфические проблемы, связанные с реализацией на практике международно признанных 

стандартов свободы самовыражения. 

В теории правозащитного движения это означает наличие у каждого «позитивного права на 

суд». Сам факт того, что гражданин не уклоняется 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 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 требовать, 

чтобы ему было обеспечено надлежащее рассмотрение 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 собственных стратегических 

интересов, государство, стремящееся стать правовым, кровно заинтересовано в создании и 

финансировании нормальной системы разнообразных по форме, статусу и видовой 

направленности экспертных центров, готовых в любое время своими интеллектуальными 

усилиями поддержать правосудие, сделать его объективным, компетентным и понятным. 

Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал Федеральный закон от 

31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской 

Федерации». Он впервые так четко и на столь высоком уровне определил правовую основу, 

принципы 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 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 содействия судам, судьям, органам дознания, 

лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 

требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

В научной литературе активно дискутируется вопрос о том, возможно ли привлечение 

судом экспертов в сфере права к разрешению особо сложных или экзотических споров. 

Действительно, правовая система очень обширна, она включает многочисленные нормы 

международного права и тысячи прецедентов, которые известны далеко не всем 

практикующим юристам. Однако действующая презумпция знания всеми судьями всего 

массива законодательства пока утверждает, 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 значительной 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 привлечением экспертов, и это было в новинку, 

особенно для регионов. Судьи находились в чрезвычайно сложном положении, так как были 

вынуждены самостоятельно решать сложные лингвистические, психологические, 

историографические и религиоведческие задачи, явно выходящие за пределы правового поля. 

Но сегодня обозначилась совершенно новая тенденция. Ситуация с привлечением 

независимых экспертов порой становится просто комической. Практически по любому 

информационному спору теперь можно найти специалиста на любой вкус. На сером рынке 

экспертиз представлен самый широкий спектр высокообразованных специалистов. В 

установленном законом порядке доказать злой умысел такого 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 процессуальные 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 непосредственного восприятия судьями и присяжными 

заседателями, в суд сходятся серьезные научные авторитеты, высказывают и обосновывают 

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 вызывают, 

самоубийством научную жизнь никто не заканчивает. Экспертизы становятся бизнесом. 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, сформулированные по этому поводу 

научными работниками Генеральной прокуратуры: «При назначении экспертизы не всегда в 

надлежащем объеме выясняется уровень компетентности привлекаемого для этой цели лица: 

соответствует ли сфера его деятельности, профессиональный опыт, научные труды той области 

специальных познаний, к которой относятся вопросы, подлежащие разрешению (в данном 

случае — владеет ли он специальными методами исследования массовых коммуникаций). 

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 такого рода 

документам. Нередко в них нет описания проведенных исследований, ссылок на 

использование специальных методов научного познания. 

Иногда специалисты дают двусмысленные, внутренне противоречивые заключения, что 

совершенно недопустимо. Некоторые эксперты берут на себя несвойственную им роль 

комментатора законодательных норм»1. 

В связи с этим полагаем, что отечественным судьям нужно уже всерьез опасаться экспертов 

— Danaos et dona ferentes2. В то же время Министерству юстиции России, в чьем ведении 

находится Центр судебных экспертиз, необходимо срочно задуматься о незамедлительной 

разработке системы периодической сертификации научных работников, которые претендуют 

на то, чтобы выступать в качестве независимых экспертов в правоохранительных органах и 

судах. А общественным, правозащитным и журналистским организациям можно уже сегодня 

сформировать и обнародовать черный список заказных псевдоэкспертов. 

                                                      
1 Методические рекомендации об использовании специальных познаний по делам и материалам о возбуждении 

национальной, расовой или религиозной вражды от 29.07.1999. 

2Данайцы, дары приносящие — (лат.). 
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Анализ практики назначения и производства судебных экспертиз (на 

примере дел, связанных с криминалистическим исследованием 

документов-вещественных доказательств)   

Бодров Н.Ф. судебный эксперт, кандидат юридических наук. 

Анализ практики назначения и производства судебных экспертиз (на примере дел, 

связанных с криминалистическим исследованием документов-вещественных доказательств) 

свидетельствует о целом ряде проблем, связанных с: 

процессуальным контролем суда за производством судебных экспертиз; 

законодательными пробелами регулирования судебно-экспертной деятельности; 

технической сложностью привлечения экспертов к ответственности даже в ситуации 

очевидных нарушений экспертных методик и законодательства об экспертизе. 

Судебная экспертиза в силу специфики использования специальных знаний остается 

достаточно сложной для оценки судом и сторонами в процессе доказывания. 

Заключение эксперта, хотя и не имеет заранее установленной силы, в силу своей специфики 

имеет огромный потенциал для разного рода злоупотреблений. Этим обстоятельством 

пользуются практически все лица, заинтересованные в самом факте экспертного исследования 

и в его результатах. 

Так, например, руководители судебно-экспертных учреждений зачастую не заинтересованы 

в надлежащем качестве экспертных заключений (в котором ни они, ни участники 

судопроизводства не в состоянии оценить качество исследовательской работы), ориентируясь 

только на «поток» экспертиз (их количество), а не на достоверность их результатов. 

В целях обеспечения «потока» экспертиз руководство экспертных учреждений часто 

привлекает к производству экспертиз непрофессиональных экспертов (имеющих, например, 

диплом о высшем образовании с подходящим наименованием специальности, но не имеющих 

опыта производства судебных экспертиз и исследований). В таких ситуациях возникают 

казусы, когда, например, химики по образованию, подписывают заключения о давности 

выполнения реквизитов документов, не имея при этом никаких сведений о рецептуре 

современных пишущих приборов, о признаках агрессивного воздействия на документы, об 

особенностях методического обеспечения экспертного исследования и проч. 

В погоне за высокими показателями маржинальности экспертные организации учреждают 

лица, не имеющие ни собственной лаборатории, ни оборудования, ни методического 

обеспечения.  

В судах все чаще встречаются заключения, составленные экспертами, не имеющими 

профильного образования и соответствующей экспертной подготовки, работавшими на 

неповеренном арендуемом оборудовании. Оценивая содержательную сторону таких 

«заключений», часто можно увидеть, что эксперты имеют в своем распоряжении только 

методики 70-х – 80-х годов прошлого века, а работу описывают по шаблонам заключений, 

найденным ими в Интернете. 

Убедить суд в необходимости перепроверки таких заключений (назначении повторной 

экспертизы), как показывает практика, совсем не просто. 

Сотрудники судебно-следственных органов, хотя и имеют базовую криминалистическую 

подготовку, но даже в случае назначения традиционных криминалистических экспертиз, 

зачастую не могут отличить наукообразное заключение от научного. 

Судебно-следственная практика пошла по такому пути, что в вопросах достоверности 

экспертных исследований нет никаких ориентиров или авторитетов. 

Для суда часто нет разницы к кому обратилась сторона для перепроверки вывода эксперта. 

В практике много случаев, когда выводы рядового эксперта перепроверяет специалист с 

многолетним стажем работы по экспертной специальности, кандидат или доктор наук по 

профильной специальности. «Указанное лицо не предупреждалось об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения» - одной этой фразы оказывается 



24 

 

достаточно, чтобы «мотивированно» отвергнуть доводы стороны о назначении повторной 

экспертизы, подтвержденные результатами инструментального исследования специалиста или 

комиссии специалистов. Хотя какой-либо порядок такого предупреждения отсутствует в 

процессуальном законодательстве, приведенная формулировка позволяет на протяжении уже 

многих лет не приобщать к материалам дела любые исследования, проведенные по инициативе 

сторон за рамками судебного процесса. 

Несмотря на резонансное Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 января 2018 г. N 305-ЭС17-11486, которое 

содержит разъяснение по вопросу рецензирования экспертных заключений, судебная практика 

по данному вопросу далеко не единообразна. 

Практике известны случаи, когда даже результаты исследований нескольких специалистов 

(практикующих судебных экспертов) с большим опытом и признанной компетенцией в своей 

области не признавались судом достаточными для перепроверки выводов судебной 

экспертизы. С практической точки зрения при решении вопроса о назначении повторной 

экспертизы не имеет значения ни разница в квалификации сведущих лиц (эксперта и 

специалиста), ни даже, например, тот факт, что противоположный выводам эксперта результат 

получил специалист, который является сотрудником (преподавателем) вуза, осуществлявшего 

подготовку эксперта по экспертной специальности. 

Как в законодательстве об экспертизе, так и в процессуальных кодексах нет ни 

формальных, ни содержательных критериев принятия решения о перепроверке выводов 

эксперта. Часто права на перепроверку выводов экспертизы стороны годами пытаются 

добиться в судах вышестоящих инстанций. 

Справедливо возникают вопросы о том, какие обстоятельства послужили причиной 

формирования такой порочной практики, и насколько широко такая практика распространена? 

Так, например, участвуя летом этого года в заседаниях по делам, связанным с судебно-

экспертным исследованием документов, я дважды оказался в ситуации, когда при 

ознакомлении с экспертными заключениями обнаруживался факт повреждения доказательств 

без прямого разрешения суда и согласия на то сторон. Показательно, что оба недавних дела с 

разницей в пару недель рассматривались разными судьями, но в одном и том же суде - 

Чертановском районном суде города Москвы. 

Анализируя недавнюю практику производства судебных экспертиз, мы столкнулись с 

вопиющими фактами нарушения экспертных технологий исследования вещественных 

доказательств и фактическим отсутствием контроля и надзора за деятельностью судебных 

экспертов. 

По одному из дел (по иску более чем на 100 млн. руб.) №2-251/2022 в Чертановском 

районном суде города Москвы в заключении экспертов были выявлены следующие 

нарушения: 

в нарушение положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28. 

"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2011. экспертиза была назначена в 

коммерческую организацию (в организационно-правовой форме «ООО»), не обладающую 

методиками исследования по поставленным судом вопросам. 

эксперты по причине отсутствия у них и в экспертной организации методического 

оснащения не провели исследование по одному из вопросов из определения суда. Фактически 

эксперты «вписали» вывод без описания какого-либо исследования в тексте составленного ими 

заключения. 

из описания исследования экспертами были целенаправленно исключены все признаки 

подражания исследуемым подписям, хотя на сделанных экспертами иллюстрациях они 

отчетливо прослеживались. 

в тексте составленного двумя экспертами заключения имелись противоречия между двумя 

составленными ими разделами, а также между описаниями первого эксперта и иллюстрациями, 

которые изготавливал второй эксперт. 
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для исследования подписей, выполненных от имени лица пожилого возраста в нарушение 

методики Минюста России (Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть: 

Исследование малообъемных почерковых объектов. ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. М.: 

ЭКОМ, 2011. С. 352.) была применена другая методика, не учитывающая специфики 

подражания подписям лиц преклонного возраста (например, Криминалистическое 

исследование подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста. 

Методическое пособие для экспертов. М., 1983). 

в заключении экспертов содержались недостоверные сведения (о выявленных признаках, их 

характеристиках и результатах исследований). 

все три почерковедческих исследования основывались на недостаточном для 

криминалистической идентификации лица по подписи количестве признаков. Данное 

обстоятельство прямо подтверждалось требованиями ведомственных методик 

государственных экспертных учреждений Минюста России (Судебно-почерковедческая 

экспертиза: Особенная часть: Исследование малообъемных почерковых объектов; ГУ РФЦСЭ 

при Минюсте России; М.: ЭКОМ, 2011. С. 244.). 

в тексте своего заключения эксперты ссылались на сведения, которые не могли быть им 

известны (отсутствовали в материалах дела). Подобные сведения могли стать известными 

экспертам только в ходе личного непроцессуального общения со стороной (истцом). 

руководителем коммерческой экспертной организации при формировании комиссии 

экспертов не были разъяснены права и ответственность экспертов: 19 ГПК РФ, согласно 

которой при наличии оснований для отвода, предусмотренных ст. 18 ГПК РФ, каждый эксперт 

обязан заявить самоотвод; ч. 2 ст. 83 ГПК РФ в части права члена комиссии экспертов на дачу 

особого мнения. 

Подписка экспертов была дана «задним числом», что было доказано не только текстом 

заключения, но и подтверждено в ходе допроса эксперта. 

При производстве экспертизы были нарушены положения ст. 10, ст. 16 2. Федерального 

закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 

31.05.2001г. № 73-ФЗ, в результате чего были повреждены исследуемые документы-

вещественные доказательства. 

Указанные обстоятельства были выявлены и в другом гражданском процессе по делу №2-

1646/2022. Судебный процесс сопровождался аналогичными по своему содержанию 

нарушениями: 

При производстве экспертизы были грубо нарушены положения ст. 10, ст. 16 2. 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31.05.2001г. № 73-ФЗ, и п. 6.1. Методики «Архангельская Н.М., Батыгина Н.А., 

Бежанишвили Г.С., Тросман Э.А. Методика определения давности выполнения реквизитов в 

документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и 

практика судебной экспертизы. - М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 2013, № 2 (30). - С. 80-88», 

в результате чего были повреждены исследуемые документы-вещественные доказательства. 

эксперты целенаправленно повредили документы в объеме в пять раз превышающем 

требуемые методикой размеры проб. 

при производстве исследования стороны были лишены процессуального права присутствия 

при производстве экспертизы, так как не были уведомлены не о предстоящем повреждении 

документа, ни о дате и времени разрушающего исследования. 

в распоряжении коммерческой организации, в которую суд назначил экспертизу, 

отсутствовало оборудование, необходимое для производства исследования. 

заключение экспертов было составлено по шаблону из другой экспертизы, содержание 

которой было связано не с исследованием документов, а с исследованием лакокрасочных 

материалов. 

в ходе производства экспертизы эксперт почерковед тайно (без уведомления суда и сторон) 

исключил самый близкий по времени сравнительный образец подписи проверяемого лица. 
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почерковедческое исследование было проведено без свободных образцов, в ситуации, 

которая оценивается в методиках ведомственных судебно-экспертных учреждений, как 

недостаточная для проведения идентификации. 

эксперт сравнивал документы с разницей выполнения от 11 до 12 лет между собой и не 

учел естественных изменений, возникающих со временем в почерке даже одного и того же 

лица. 

Специфика подобных дел наглядно показывает, что при производстве судебных экспертиз 

коммерческими организациями, чья деятельность в первую очередь направлена на получение 

прибыли, допускаются нарушения, непосредственно влияющие на разрешение судебного спора 

по существу. 

Коммерческая деятельность не сочетается с существенными затратами на приобретение 

криминалистического оборудования и методического обеспечения, оставляет риск для 

внепроцессуального общения экспертов со сторонами. 

Особенно опасно, что суды не только назначают экспертизы в подобные учреждения, но и 

не способствуют осуществлению контроля и надзора за исполнением законодательства об 

экспертной деятельности. Описанные нами нарушения повсеместно встречаются в судебно-

следственной практике и уже имеют признаки системности в своих проявлениях. 

Анализируя причины ослабления надзора и контроля за деятельностью судебных экспертов 

следует принять во внимание следующие обстоятельства. 

 

1. Проблема привлечения экспертов к ответственности  

Как известно, доказывание факта заведомой ложности заключения судебного эксперта, 

является крайне сложной (фактически невозможной) задачей в современном судопроизводстве. 

Случаи привлечения экспертов к ответственности по ст. 307 УК РФ крайне редки. 

Эксперты и руководители судебно-экспертных учреждений хорошо осведомлены о 

том, что для привлечения лица к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения необходимо прежде всего доказать сам факт заведомой ложности. Нередки случаи, 

когда даже злостные нарушения методик экспертного исследования эксперты оправдывают 

экспертными ошибками, использованием устаревшей методической литературы, не 

содержащей того или иного запрета, ограничения или предписания. 

Таким образом не реализуется принцип неотвратимости наказания. 

С практической точки зрения проблема заключается в том, что эксперт, однажды 

избежав ответственности за ошибку или нарушение методики исследования, довольно быстро 

осознает, что какой-либо контроль или надзор за его деятельностью фактически отсутствует. 

Даже самые грубые нарушения методик и законодательства не влекут за собой 

привлечение экспертов к ответственности. 

К примеру, п. 6.1. Методики «Архангельская Н.М., Батыгина Н.А., Бежанишвили Г.С., 

Тросман Э.А. Методика определения давности выполнения реквизитов в доку-ментах по 

относительному содержанию в штрихах летучих растворителей // Теория и практика судебной 

экспертизы. - М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 2013, № 2 (30). - С. 80-88» предусматривает 

возможность повреждения объекта исследования только в том случае, если на то содержится 

разрешение в определении/постановлении о назначении экспертизы. Согласно ст. 16 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31.05.2001г. № 73-ФЗ «Эксперт обязан: обеспечить сохранность 

представленных объектов исследований и материалов дела», а также «Эксперт не вправе: 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения 

органа или лица, назначивших судебную экспертизу». Но, анализируя судебную практику, мы 

регулярно выявляем факты повреждения документов, связанных с оспариванием, например, 
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многомиллионных сделок. После экспертизы в суды возвращаются документы, которые были 

повреждены без разрешения суда и согласия сторон. 

Возникает вопрос о том, несет ли кто-то ответственность за подобные нарушения? 

Эксперты, даже указав ст. 16 ФЗ №73 в своей подписке, не привлекаются к ответственности. 

Казусы возникают и с руководителями судебно-экспертных организаций, которые 

согласно ст. 14 ФЗ №73 обязаны обеспечить «сохранность представленных объектов 

исследований и материалов дела». По необъяснимым причинам действие ст. 14 ФЗ №73 

согласно статье 41 того же закона не распространяется на руководителей негосударственных 

судебно-экспертных учреждений. То есть, при назначении экспертизы в негосударственное 

судебно-экспертное учреждение возникает риск разрушения объекта исследования без каких-

либо последствий для руководителя организации, выбравшего кандидатуру эксперта. 

 

2. Проблема повторного доказывания некомпетентности. 

Высококвалифицированные практикующие судебные эксперты, осуществляющие 

рецензирование и проверку выводов первичных экспертиз при производстве повторных 

исследований часто сталкиваются с необходимостью многократного подтверждения 

некомпетентности того или иного эксперта. В экспертных кругах весьма известны фамилии 

экспертов, чьи выводы неоднократно опровергались при производстве повторных экспертиз. 

Даже добившись назначения повторной экспертизы и удостоверившись в 

недостоверности выводов сторона не может избежать ситуации, когда тому же самому 

эксперту в другом процессе снова будет поручено производство первичной экспертизы. 

Адвокатское сообщество и другие профессиональные участники процессов подчас наизусть 

знают фамилии экспертов и экспертных учреждений, по результатам экспертиз которых 

приходилось снова и снова доказывать суду некомпетентность эксперта или техническую 

неоснащенность экспертной организации. 

Сам факт установления некомпетентности эксперта в одном судебном процессе никак 

не лишает его возможности производства экспертизы по другим предстоящим судебным 

делам. 

Справедливо отметить и тот факт, что государственные судебно-экспертные 

учреждения никак не аккумулируют информацию о перепроверке выводов своих сотрудников 

в ходе повторных экспертиз, не учитывают результаты перепроверки выводов при проведении 

регулярной переаттестации государственных экспертов. 

Не существует ни реестра судебных экспертов, уличенных в фактах производства 

некачественных экспертных исследований, ни какой-либо организации, отслеживающей 

соответствие деятельности эксперта каким-либо профессиональным и этическим стандартам. 

 

3. Проблема «сращения» судебного корпуса с судебно-

экспертными организациями 

В ходе отдельных судебных процессов стороны открыто заявляют о том, что судьи 

назначают экспертизы в «свои» экспертные организации – подконтрольные, как правило, 

коммерческие структуры, получающие финансирование за счет постоянного «потока» 

назначения судебных экспертиз конкретным судьей или судьями одного суда. 

За прошедшее время наметились и типичные признаки такого «сращения»: 

экспертная организация является коммерческой. Согласно п. 2 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ № 28 от 21.12.2010 г. : «Под негосударственными судебно-экспертными 

учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, 

частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии 
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с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с 

принятыми ими уставами». Таким образом, организационно-правовая форма, например, ООО 

не соответствует требованиям, предъявляемым к негосударственным судебно-экспертным 

учреждениям. Данное разъяснение применяется к уголовным делам, а в цивилистических 

процессах суды, как правило, не принимают во внимание подобное обстоятельство. 

стоимость назначаемой экспертизы – значительно выше рыночной (с учетом 

маржинальности). В стоимость такой экспертизы закладываются и гонорары посредников, 

участвующих в обеспечении назначения в «нужную» организацию. 

экспертная организация выбирается судом вне зависимости от кандидатур, 

предложенных сторонами. 

назначение в указанную организацию осуществляется судом систематически; 

экспертная организация не имеет собственной лаборатории, библиотеки методической 

литературы, оборудования. 

экспертная организация привлекает экспертов на разовой основе, не оформляя с ними 

трудовые договоры. Фактически такие организации занимаются разовым поиском экспертов 

под какую-то задачу (Эксперты не состоят в штате организации, а привлекаются по разовым 

гражданско-правовым договорам. На что, например, обратила внимание Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 08.02.2022 N 5-

КГ21-181-К2). 

Часто у таких организаций нет ни сайта, ни каких-либо общедоступных контактных 

данных, так как их деятельность не носит публичного характера, а имеет источник дохода от 

большого числа исследований по определениям одного и того же суда. 

Руководство подобных экспертных организаций всячески препятствует реализации 

процессуального права сторон на участие при производстве экспертизы (например, ч. 3 ст. 84 

ГПК РФ), так как сами исследования проводятся на арендуемом оборудовании или вообще не 

проводятся (иллюстрации приводятся из предыдущих заключений, а описательная часть 

составляется по немногочисленным шаблонам). 

Несмотря на отсутствие в таких заключениях каких-либо результатов исследования 

(иллюстрационных материалов с микроснимками исследуемых объектов, технических отчетов 

оборудования, сведений об оборудовании) оспорить их весьма непросто, а проверить без 

привлечения специалистов – практически невозможно. 

Попытки истребования материалов наблюдательного производства (материалов учета 

экспертной организации об исследовании, отчетов о работе оборудования, скан-копий 

документов до исследования и повреждения) через суд, как правило, оканчиваются 

безуспешно. Подобное происходит еще и по той причине, что внутренние документы 

коммерческих экспертных организаций часто не предусматривают контрольных процедур и 

ведения соответствующих наблюдательных производств. 

 

4. Бесконтрольная организация судебно-экспертных 

учреждений 

Большинство современных судебно-экспертных учреждений представляют собой 

коммерческие организации, не имеющие собственной лабораторной и методической базы, 

привлекающие низкоквалифицированных лиц для проведения разовых исследований. 

Процесс создания частной экспертной организации не сопровождается каким-либо 

контролем лабораторной и кадровой оснащенности. Фактически такой процесс мало чем 

отличается от регистрации любого другого юридического лица, производится без учета 
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специфики участия данных организаций в процессе доказывания по уголовным, гражданским, 

арбитражным делам и делам об административных правонарушениях. 

Формирование подобного «рынка» экспертных услуг сопровождается отсутствием надзора 

за деятельностью судебно-экспертных организаций, малой осведомленностью суда и следствия 

о критериях качества экспертных исследований, явными нарушениями при назначении и 

оценке экспертиз.  

 

Решение проблем, связанных с необходимостью пересмотра 

возможностей традиционной психодиагностики, применяемой в судебном 

процессе 
Мирошник Е.В. Доктор психологии ( Ph.D),к.псх.н, с.н.с ФМБЦ им.  

А.И.Бурназяна ФМБА РФ, ректор МЕУ ГП им.Л.Зонди. 

 
Решение проблем, связанных с необходимостью получения объективных данных о 

личности по результатам психологического тестирования в условиях кризиса традиционной 

психодиагностики, является актуальным направлением исследований психологов, перед 

которыми стоят задачи, например, судебной психологической экспертизы, уровня 

психического здоровья, совместимости людей, и др. Это подтверждают работы ряда 

отечественных специалистов, работающих в области психодиагностики (Батурин Н. А., 

Бурлачук Л. Ф., Доценко Е. Л., Малых С. Б. Маничев С. А., Носс И. Н., Орел В. Е., Шмелев А. 

Г., Ушаков Д. В. и др.). Подтверждая факт «кризиса», Шмелев А.Г. приводит пример 

публикации в популярном журнале «ключей» даже к проективным методикам, таким как 

«Рисунок несуществующего животного», что, по его мнению, привело к потере ее 

диагностической ценности (Шмелев, 2004). 

Кроме этого необходимо помнить и о наличии доступных для читателей книг, в которых 

излагаются инструкции соискателям должности как обойти тесты профессионального отбора, а 

также о психологах, профессионально проводящих подготовку кандидатов к прохождению 

психологического тестирования, например, при поступлении в военные учебные заведения, на 

работу, прохождения экспертизы (Колючкин, Марунич, Минкин, Седин, 2014). 

В связи с этим в последнее время особую популярность приобрели аппаратно-программные 

комплексы (АПК), реализующие традиционные методики, обеспечивающие получение 

дополнительной информации, представляющие стимульный материал на неосознаваемом 

уровне или иным образом. 

Проведенный сравнительный анализ различных методик (Бобров и др., 2017; Бобров и др, 

2020; Минкин, 2019а; Минкин, 2020а) показал, что с позиций методологических требований 

эффективности, информативности, практичности, оперативности, отсутствия негативного 

отношения тестируемых к аппаратно-программным комплексам оценки функционального 

состояния для экспресс - диагностики психофизиологического состояния (ПФС) в 

психологических исследованиях личности целесообразно использовать технологию оценки 

параметров виброизображения рефлекторных микродвижений головы человека (Минкин, 2007; 

Щелканова, 2019).  Виброизображение преобразует информацию от вестибулярной системы. 

Вестибулярная система обеспечивает механический баланс человека и функционально связана 

со всеми физиологическими системами человека (Minkin&Nikolaenko, 2008; Минкин, 

Николаенко, 2020). 

Технология виброизображения (VibraImage) позволяет улавливать мельчайшие 

микродвижения человека и после анализа данных получать конечный результат об оценках 

изучаемых параметров, удобный для восприятия человеком (например, уровень агрессии — 

30%, уровень стресса — 40%, уровень тревожности — 30%,) и как итог: уровень опасности 

функционального состояния человека.  

Технология виброизображения может применяться во многих областях человеческой 

деятельности. В качестве примера, можно привести основные направления применения этой 

технологии: обеспечение личной безопасности, детекция лжи, контроль эмоций, определение 
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совместимости людей, выявление потенциально опасных людей, уровень психического 

здоровья и др. (Минкин, 2020a, Мирошник ,2022). 

Особую роль технология виброизображения может играть при необходимости получения 

психодиагностической информации в целях выявления психологических, 

психофизиологических и физиологических особенностей личности, знания о которых могут 

быть использованы в практике судебных психологов. 

Единственное требование к разработке методик психодиагностики с использованием 

технологии виброизображения − это необходимость учета традиционных и дополнительных 

принципов.  

 

 Принципы и перспективы экспресс-технологии «Виброизображение» 
К традиционным необходимо отнести следующие: принцип соблюдения тайны 

(конфиденциальности); принцип научной обоснованности; принцип не нанесения ущерба; 

принцип объективности выводов и др. 

К дополнительным принципам, как мы полагаем, необходимо отнести принципы, которые 

обеспечат научную обоснованность психодиагностических методик, разрабатываемых с 

использованием технологии виброизображения. К ним относятся: принцип достоверности, 

принцип необходимости и достаточности стимульного материала, принцип использования 

обратной связи, принцип многовариантности, принцип формализации результатов 

тестирования и принцип юридической чистоты. 

Принцип достоверности предполагает получение данных о психологических особенностях 

личности на основании диагностически значимых изменений параметров, характеризующих 

психофизиологические изменения под влиянием стимульного материала методики (Минкин, 

2019б) и использование адекватных математических моделей их комплексирования. В 

настоящее время такая работа успешно проводится усилиями автора технологии 

виброизображения (Минкин,2020б) и его коллегами, которая, несомненно, подтверждает 

значимость этого принципа в продвижении в практику психодиагностических методик. 

Учет принципа необходимости и достаточности стимульного материала при 

конструировании психодиагностической методики обуславливается подтвержденной 

возможностью технологии виброизображения оперативно (безынерционно) выявлять 

мотивационные искажения при ответах испытуемых на диагностические вопросы (пункты). 

Это позволяет отказаться от введения дополнительных шкал методик, которые должны 

подтверждать достоверность ответов испытуемых. Этот «отказ» ни в коем случае не должен 

снижать достоверность результатов тестирования, так как предполагается оценивать результат 

тестирования не только по вербальным ответам, а и с учетом психофизиологических 

предикторов мотивационного искажения ответа испытуемого. Под термином «мотивационное 

искажение» мы понимаем неискренность ответа на диагностические стимулы методики (видео, 

вопросы, пункты, изображения и др.), которое, прежде всего, зависит от воображаемого 

(реального или мнимого) испытуемым последствия для него результатов тестирования. Как 

следствие, при использовании технологии виброизображения, нет необходимости 

использовать большое количество стимульного материала, например, вопросов. Их количество 

должно обеспечивать возможность шкалирования при интерпретации результатов 

тестирования. В случае конструирования многошкальной методики (например, таких как 16-

ФЛО, СМИЛ) количество стимулов должно быть равным в шкалах, что позволит избежать 

необходимость проведения известных психодиагностам преобразований. 

Принцип использования биологической обратной связи (БОС) обусловлен возможностью 

безынерционно, в момент тестирования получать информацию об изменениях 

психофизиологического состояния тестируемого при осознании значимости для него 

стимульного материала. Обратная связь может быть реализована с помощью визуальной, 

слуховой и тактильной информации. Использование данного принципа в психодиагностике 

может давать возможность проведения психологической подготовки и коррекции поведения в 
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процессе тестирования, принцип переноса упражнения − «психотренировка» по С. Г. 

Геллерштейну (Геллерштейн, 1983). 

Принцип многовариантности оценки результатов тестирования.              Данный принцип 

раскрывает возможность получения за одно тестирование данных,оценивающих как 

психологические особенности личности, так и особенности психофизиологического состояния 

и физиологической цены жизнедеятельности испытуемого. Интерпретация таких данных, как 

нам кажется, позволит более надежно реализовывать диагностические выводы о человеке.  

Принцип формализации выводов требует и использования специальных оценочных шкал, 

которые позволяют ранжировать испытуемых по их принадлежности к более или менее 

соответствующим и необходимым для жизнедеятельности уровня адаптации. Как пример, 

нами была предложена шкала оценок, имеющая пять уровней и соотнесенная с возможной 

частотой их наличия при нормальном распределении изучаемой способности к адаптации. 

Например, по шкале А1 (низкий уровень психофизиологической адаптации к стрессору) до А5 

(высокий уровень адаптации к стрессору) (Мирошник,2022). Применение таких оценок при 

психологическом исследовании личности показал высокую результативность (Мирошник, 

2021). 

Отдельно необходимо отметить возможности вибротехнологии при разработке 

проективных имперессивных методик психодиагностики, основанных на психологической 

интерпретации результатов проекции неосознанных или не полностью осознанных мотивов 

поведения (Мирошник, 2020,2022). 

Проективные методики предназначены для диагностики особенностей поведения личности 

как более глубинной оценки человека (неосознаваемых реакциях), а не выявление отдельных 

ее черт. Эти методики направлены на диагностику таких психологических свойств и 

особенностей, которые не могут быть выявлены ни тестами, ни опросниками, — это 

неосознанные или не полностью осознанные мотивы и установки, личностные конфликты, 

доминирующие потребности, неопределенные психические состояния. 

      Замаскированность цели проективных техник уменьшает возможность испытуемого давать 

такие ответы, которые позволяют произвести социально желательное впечатление, и, самое 

важное, использование проективных методов открывает перспективу проникновения в 

уникальный внутренний мир человека, что не позволяют сделать стандартизованные тестовые 

процедуры. Кроме того, некоторые проективные методики, в отличие от тестов и опросников, 

оказываются незаменимыми при работе с людьми, пережившими дистресс, с людьми, 

испытывающими языковые трудности, либо страдающими речевыми дефектами, с малыми 

детьми,  и др. Невербальные средства легко применимы ко всем этим категориям людей. 

Неслучайно проективные методики часто используют в процессе консультирования в качестве 

эффективных средств для «растапливания льда» при первых контактах между психологом и 

клиентом. Эти методики могут также помочь человеку прояснить для себя некоторые стороны 

собственного поведения. 

      Нереализованные потребности человека (и многое другое), в конечном счете, приводят к 

негативным функциональным состояниям, отрицательным эмоциям, повышенному 

возбуждению, нервным срывам. Иными словами, к функциональному дискомфорту, срыву 

адаптации, крайней степенью которого является агрессия, что может проявиться в форме 

враждебности и разного рода преступности и сформировать «Синдром ВАГ» (враждебность-

агрессивность-гнев). В целях достоверности психологического исследования при проведении 

экспертных заключений по назначению суда, на базе Мобильного «Кабинета психолога» 

(Мирошник, 2009) разработан психофизиологический программно-аппаратный диагностикий 

комплекс ПАК «Вибра АПЛ». В него включена оценка сознательного и бессознательного 

уровня функционального состояния субъекта, его побудительных механизмов психики и его 

базовых потребностей. В системе мер, направленных на повышение эффективности 

психофизиологической диагностики, уровня адекватности состояния и психосоматического 

благополучия человека в технологии виброизображения (Минкин, 2002; 2007), учитывающей 

параметры опасности человека − тревожность, стресс, агрессивность, были добавлены 

параметры модифицированных импрессивных проективных тестов Л. Зонди и М. Люшера. Это 
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оценка профиля побуждений субъекта, степень его эмоционального дискомфорта, суммарное 

отклонение от аутогенной нормы (СО) и вегетативный коэффициент, характеризующий 

относительное преобладание влияний симпатической (эрготропный тонус) или 

парасимпатической (трофотропный тонус) вегетативной нервной системы. Эмпирическое 

подтверждение валидности и надежности ПАК «Вибра АПЛ» неоднократно осуществлялось на 

учебных и профессиональных выборках (Мирошник, Картусов,2017-2020).  

 

 

                                                    Заключение 
      Имеющийся опыт использования различных психодиагностических методик для 

принятия ответственных решений позволяет сделать вывод о необходимости серьезного 

пересмотра возможностей традиционной психодиагностики, применяемой в психологическом 

исследовании человека в судебном процессе. Появление технологии виброизображения и ее 

совершенствование предоставляет психологам возможность получения данных о личности, 

лишенных мотивационных искажений (достоверности информации) и улучшить качество 

психологического исследования личности.  

Сегодня психофизиология рассматривается и определяется как пограничная область 

знаний, находящаяся на стыке психологии и физиологии, предметом которой является 

изучение физиологических основ психики и поведения человека. В качестве основных 

областей её исследований выступают различные функциональные эмоциональные, 

мотивационные, стрессовые состояния. Исследовательская практика показала, что 

использование импрессивных проективных методик в комплексной батарее 

психофизиологических методик повышает надежность полученных результатов, так как к 

основным преимуществам импрессивных проективных методик относятся: быстрота 

тестирования; простота поставленной перед испытуемым задачи; полная закрытость от 

испытуемого психологического содержания, фиксируемого методикой; возможность 

многократного повторного тестирования; независимость результата теста от точности 

самооценки испытуемого и его способности к вербализации своих состояний. 

Использование модифицированных проективных импрессивных методик совместно с 

вибротехнологией повысит качество оценки личности субъекта и достоверность результатов 

диагностики. Ее результатом может быть феномен более точной глубинной оценки уровня 

«психофизиологической опасности человека», что поможет принять правильное решение в 

судебном процессе. 

Программно-аппаратный комплекс ПАК «Вибра АПК» на базе Мобильного «Кабинета 

психолога» повышает эффективность психофизиологической диагностики при оценке уровня 

адекватности состояния и психосоматического благополучия человека, учитывая параметры 

опасности человека − тревожность, стресс, агрессивность, что поможет в решение проблем, 

связанных с необходимостью получения объективных данных о личности в судебном 

процессе. 
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Пример образцового анализа текста и процессуального оформления 

экспертного заключения — АНО ЭКЦ «Судебная экспертиза» 

 
Основные положения 

  

Инициатор проведения исследования: Представитель Чащина В.Г. по 

доверенности  

О.Г. Никандрова  

Дата и время начала исследования: 19.08.2022 г. 10:00  

Дата и время окончания исследования: 24.08.2022 г. 18:00  

Место проведения: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.9, офис 4  

1.1.Сведения об экспертном учреждении  

Название:  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

Адрес:  111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.9, офис 4  

ИНН/КПП:  7743109635/772201001  

ОГРН:  1127799007016  

Телефон/факс/сайт/e-

mail  

8 (495) 545 31 32 / 8 (985) 28 28 100  

www.ekc-se.ru  / info@5453132.ru 

Расчетный счет:  № 40703810401100000082 в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 

7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, 

корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО ЦФО)   

Данные о 

регистрации:  

Свидетельство Министерства юстиции Российской 

Федерации о государственной регистрации некоммерческой 

организации № 7714054124  

1.2. Сведения о специалисте  

Ф.И.О.:  Сухинина (Краснощек) Светлана Сергеевна  

Должность:  Руководитель Управления судебных экспертиз Автономной 

некоммерческой организации «Экспертно- 

криминалистический центр «Судебная экспертиза»  

http://www.ekc-se.ru/
http://www.ekc-se.ru/
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Образование:  Высшее образование, диплом с отличием ВСА № 0841720 от 

07 июня 2010 г. выдан Московской государственной 

юридической академией имени О.Е. Кутафина, присуждена 

квалификация «Судебный эксперт» по специальности 

«Судебная экспертиза» со специализацией 

«судебноречеведческая экспертиза», в 2015 году пройдена 

программа повышения квалификации по экспертным 

специальностям «Исследование реквизитов документов», 

«Исследование материалов документов», в 2016 году 

пройдена программа повышения квалификации по 

экспертной специальности  

«Исследование почерка и подписей»  

Стаж работы:  Стаж экспертной работы в области судебного почерковедения 

с 2010 года.  

1.3. Сведения об инициаторе  

Инициатор:  Представитель Чащина В.Г. по доверенности О.Г. 

Никандрова  

  

 

1.4. Вопросы, поставленные перед специалистом:  

  

Соответствует ли  представленная  копия  заключения  экспертов  ООО  «Центр  

Независимых Экспертиз-ВЕКТОР» Тимонина Михаила Борисовича и Моховикова 

Александра Вячеславовича № 48-08/22 от 09.08.2022 г., современным 

методическим требованиям, предъявляемым к судебным почерковедческим и 

техникокриминалистическим экспертизам документов?  

  

1.5. Материалы, переданные специалисту:  

  

1. Копия заключения эксперта ООО «Центр Независимых Экспертиз-

ВЕКТОР», подготовленного Тимониным Михаилом Борисовичем и Моховиковым 

Александром Вячеславовичем, № 48-08/22 от 09.08.2022 г.  

2. Копии материалов гражданского дела № 2-251/2022 по иску Ильницкого 

Василия Григорьевича к Чащиной Елене Павловне, ООО «ТЕХНО» о взыскании 

задолженности по договорам займа.  

  

1.6. Используемое оборудование:  

  

Компьютер:  Персональный компьютер со следующими 

определяющими его параметрами: IntelCore i3-2100 CPU 

3.10 ГГц, оперативная память 8 Гб, лицензионное 

программное обеспечение «Windows 7 Профессиональная»  

Лазерный принтер:  Canon iR C2380  
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Используемая литература  

При анализе заключения экспертов использовалась следующая нормативно-

правовая и специальная литература:  

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года №138-

ФЗ(в действующей ред.);  

2. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. № 73-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями).  

3. ГОСТ Р 59508-2021 «Судебно-почерковедческая экспертиза. Термины 

и определения».  

4. RU2424502C1 Способ определения времени составления документа по 

штрихам шариковой ручки или оттискам штемпельной краски.  

5. RU2013147117A METHOD FOR DETERMINING THE TIME FOR 

APPLYING MANUSCRIPT DOCUMENTS ON DOCUMENTS USING 

CHROMATOGRAPHY AND SPECTROSCOPY OF COMBINATION SCATTERING 

OF DYE SAMPLES UNDER INFLUENCE OF RADIATION WITH A WAVE LENGTH 

OF 532 nm 7.  

6. RU107586U1 Аппаратно-информационный комплекс датировки 

письменных документов.  

7. Бодров Н.Ф. Проблемы обеспечения полноты и достоверности 

образцов для судебной почерковедческой экспертизы. Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2015. № 10.  

8. Бодров Н.Ф., Подволоцкий И.Н., Подкатилина М.Л. Типичные 

недостатки исследовательской части заключения эксперта-почерковеда // Судебная 

экспертиза: российский и международный опыт: материалы II Международной 

научно-практической Конференции, г. Волгоград, 21-22 мая 2014 г. - Волгоград: ВА 

МВД России, 2014.  

9. Борисова Е.А., Тросман Э.А., Черткова Т.Б. Современные возможности 

установления давности выполнения документов. «Проблемы установления давности 

выполнения реквизитов документов» Материалы Всероссийской межведомственной 

научно-практической конференции. Саратов, октябрь 2008 г.  

10. Возможности производства судебных экспертиз в государственных 

судебноэкспертных учреждениях Минюста России / Под общей редакцией 

Начальника Управления судебно-экспертных учреждений Минюста России Т.П. 

Москвиной. – М.: РФЦСЭ при МЮ РФ, 2004.  

11. Дмитриев Е.Н., Подкатилина М.Л. Судебно-техническое исследование 

морфологии штрихов современных пишущих приборов. М.: Вилдис, 2011.  

12. Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов 

(учебнопрактическое пособие). М.: Юрлитинформ, 2006.  

13. Исследование материалов письма в штрихах. Экспертная техника, вып. 

122. – М.: ВНИИСЭ МЮ РФ, 1993.  

14. Криминалистическое исследование подписей, выполненных в 
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Исследовательская часть   
  

Анализируемая копия заключения эксперта (Заключение) оформлена на 150 

листах, состоит из «Подписки», разделов «Исследование», «По вопросам № 1, 2, 3, 

4», «По вопросам № 5, 6, 7, 8», «Выводы», «Приложение № 1», «Приложение № 2», 

«Приложение № 3».  

Объем представленного материала позволяет оценить отдельные стороны 

методики исследования объектов, высказать суждение о соблюдении экспертной 

технологии исследования вещественных доказательств, научно-методической 

обоснованности и достоверности выводов.  

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:  

«1. «Кем, Чащиным Владимиром Григорьевичем или иным лицом исполнены 

подписи на согласиях супруга (на заключение договора займа) от 16.03.2016 г. и от 

23.05.2016 г.?»  

2. «Кем, Нехороших Сергеем Васильевичем или иным лицом исполнена 

подпись на договоре поручительства от 05.10.2016 г. заключенного между 

Ильницким Василием Григорьевичем, Чащиной Еленой Павловной и ООО 

«ТЕХНО»?»  

3. «Кем, Чащиной Еленой Павловной или иным лицом исполнены подписи 

на следующих документах: договор денежного займа от 16.03.2016 г. заключенный 

между Ильницким В.Г. и Чащиной Е.П.; расписка в получении денежных средств в 

рамках заключенного договора займа от 16.03.2016 г., договор денежного займа от 

23.05.2016 г. заключенный между Ильницким В.Г. и Чащиной Е.П.; расписка в 

получении денежных средств в рамках заключенного договора займа от 23.05.2016 

г., договор поручительства от 05.10.2016 г. заключенный между Ильницким В.Г., 

Чащиной Е.П. и ООО «ТЕХНО»?»  

4. «Выполнены ли указанные выше подписи Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и 

Нехороших С.В. в документах их подписавших или другими лицами с подражанием 

подлинной подписей Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и Нехороших С.В.?»  

5. «Каким способом и каким пишущим прибором выполнены 

представленные на экспертизу подписи?»  

6. «Какова последовательность выполнения представленных подписей 

относительно текста документа, где стоит эта подпись, а также оттиска 

печати ООО «ТЕХНО»?»  
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7. «Соответствует ли время исполнения печатного текста, 

представленных на экспертизу подписей, выполнения оттиска печати ООО 

«ТЕХНО», дате указанной на документах?»  

8. «Подвергались ли представленные на экспертизу документы 

искусственному старению и каким способом?».  

  

 

 

Экспертами сформулированы следующие выводы:  

«1. Подписи, которые расположены:  

- в строке «Чащин В.Г.» согласия супруга (на заключения договора займа) 

от  

16.03.2016, выполненного от имени Чащина Владимира Григорьевича;  

- в строке «Чащин В.Г.» согласия супруга (на заключения договора займа) 

от  

23.05.2016, выполненного от имени Чащина Владимира Григорьевича, выполнены 

Чащиным Владимиром Григорьевичем.  

2. Подпись, которая расположена в строке «Нехороших С.В.» 

договора поручительства от 05.10.2016, сторонами которого значатся ООО 

«ТЕХНО», Ильницкий Василий Григорьевич, Чащина Елена Павловна и 

Нехороших Сергей Васильевич, выполнена Нехороших Сергеем Васильевичем.  

3. Подписи, которые расположены:  

- в строке «Чащина Е.П.» договора поручительства от 05.10.2016, 

сторонами которого значатся ООО «ТЕХНО», Ильницкий Василий Григорьевич, 

Чащина Елена Павловна и Нехороших Сергей Васильевич;  

- в строке «Чащина Е.П.» договора денежного займа от 16.03.2016, 

сторонами которого значатся Ильницкий Василий Григорьевич и Чащина Елена 

Павловна;  

- в строке «Чащина Е.П.» расписки (в получении денежных средств в 

рамках заключенного договора займа) от 16.03.2016, выполненной от имени 

Чащиной Елены Павловны;  

- в строке «Чащина Е.П.» договора денежного займа от 23.05.2016, 

сторонами которого значатся Ильницкий Василий Григорьевич и Чащина Елена 

Павловна;  

- в строке «Чащина Е.П.» расписки (в получении денежных средств в 

рамках заключенного договора займа) от 23.05.2016, выполненной от имени 

Чащиной  

Елены Павловны, выполнены Чащиной 

Еленой Павловной.  

4. Подписи, которые расположены:  

- в строке «Чащин В.Г.» согласия супруга (на заключения договора 

займа) от 16.03.2016, выполненного от имени Чащина Владимира Григорьевича;  

- в строке «Чащин В.Г.» согласия супруга (на заключения договора 

займа) от  

23.05.2016, выполненного от имени Чащина Владимира Григорьевича, выполнены 

самим Чащиным Владимиром Григорьевичем.  

Подпись, которая расположена в строке «Нехороших С.В.» договора 

поручительства от 05.10.2016, сторонами которого значатся ООО «ТЕХНО», 
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Ильницкий Василий Григорьевич, Чащина Елена Павловна и Нехороших Сергей 

Васильевич, выполнена самим Нехороших Сергеем Васильевичем.  

Подписи, которые расположены:  

в строке «Чащина Е.П.» договора поручительства от 05.10.2016, сторонами 

которого значатся ООО «ТЕХНО», Ильницкий Василий Григорьевич, Чащина Елена 

Павловна и Нехороших Сергей Васильевич;  

- в строке «Чащина Е.П.» договора денежного займа от 16.03.2016, 

сторонами которого значатся Ильницкий Василий Григорьевич и Чащина Елена 

Павловна;  

- в строке «Чащина Е.П.» расписки (в получении денежных средств в 

рамках заключенного договора займа) от 16.03.2016, выполненной от имени 

Чащиной Елены Павловны;  

- в строке «Чащина Е.П.» договора денежного займа от 23.05.2016, 

сторонами которого значатся Ильницкий Василий Григорьевич и Чащина Елена 

Павловна;  

- в строке «Чащина Е.П.» расписки (в получении денежных средств в 

рамках заключенного договора займа) от 23.05.2016, выполненной от имени 

Чащиной  

Елены Павловны, выполнены самой Чащиной 

Еленой Павловной.  

5. Все подписи от имени Ильницкого Василия Григорьевича, Чащина 

Владимира Григорьевича, Чащиной Елены Павловны и Нехороших Сергея 

Васильевича в представленных на исследование документах выполнены рукописным 

способом пишущими узлами шариковых ручек, пастами сине-фиолетового цвета 

разных оттенков, без использования специальных копирующих технических средств 

и приёмов подделки, либо технического копирования (факсимиле, применение 

копировально-множительной техники и т.п.).  

 Следует отметить, что при проведении исследования подписей от имени 

Чащина Владимира Григорьевича, Чащиной Елены Павловны и Нехороших Сергея 

Васильевича в представленных на исследование документах методом визуального и 

микроскопического исследования установлены следы механического воздействия 

(соскоба) в месте пересечения штрихов исследуемых подписей и печатного текста, 

выраженные в удалении штрихов и взъерошенности волокон бумаги, указывающие 

на проведение исследования методом механического удаления тонера с поверхности 

бумаги до поступления документов в экспертную организацию.  

6. В представленных на исследование документах первоначально был 

выполнен основной печатный текст, а затем поверх печатного текста 

проставлены подписи от имени Ильницкого Василия Григорьевича, Чащина 

Владимира Григорьевича, Чащиной Елены Павловны и Нехороших Сергея 

Васильевича.  

В Договоре поручительства от 05.10.2016, первоначально был выполнен 

основной печатный текст, а затем поверх печатного текста проставлены 

рукописные подписи и оттиск круглой печати ООО «ТЕХНО». Подписи и оттиск 

печати не пересекаются.  

7. Установить, соответствует ли дате указанной на документах время 

выполнения рукописных подписей от имени Чащина Владимира Григорьевича, 

Чащиной Елены Павловны и Нехороших Сергея Васильевича, а также оттиска 

печати ООО «ТЕХНО», не представляется возможным в связи с тем, что 

органический растворитель 2-Феноксиэтанол входящий в состав паст для 
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шариковых ручек и органический растворитель Глицерин входящий в состав чернил 

для штемпельных красок, обнаружены на уровне незначительных (следовых) 

количеств, в пределах чувствительности применённого метода.  

Установить, соответствует ли время выполнения печатных текстов, 

выполненных электрофотографическим способом, не представляется возможным 

ввиду отсутствия научно-обоснованных методик решения данного вопроса.  

8. В представленных на исследование документах не имеется признаков 

возможного агрессивного воздействия (искусственного старения) на документы.».  

Изучение содержания копии Заключения показало, что оно оформлено с 

нарушениями соответствующих требований и рекомендаций, что существенно 

снижает значение документа для целей установления каких-либо фактических 

данных. К числу подобных нарушений относятся следующие.  

  

Нарушение  порядка  разъяснения  экспертам  их  прав  и 

ответственности.  

1. Как следует из текста «подписки», экспертам Тимонину М.Б. и 

Моховикову А.В. было разъяснено только содержание статьи 85 ГПК РФ, но не в 

полном объеме были разъяснены обязанности эксперта, предусмотренные ГПК РФ, 

а, следовательно, они не в полной мере осознавали свой процессуальный статус в 

гражданском процессе. Из текста Заключения следует, что экспертам не было 

разъяснено содержание ст. 19 ГПК РФ, согласно которой при наличии оснований для 

отвода, предусмотренных ст. 18 ГПК РФ, каждый эксперт обязан заявить самоотвод.   

2. Экспертам в ситуации поручения руководителем судебно-экспертного 

учреждения производства комиссионной экспертизы (согласно ч. 1 ст. 83 ГПК РФ) 

следовало разъяснить и положение ч. 2 ст. 83 ГПК РФ, согласно которому «Эксперт, 

не согласный с другим экспертом или другими экспертами, вправе дать отдельное 

заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия». Подобное 

нарушение, исходя из описания текста статьи 83 ГПК РФ, напрямую связано с 

выводами экспертов и процедурой их формулирования.  

3. В ходе производства судебной экспертизы и составления Заключения 

также допущены нарушения порядка разъяснения экспертам прав и обязанностей и 

дачи соответствующей «Подписки». Согласно ст. 14 Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 

73ФЗ от 31.05.2001 г. руководитель судебно-экспертного учреждения обязан взять у 

эксперта «Подписку» и направить ее вместе с заключением в орган или лицу, 

назначившему экспертизу. При этом руководитель обязан разъяснить эксперту права 

и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и ГПК РФ и 

предупредить об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения 

по ст. 307 УК РФ до начала производства экспертизы, т.е. «подписка» должна 

выполняться на отдельном листе бумаги и прежде, чем эксперт приступит к 

проведению экспертизы.  

В анализируемом заключении сообщение экспертов Тимонина М.Б. и 

Моховикова А.В. о том, что им разъяснены права, обязанности эксперта, и они 

предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения, выполнено вместе с текстом заключения, на втором его листе. 

Фактически, эксперты поставили свои подписи (дали «Подписку») уже после 

того, как оформили Заключение, что является нарушением установленного 
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законом порядка производства судебной экспертизы, что в конечном итоге могло 

повлиять на объективность результатов исследований.  

Из представленной копии Заключения эксперта видно, что текст заключения, 

судя по отобразившимся реквизитам, оформлен способом компьютерной верстки. 

При этом на 2-ом листе заключения эксперта распечатана одновременно и 

«Подписка».  

 

В тексте «Подписки» 

указана дата и время 

окончания производства 

исследования и  

оформления 

заключения:  

09.08.2022г. Однако, 

судя по размещению 

печатных реквизитов  

текста,  

свидетельствующих о 

дате окончания  

производства 

исследования, подписи 

были выполнены 

экспертами Тимониным 

М.Б. и Моховиковым А.В. 

уже после составления и 

распечатки Заключения, 

так как эксперты не могли 

заранее знать, когда будет 

закончено исследование и 

что Заключение будет 

составлено именно в  

16:45 .09.08.2022 г.  

Эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. оформили «Подписку» после 

распечатки Заключения, включающего текст «Подписки», то есть «задним числом», 

после завершения производства судебной экспертизы.  

Таким образом, «Подписка», как реквизит представленного Заключения 

экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В., оформлена с нарушением требований 

законодательства о судебной экспертизе, т.е. фактически она в представленном 

Заключении отсутствует. Отсутствие в деле «Подписки» лишает Заключения 

экспертов доказательственного значения, т.к. означает, что при назначении и 

производстве судебной экспертизы руководителем1 судебно-экспертной организации 

                                                      
1 Так как на стр. 3 Заключения указано, что комиссию экспертов сформировал своим поручением 

руководитель ООО «Центр Независимых Экспертиз ВЕКТОР».  
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не были соблюдены гарантии объективности экспертов, и эксперты Тимонин М.Б. и 

Моховиков А.В. не могут быть привлечены к уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения.  

  

Методическая неоснащённость комиссии экспертов.  

Список специальной методической литературы в анализируемом Заключении 

(стр. 11-12 Заключения) не содержит специализированных методик, разработанных 

для ответа на поставленные судом вопросы:  

Как следует из текста Заключения, для ответа на четвертый вопрос из 

определения суда  

4. «Выполнены ли указанные выше подписи Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и 

Нехороших С.В. в документах их подписавших или другими лицами с подражанием 

подлинной подписей Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и Нехороших С.В.?» эксперты не 

владели и не применили специальные методики, разработанные для проверки версии 

о подражании:  

«Криминалистическое исследование подписей, выполненных в 

необычных условиях (намеренное изменение, подражание, состояние 

алкогольного опьянения и стресса) в целях установления подлинности 

(неподлинности): Метод, пособие. М., 1994»;  

«Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Исследование подписей, выполненных в 

необычных условиях (методическое пособие для экспертов). ГУ РФЦСЭ при 

МЮ РФ., М. 2002»;  

«Цымбалюк Е.В., Медведева М.В. «Квалифицированная подделка 

подписей в экспертной практике» // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями: материалы шестнадцатой 

международной научно-практической конференции/под ред. Ю.В. Анохина. – 

Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2018.–Ч. 1. 2018».  

Следовательно, эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. не могли и не 

произвели надлежащую проверку по четвертому вопросу из определения суда о 

назначении экспертизы и составили неполное Заключение.  

Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении экспертом 

Тимониным М.Б. положений ст. 8 Федерального Закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", 

предписывающей требования объективности, всесторонности и полноты 

исследований:  

"Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в 

полном объеме.  

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на 

базе общепринятых научных и практических данных."  

Исследование экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В. проведено без 

специального методического обеспечения и является неполным, так как не содержит 

исследование по одному (№4) из поставленных судом вопросов.  

  
Отсутствие описания исследуемых документов.  

В исследовательской части заключения эксперта в соответствии с методикой 

производства почерковедческой экспертизы указано, что исследовательская часть 

должна достаточно подробно отражать процесс решения экспертной задачи. Что 
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касается почерковедческих исследований, то рекомендуется открывать 

исследовательскую часть индивидуализацией исследуемых документов с указанием 

их наименований, реквизитов и состояния внешнего вида. Затем указываются 

характеристики конкретных исследуемых рукописных объектов с обозначением их 

местоположения1. Согласно методике почерковедческого исследования, в описании 

должны присутствовать данные о внешнем виде и состоянии документа, его 

реквизитах, красящих веществах материалов письма, сведения о размещении 

исследуемых записей и подписей в документах. Все эти данные в анализируемом 

Заключении отсутствуют.  

Исследовательская часть начинается не с подробного описания каждого 

представленного на исследование документа, а с иллюстраций без указания 

особенностей каждого исследуемого документа и всех расположенных в нем 

реквизитов.  

Важно отметить, что с учетом проверки версии о подражании подписям 

Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и Нехороших С.В. (т..е. подделки документов) экспертам 

Тимонину М.Б. и Моховикову А.В. необходимо было в точности соблюсти 

требование Методики и указать:  

- состояние бумажного листа (их внешний вид, наличие/отсутствие 

повреждений бумаги, разволокнения и проч.) каждого из исследуемых документов;  

- состояние материалов печати, материалов письма, штемпельной краски 

в оттисках;  

- наличие посторонних следов и/или веществ на документах (на их 

лицевой и оборотной сторонах) и проч.  

Таким образом, эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В., проводя 

исследование и оформляя результаты, проигнорировали обязательный этап 

почерковедческого исследования – изучение и описание исследуемого документа.  

Сокрытие информации об особенностях нажима в исследуемых подписях.  

При описании общих признаков исследуемых подписей (для каждого из 

исполнителей) экспертом Тимониным М.Б. не были описаны характеристики 

стандартности/нестандартности нажима.  

Так как оба эксперта проходили подготовку в системе МВД России, они 

должны были знать о том, что (согласно учебной литературе МВД России2) для 

описания нажима требуется изучение трех характеристик нажима: степени, 

характера, и стандартности/нестандартности:  

  

                                                      
1 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы. ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, М.: Наука, 2006. С. 432.  
2 См. Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учебник / ред. В.В. Серегин.  

– 3-е изд., испр. и доп. – Волгоград: ВА МВД России, 2017. – 352 с.  
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- на стр. 38 при исследовании подписей от 

имени Чащина В.Г.  

- на стр. 23,  

- на стр. 73 при исследовании подписей от 

имени Нехороших С.В.  

- на стр. 23,  

- на стр. 56, при исследовании подписей от 

имени Чащиной Е.П.   

в каждом из описаний не указал именно третью характеристику нажима - его 

стандартность или нестандартность. Важность этой характеристики в данном 

конкретном исследовании связана с тем, что она описывается в учебнометодической 

литературе судебно-экспертных учреждений МВД России как один из классических 

признаков подражания1:  

 

                                                      
1 Там же.  

  

Эксперт Тимонин М.Б. :   

-   на стр.  2

2 

,   
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Нестандартность нажима указывает1 на выполнение подписи другим 

лицом  

  

  

Систематический характер пропуска данной характеристики - на стр. 22, 23, 

38, 56, 73 Заключения может указывать на сокрытие при исследовании 

криминалистически значимой информации о признаках, указывающих на 

подражание подписям Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и Нехороших С.В.  

Согласно данным, которые имелись в распоряжении экспертов (см., например, 

фото 19 на стр. 24 Заключения экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова  

А.В.) на момент выполнения исследуемых подписей Чащину Владимиру 

Григорьевичу было 62 года.  

В описанных условиях современное методическое издание2 требует 

применения специальной методики исследования:  

                                                      
1 Там же.  

2 Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть: Исследование малообъемных почерковых 

объектов. ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. М.: ЭКОМ, 2011.  

С. 352.  
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Если предполагаемому исполнителю более 60 лет, то применяется 

специальная методика. Версия о влиянии пожилого возраста обязательно должна 

учитываться экспертом (там же, стр. 94):  

 
В методической литературе также указывается, что «возрастные изменения 

организма даже при естественном физиологическом старении в течение 
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длительного периода могут привести к существенным изменениям общих и 

частных признаков»1. Учитывая тот факт, что на момент составления исследуемого 

документа Чащину В.Г. было 62 года2, подобные изменения имели важнейшее 

значение, а эксперт Тимонин М.Б. (по причине, как ранее было установлено, 

методической неоснащённости), не учитывая данное обстоятельство, провел 

исследование проигнорировав требование специально разработанной методики.  

Отсутствие диагностического исследования, методическая 

необоснованность и научная недостоверность идентификационных и 

диагностического выводов эксперта Тимонина М.Б.   

В исследовательской части заключения эксперт Тимонин М.Б. не указал 

характеристики диагностических признаков в подписи каждого предполагаемого 

исполнителя, что не дает оценить, выполнены ли исследуемые подписи под 

влиянием сбивающего фактора, и, если да, то временный он носит характер или 

постоянный.   

Кроме того, согласно тексту представленной копии Заключения, исследование 

проводилось без учета и упоминания информации об исполнителях оспариваемых 

подписей, что вызывает неустранимые сомнения в принципиальной  

  
возможности оценки экспертом Тимониным М.Б. диагностических признаков и 

сформулированном выводе о якобы отсутствии подражания. Для правильной оценки 

выявленных признаков следует учесть, в частности, возраст каждого проверяемого 

исполнителя (как было установлено и описано ранее, эксперты это обстоятельство не 

оценивали и специальные методики не применили); возможное наличие у каждого из 

них заболеваний, влияющих на реализацию почеркового навыка, привычную 

пишущую руку каждого предполагаемого исполнителя и проч.  

Во-первых, эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В., приступив к 

производству экспертизы, не запросили у суда никакой диагностической 

информации: о возрасте и состоянии здоровья каждого предполагаемого 

исполнителя, о привычной пишущей руке, установленной информации об 

обстоятельствах составления исследуемого документа и других первостепенных 

обстоятельствах, обязательных для учета в данном исследовании.  

Во-вторых, грубым нарушением методики диагностического исследования 

является то, что без внимания осталось исследование хоть каких-либо 

диагностических признаков образцов, которые имеют первостепенное значение при 

идентификации.  

В качестве примера следует привести описание подписи от имени Нехороших 

С.В., выполненное экспертом Тимониным М.Б. По заявлению экспертов подпись, 

значащаяся от имени Нехороших С.В. выполнена в быстром темпе и с координацией 

движений выше средней (стр. 22 Заключения):  

                                                      
1 Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого 

возраста (Методическое пособие для экспертов). М., ВНИИСЭ, 1984. С. 56.  
2 В соответствии с положениями методики она разработана для проверки факта подражания подписи 

пожилых лиц (60-74 года) и лиц старческого возраста (от 75 лет и старше).  



49 

 

  

Но подпись от имени Нехороших С.В. содержит явные признаки нарушения 

темпа и координации движений.  

 

На илл. 191-192 указателями зеленого цвета нами размечены признаки 

нарушения темпа и координации движений 1-й и 2-й группы (мелкая извилистость, 

фиксированные точки начала, окончания и соединения движений и др.).  

Указанные обстоятельства непосредственно подтверждают, что в 

Заключении экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В. содержатся 

недостоверные сведения о признаках степени сформированности подписного 

навыка лица, выполнившего исследуемую подпись от имени Нехороших С.В.  

  

Доводы эксперта Тимонина М.Б. о том, что исследуемые подписи от имени 

Чащиной Е.П. выполнены средним дифференцированным нажимом (стр. 23 

Заключения):  

  

Непосредственно опровергаются результатами инструментального 

исследования эксперта Моховикова А.В., проиллюстрированными на стр. 91 

Заключения:  

 

На илл. 243 указателями синего цвета нами размечены признаки сильного 

недифференцированного нажима.  

Следовательно результаты исследований Тимонина М.Б. и Моховикова 

А.В. противоречат друг другу и свидетельствуют о недостоверности приведенной 

в их Заключении информации.  

  

Важно отметить, что эксперт Тимонин М.Б. не проводил вообще никакого 

исследования диагностического характера по вопросу №4. В Заключении 

экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В., перед которыми был поставлен вопрос 

о подражании подписям Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и Нехороших С.В., нигде в 

исследовательской части Заключения даже не упоминается о подражании, 

проверке факта подражания, результатах исследования на предмет выявления 

подражания, как и само слово «подражание».  
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Эксперт Тимонин М.Б.:  

- не применял методики, разработанные для проверки версии о 

подражании подписям проверяемых лиц;  

- не провел и не описал в своем Заключении никакого исследования 

на предмет подражания;  

- ответил на вопрос №4 без проверки версии о подражании 

подписям Чащина В.Г., Чащиной Е.П. и Нехороших С.В.  

Учитывая тот факт, что результаты экспертного исследования напрямую 

зависели от полноты учета признаков диагностического характера, выводы 

эксперта Тимонина М.Б. являются необоснованными и научно 

недостоверными, так как сделаны без проведения диагностического 

исследования.  

Версия о подражании экспертом Тимониным М.Б. не рассматривалась, даже 

упоминания о ней полностью отсутствует в Заключении. Следовательно, эксперт 

Тимонин М.Б. подошел к исследованию субъективно и с предубеждением, с 

самого начала проверяя лишь те версии, которые подразумевали выполнение 

подписей самими Чащиным В.Г., Чащиной Е.П. и Нехороших С.В.  

Недостаточность частных признаков для дачи каждого категорического 

положительного вывода.  

В методике исследования малообъемных почерковых объектов1 указано, что 

для категорического положительного вывода необходимо не менее 15-20 частных 

признаков, но эксперту Тимонину М.Б. удалось выявить только:  

- 11 совпадений в подписях от имени Чащина В.Г. (стр. 74-75 

Заключения),  

- 11 совпадений в подписи от имени Нехороших С.В. (стр. 76-77 

Заключения), - 11 совпадений в подписях от имени Чащиной Е.П. (стр. 78-80 

Заключения).  

Несмотря на это явное нарушение методики судебно-почерковедческого 

исследования, эксперт Тимонин М.Б. искусственно сделал категорические 

положительные выводы по всем исследуемым подписям, которые не являются 

научно обоснованными, противоречат прямым указаниям Методики.  

Каждый категорический положительный вывод получен экспертом 

Тимониным М.Б. искусственно.  

Не выявив и не описав достаточного для обоснования идентификации в 

категорической форме количества признаков, эксперт Тимонин М.Б. сделал 

выводы, которые методикой судебно-почерковедческого исследования не 

подтверждаются.  

Данные обстоятельства прямо указывают на то, что выводы эксперта 

Тимонина М.Б. не обоснованы методиками судебно-почерковедческого 

исследования и не отвечают критерию научной достоверности.  

Выявленные экспертом Тимониным М.Б. признаки не 

индивидуализируют конкретных исполнителей подписей.  

При оценке выявленных совпадающих признаков эксперт Тимонин М.Б., 

сформулировав категорические положительные выводы, нарушил требования 

                                                      
1 Судебно-почерковедческая экспертиза: Особенная часть: Исследование малообъемных почерковых 

объектов; ГУ РФЦСЭ при Минюсте России; М.: ЭКОМ, 2011.  

С. 244.  
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методики по обоснованности идентификационных решений о выполнении подписи 

каждым проверяемым исполнителем.  

В каждом из методических изданий, регламентирующих идентификационное 

исследование подписи указано, что выявленные экспертом признаки при 

категорическом положительном выводе должны образовывать достаточную 

совокупность индивидуальных устойчивых признаков  

  

  

Аналогичные положения указаны и в Типовых экспертных методиках 

исследования вещественных доказательств (указана в списке использованных 

экспертами Тимониным М.Б. и Моховиковым А.В. методик):  

  

Однако, в Заключении экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В. 

выявленные экспертом Тимониным М.Б. признаки не соответствуют 

идентификационным требованиям. Экспертом Тимониным М.Б. ни по одному из 

сравнений не установлена «индивидуальная совокупность» и устойчивость 

совпадений. Совпадения, выявленные экспертами не специфичны для одного 

конкретного лица – их случайный и малоинформативный набор, наиболее вероятно, 

объясняется фактом выполнения подписей другими лицами с подражанием. (версия о 

котором экспертами Тимониным М.Б. и Моховиковым А.В. вопреки поставленному 

судом вопросу №4 не проверялась).  
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Фрагмент изображения стр. 76 Заключения.  

  

Фрагмент изображения стр. 78 Заключения.  

     

Фрагмент изображения стр. 80 Заключения.  

Выявленные совпадающие частные признаки не находят системного 

проявления во всех образцах и связаны со случайными или привнесенными 

совпадениями (внутренней разнородностью образцов). Для этих совпадений 

экспертом Тимониным М.Б. не описана индивидуальность совокупности по каждому 

из проверяемых лиц.  

Следовательно, выводы эксперта Тимонина М.Б. не соответствуют 

требованиям методики судебно-почерковедческих исследований, разработанных 

для идентификации исполнителя подписей.  

  

Выявленные экспертами Тимониным М.Б. и Моховиковым А.В.  

следы недостоверно оценены по ранее поврежденным фрагментам документов.  

На стр. 86 Заключения эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. указывают, 

что использовали только часть изображений, так как у остальных аналогичные 

характеристики:  
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Но при этом на илл. 217, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 235, и 

др.  

  

  

приведены уже разрушенные фрагменты участков пересечения (со следами 

отслоения тонера). Следовательно, эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. 

вынуждены были изучать уже поврежденные документы.  

Эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. подтвердили факт воздействия 

кем-то на исследуемые документы (стр. 86):  

    

Эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. без каких-либо на то оснований 

«оправдали» воздействие на самые криминалистически значимые участки 

исследуемых документов неким «исследованием» (стр. 93):  

  

Нет никакой гарантии, что исследуемые документы не были повреждены 

целенаправленно до экспертизы с целью повлиять на ее результаты.  

Важно отметить, что эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В.  не сделали 

контрольные снимки (до осуществленного им повреждения участков пересечения). 

Указанное обстоятельство не позволяет достоверно утверждать, что штрихи 

подписей не были ошибочно или целенаправленно удалены с места пересечения.  
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Объем повреждений штрихов тонера также является излишним (эксперты 

Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. удалили не половину штриха, а весь штрих).  

  

Даже удалив часть штриха профессиональный эксперт сможет определить и 

продемонстрировать результаты исследования.  

 

Применение подобного метода позволило бы провести повторное 

исследование в рамках судебного процесса. Но повреждения, осуществленные 

экспертами Тимониным М.Б. и Моховиковым А.В., направлены на сокрытие 

информации о первоначальном состоянии документов.  

Манипуляции, которые эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. 

осуществили с исследуемыми документами, являются методически 

неправильными и связаны с чрезмерным повреждением исследуемых 

документов.   

  

Производство несогласованных повреждений каждого из исследуемых 

документов.  

Согласно ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. № 73-ФЗ:  

«повреждение объекта исследования – изменение свойств и состояния 

объекта в результате применения физических, химических, биологических методов 

при проведении исследований».  

Эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. путем физического удаления 

(вырезания и выскабливавания) частей исследуемого документа повредили его.  

Ст. 10 указанного закона предусматривает, что «При проведении исследований 

вещественные доказательства и документы с разрешения органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены или использованы 

только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи 

заключения»  

Согласно ст. 16 вышеуказанного закона «Эксперт обязан: обеспечить 

сохранность представленных объектов исследований и материалов дела», а также 

«Эксперт не вправе: уничтожать объекты исследований либо существенно 

изменять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу».  

Из текста Заключения экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В. следует, 

что они не запрашивали у суда разрешение на повреждение исследуемых 

документов.  

Следовательно, нарушив прямой запрет на повреждение исследуемого 

документа, содержащийся в ст. 10 и ст. 16 Федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. № 73ФЗ, 

эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. применили разрушающие методы без 

ведома суда и сторон, не обеспечили сохранность исследуемых документов.  

Важно отметить, что экспертная комиссия очевидно целенаправленно 

нарушила положения Федерального закона, так как сведения о разъяснении им этих 

запретов содержатся в подписке каждого из экспертов:  

 

Эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. произвели многочисленные 

повреждения исследуемых документов, не известив суд и стороны, лишив сторон 

возможности процессуального реагирования на действия экспертов. Не будучи 
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уведомленными о факте, дате и времени повреждения документов стороны были 

лишены возможности заявлять ходатайства, заявлять отвод экспертам, 

уточнять вопросы, поставленные перед экспертами или каким-либо образом 

выразить свою позицию относительно факта повреждения исследуемых 

документов.  

  

Недостоверность результатов исследований экспертов Тимонина М.Б. и 

Моховикова А.В.  

На фото 241 на стр. 90 приведены результаты, противоречащие выводам 

экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В.  

  

При увеличении фото 241 на стр. 90 Заключения видно, что штрихи подписей 

имеются под отделенным тонером.  

  

Следовательно, исследуемые подписи нанесены до печатного текста, а не 

после него.  

  

Очевидно, что указав на стр. 10 своего Заключения о возможности 

изменения выводов:  

 эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков А.В. учитывали то, что представленные им 

документы ранее претерпевали на себе воздействие именно в тех участках 

документов, которые изучаются для ответа на поставленные им вопросы.  

Важно учесть, что выводы экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В.  

вступают в противоречия с изготовленными ими иллюстрациями и результатами, 

полученными разными экспертами.   

Факт попытки экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В. «оправдать» 

сделанные до суда повреждения оспариваемых документов какими-то неизвестными 

им «исследованиями» вызывает обоснованные сомнения в объективности и 

независимости экспертов Тимонина М.Б. и Моховикова А.В.  

  

Из изложенного следует, что эксперты Тимонин М.Б. и Моховиков 

А.В., нарушив методики судебно-почерковедческого и 

техникокриминалистического исследования документов, 

сформулировали необоснованные и недостоверные выводы, проведя 

неполное исследование.  

  

Вывод  

1. Заключение эксперта ООО «Центр Независимых Экспертиз-ВЕКТОР», 

подготовленное Тимониным Михаилом Борисовичем и Моховиковым Александром 

Вячеславовичем, № 48-08/22 от 09.08.2022 г., содержит грубые методические 

нарушения и не соответствует требованиям, предъявляемым к производству 
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судебной почерковедческой и технико-криминалистической экспертиз 

документов.  

Неполнота исследования, субъективная оценка промежуточных и 

окончательных результатов исследования свидетельствуют о том, что 

сформулированные экспертами Тимониным М.Б. и Моховиковым А.В. выводы 

являются методически необоснованными и не отвечают критерию научной 

достоверности.  

  

Специалист    

Директор    

      

Морщакова Тамара Георгиевна – Доктор юридических 

наук, профессор. Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, 

Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации (в 

отставке). Принимала участие в разработке Конституции Российской Федерации, 

Концепции судебной реформы в Российской Федерации, а также проектов 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». Автор более 130 работ.  

 

В соответствии с Конституцией РФ ч.3 ст.123 судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон… 

Мы с вами, дорогие коллеги, сегодня рассматривали очень важную тему для 

судопроизводства, а именно, заключения экспертизы, назначенные судом, как способ 

установления обстоятельств. 

Я с большим вниманием послушала докладчиков, которые на примере конкретных 

судебных дел рассказали как назначались сами экспертизы, кто их проводил, 

высказали своё мнение о качестве этих экспертиз и почему качество назначенной 

судом экспертизы зависело от опыта, квалификации и даже технического оснащения 

экспертов. 

Мне кажется, что эта тема, тема качества судебной экспертизы сегодня актуальна как 

никогда, она не просто тема для учебников, в которых очень много про это написано, 

теперь это и тема для нашей повседневной оценки того, что происходит в нашей 

судебной системе.  
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Выскажу своё мнение, о том, что судебная экспертиза используется сегодня и как 

инструмент и как механизм – это вполне цивилизованное представление о 

справедливом правосудии. И, конечно, истоки или стандарты формирования такого 

справедливого правосудия Россия искала и в международной практике, в практике 

других стран и в практике международных судов.  

И заслушанные сегодня предложения уважаемых докладчиков – Бориса Пантелеева, 

Николая Бодрова, Андрея Жукова достойны того, чтобы мы могли надеяться на то, что 

они будут учтены и приняты в дальнейшей реализации реформ развития нашего 

судопроизводства. Мы с Вами представляем, какие грандиозные преобразования уже 

произошли в судебной системе и сколько ещё нужно сделать, чтобы мы могли 

гордиться своей Российской независимой и справедливой судебной системой. 

 

   

 Общественное движение народов российской 

земли Федеральный сельсовет 

Россия, 119192, г. Москва, Кутузовский пр-т д.22 tel: +7 965 331 19 14, e-mail: 

fedselsovet@mail.ru www.fed-selsovet.ru адрес для корреспонденции: 125009, г. Москва, 

Газетный переулок д.3-5, стр.1 БФ «Спасти Село» с пометкой для ОД «Федеральный 

Сельсовет»  

 

г. Москва 18 октября 2022 г. ул. Тверская д.12 стр.8 подъезд 14 кв.171  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «России нужен независимый и 

справедливый суд» О судебной экспертизе и проблеме 

оценки доказательств по ходу судебных 

разбирательств в гражданских процессах.  
 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ: 

 1. Бодров Николай Филиппович – доцент кафедры судебных экспертиз 

МГЮА, член Союза криминалистов и криминологов, судебный эксперт, 

кандидат юридических наук  

2. Бруцкий Владимир Трофимович – ОД «Федеральный сельсовет» 

 3. Булатов Рамиль Равильевич – Глава КФХ, Председатель Московского 

Крестьянского Союза 

 4. Володин Евгений Евгеньевич – журналист SOTA  

5. Гончаров Игорь Михайлович – журналист Спец ТВ 

 6. Данилов Дмитрий Викторович – журналист Спец ТВ  

7. Желтов Олег Владимирович – генеральный директор АО "ИД 

"АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ" 

 8. Жуков Андрей Анатольевич – Генеральный директор юридической фирмы 

«Андерссен и Ко». 
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 9. Жукова Ольга Викторовна – Эксперт Региональной общественной 

организации содействия защиты прав граждан «Свобода». 

 10. Каретко Сергей Иванович – арбитражный управляющий 

 11. Маслов Николай Николаевич – Глава КФХ из станицы Дмитриевская 

Кавказского района Краснодарского края, организатор и участник «Тракторного 

марша»  

12. Мельниченко Василий Александрович – Председатель ОД «Федеральный 

сельсовет» 

 13. Морщакова Тамара Георгиевна – Профессор, Факультет права НИУ 

ВШЭ, Департамент дисциплин публичного права, академический руководитель 

образовательной программы: Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности НИУ ВШЭ 

 14. Музжухин Сергей Владимирович – журналист Спец ТВ 

 15. Пантелеев Борис Николаевич – исполнительный директор АНО "АПИ 

"Человек и Закон" 

 16. Петриченко Константин Константинович – советник Депутата ГД РФ 

восьмого созыва Плигина В.Н. 

 17. Прошакова Лилия Рамильевна – представитель Булатова Р.Р.  

18. Санжиев Дугар Гармаевич – руководитель отдела, газета Экономика и 

жизнь 

 19.  Шебзухов Сулейман Мухамедович – руководитель телеканала «Право 

ТВ» 

20.  Быстров Роман Владиславови  -  судебный    эксперт, полиграфолог, 

21. Тимергалеева Ирина  Сергеевна - судебный эксперт, кинезиолог, 

22. Ложкин Александр Иванович – судебный эксперт, криминолог, психолог, 

23.  Пантелеева Елена Геннадьевна -  клинический  психолог 

24.  Мирошник Елена Владимировна – доктор психологии, судебный эксперт, 

ректор МЕУ ГП имени Леопольда Зонди 

  

  

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Участников Круглого Стола 

г.Москва                                                         18.10.2022 года 

 
В целях всемерного содействия осуществлению Правосудия в нашей стране 

консорциум независимых экспертов неправительственных организаций с 2014 года 

ведёт ежегодный мониторинг правопременительной практики на основе резонансных 

дел и обращений заявителей в общественные приёмные.  АНО «Агентство правовой 

информации «Человек и Закон»» силами своих сотрудников, привлечённых 

специалистов и волонтёров обобщило полученные в ходе Круглого стола 18.10.2022 

года, организованного при поддержке Общественного движения «Федеральный 

Сельсовет»,  АНО ЭКЦ «Судебная Экспертиза», АНО «СОДЕКС МГЮА им. 

Кутафина, Центра системной экспертизы МЕУ ГП им. Л. Зонди, Универсального 

института инновационных технологий «УИИТ», законодательные инициативы, 

рецензии экспертов, заключения правозащитников и журналистов, провело 
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специальное исследование по теме процессуальных и содержательных особенностей 

судебного разбирательства с участием экспертов.  

По итогам исследования подготовлен Доклад, законодательные предложения и 

рекомендации экспертному сообществу, которые послужат основой для развёртывания 

дальнейшей дискуссии по актуальным вопросам экспертной деятельности в нашей 

стране и зарубежом.  

Участники Круглого стола убеждены, что качество экспертной деятельности 

должно стать предметом особого общественного контроля. По особо возмутительным 

случаям злоупотребления экспертов в резонансных делах необходимо не 

ограничиваться мерами дисциплинарного порядка, а решать вопрос об 

ответственности виновных в фальсификациях в уголовном процессе.  

Анализ практики назначения и производства судебных экспертиз указывает на 

наличие системных проблем: 

− ослабление процессуального контроля суда за производством судебных 

экспертиз; 
− законодательными пробелами регулирования судебно-экспертной 

деятельности; 
− технической сложностью привлечения экспертов к ответственности даже 

в ситуации очевидных нарушений экспертных методик и законодательства об 

экспертизе. 
Несмотря на резонансное Определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25 января 2018 г. N 305-ЭС17-

11486, которое содержит разъяснение по вопросу рецензирования экспертных 

заключений, судебная практика по данному вопросу далеко не единообразна. 

Так, например, недавний анализ производства судебных экспертиз выявил 

вопиющие факты нарушения экспертных технологий исследования вещественных 

доказательств при фактически полном отсутствии контроля и надзора за 

деятельностью судебных экспертов. 

Например, по одному из гражданских дел №2-251/2022 в Чертановском 

районном суде города Москвы в заключении экспертов были выявлены следующие 

нарушения: 

− в нарушение положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2010 N 28. "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2011. экспертиза 

была назначена в коммерческую организацию (в организационно-правовой форме 

«ООО»), не обладающую методиками исследования по поставленным судом вопросам. 
− эксперты по причине отсутствия у них и в экспертной организации 

методического оснащения не провели исследование по одному из вопросов из 

определения суда. Фактически эксперты «вписали» вывод без описания какого-либо 

исследования в тексте составленного ими заключения. 
− в тексте составленного двумя экспертами заключения имелись 

противоречия между двумя составленными ими разделами, а также между описаниями 

первого эксперта и иллюстрациями, которые изготавливал второй эксперт. 
− в заключении экспертов содержались недостоверные сведения (о 

выявленных признаках, их характеристиках и результатах исследований). 
− в тексте своего заключения эксперты ссылались на сведения, которые не 

могли быть им известны (отсутствовали в материалах дела). Подобные сведения могли 

стать известными экспертам только в ходе личного непроцессуального общения со 

стороной (истцом). 
− руководителем коммерческой экспертной организации при 

формировании комиссии экспертов не были разъяснены права и ответственность 
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экспертов: 19 ГПК РФ, согласно которой при наличии оснований для отвода, 

предусмотренных ст. 18 ГПК РФ, каждый эксперт обязан заявить самоотвод; ч. 2 ст. 83 

ГПК РФ в части права члена комиссии экспертов на дачу особого мнения. 
− Подписка экспертов была дана «задним числом», что было доказано не 

только текстом заключения, но и подтверждено в ходе допроса эксперта. 
− При производстве экспертизы были нарушены положения ст. 10, ст. 16 2. 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31.05.2001г. № 73-ФЗ, в результате чего были повреждены 

исследуемые документы-вещественные доказательства. 
Важнейшим обстоятельством по делу явлюсь и то, что эксперты коммерческой 

организации дали выводы, противоречащие ранее проведенному исследованию УВД 

по САО ГУ МВД России по г. Москве, а суд в своем решении не дал оценку 

противоречий в выводах экспертов. 

Показательно, что несмотря на выявленную и доведенную до сведения суда 

первой инстанции информацию: 

- о значимости допущенных нарушений законодательства и методик 

производства экспертизы,  

- об очевидной ненаучности и недостоверности заключения экспертов, 

заключение было положено в основу судебного решения, которое в дальнейшем 

стало объектом апелляционного обжалования. 

Указанные обстоятельства были выявлены и в другом гражданском процессе по 

делу №2-1646/2022, рассматриваемому также в Чертановском районном суде города 

Москвы. Судебный процесс сопровождался аналогичными по своему содержанию 

нарушениями: 

− При производстве экспертизы были грубо нарушены положения ст. 10, 

ст. 16 2. Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31.05.2001г. № 73-ФЗ, в результате чего эксперты 

целенаправленно повредили документы в объеме в пять раз, превышающем требуемые 

методикой размеры проб. 
− при производстве исследования стороны были лишены процессуального 

права присутствия при производстве экспертизы, так как не были уведомлены не о 

предстоящем повреждении документа, ни о дате и времени разрушающего 

исследования. 
− в распоряжении коммерческой организации, в которую суд назначил 

экспертизу, отсутствовало оборудование, необходимое для производства 

исследования. 
− в ходе производства экспертизы эксперт почерковед тайно (без 

уведомления суда и сторон) исключил самый близкий по времени сравнительный 

образец подписи проверяемого лица. 
− эксперт сравнивал документы с разницей выполнения от 11 до 12 лет 

между собой и не учел естественных изменений, возникающих со временем в почерке 

даже одного и того же лица. 
Специфика подобных дел наглядно показывает, что при производстве судебных 

экспертиз коммерческими организациями, чья деятельность в первую очередь 

направлена на получение прибыли, допускаются нарушения, непосредственно 

влияющие на разрешение судебного спора по существу. 

Коммерческая деятельность не сочетается с существенными затратами на 

приобретение криминалистического оборудования и методического обеспечения, 

оставляет риск для внепроцессуального общения экспертов со сторонами. 
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Наиболее очевидными причинами ослабления надзора и контроля за 

деятельностью судебных экспертов представляются следующие: 

1. Проблема привлечения экспертов к ответственности  

С практической точки зрения проблема заключается в том, что эксперт, 

однажды избежав ответственности за ошибку или нарушение методики исследования, 

довольно быстро осознает, что какой-либо контроль или надзор за его деятельностью 

фактически отсутствует. 

Так, например руководители судебно-экспертных организаций согласно ст. 14 

ФЗ №73 обязаны обеспечить «сохранность представленных объектов исследований и 

материалов дела». Но действие ст. 14 ФЗ №73 согласно статье 41 того же закона не 

распространяется на руководителей негосударственных судебно-экспертных 

учреждений. То есть, при назначении экспертизы в негосударственное судебно-

экспертное учреждение возникает риск разрушения объекта исследования без каких-

либо последствий для руководителя организации, выбравшего кандидатуру эксперта. 

2. Проблема повторного доказывания некомпетентности. 

Даже добившись назначения повторной экспертизы и удостоверившись в 

недостоверности выводов сторона не может избежать ситуации, когда тому же самому 

эксперту в другом процессе снова будет поручено производство первичной 

экспертизы.  

3. Проблема «сращения» судебного корпуса с судебно-экспертными 

организациями 

Практике известны типичные признаки такого «сращения»: 

1) экспертная организация является коммерческой. Согласно п. 2 

Постановления Пленума Верховного суда РФ № 28 от 21.12.2010 г. организационно-

правовая форма, например ООО не соответствует требованиям, предъявляемым к 

негосударственным судебно-экспертным учреждениям. 

2) стоимость назначаемой экспертизы – значительно выше рыночной (с 

учетом маржинальности). В стоимость такой экспертизы закладываются и гонорары 

посредников, участвующих в обеспечении назначения в «нужную» организацию. 

3) экспертная организация выбирается судом вне зависимости от 

кандидатур, предложенных сторонами. 

4) назначение в указанную организацию осуществляется судом 

систематически; 

5) экспертная организация не имеет собственной лаборатории, библиотеки 

методической литературы, оборудования. 

6) экспертная организация привлекает экспертов на разовой основе, не 

оформляя с ними трудовые договоры, на что, например, обратила внимание Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в 

Определении от 08.02.2022 N 5-КГ21-181-К2). 

Часто у таких организаций нет ни сайта, ни каких-либо общедоступных 

контактных данных, так как их деятельность не носит публичного характера, а имеет 

источник дохода от большого числа исследований по определениям одного и того же 

суда. 

Руководство подобных экспертных организаций всячески препятствует 

реализации процессуального права сторон на участие при производстве экспертизы 

(например, ч. 3 ст. 84 ГПК РФ), так как сами исследования проводятся на арендуемом 

оборудовании или вообще не проводятся. А попытки истребования материалов 

наблюдательного производства (материалов учета экспертной организации об 

исследовании, отчетов о работе оборудования, скан-копий документов до 

исследования и повреждения) через суд, как правило, оканчиваются безуспешно. 
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Подобное происходит еще и по той причине, что внутренние документы коммерческих 

экспертных организаций часто не предусматривают контрольных процедур и ведения 

соответствующих наблюдательных производств. 

4. Бесконтрольная организация судебно-экспертных учреждений 

Процесс создания частной экспертной организации не сопровождается каким-

либо контролем лабораторной и кадровой оснащенности. Фактически такой процесс 

мало чем отличается от регистрации любого другого юридического лица, производится 

без учета специфики участия данных организаций в процессе доказывания по 

уголовным, гражданским, арбитражным делам и делам об административных 

правонарушениях. 

Формирование подобного «рынка» экспертных услуг сопровождается 

отсутствием надзора за деятельностью судебно-экспертных организаций, малой 

осведомленностью суда и следствия о критериях качества экспертных исследований, 

явными нарушениями при назначении и оценке экспертиз. 

Участники Круглого стола с сожалением отмечают, что Статья 307 УК РФ 

«Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод» (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

фактически является «спящей», никакой убедительной статистики её применения в 

публичной сфере не имеется. 

Причиной такого явного упущения вероятно является низкая квалификация 

следственного аппарата и незнание/нежелание использовать современные методики 

отечественных психологов. Следователи предпочитают уклоняться и не реагировать на 

официальные претензии в адрес злодеев-экспертов, поскольку затрудняются даже 

описать субъективную сторону состава преступления, предусмотренного ст.307 УК 

РФ. Действительно, выявление о доказывание важнейшего квалифицирующего 

признака «заведомости» представляет определённые сложности при очевидном 

противодействии со стороны подозреваемых/обвиняемых. Однако,  для скорейшего 

разрешения реальной процессуальной проблемы предлагается использовать принцип 

общей аналогии  права и внедрять в следствие  новейшие разработки российских 

психологов, изложенный специалистами Центра системной экспертизы МЕУ ГП 

им.Л.Зонди. При оценке степени добросовестности эксперта следует применять 

имеющиеся признаки «индуцирования», подтверждающие объективным приборным 

методом не только внешнее влияние, но и осознание актором заказного характера 

своего исследования. Таким образом, «заведомость» ложных судебных экспертиз 

будет надлежащим образом документирована и данное дело получает надёжную 

судебную перспективу. 

Участники Круглого Стола приняли решение направить данную Резолюцию в 

Верховный Суд РФ, Министерство Юстиции РФ, Следственный Комитет РФ и другие 

заинтересованные ведомства. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100929
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Информация об организациях, подготовивших 

настоящий Доклад, и партнерах проекта 
 

 

 

Агентство правовой информации зарегистрировано в качестве автономной 

некоммерческой организации в декабре 2006 года. В своей деятельности АПИ 

опирается на собственные методические разработки и многолетний опыт 

квалифицированных сотрудников журнала «Человек и закон» в сфере правового 

просвещения, на обширные деловые контакты среди судебных, правоохранительных и 

налоговых органов Российской Федерации и специализирующихся по этой тематике 

сотрудников СМИ. 

Основными целями этого социально значимого проекта являются качественное 

повышение информированности граждан и организаций о функционировании 

правоохранительной, судебной систем, оперативное распространение информации об 

изменениях, происходящих в сфере правосудия, повышение доверия граждан и 

юридических лиц к правоприменителям. 

Приоритетным направлением деятельности АПИ является расширение в центре и 

регионах круга квалифицированных журналистов, специализирующихся по так 

называемому «силовому» направлению. Для повышения их правовой квалификации в 

сотрудничестве с партнёрскими неправительственными организациями и органами 

государственной власти проводятся круглые столы, семинары и конкурсы 

профессионального мастерства. 

АПИ приглашает к сотрудничеству все заинтересованные в реализации заявленных 

проектом целей государственные органы, коммерческие 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. 

 

АНО «Бюро содействия защите прав человека» 

Бюро содействия защите прав человека — автономная некоммерческая 

организация, реализующая в Москве и регионах ряд социально-значимых проектов в 

гуманитарной, просветительской и культурной сферах. 

Организация поддерживает тесные контакты с ведущими российскими и 

московскими неправительственными организациями, Общественной палатой РФ, 

Российской академией наук, научными центрами, творческими союзами России, рядом 

национально-культурных автономий и религиозных организаций. 

Организация проводит ежедневный мониторинг нарушений прав человека в РФ и 

специализированный мониторинг «Ксенофобия, расовая дискриминация, 



64 

 

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 

электронной рассылки. При Бюро работает группа российских экспертов, 

журналистов, социологов, которые регулярно готовят статьи, рецензии, обзоры для 

СМИ и правозащитных организаций РФ. 

Юридическая группа ведет прием граждан, их интересы представляются 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, издательскую программу, регулярно 

проводятся пресс-конференции, семинары и круглые столы и тренинги для молодежи. 

Основная направленность проектов организации — развитие гражданского общества в 

РФ, совершенствование миграционной политики, защита прав соотечественников. 

www.humanrightsbureau.ru 

 

Гильдия Экспертов по Налоговым Спорам 

Статус: автономная некоммерческая организация с апреля 2009 

года, с января 2019 года — ассоциация самозанятых 

профессионалов. 

Территория: СНГ и другие страны, где возможно 

применение Налогового законодательства РФ. 

Принципы работы: самоуправление, профессиональное 

самосовершенствование, тесное долговременное 

взаимодействие с судебными и правоохранительными 

органами. 

Объективными предпосылками создания АНО «ГЭНС» 

стали: 

1. Изменение Налогового Кодекса РФ с 01.01.09 г. — 

введение обязательной 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 независимой и авторитетной 

Гильдии. 

4. Информационные ресурсы АПИ «Человек и Закон», опыт рекламы и 

издательской деятельности. 

Наши клиенты и партнёры остаются нашими друзьями! 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ имени Леопольда Зонди 

Подготовка экспертов новой формации «Психолог-эксперт антикризисной службы 

семьи» 

В рамках междисциплинарного психолого-правового проекта «Семейный ресурс» 

российскими учеными и практиками в области семейных 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 семьи Инновационного 

Центра Саморазвития «Ресурс» и Московского Психолого-Социального Университета 

(МПСУ). 

В рамках актуальной потребности сегодняшнего общества в укреплении законности 

и правопорядка, построении правового государства психологи призваны поднять на 

новый уровень процесс осуществления защиты прав граждан, прав семьи в нашей 

стране, сделать его более эффективным. Спецкурс представляет одну из отраслей 

психолого-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 последнее время в России. Курс подготовки психологов-

экспертов Антикризисной службы семьи (АСС) учитывает системное представление о 

дисфункциональных отношениях супругов, адекватности семейного стиля поведения, 

способов и путей их диагностики и коррекции. В курсе осуществлена систематизация 

методов диагностики в целях оптимизации психологического консультирования и 

подготовки экспертных заключений в суд и опеку. Круг вопросов, поставленных перед 

психологами, достаточно широк: вопрос о психологических качествах 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 морального ущерба); вопрос о скорости реакции человека на слуховые и 

зрительные раздражители и влиянии на эту скорость стрессовой ситуации и многие, 

многие другие. Часто психологические мотивы могут быть «установлены» юристами 

на основе своего личного и профессионального 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, обыденные представления 

о сущности психических явлений далеко не всегда соответствуют научным данным. 

Во-вторых, аргументированное мнение психолога-эксперта в данном случае сделает 

весомей любую, самую продуманную защиту. На сегодняшний день можно выделить 
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несколько наиболее перспективных направлений взаимодействия адвоката и психолога 

при решении правовых проблем клиента. В первую очередь это касается исследования 

вопросов, требующих специальных психологических познаний и написание по его 

результатам заключения специалиста для суда (по делам о возмещении морального 

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: panteleev@zondi.su     mus2001@ya.ru 

 

Центр Системной Экспертизы 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ им. Л. Зонди (МЕУ ГП им. Л. Зонди) 

КАФЕДРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Зав. кафедры — Пантелеев Борис Николаевич 

Телефон: +7 (926) 670-19-59 E-mail: pravoinform@mail.ru 

 

depozitariy@ inbox.ru  

По этому адресу Вы можете уже сегодня отправить файл или 

несколько файлов со своими текстами, фотографиями, 

рисунками, инфографикой для установления и 

документирования точной даты их создания и подтверждения 

своих авторских прав в случае возникновения конфликтной 

ситуации и претензий со стороны любых третьих лиц. 

Хранение и подтверждение Вашего авторского приоритета 

осуществляется бессрочно и бесплатно. 
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