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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исходя из ст.8 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации"
1
, эксперт проводит исследования объективно, на строго научной 

и практической основе, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта 

должно содержать обоснованные и достоверные выводы.  Как правило, оно 

служит изобличению виновности того или иного лица в совершении 

противоправного деяния, и выступает в качестве доказательства по делу. 

При этом, как известно, в любой сфере человеческой деятельности 

возможны различного рода ошибки.  Человеческие заблуждения – это в 

принципе обычное явление, от ошибок не застрахован любой специалист, а 

те, что деятельность в основном безупречна, пришли к этому путем тех же 

ошибок. Иными словами, ошибки были и остаются объективной 

реальностью, полностью избежать их полностью вряд ли удастся.
2
  Но говоря 

об экспертных ошибок, имеющих прямое отношение к сфере отправления 

правосудия, нужно подчеркнуть, что они имеют определенную специфику, 

так как с их наличием может оказаться связано неправомерное вторжение в 

сферу прав и свобод граждан, попавших под юрисдикцию уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального законодательства.
3
 

Соответственно, экспертное заключение по определению должно быть 

безошибочным, что требует своевременного распознавания и 

предупреждения экспертных ошибок, искоренения причин, их 

порождающих
4
. Работа по профилактике и устранению возможности 

                                                           
1
 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" //СЗ РФ. 2001. N 23. Ст.2291. 
2
 Бушуев В.В. Экспертные ошибки: причины и профилактика //Вестник Московского 

университета МВД России. 2015. № 3. С.23. 
3
 Соколова О.А. Предупреждение экспертных ошибок при производстве некоторых видов 

судебных экспертиз в свете использования современных технологий //Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 3. С.26. 
4
 Дмитриева Л.В. Типичные экспертные ошибки и пути их решения //Вестник 

Московского университета МВД России. 2017. № 2. С.49. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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экспертных ошибок должна носить постоянный систематический характер на 

всем протяжении деятельности судебного эксперта, начиная с его обучения
1
. 

Актуальность настоящей работы обусловливается важностью 

недопущения экспертных ошибок, с учетом того, что невозможно 

противостоять этому явлению, не изучив его сущностные свойства, виды и  

особенности проявления. 

Целью в данном случае является комплексный анализ экспертных 

ошибок. 

Поставлены задачи:  

- определить понятие экспертных ошибок; 

- рассмотреть виды и классификацию экспертных ошибок; 

- определить причины экспертных ошибок: 

-исследовать ошибки при производстве дактилоскопической 

экспертизы; 

- охарактеризовать ошибки при производстве почерковедческой 

экспертизы; 

- рассмотреть ошибки при производстве судебно-технической 

экспертизы документов: 

- проанализировать возможности обнаружения и предупреждения 

экспертных ошибок.  

Объектом исследования, которое будет проведено, являются 

общественные отношения, возникающие при совершении экспертных 

ошибок. 

Предмет исследования – научные и практические положения, 

связанные с характеристикой экспертных ошибок. 

Проведенное исследование опирается на диалектический метод 

научного познания. Применяются формально-логический, историко-

                                                           
1
 Бушуев В.В. Указ.соч. С.23. 
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юридический, системно-структурный и логико-юридический методы 

социально-правового исследования. 

Данная тема представляется достаточно разработанной в научной 

литературе, существует множество публикаций, посвященных различным 

аспектам экспертных ошибок. 

В работе использовались соответствующие теме работы 

законодательные акты, в том числе, УПК РФ, Федеральный закон от 

31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации", труды исследователей экспертных ошибок.  В том 

числе, Е.Р.Россинской освещался весь спектр вопросов, связанных с 

производством судебной экспертизы, В.В.Бушуевым исследовались причины 

экспертных ошибок, В.Ф.Васюковым, И.В.Зюзиной, О.А.Соколовой 

проблемы производства дактилоскопических экспертиз, М.Л.Подкатилиной  

проблемы производства судебных почерковедческих экспертиз, 

Е.Н.Григорьевой возможности предотвращения экспертных ошибок, 

Л.В.Дмитриевой, Г.В.Парамоновой  типичные экспертные ошибки и пути их 

решения, Н.П.Майлисом, В.А.Клевно вопросы классификации и 

терминологии экспертных ошибок, С.В.Лимоновым методология 

рецензирования судебных экспертиз, А.В.Мишиным проблемы 

разграничения экспертной ошибки от заведомо ложного заключения эксперта 

и др. Научная новизна настоящей работы заключается в том, что вопросы, 

связанные с экспертными ошибками, на основе множества источников будут 

объединены в одно целое. 

Работа включает в себя введение, три главы с подразделами, 

заключение и библиографический список. 
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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК 

 

1.1  Понятие экспертных ошибок 

 

Как следует из ст.74 УПК РФ
1
, заключение эксперта является 

доказательством по делу, то есть сведениями, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела. Аналогичные 

установления содержат ч.1 ст.55 ГПК РФ
2
, ч.2 ст.64 АПК РФ

3
, ч.2 ст.59 КАС 

РФ
4
. Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается 

судом наряду с другими доказательствами с точки зрения его относимости, 

достоверности и допустимости,  и служит установлению объективной 

истины по делу.  

Поводами для назначения экспертизы могут быть, например, телесные 

повреждения различного происхождения, для определения степени их 

тяжести, необходимость определения возраста, половой 

неприкосновенности, психических расстройств, подлинности документа  и 

т.д. В некоторых случаях она является обязательной (например, экспертиза 

трупа). 

Востребованность экспертиз в судебном процессе, в том числе, при 

рассмотрении уголовных дел, можно проиллюстрировать на следующем 

примере. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ 

//СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст.4921. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ //СЗ РФ. 2002. N 46. Ст.4532. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-

ФЗ //СЗ РФ. 2002. N 30. Ст.3012. 
4
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. 

N 21-ФЗ //СЗ РФ. 2015. N 10. Ст.1391. 
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Как указывается в приговоре Порховского районного суда Псковской 

области от 07.11.2017 по делу № 1-11/2017
1
 в отношении Л. И Б., 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 

УК РФ (разбой), п.«а» ч. 2 ст.166 УК РФ (завладение автомобилем без цели 

хищения) в основу обвинения были положены, в том числе: 

- заключениями судебной экспертизы волокон и волокнистых 

материалов, согласно которым на одежде потерпевшего Ф. обнаружены 

хлопковые волокна, совпадающие по природе и цвету с волокнами одежды 

обвиняемых; 

- заключениями судебных дактилоскопических экспертиз согласно 

которым следы рук, изъятых с месте происшествия являются пригодными 

для идентификации и оставлены: на месте происшествия пальцем правой 

руки Л. и средним пальцем правой руки Б.; 

- заключением судебной трасологической экспертизы, согласно 

которой  следы  пиления на фрагменте двери, изъятом с места происшествия, 

могли быть оставлены определенными пильными аппаратами; 

- заключением биологической судебной экспертизы, согласно которому 

кровь, обнаруженная на полу, на месте происшествия произошла от Ф.; 

- заключением судебной химической экспертизы, согласно которому 

жидкость в изъятых канистрах емкостью является спиртосодержащей; 

- заключением судебной почерковедческой экспертизы, согласно 

которому текст изъятой записки выполнен Б.; 

- заключением судебной товароведческой экспертизы, определившему 

стоимость похищенного имущества; 

- заключениями судебно-психиатрической экспертизы, из которых 

следует, что Б. и Л. каким-либо психическим расстройством, слабоумием, 

иным болезненным состоянием психики не страдают и не страдали в период 

инкриминируемого деяния, могли в полной мере осознавать фактический 

                                                           
1
 Приговор Порховского районного суда Псковской области от 07.11.2017 по делу № 1-

11/2017. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 05.05.2020). 



8 
 

 
 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в 

принудительных мерах медицинского характера не нуждаются. 

Экспертное исследование основывается на имеющихся у эксперта 

специальных знаниях, навыках по их применению, а также на 

профессионализме, которым он обладает, что в конечном итоге 

обусловливает определенную практическую и мыслительную деятельность 

эксперта, формирующего свои выводы на основе внутреннего убеждения.
1
 

Под внутренним убеждением эксперта при этом понимается субъективно-

объективная категория, заключающаяся в состоянии эксперта, возникающем 

при доказанности какого-то положения в результате достижения предельно 

возможного уровня решения поставленной перед ним экспертной задачи.
2
 

Согласно ст.7 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации", при производстве судебной экспертизы эксперт независим, он 

не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в 

исходе дела. 

В связи со сложностью и ответственностью задач, которые ставятся 

перед экспертами, к ним предъявляются высокие требования. 

Компетентность экспертов гарантируется свидетельством на право 

производства судебных экспертиз определенного рода или вида, которое 

подтверждается каждые пять лет путем переаттестации экспертов, 

включающей, помимо проверки теоретических знаний, оценку качества 

экспертиз, выполненных аттестуемым экспертом.
3
 Заключения, составляемые 

экспертом должны отвечать таким условиям, как убедительность 

(обоснованность) и информативность сделанных в нем выводов, ясность и 
                                                           
1
 Соколова О.А. Указ.соч. С.26. 

2
 Аминев Ф.Г. О современном понятийном аппарате судебной экспертизы  //Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 4. С.143. 
3
 Моисеева Т.Ф. Компетентность судебного эксперта как определяющий фактор 

предупреждения экспертных ошибок //Вестник Московского университета МВД России. 

2015. № 3. С.31. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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доброкачественность, внутренняя стройность (логичность) и достаточность 

всего множества подтверждений необходимых для формирования позиции 

суда и т.д.
1
 Наконец, эксперты обязаны действовать в рамках, относящихся к 

их деятельности нормативно-правовых актов, методик.  

Безусловно, эксперт обладает рядом особенностей, отличающих его от 

участников судебного процесса. Он сведущ в определенной области знаний, 

именно от эксперта, а не от кого-то другого  можно получить многие ответы 

на интересующие вопросы, при этом обычно эксперт осознает границы своих 

познаний и компетенций, и не выходит из них, как правило, весьма 

ответственно подходит к ответам на поставленные вопросы в полном 

понимании того, что его ответы должны иметь научную основу, быть 

объективными, достоверными, конкретными, также эксперт способен учесть 

одновременное влияние сразу нескольких независимых или 

взаимозависимых факторов (параметров, критериев), наконец,  эксперт 

рационален и последователен в своих концепциях и предпочтениях, и его 

выводы, решения, заключения и рекомендации базируются на разумной 

основе.  

Но полная стандартизация и алгоритмизация всего процесса 

экспертного исследования невозможны. Как подчеркивает Е.Р.Россинская, 

«на долю эксперта всегда будет оставаться первоначальный анализ исходных 

данных (проблемная ситуация), определение хода исследования в рамках его 

вариативности и осмысление результатов проведенных исследований в целях 

формулирования окончательного вывода. Это имеет место, даже когда 

исследование осуществляется по стандартной методике с высоким уровнем 

программирования деятельности эксперта на этапе собственно исследования 

                                                           
1
 Аширбекова М.Т., Кайргалиев Д.В,, Кондаков А.В., Васильев Д.В. Повторная экспертиза 

как способ выявления коррупционных действий в экспертно-криминалистической 

деятельности органов внутренних дел России //Всероссийский криминологический 

журнал. 2016. № 2. С.349. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vserossiyskiy-kriminologicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/vserossiyskiy-kriminologicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/vserossiyskiy-kriminologicheskiy-zhurnal
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объекта. Все содержание конкретного экспертного исследования не может 

предусмотреть ни одна методика»
1
.  

И, поскольку эксперт, как и любой человек, не застрахован от ошибок, 

на этом пути могут возникнуть различного рода сбои.  

Если рассматривать определение экспертной ошибки, разработанное 

наукой, то, прежде всего, нужно отметить – в самом общем виде ошибка 

представляет собой утверждение, которое не соответствует 

действительности, или действие, не приводящее к достижению поставленной 

цели. Это следствие неверного человеческого толкования и понимания 

каких-либо явлений, неверная форма закрепления информации, и как 

следствие - неверные действия. Понятие «ошибка» включает в себя как 

причины ее зарождения в познавательной деятельности, так и последствия. 

При этом отмечает Т.А.Беккер, «ошибка при совершении юридически 

значимых действий, свидетельствует, в первую очередь, о неправильном, 

искаженном отражении объективной истины, ранее имевших место 

обстоятельств реальной действительности»
2
. В их числе и выделяются 

экспертные ошибки. 

Как указывают М.Т.Аширбекова, Д.В.Кайргалиев, А.В.Кондаков, 

Д.В.Васильев., «под экспертной ошибкой понимается неверное воззрение 

(мнение) или деяние (нарушение алгоритма действий) эксперта, объективно 

проявившееся в несоблюдении им законов логики, пренебрежении 

последовательностью осуществления рекомендуемых процедур в ходе 

исследования объектов экспертизы, их ошибочном использовании, уводящем 

от достижения поставленной цели (в сторону от достоверного вывода). 

Самообман в данном случае является чистосердечным»
3
. 

                                                           
1
Россинская Е.Р. Гносеологические и деятельностные экспертные ошибки при 

использовании в производстве судебных экспертиз современных технологий //Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 3. С.18. 
2
 Беккер Т.А. Юридическое понятие категории «ошибка» //Евразийский Союз ученых. 

2015. №.4 С.84. 
3
 Аширбекова М.Т., Кайргалиев Д.В,, Кондаков А.В., Васильев Д.В. Указ.соч. С.349. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/evraziyskiy-soyuz-uchenyh
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Более краткое определение экспертной ошибки приводит В.В.Бушуев, 

отмечая, что ей является  «не соответствующее действительности суждение 

эксперта или его действия, не приводящие к цели исследования, если 

искаженное суждение или неверное действие представляют собой процесс 

добросовестного заблуждения»
1
. 

Несмотря на то, что добросовестное заблуждение при ошибке, казалось 

бы, оказывается труднодоказуемым, нужно иметь в виду, что деятельность 

эксперта сама по себе направлена на достижение точных (насколько это 

возможно) выводов по поставленным перед ним задачам. Оттого, как 

представляется, можно говорить о своеобразной презумпции 

добросовестности эксперта, когда отступление от предъявляемых к 

экспертному исследованию требованиям оказывается не в его интересах и 

порождается различного рода нежелательными для эксперта заблуждениями 

(подробнее об их видах будет говориться ниже). 

В.А.Клевно, А.В.Максимов, также подчеркивая, что главным 

отличительным признаком экспертной ошибки является добросовестное 

заблуждение эксперта в правильности своих действий и суждений, отмечают, 

что этот признак позволяет отличить экспертную ошибку от дачи экспертом 

заведомо ложного заключения – деяния, которое влечет за собой уголовную 

ответственность
2
. 

Здесь нужно отметить, что заведомо ложное заключение эксперта, как 

указывают А.В.Мишин, П.Н.Мазуренко, «представляет собой умышленное 

действие, направленное на сознательное и целенаправленное игнорирование 

или умалчивание при экспертном исследовании существенных фактов и 

свойств объекта экспертизы».
3
 В том числе, отмечает Н.П.Майлис, 

«заведомая ложность заключения эксперта может выражаться в искаженном 

                                                           
1
 Бушуев В.В. Указ.соч. С.23. 

2
 Клевно В.А., Максимов А.В. К вопросу о классификации и терминологии экспертных 

ошибок //Судебная медицина. 2017. № 3. С.8. 
3
 Мишин А.В., Мазуренко П.Н. Проблемы разграничения экспертной ошибки от заведомо 

ложного заключения эксперта //Вестник экономики, права и социологии. 2018. № 1. С.104. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sudebnaya-meditsina
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ekonomiki-prava-i-sotsiologii
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описании фактов и признаков, заведомо неправильной их оценке или 

заведомо неверных действиях, и операциях по их исследованию, умышленно 

неверному выбору методики или ее применению»
1
. 

По внешним признакам ошибочное экспертное заключение и 

фальсифицированное экспертное заключение могут совпадать, поскольку и 

то и другое содержит в себе выводы эксперты, не соответствующие 

действительности. Разграничение в данном случае можно провести только 

исходя из того, являются ли неверные выводы умышленными.  

При фальсификации эксперт намеренно использует свои специальные 

знания для того, чтобы сформировать заключение, которое введет 

правоприменителя в заблуждение. При этом нарушаются не только 

различные методы исследования, но и сами принципы экспертной 

деятельности, и требования законодательства. Эксперт стремится именно к 

тому, чтобы заключение было ложным, в том числе, из-за воздействия со 

стороны иных лиц, вследствие корысти, мести и иных низменных 

побуждений
2
. 

М.Т.Аширбекова, Д.В.Кайргалиев, А.В.Кондаков, Д.В.Васильев 

считают, что «для выяснения, имело ли место заведомо ложное экспертное 

заключение, должен рассматриваться круг соответствующих обстоятельств, 

имевших место в ходе экспертного исследования, например полное 

уничтожение объектов экспертизы, изменение их первоначального вида или 

свойств, сокрытие сведений о признаках исследуемого объекта, приводящее 

к затруднению оценки выводов экспертизы, недостатки исследовательской 

части заключения, ее неполнота, несогласованность с выводами, наличие 

противоречий между результатами экспертизы и другими материалами дела 

и др.».
3
 

                                                           
1
 Майлис Н.П. О дополнении классификационной системы экспертных ошибок //Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 3. С.15. 
2
 Мишин А.В., Мазуренко П.Н. Указ.соч. С.104. 

3
 Аширбекова М.Т., Кайргалиев Д.В,, Кондаков А.В., Васильев Д.В. Указ.соч. С.349. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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В.В.Бушуев также обращает внимание на то, что «полному, 

всестороннему исследованию объектов экспертизы и ответам на 

поставленные перед экспертом вопросы могут препятствовать такие 

факторы, как предоставление ему в целях проведения экспертизы 

ненадлежащих исходных данных, не имеющих отношения к делу, 

фальсифицированных и т.п., например, в том случае, когда следователь, 

заинтересованный в исходе дела, предоставил эксперту ненадлежащие 

материалы для получения заключения, с расчетом на то, что заключение 

эксперта будет содержать необходимые ему выводы. Естественно, 

заключение эксперта в данном случае окажется ошибочным, хотя 

исследование может быть проведено совершенно правильно, а сделанные 

экспертом выводы полностью соответствовать полученным результатам»
1
. 

Примечательно, что экспертное заключение в этом случае может быть 

даже исключено судом из числа доказательство по делу, но не по вине 

эксперта. Например, в приговоре Волжского городского суда Республики 

Марий-Эл от 18.07.2019 по делу № 1-98/2019
2
 указывается: в судебном 

заседании было исследовано заключение дактилоскопической экспертизы, 

которое судом не может быть положено в основу приговора, поскольку ее 

выводы получены на основании недопустимых доказательств. 

В соответствии со ст.202 УПК РФ, изъятие образцов для 

сравнительного исследования у физического лица производится на 

основании постановления следователя, о чем составляется протокол. 

Указанные требования ст.202 УПК РФ, подлежат применению и при 

изъятии экспериментальных образцов пальцев рук. Однако, требования 

ст.202 УПК РФ не были соблюдены при назначении 

следователем дактилоскопической экспертизы, а именно на экспертизу были 

направлены экспериментальные образцы пальцев рук А., которые 

                                                           
1
 Бушуев В.В. Указ.соч.С.23. 

2
 Приговор Волжского городского суда Республики Марий-Эл от 18.07.2019 по делу № 1-

98/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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следователем не изымались, о чем свидетельствует отсутствие 

соответствующего постановления и протокола в материалах уголовного дела. 

Указанные нарушения следователем требований уголовно- процессуального 

закона, являются основанием для признания заключения  

дактилоскопической экспертизы недопустимым доказательством. 

Иными словами, причина непригодности экспертного заключения не 

всегда заключается в допущенных экспертом ошибках. В этом случае, 

собственно, речи об экспертной ошибке не идет: причиной ошибочного 

заключения является либо ошибка органа, назначившего экспертизу, либо 

его умышленно неправильные действия, правонарушение
1
. Соответственно, в 

этом случае нет причин для констатации недобросовестности эксперта, 

несмотря на то, что в ходе судебного процесса подвергается критике именно 

его исследование. 

О.А.Соколова также отмечает, что «по своей природе к экспертным 

ошибкам близки такие понятия, как формы выводов эксперта, которые могут 

быть не только категорическими, но и вероятными. В частности, в судебной 

медицине категорический вывод традиционно не используется (так, время 

наступления смерти устанавливается с интервалом в 5 часов и т.п.) Нужно 

иметь в виду, что в подобных случаях используется вероятная форма вывода 

и напротив, формулирование его в категорической форме будет являться 

экспертной ошибкой»
2
. 

Последствия ошибки могут выражаться в дополнительном времени и 

трудозатратах, которые необходимы для ее исправления. В  случае 

назначения дополнительной экспертизы – неоправданно затягиваются сроки 

расследования уголовного дела, дискредитируется экспертное учреждение. 

Самым негативным последствие экспертной ошибки, в том случае, если 

неверное заключение было принято следователем и судом является то, что 

                                                           
1
 Бушуев В.В. Указ.соч.С.24. 

2
 Соколова О.А. Указ.соч. С.26. 
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следствие пойдет по ложному пути
1
. Это повлечет за собой неверный вывод 

суда о виновности лица, которое в действительности виновным не является, 

последующие издержки, связанные с его реабилитацией.  

Таким образом, в конечном итоге экспертная ошибка сопряжена с 

риском привлечения к юридической ответственности невиновного человека. 

Представляется, именно эти риски следует иметь в виду всем экспертам, 

проводящим исследование. Если иметь единственной целью то, что 

экспертом должна быть установлена истина, и к ответственности, как к 

уголовной, так и к административной, и гражданско-правовой должен быть 

привлечен именно правонарушитель, то ход исследования может оказаться 

максимально объективным. 

Если говорить о масштабах экспертных ошибок то, например, 

Е.В.Лендель отмечает, что «в ГБУЗ МО «БюроСМЭ» по результатам 

проверки за три года из общего количества произведенных экспертиз по 

случаям установления тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (21467), в 

219 случаях (1,0 %) заключений, выводы эксперта оказались ошибочными, в 

213 (0,9%)  - вызвали сомнения в правильности применения Медицинских 

критериев при судебно-медицинском определении степени тяжести вреда 

здоровью. Из 219 в 151 случае ошибочно установлен тяжкий вред и в 68 - 

средней тяжести вред здоровью»
2
.  

При этом в целом, констатирует И.А.Перепечина, «объективно оценить 

положение, связанное с качеством судебной экспертизы в отечественной 

практике, в настоящее время не представляется возможным. Иначе говоря, 

истинное положение дел в экспертной сфере - реальная квалификация 

экспертов, уровень ошибок и реальные последствия, которые они повлекли, 

неизвестны»
3
. 

                                                           
1
 Бушуев В.В. Указ.соч. С.23. 

2
 Григорьева Е.Н. Возможности предотвращения экспертных ошибок, допущенных при 

проведении экспертиз в отношении живых лиц //Судебная медицина. 2015. № 2. С.43. 
3
 Перепечина И.О. Экспертные ошибки в контексте профессиональной деятельности 

экспертов //Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С.34. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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В целом, можно говорить о том, что экспертные ошибки представляют 

собой суждение эксперта или его действия, которые не соответствуют 

объективной действительности и не приводят к цели экспертного 

исследования. Экспертные ошибки являются результатом добросовестного 

заблуждения, что отличает их от заведомо ложного заключения эксперта. 

 

1.2 Виды и классификация экспертных ошибок 

 

Экспертные ошибки могут иметь самую различную природу.  

В самом общем виде их можно подразделить: 

1) на процессуальные ошибки, которые заключаются в нарушении 

экспертом требований УПК РФ, иных нормативно-правовых актов и 

ведомственных приказов по порядку экспертного исследования.  

Например, как указывают В.А.Клевно, А.В.Максимов «такие ошибки 

имеют место, если во вводной части заключения эксперта не фиксируется 

дата, время и место производства судебно-медицинской экспертизы, нет 

сведений об органе или о лице, назначившем экспертизу, в 

исследовательской части экспертного заключения не приводится изложение 

содержания и результатов всех этапов экспертных исследований, 

отсутствуют указания на применение экспертных методик».
1
 

Л.В.Дмитриева также обращает внимание на то, что «достаточно часто 

встречается необоснованная корректировка и упрощение вводной части 

заключений экспертов, когда не излагаются обстоятельства дела, имеющие 

существенное значение при производстве экспертизы. Также, в частности, 

эксперты описывают упаковку объектов исследований и материалов, 

представленных для производства экспертизы, не во вводной, а в 

исследовательской части заключения, порой, не указывая сведений о 

состоянии упаковки и о соответствии представленных объектов указанным в 

                                                           
1
 Клевно В.А., Максимов А.В.Указ.соч. С.8. 
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постановлении следователя. В отдельных случаях в заключении эксперта 

отсутствуют сведения о справочной литературе, технических средствах, 

примененных при производстве экспертизы и т.п.»
1
 

Кроме того, процессуальные ошибки судебного эксперта выражаются в 

обосновании выводов не результатами экспертного исследования, а 

представленными ему материалами дела, в выходе экспертом за пределы 

своей компетенции (в частности, при решении вопросов правового 

характера)
2
.  

Например, при производстве судебно-баллистической экспертизы для 

подтверждения своих доводов эксперт не только цитирует Федеральный 

закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150- ФЗ, но и приводит собственную его 

оценку, либо приводится не точное цитирование, выгодное в контексте 

эксперту. Процессуальной ошибкой является случай, когда не все 

исследуемые объекты и материалы исследования указываются экспертом в 

заключении (так, при назначении судебной фармацевтической экспертизы на 

исследование было представлено 33 образца вещества, но в тексте 

упоминалось лишь о 23 наименованиях)
3
. 

Наконец, к процессуальным ошибкам, как указывает С.В.Кудрицкая, 

«можно отнести неопределенную форму выводов эксперта, которые не несут 

значимой доказательственной информации (следы могли быть оставлены..., 

не исключается происхождение..... и т.п.). Процессуальные ошибки 

достаточно легко выявляются правоприменителем»
4
. 

2) на операционные (деятельностные) ошибки. 

Такие ошибки подразделяются на две большие подгруппы: тактические 

и технологические. Так, говоря об экспертизе трупа, В.А.Клевно, 

                                                           
1
 Дмитриева Л.В. Указ.соч. С.49. 

2
 Аширбекова М.Т., Кайргалиев Д.В,, Кондаков А.В., Васильев Д.В. Указ.соч. С.349. 

3
Кудрицкая С.В. Экспертные ошибки процессуального характера и пути их 

предупреждении //Молодой ученый. 2017. № 23 (157). С. 195. 
4
 Моисеева Т.Ф. Указ.соч. С.31. 
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А.В.Максимов отмечают, что в числе технологических ошибок может 

выступать: 

- неверный выбор метода исследования, например, неправильно 

выбранные направления разрезов при исследовании головного мозга, не 

учитывающие особенности морфологии при черепно-мозговой травме. 

Нужно отметить, что, как подчеркивает Г.В.Парамонова, «при 

операционных ошибках применяемый метод сам по себе может являться 

верно выбранным и научным, но если, например, будет использоваться не то 

оборудование, которое было рекомендовано, а либо удешевленные его 

варианты, или неисправные приборы и инструменты, то результатом тому 

может послужить получение недостоверных результатов, способных 

привести к многочисленным экспертным ошибкам»
1
. 

-нерациональная последовательность применения методов 

исследования, в том числе, в случаях фиксации признаков общего сотрясения 

тела в связочном аппарате внутренних органов - после отсечения внутренних 

органов; 

- неполный или нецеленаправленный забор материала на лабораторные 

исследования, не проведение в показанных случаях судебно-химического 

исследования, судебно-биологического исследования (в частности, при 

подозрении на половое преступление) и тому подобные действия 

А.А.Клевно, А.В.Максимов обращают внимание на то, что «по сути, это 

свидетельствует о необоснованном отказе эксперта от проведения 

полнообъемного экспертного исследования. 

В свою очередь, среди тактических ошибок отмечаются нарушения 

правил и порядка приема, регистрации, хранения, оформления объектов 

затянутых сроках производства экспертиз, в непередаче или 

несвоевременной передаче законченных актов исследований и заключений 

эксперта органу или лицу, назначившему экспертизу»
2
.  

                                                           
1
 Парамонова Г.В. Указ.соч. С.57. 

2
 Клевно В.А., Максимов А.В. Указ.соч. С.8. 
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Если обратиться к работам иных ученых, то М.Т.Аширбекова, 

Д.В.Кайргалиев, А.В.Кондаков, Д.В.Васильев не производят деления 

деятельностных (операционных) ошибок на тактические и технологические, 

указывая лишь на то, что «операционные (деятельностные) ошибки можно 

подразделить на нарушения технологического характера, отклонения от 

методических требований, погрешности, допускаемые в результате 

использования неисправного инструмента, некачественное материальное 

обеспечение решения экспертной задачи».
1
 

Выявление таких ошибок возможно, главным образом, при повторном 

исследовании, а в предупреждении их играет роль постоянный контроль за 

исправностью приборной базы исследования
2
. 

3) на гносеологические (познавательные) ошибки, которые  коренятся в 

сложностях экспертного познания и могут возникнуть на всех этапах 

экспертного процесса - при восприятии свойств и признаков исследуемых 

объектов, при интерпретации итогов экспертного исследования, при 

формировании выводов (суждений)
3
. 

Гносеологические ошибки, как указывают М.Т.Аширбекова, 

Д.В.Кайргалиев, А.В.Кондаков, Д.В.Васильев,  «делятся на две категории: 

фактические (предметные) ошибки, допускаемые экспертом из-за 

искаженного представления об объективных связях, закономерно 

проявляющихся в предметах объективного мира в результате их 

взаимодействия и логические ошибки, которые связаны с разного рода 

отклонениями от правил логики, с нарушениями в содержательной стороне 

мыслительной деятельности эксперта, а также в его оценочной 

деятельности»
4
. 

В.А.Клевно, А.В.Максимов применительно к экспертизе трупов 

отмечают в числе фактических ошибок «противоречивые описания свойств 

                                                           
1
 Аширбекова М.Т., Кайргалиев Д.В,, Кондаков А.В., Васильев Д.В. Указ.соч. С.349. 

2
 Моисеева Т.Ф. Указ.соч. С.31. 

3
 Клевно В.А., Максимов А.В. Указ.соч. С.8. 

4
 Аширбекова М.Т., Кайргалиев Д.В,, Кондаков А.В., Васильев Д.В. Указ.соч. С.349. 
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переломов костей, обусловленные незнанием морфогенеза разрушения 

костной ткани, к логическим - отсутствие глубокого анализа результатов 

своих исследований экспертом на этапе составления выводов, в наличии 

противоречий между выводами и фактическими результатами исследований, 

другими доказательствами по делу, отсутствие достаточности оснований в 

выводах эксперта, что делает их недоказанными и декларативными»
1
. 

Как указывает Е.В.Лендель, «анализ экспертных ошибок показывает, 

что наибольшим источником риска являются именно ошибки 

гносеологического характера (63 %), зависящие от сложности экспертизы»
2
. 

Н.П.Майлис отмечает также, что «в настоящее время немаловажное 

значение имеют другого рода ошибки, независящие непосредственно от 

перечисленных выше. Это ошибки технического характера, связанные с 

использованием новых методов исследования, средств работы со следами, 

компьютерных технологий и т.п. 

В определенной мере они близки к деятельностным (операционным) 

ошибкам. Но такие ошибки непосредственно не связаны с неправильным 

подходом в деятельности эксперта при производстве экспертизы. Эксперт не 

всегда может предотвратить их в силу самых различных причин. Очевидно, в 

настоящее время обобщение и анализ технических ошибок требует 

отдельного изучения и выделения их в самостоятельный класс»
3
. 

Вызывает, однако, сомнения необходимость выделения технических 

ошибок в отдельную категории. Приборы, оборудования применялись 

экспертами всегда, и достигнутый на современном этапе их высокий уровень 

развития, как представляется, сам по себе не может влиять на вопросы 

классификации экспертных ошибок. Достаточно учитывать, что такого рода 

ошибки относятся к деятельностным. 

                                                           
1
 Клевно В.А., Максимов А.В. Указ.соч. С.8 

2
 Лендель Е.В. Анализ риска экспертной ошибки при производстве судебных пожарно-

технических экспертиз //Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 2015. № 1. С.359. 
3
 Майлис Н.П. Указ.соч. С.15. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-obespecheniya-bezopasnosti-pri-likvidatsii-posledstviy-chrezvychaynyh-situatsiy
https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-obespecheniya-bezopasnosti-pri-likvidatsii-posledstviy-chrezvychaynyh-situatsiy
https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-obespecheniya-bezopasnosti-pri-likvidatsii-posledstviy-chrezvychaynyh-situatsiy
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Даже если же отнести такие ошибки к техническим, сущность, 

содержащаяся в понятии «ошибка», не поменяется, в связи с тем, что 

заключение эксперта будет неверным. Тот факт, что ошибку совершили 

приборы, не отменит таких последствий. 

Г.В.Парамонова отмечает также, что «в числе экспертных ошибок 

можно выделить объективные и субъективные ошибки. Объективные ошибки 

- это такие ошибки, которые не зависят от эксперта как от субъекта 

исследования. Субъективными ошибками являются проявленные 

профессиональные упущения эксперта, его неаккуратность, 

невнимательность, поверхностное производство исследования, то есть такие 

ошибки, которые зависят непосредственно от эксперта и приводят, в том 

числе, к неполноте исследования и его односторонности»
1
.  

Представляется необходимым подчеркнуть, что экспертная ошибка во 

всех ее видах не означает, что за ней в обязательном порядке последует 

опровержение судом. 

При этом, безусловно, экспертное заключение, как и любое иное 

доказательство, не может иметь для суда заранее установленной силы, что 

абсолютно верно. Отсутствие оценки экспертного заключения судом и 

безосновательное принятие его «на веру» способно привести к принятию 

неправосудного акта.  

Так в постановлении 2-го Западного окружного военного суда города 

Москвы  от 30.10.2019 по делу № 1-38/2018
2
 указывается, что суд первой 

инстанции не дал никакой оценки в приговоре заключению эксперта, 

соответственно, оценка, которая дана в приговоре  заключению эксперта, 

носит неполный характер, не соответствующий самому содержанию 

доказательств, что является существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, повлиявшим на исход дела. 

                                                           
1
 Парамонова Г.В. Указ.соч. С.57. 

2
 Постановление 2-го Западного окружного военного суда города Москвы  от 30 октября 

2019. по делу № 1-38/2018. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 05.05.2020). 
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Таким образом, суд в данном случае должен составить определенное 

мнение о надлежащем качестве заключения эксперта. 

Пространное объяснение по этому поводу приводится, например, в 

решении Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания от 

29.11.2019 по делу № 3А-208/2019
1
, связанному с установлением кадастровой 

стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости. Обсудив 

по правилам ст.82,84 КАС РФ заключение судебной экспертизы, суд 

посчитал установленным, что  эксперт  ответил на поставленный перед ним 

вопрос, выводы эксперта объективны, а исследования проведены 

всесторонне и в полном объеме, на строго научной и практической основе, 

что исключает сомнения в их правильности и обоснованности.  

При этом суд отмечает, что экспертиза назначалась непосредственно в 

рамках рассмотрения административного дела судом,  экспертное  

заключение  подготовлено лицом, обладающим правом на проведение 

подобного рода исследований, в пределах имеющейся 

у эксперта соответствующей специальности, с предупреждением эксперта об 

уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного экспертного заключения.  

Анализ  экспертного  заключения  свидетельствует о том, что оно 

соответствует требованиям Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», отвечает требованиям ст.82 КАС РФ, основывается на 

положениях, дающих возможность проверить обоснованность и 

достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и 

практических данных; экспертное  заключение содержит все необходимые 

сведения доказательственного значения, влияющие на определение 

рыночной стоимости спорного земельного участка.  

                                                           
1
 Решение Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания от 29.11.2019 по делу № 

3А-208/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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Суд также находит, что  экспертное  заключение  полностью 

соответствует требованиям Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральным 

стандартам оценки и другим актам уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию 

оценочной деятельности стандартов, и правил оценочной деятельности, 

приведенные в отчете выводы не допускают их неоднозначного толкования, 

исходные данные и расчеты не вводят в заблуждение; профессиональное 

суждение эксперта относительно рыночной стоимости объекта оценки 

полностью подтверждается собранной информацией и приведенными 

расчетами, итоговое суждение о рыночной стоимости оцениваемых 

земельных участков сделано экспертом на основе исчерпывающего анализа 

ценностных характеристик и расчетных показателей стоимости, что в полной 

мере согласуется с требованиями федеральных стандартов оценки, расчеты 

не содержат математических, методических, арифметических ошибок и 

являются правильными, в экспертном заключении присутствуют ссылки на 

источники используемой информации, позволяющие делать выводы об 

авторстве и дате ее подготовке, приложены копии необходимых материалов 

и распечатки, заключение не допускает неоднозначного толкования, расчеты 

произведены в рамках используемых подходов и позволяют объективно 

определить стоимость объекта, оценки по состоянию на заданную дату, 

содержание  экспертного  заключения  свидетельствует о том, что итоговая 

рыночная стоимость объекта оценки не является произвольной. 

Был сделан вывод, что у суда нет оснований сомневаться в 

объективности, представленного экспертного заключения. Проанализировав 

 экспертное  заключение  в совокупности с другими представленными по 

делу  доказательствами, суд посчитал, что правильность изложенных в нем 

выводах сторонами не опровергнута, заключение соответствует требованиям 

действующего законодательства, поэтому может быть положено в основу 

решения суда. 
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В материалах судебной практики существует масса подобных решений. 

Но, несмотря на это, нужно признать, что предоставленное суду право 

выступать своего рода экспертом при оценке заключения эксперта содержит 

большую долю условности. Для этого судья должен обладать, по меньшей 

мере, теми же компетенциями, что и эксперт, который проводил 

исследование, что, разумеется, нереально. По сути, все, что может сделать 

суд (равно как и следователь, прокурор) – это проверить, содержатся ли в 

заключении все поставленные перед экспертом вопросы, содержит ли оно все 

необходимые экспертизы, но оценить сам ход исследования и выявить иные 

(помимо процессуальных) ошибки суд не способен.  

Иными словами, в идеале ошибки, которые были допущены экспертом 

в процессе производства экспертизы или подготовки заключения по ее 

результатам, должны повлечь за собой отклонение такого доказательства 

судом, но, к сожалению, для правоприменителя не всегда оказывается  

возможным разобраться в научности и допустимости использования 

различных методов или методик при производстве судебной экспертизы, 

нередко оказывается не под силу.
1
 То есть значительная часть 

ответственности за совершенные ошибки в данном случае возлагается на 

эксперта. 

В целом, можно говорить о том, что экспертные ошибки делятся на 

процессуальные, операционные (деятельностные) и гносеологические, также 

предлагается выделять технические ошибки. Кроме того, применяется 

классификация экспертных ошибок на объективные и субъективные. 

  

                                                           
1
 Парамонова Г.В. Причины экспертных ошибок и пути их предотвращения //Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 3. С.57. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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1.3 Причины экспертных ошибок 

 

Происхождение экспертной ошибки, как и любой ошибки, обусловлено 

объективными и субъективными факторами, при этом объективные факторы 

не зависят от эксперта как субъекта экспертного исследования, а 

субъективные – обусловливаются образом мышления и/или действиями 

эксперта
1
.  

Как указывает Г.В.Парамонова, «объективные ошибки могут быть 

связаны с отсутствием апробированной и разработанной методики, ее 

несовершенством, применением методов, которые были рекомендованы 

ошибочно, применением неисправного  оборудования, использованием 

методов и приборов, которые не обладают достаточной чувствительностью 

или разрешающей способностью, не являются сертифицированными, 

отсутствием полных данных, которые характеризовали бы 

идентификационную и диагностическую значимость признаков и т.п. 

Объективные причины ошибок при этом не следует путать со случаем, 

когда представленные  эксперту исходные данные были ошибочными, либо 

исследуемые объекты не имели отношения к делу, были фальсифицированы. 

Как уже говорилось, заключение эксперта в аспекте установления истины 

непременно окажется ошибочным, но в таком случае нужно говорить не об 

экспертной ошибке, а об ошибке или злоупотреблениях субъекта, 

назначившего экспертизу»
2
. 

Как подчеркивает Т.Ф.Моисеева, «говоря об объективных причинах 

экспертных ошибок, нужно иметь в виду, что они способствуют 

возникновению экспертной ошибки, но при этом не порождают ошибки 

неизбежно, а всего лишь создают возможность их появления. Поэтому 

                                                           
1
 Клевно В.А., Максимов А.В. Указ.соч. С.8. 

2
 Парамонова Г.В. Указ.соч. С.57. 
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решающее значение во всех случаях приобретают ошибки субъективного 

характера»
1
.  

К субъективным ошибкам можно отнести профессиональную 

некомпетентность эксперта, которая выражается, в том числе в незнании 

современных экспертных методик, неумении применять являющиеся 

оптимальными для конкретной экспертной ситуации технологии, в 

неправильной оценке идентификационной значимости признаков, 

результатов, полученных другими членами комиссии при производстве 

комплексной экспертизы и т.д. 

В данном случае возможны так называемые промахи, то есть грубые 

ошибки измерения, которые возникают вследствие неправильной установки 

экспертом прибора; эксплуатации его в ненадлежащих условиях (при 

повышенной температуре или влажности), неверное определение цены 

деления, измерение при сбитом нуле средства измерения и тому подобные 

ошибки, которые способны свести на нет весь ход исследования, пусть даже 

правильного в остальном. Возможны также субъективные погрешности,  в 

том случае, когда эксперт активно включен в процесс измерения и 

определение показателя ставится в зависимость от его органов чувств 

(зрения, слуха), реакции, наблюдательности, состояния здоровья во время 

проведения исследования, психологического состояния эксперта (тревога, 

стресс и п.д.) 

Таким образом, ошибки субъективного характера могут быть связаны с 

определенными психологическими или физическими особенностями 

эксперта. Кроме того, на качество исследования оказывают влияние 

личностные характеристики эксперта, такие как мнительность, 

неуверенность в своих компетенциях, повышенная внушаемость или, 

наоборот, излишняя самоуверенность, дерзость, дефекты логического 

мышления и т.п.
2
 

                                                           
1
 Бушуев В.В. Указ.соч. С.23. 

2
 Парамонова Г.В. Указ.соч. С.57. 
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В.В.Бушуев развивает эту мысль, указывая на то, что «субъективная 

ошибка эксперта может быть обусловлена, во-первых, сложной для эксперта 

ситуацией, в которой  он не находит нужный способ  поиска информации в 

том числе, из-за недостатка времени,  несоразмерных нагрузок, во-вторых, 

особым психологическим состоянием эксперта, в том числе ситуативным, 

что по существу делает его хотя на время профессионально непригодным»
1
.  

Поэтому, как указывает Н.П.Майлис «к основным качествам эксперта 

должны относиться  помимо профессиональных знаний, наблюдательность, 

внимание, глубина, гибкость, логичность и критичность ума, 

самостоятельность мышления, способность преодолеть предубеждение или 

предвзятость, честность, добросовестность, принципиальность».
2
 

 И в целом, подчеркивает Т.Ф.Моисеева «истинный профессионализм 

судебного эксперта определяется его способностью учитывать все факторы, 

влияющие на результаты его исследования, умением оценивать 

достоверность сделанных выводов»
3
. 

Вызывает интерес также мнение Е.Г.Журавлева, Е.В.Сутыриной о том, 

что «нужно учитывать - при проведении экспертизы важным является 

внутреннее убеждение эксперта в правильности и единственной возможности 

сделанных им выводов, при этом на формирование внутреннего убеждения 

даже самого добросовестного эксперта может повлиять внушение со стороны 

следователя, руководителя экспертного учреждения, иных лиц, 

преследующих свои цели. Внушение, прямое и косвенное, заключается в 

специальном использовании словесных формул изложений постороннего 

мнения, которые внедряются в сознание эксперта и меняют его взгляд на 

исследование, приводя к ошибочным выводам»
4
. 

                                                           
1
 Бушуев В.В. Указ.соч. С.23. 

2
 Майлис Н.П. Указ.соч. С.15. 

3
 Моисеева Т.Ф. Указ.соч. С.31. 

4
 Журавлев Е.Г., Сутырина Е.В. Исследование проблем подготовки экспертных кадров в 

области производства строительно-технических экспертиз //Известия вузов. Инвестиции. 

Строительство. Недвижимость. 2016. № 1. С.105. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vuzov-investitsii-stroitelstvo-nedvizhimost
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vuzov-investitsii-stroitelstvo-nedvizhimost
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vuzov-investitsii-stroitelstvo-nedvizhimost
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В данном случае идет речь о возможных манипуляциях в отношении 

эксперта, которые трудно распознать, зафиксировать, и еще труднее 

обвинить в них другое лицо. В частности, в этом случае возможно 

применение таких речевых формулировок, которые прямо или косвенно 

определяют образ мыслей и действий, которым должен следовать эксперт, 

содержат скрытую угрозу, декларируют, что эксперт уже согласился с 

определенными выводами, которые необходимо достичь в ходе экспертизы 

(в том числе, когда высказывания эксперта намеренно трактуются как 

выраженное им согласие и обещание произвести исследование 

определенным образом). Представляется, что экспертам необходимо 

обращать самое пристальное внимание на такого рода уловки. При всей их 

недоказуемости, умение обращать внимание на попытки давления должны 

учитываться экспертом как дополнительный сигнал к необходимости 

сохранения объективности и беспристрастности при проведении 

исследования. 

Возможно, целесообразным было бы специальное обучение экспертов 

приемам распознавания  манипуляций и противостояния им. Никому не 

нравится, когда им манипулируют, и такого рода направление могло бы 

вызвать интерес экспертов, и, помимо своей прямой цели, способствовать 

общему развитию их критического мышления, повышению внимания к 

различным аспектам, возникающим при производстве экспертизы. 

Вместе с тем, как указывает Р.А.Шарапова, «не следует сводить 

ошибки эксперта исключительно к субъективному фактору, Например, часто 

при назначении экспертиз следователи ввиду отсутствия опыта работы либо 

недостаточной квалификации ставят перед экспертом недостаточно 

корректные вопросы, которые допускают двоякое понимание их смыслов. 

Это побуждает эксперта при решении задачи невольно обращаться к 

собственному пониманию сути поставленных задач, которая может 
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расходиться с первоначальным замыслом субъекта доказывания»
1
. При этом 

констатируют Е.Г.Журавлев, Е.В.Сутырина «ни в одном процессуальном 

кодексе, как и в федеральном законе, эксперту не предоставляется право 

переформулировать вопросы, хотя это право могло бы облегчить и ускорить 

процедуру подачи ходатайств в суд о предоставлении дополнительных 

материалов»
2
. 

Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина отмечают «отсутствие общепринятых 

методик проведения экспертиз по отдельным уголовным делам, разногласия 

в методиках различных ведомств (например, имеют место противоположные 

подходы к признанию некоторых видов патронов боеприпасами, взятые на 

вооружение в экспертных подразделениях Министерства внутренних дел и 

Министерства юстиции России) и иные обстоятельства, предупредить 

которые сам эксперт, как правило, оказывается не в состоянии».
3
 

В свою очередь, К.В.Ярмак обращает внимание на то, что «на 

экспертизу могут предоставляться данные, совокупность которых не 

является достаточной для проведения полноценного экспертного 

исследования. В частности, неквалифицированный осмотр следователем 

места ДТП крайне негативно влияет на получение исходных данных для 

судебных экспертиз (в первую очередь, судебной автотехнической 

экспертизы) и в конечном итоге на весь ход и результаты расследования. 

Неполные данные о механизме ДТП, изложенные следователем в 

постановлении, вынуждают эксперта делать вероятные либо альтернативные 

выводы, оценка которых следователем весьма затруднительна»
4
. 

                                                           
1
 Шарапова Р.А. Основные ошибки, допускаемые при производстве судебно-

баллистических экспертиз //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 

2019. № 10. С.30. 
2
 Журавлев Е.Г., Сутырина Е.В. Указ.соч. С.105. 

3
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.99. 
4
 Ярмак К.В. Предупреждение экспертных ошибок в свете использования современных 

технологий при производстве судебных экспертиз //Вестник Московского университета 

МВД России. 2015. № 3. С.10. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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И если обратиться к статистическим данным, то, как указывают 

М.Т.Аширбекова, Д.В.Кайргалиев, А.В.Кондаков, Д.В.Васильев.,«к 

типичным объективным причинам экспертных ошибок относятся проблемы в 

методическом обеспечении - 3,0 % случаев, пробелы в методиках и 

недостоверность примененных методов исследования - 6,0 %, использование 

экспертом неапробированных методов исследования - 2,8 %, неполнота 

полученных экспертом данных о значимости признаков для идентификации - 

6,0 %, использование экспертом неисправных инструментов либо приборов, 

не обладающих необходимой чувствительностью - 67,2 %, другие факторы 

(причины) - 12,0 % случаев. 

Субъективные факторы, порождающие экспертные ошибки, 

проявляются в виде низкой квалификации эксперта - 20,0 %, его 

профессиональных упущений - 21,7 %, неординарных психологических 

состояний - 6,8 %, логических дефектов его умозаключений - 4,6 %, дефектов 

органов зрения эксперта - 3,0 %, характерологических черт его личности - 2,0 

%, недостатков планирования многофакторного экспертного исследования - 

1,9 %»
1
. 

В данном случае не вполне ясно, каким образом проводилось 

разделение низкой квалификации эксперта и его профессиональных 

упущений. Если принимались во внимание, в частности, стаж работы 

эксперта, результаты его аттестации и т.п., и при их достаточности делался 

вывод, что эксперт обладает, бесспорно, высокой квалификацией, то вряд ли 

с этим могут быть связаны профессиональные упущения. Кроме того, такие 

упущения обособлены от логических умозаключений эксперта, которые, так 

или иначе, являются профессиональным упущением и, возможно, 

проявлением его низкой квалификации. Наконец, вызывает сомнения 

утверждение о том, что характерологические особенности личности могут 

                                                           
1
 Аширбекова М.Т., Кайргалиев Д.В,, Кондаков А.В., Васильев Д.В. Указ.соч. С.349. 
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рассматриваться в отрыве от перечисленных факторов, как не имеющие 

отношение к профессионализму эксперта. 

Подобные данные, претендующие на точность, таким образом, 

выглядят несколько натянуто. Представляется, что исследование 

субъективных причин экспертных ошибок представляет, большей частью, 

научный интерес. Безусловно, соответствующие научные положения имеют в 

качестве своей основы реальные факты, обстоятельства, при которых 

совершались экспертные ошибки, однако точный подсчет их вряд ли 

возможен.  

В то же время, определение соотношения причин, относящихся к 

объективным факторам экспертных ошибок, вопросов не вызывает, 

поскольку показатели в данном случае могут быть более или менее точно 

установлены и зафиксированы. Очевидно, на них и должно быть 

сосредоточено внимание законодателя, разработчиков методик, поскольку 

это основное, что нуждается в урегулировании для минимизации экспертных 

ошибок. Во всем остальном имеют место проблемы кадрового обеспечения 

экспертных учреждений, обучения специалистов, их аттестации и т.п. 

Далее следует обратиться к рассмотренным выше видам экспертных 

ошибок, для того, чтобы установить, какие конкретно  причины их могут  

порождать. 

Если говорить о процессуальных ошибках, то их причины имеют ярко 

выраженный субъективный характер. Это незнание экспертом 

процессуального права либо его невнимательность
1
. Об объективных 

причинах ошибок в данном случае говорить не приходится, поскольку 

процессуальное законодательство, со всеми его изменениями, является 

доступным для ознакомления и уяснения любому эксперту. Ничто не может 

помешать выполнить все необходимые действия в строгом соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального, а также гражданско-

                                                           
1
 Моисеева Т.Ф. Указ.соч. С.32. 
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процессуального, арбитражно-процессуального, административно-

процессуального законодательства, требований к составлению экспертных 

заключений и т.п. В том случае, когда эксперт не способен установить смысл 

правовой нормы, правильно применить ее, скорее можно говорить о 

нарушении логического мышления эксперта. 

Что касается экспертных ошибок деятельностного характера, то по 

мнению Р.А.Шараповой, «их главными причинами является несоблюдение 

методик, которые предполагают последовательное соблюдение всех этапов 

при проведении исследования объектов, а также отсутствие у экспертов 

должного профессионального уровня, практического опыта и теоретических 

знаний, низкий уровень персональной ответственности эксперта за 

результаты исследований»
1
. Такого рода ошибки нередко возникают 

вследствие использования приборов и инструментов, неисправных или не 

обладающих достаточной точностью и в связи с дефектами органов чувств 

эксперта, его неординарными психическими состояниями и т.п.
2
  

Если говорить о разновидностях деятельностных (операционных) 

ошибок, то В.А.Клевно, А.В.Максимов А.В. указывают, что «тактические 

операционные ошибки становятся результатом неверного выбора методов 

исследования, нерациональной последовательности их применения, 

необоснованного отказа от проведения исследований, а технологические 

операционные ошибки обнаруживаются в части нарушения ведомственных 

нормативных регламентов и научных рекомендаций, которые касаются 

организации и порядка проведения экспертного процесса. В результате, 

например, в исследовании одежды трупа встречаются обозначения 

отдельных ее предметов - вне общепринятой терминологии; описание 

повреждений - без указания четкой локализации, или некорректно 

описываются следы крови, что не позволяет установить механизм их 

образования. 

                                                           
1
 Шарапова Р.А. Указ.соч. С.31. 

2
 Моисеева Т.Ф. Там же. С.32. 
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В свою очередь, гносеологические экспертные ошибки принято 

связывать с недостаточной компетентностью судебного эксперта. Иными 

словами, гносеологические ошибки допускаются экспертами из-за 

недостаточно глубокого знания ими исследуемого предмета или являются 

результатом их искаженного представления о предметах объективной 

действительности и отношениях между ними»
1
. 

Т.Ф.Моисеева подчеркивает, что «бурное развитие инновационных 

технологий в настоящее время с одной стороны приводит к устранению ряда 

объективных причин ошибок эксперта за счет внедрения новых более точных 

и информативных методов исследования, но с другой стороны, они, же 

обнаруживают подчас недостаточную компетентность экспертов»
2
. 

Также гносеологические логические ошибки могут быть обусловлены 

небрежностью эксперта и, что опаснее всего - отсутствием у него природного 

логического мышления.  

Причиной деятельностных и гносеологических экспертных ошибок 

являются также и объективные причины – несовершенство либо отсутствие 

разработанных экспертных методик, отсутствие полных данных, 

характеризующих идентификационную или диагностическую ценность 

признаков и т.п.
3
  

Выше также говорилось о технических ошибках, которые могут 

оказаться слабо связанными или совсем не связанными с какими-либо 

заблуждениями эксперта при производстве экспертизы. Это касается, в том 

числе, использования высокотехнологичного оборудования, которое может 

дать неожиданный сбой и тем самым вызвать ошибки эксперта. Здесь можно 

говорить о преобладании объективных причин при возникновении ошибки, 

и, по сути, сама смысловая нагрузка термина «ошибка» при этом не должна 

задевать эксперта, поскольку он в данном случае является лишь своего рода 

                                                           
1
 Клевно В.А., Максимов А.В. Указ.соч. С.8. 

2
 Моисеева Т.Ф. Указ.соч. С.31. 

3
 Моисеева Т.Ф. Указ.соч. С.31. 
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проводником полученной информации. При этом субъектам доказывания 

нужно иметь в виду, что использование высоких технологий само по себе не 

гарантирует стопроцентной точности исследований, и не следует наделять их 

результаты чрезмерной значимостью, 

То есть, говоря об экспертных ошибках, приходится учитывать 

взаимосвязь их объективных и субъективных причин, когда, с одной 

стороны, о вине в них эксперта говорить бывает трудно, а с другой стороны - 

совершенные им ошибки влекут последствия, которые дискредитируют как 

самого эксперта, так и экспертную деятельность в целом и, в конченом итоге, 

как уже говорилось – правосудие в целом (в том случае, если субъектами 

доказывания заключение эксперта, содержащее, пусть и в результате его 

добросовестного заблуждения, были посчитано достоверным, и в результате 

ошибок, устанавливающих тот или иной факт, невиновное лицо было 

привлечено к ответственности. Несмотря не невысокую степень вероятности 

такого исхода, его нельзя исключать. 

Наконец, нужно указать на те объективные факторы, которые 

затрудняют деятельность экспертов, но не могут быть ими преодолены. 

Согласно ч.1,3 ст.144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа вправе, в том числе, назначать судебную экспертизу, принимать 

участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок. 

В случае необходимости судебных экспертиз срок проверки сообщения о 

преступлении, по общему правилу, составляющий 3 суток, может быть 

продлен до 30 суток. Полученные в ходе проверки сообщения о 

преступлении сведения, как устанавливает ч.1.2 ст.144 УПК РФ, могут быть 

использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений 

ст.75 и 89 УПК РФ. 

Таким образом, полученные в ходе проверки сведения имеют 

доказательственное значение. Особенно ярко это проявляется при 

осуществлении дознания в сокращенной форме. Данная форма 
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предварительного расследования направлена на расследование 

преступлений, не обладающих значительной, в рамках уголовного 

законодательства, степенью общественной опасности, совершенных в 

условиях очевидности, по ходатайству подозреваемого.  

Ст.226.5 УПК РФ установлено, в частности, что дознаватель обязан 

произвести только те следственные и иные процессуальные действия, не 

производство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов 

преступления или иных доказательств. В остальном используются 

доказательства, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, в 

том числе – заключение эксперта. 

Наиболее остро потребность в производстве судебных экспертиз в 

рамках предварительной проверки возникает при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела по делам о дорожно-транспортных 

происшествиях, причинении вреда здоровью, преступлениям против 

собственности, о незаконном обороте наркотических средств, психотропных 

веществ, оружия, боеприпасов и др.
1
 Например, при назначении 

дактилоскопической экспертизы следы пальцев рук после производства 

дактилоскопической экспертизы сразу же попадают на проверку по 

дактилоскопическим учетам, и имеются случаи, когда лицо, совершившее 

кражу, устанавливается еще до момента возбуждения уголовного дела
2
. 

При этом вызывает недоумение положение ст.144 УПК РФ, согласно 

которому при проведении исследования в стадии возбуждения уголовного 

дела заключение эксперта должно быть предоставлено следователю в 

разумный срок. В данном случае идет речь даже не о составлении 

заключения, а об его предоставлении. Но эксперту нет никакой 

необходимости затягивать направление следователю состоявшегося 
                                                           
1
 Калюжный А.Н., Чаплыгина В.Н. Новеллы реформирования проверки сообщений о 

преступлениях: проблемы реализации и пути совершенствования //Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2015. № 3. С.24. 
2
 Бобринев Р.В., Червинский А.С. Использование в уголовном судопроизводстве права на 

назначение и производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела 

//Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2. С.126. 
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заключения, и нет нужды акцентировать внимание на направлении 

заключения на уровне УПК РФ. Очевидно, в данном случае законодатель все 

же стремился обратить внимание на то, что судебная экспертиза не только 

может быть назначена, но и должна быть закончена с направлением 

заключения эксперта инициатору. При этом если экспертное исследование не 

будет выполнено в рамках сроков доследственной проверки, это в любом 

случае не является основанием их продления более 30 суток
1
.  

Ч.1.2 ст.144 УПК РФ установлено также, что если после возбуждения 

уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено 

ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной 

экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. Такое 

положение не поддается логическому объяснению
2
. Это, как указывают 

Б.Я.Гаврилов, М.А.Васильева, способно повлечь за собой  повышенное 

финансирование судебно-экспертной деятельности без его эффективной 

отдачи
3
.  

И в целом, по мнению А.Н.Калюжного, В.Н.Чаплыгиной  «положение 

законодателя об обязательности производства повторной или 

дополнительной экспертизы ставит под сомнение доказательственное 

значение проведенной экспертизы и противоречит законодательным 

положениям о возможности использования полученных в ходе 

предварительной проверки сообщений о преступлении сведений в качестве 

доказательств»
4
. Как представляется, сама по себе возможность проведения 

дознания в сокращенной форме, установленная законодателем, не должна 

ставить под сомнение, ничем другим, кроме положений УПК РФ, не 

                                                           
1
 Перякина М.П. О назначении и производстве судебных экспертиз до возбуждения 

уголовного дела //Закон и право. 2018. № 12. С.105. 
2
 Галушкин В.И., Степанов В.В. Проблемы методов проверки сообщения о преступлении 

и направления их совершенствования //Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2017. № 2. С.181. 
3
 Гаврилов Б.Я., Васильева М.А. Проблемы законодательного регулирования 

использования специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении 

//Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 4. С.53. 
4
 Калюжный А.Н., Чаплыгина В.Н. Указ.соч. С.24. 
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установленная, компетенций эксперта, проводившего экспертизу в ходе 

проверки сообщения о преступлении, данные которой призваны служить в 

последующем доказательствами по делу. 

Рассогласованность приведенных выше положений процессуального 

законодательства создает чрезмерную, и подчас неоправданную 

загруженность судебных экспертов, которая сам по себе способствует 

судебным ошибкам вследствие недостаточной проработанности 

исследования, поспешности выводов, небрежности при составлении 

заключения вследствие нехватки времени и т.п.   

При этом некачественные заключения экспертов признаются 

недопустимым доказательством. На это обращается внимание, в частности, в 

ч.13,15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О 

судебной экспертизе по уголовным делам"
1
. При возникновении сомнений в 

обоснованности заключения эксперта или при наличии противоречий в 

выводах экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 

экспертиза, производство которой поручается другому эксперту. 

Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в 

котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или неверно 

применены необходимые методы и методики экспертного исследования. 

Основаниями для проведения дополнительной экспертизы, поручаемой тому 

же или другому эксперту, являются недостаточная ясность или полнота 

заключения эксперта либо возникновение новых вопросов в отношении 

ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. 

Так или иначе, экспертные ошибки – это неизбежное следствие 

деятельности эксперта со всей ее спецификой, в условиях существующего 

нормативно-методического обеспечения, отнюдь не являющегося 

совершенным, и человеческого фактора, проявляющегося в том, что ни один 

человек, в том числе эксперт, не может всегда выполнять свою работу 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О судебной 

экспертизе по уголовным делам" //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 2. 
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идеально. В любом случае, их нужно обнаруживать, анализировать, 

принимать меры по их предотвращению и устранению. В противном случае, 

помимо того, что некачественные экспертные заключения могут послужить 

(при невнимательности судей, которую также нельзя исключать) причиной 

вынесения неправосудных судебных актов, окажется дискредитированной 

экспертная деятельность в целом. Однако само ее существо не позволяет 

такого поворота событий. 

Можно сделать вывод, что природа экспертных ошибок различна. В их 

основе, прежде всего, лежит недостаточная компетентность эксперта, но 

сами ошибки (деятельностные и гносеологические) при этом могут быть 

обусловлены объективными факторами.  
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2 ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКСПЕРТИЗ 

 

2.1  Ошибки при производстве дактилоскопической экспертизы 

 

Дактилоскопическая экспертиза является одним из видов экспертного 

анализа, предназначенного для идентификации личности по отпечаткам рук 

(ступней). Данный вид экспертизы направлен на изучение папиллярных 

линий, из которых состоят следы, отставленные человеком на том или ином 

предмете. 

Значение и возможности криминалистической информации, 

полученной на основании папиллярных узоров, обусловлены их 

индивидуальностью, относительной устойчивостью (на протяжении жизни 

папиллярный узор человека не меняется), восстанавливаемостью (при 

повреждении верхнего слоя кожи узоры он приобретает изначальный вид), 

способностью отпечатываться на предметах, а также возможностью 

классифицирования папиллярных узоров, которая стала основой для 

разработок, с давних пор эффективно применяемых в борьбе с 

преступностью.  

Наличие экспертного заключения, в котором содержится однозначный 

вывод о том, что отпечатки пальцев рук (на орудии преступления, месте 

происшествия и т.п.) принадлежат определенному лицу, как правило, 

обусловливает вывод суда о совершении таким лицом преступления, с 

учетом того, что не существует одинаковых папиллярных узоров у разных 

людей, притом наличие отпечатков позволяет установить их принадлежность 

определенному человеку. Такое заключение является необычайно веским 

доказательством, что акцентирует внимание на ответственности эксперта за 

сделанные им выводы. 
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Например, в приговоре Первоуральского городского суда 

Свердловской области от 06.05.2016 по делу № 1-535/2015
1
 о незаконном 

обороте наркотиков указывается на заключение эксперта  по  

дактилоскопической судебной экспертизе, согласно которому, след пальца 

руки, обнаруженный на изъятом пакете из прозрачной неокрашенной 

полимерной пленки с фиксирующей застежкой типа «zip-lok», в котором 

находится порошкообразное вещество светлого цвета, для идентификации 

личности пригоден, след пальца руки оставлен средним пальцем правой руки 

обвиняемого Ш. Исследовав доказательства в совокупности, суд посчитал, 

что вина подсудимого Ш. в совершении преступлений доказана.  

Или, в апелляционном постановлении Забайкальского краевого суда от 

26.11.2019 по делу № 1-137/2019
2
 указывается, что в ходе осмотра места 

происшествия было осмотрено подсобное помещение и торговый зал 

магазина, обнаружены следы взлома сейфа и кассы, изъяты следы пальцев 

рук, которые, как установлено заключением судебно-

 дактилоскопической экспертизы, принадлежат Т. На основе всех имеющихся 

доказательств Т.  Был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п.п. «б» «в» ч.2 ст.158 УК РФ. 

В настоящее время применяются различные регистрационно-

поисковые системы, которые предназначены для хранения больших объемов 

информации о папиллярных узорах и ее автоматизированного кодирования. 

Одной из популярных эффективных отечественных автоматизированных 

дактилоскопических информационных систем является АДИС «Папилон».  

По своей сути все решаемые в дактилоскопических экспертизах 

вопросы делятся на две основные группы:  

1) идентификационные вопросы (не оставлены ли следы рук 

конкретным лицом, не оставлены ли они одним и тем же лицом и т.п.) При 

                                                           
1
 Приговор Первоуральского городского суда Свердловской области от 06.05.2016 по делу 

№ 1-535/2015. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
2
 Апелляционное постановление Забайкальского краевого суда от 26.11.2019 по делу № 1-

137/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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проведении дактилоскопической экспертизы должны учитываться как 

сходства, так и различия сравниваемых образцов. Это касается особенностей  

папиллярных узоров (если есть возможность – также и микропризнаков, к 

которым относятся поры, края папиллярных линий). По общему правилу, 

идентификационные вопросы могут быть признаны решенными только в 

случае, когда в следах отражается не менее 12-ти деталей.  

В иных случаях может быть сделан ошибочный положительный вывод 

вместо отрицательного (как правило, это происходит в случаях 

ограниченного числа конкретных признаков (менее 10) и при отсутствии 

общих признаков, в том числе, если эксперт принимает за основу 

совокупную оценку группы признаков, которые совпадают по своему 

относительному положению в сравниваемых проявлениях папиллярного 

рисунка, частные признаки не могут быть определены с надлежащей 

степенью надежности, и оказывается невозможным с уверенностью 

утверждать, что они существуют, а тем более, говорить об их качественных 

характеристиках.  

Одновременно, как правило, эксперт недооценивает несовпадающие 

характеристики отображений папиллярных узоров, например, не замечает 

общие черты плохо видимых отличительных признаков, тогда как наличия 

любого достоверно установленного, связанного с врожденным строением 

узора расхождения достаточно для отрицательного идентификационного 

вывода. 

Кроме того, «эксперт может сделать ошибочное отрицательное 

заключение из-за несоответствия в сопоставлениях сопоставленных 

папиллярных узоров, обнаруженных при сравнительном исследовании этих 

объектов. Эксперт формулирует такой вывод, как правило, в тех случаях, 

когда он оценивает его как несовпадающие признаки, которые на самом деле 

не относятся к строению папиллярных узоров или оказываются внесенными 

в структуру папиллярных узоров в течение жизни человека (шрамы, 
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признаки заболеваний и т. д.) или возникли в результате особенностей 

механизма следоообразования и следовыявления. 

Следует признать, что в сравниваемых отображениях действительно 

могут быть многочисленные несоответствия в строении деталей из-за 

повреждения узора в течение всего жизни лица, оставившего отпечатки, и 

различий в механизме образования следов и механизме получения 

отображений (например, след, снятый со стекла, будет отличаться от 

отпечатка, выполненного черным красителем на бумаге). Но задача эксперта 

как раз и состоит в том, чтобы точно отличить несущественные с точки 

зрения идентификации папиллярных узоров характеристики строения этих 

узоров от существенных, и свой вывод построить на анализе последних, не 

придавая идентификационного значения первым»
1
.  

Однако неопытность эксперта и некачественное отображение 

идентификационных характеристик в совокупности приводят в этом случае к 

ошибочным гносеологическим соображениям, а затем к ошибочному выводу. 

2) диагностические вопросы (имеются ли на представленных предметах 

следы рук, пригодны ли следы рук для идентификации, какой рукой, каким 

пальцем оставлены следы, каков механизм следообразования и т.д.)  

Диагностическими, с определенной степенью допустимости, можно также 

считать классификационные и ситуационные задачи (диагностика свойств 

человека, диагностика обстоятельств отображения папиллярных узоров). 

Как отмечают Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина, «многие диагностические 

вопросы в дактилоскопии вообще не могут быть решены однозначно 

достоверно, в отношении таких вопросов возможен лишь вероятный вывод.  

Вероятный же вывод предусматривает небольшую, но все же вероятность 

того, что возможен противоположный вариант ответа, но вероятность его 

значительно меньше. Таким образом, вероятные выводы хотя и могут быть 

                                                           
1
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.97. 
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неправильными, однако называть их ошибочными в полном смысле этого 

слова не следует»
1
.  

Нужно отметить, что в этом случае эксперт может излишне стремиться 

помочь следствию, что, учитывая возможные трудности исследования 

дактилоскопического материала создает почву для ошибочного вывода.  

В числе операционных (деятельностных) ошибок, допускаемых при 

проведении дактилоскопической экспертизы  нужно отметить нарушение 

технологии работы со следами рук. Такие следы рук могут быть невидимыми 

или слабовидимыми. Только грамотно изъятые и правильно 

зафиксированные следы рук с места происшествия помогут в раскрытии 

преступлений даже при истечении длительного времени с момента их 

совершения
2
.  

В этой связи возникает вопрос о том, что если, например, в ходе 

осмотра места происшествия следователем были допущены ошибки изъятия 

и фиксации следов рук, то он в определенной мере оказывается причастен к 

ошибке эксперта, поскольку создает обстоятельства, в которых экспертная 

ошибка оказывается наиболее вероятной. Однако таким образом вопрос не 

ставится – независимо от обстоятельств получения образцов поступивший 

эксперту материал, должен восприниматься им как данность и исследоваться 

в установленных рамках. Прочее не относится к ответственности эксперта и 

не входит в сфере деятельности, на которую он может повлиять (если, 

разумеется, следы пальцев рук при проведении следственного осмотра не 

изымались экспертом).  

В.Ф.Васюков, И.В.Зюзина также обращают внимание на проблему 

установление возможной подделки папиллярных узоров следов рук с 

помощью искусственно полученной копии естественного папиллярного 

                                                           
1
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.97. 
2
 Кудинова Н.С. Актуальные проблемы диагностических исследований при раскрытии и 

расследовании преступлений //Информационная безопасность регионов. 2017. № 3. С.77. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/informatsionnaya-bezopasnost-regionov-1
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узора. «Это свидетельствует об отсутствии экспертных методов 

исследования и узком освещении проблем фальсификации папиллярных 

узоров. Было бы целесообразно решить эту проблему в ходе комплексной 

экспертизы с участием судебных экспертов, экспертов в сфере 

дактилоскопии и судебных медиков-биологов, чтобы установить 

биологическую природу следа или ее отсутствие, принимая во внимание тот 

факт, что наличие потожирового вещества в изучаемом следе может быть 

одним из диагностических признаков их возможной фальсификации. Но, как 

правило, на практике такие экспертизы обычно не проводятся. Поэтому 

следует решить проблему того, что установление биологической природы 

следа рук должно осуществляться в рамках отдельной судебно-

биологической медицинской экспертизы для установления наличия или 

недостатка потожирового вещества в папиллярных линиях»
1
. 

Возникает вопрос – по чьей инициативе должна быть произведена 

такая экспертиза. О.А.Соколова отмечает, что «для экспертной 

профилактики фальсификации следов рук непосредственно при производстве 

дактилоскопической экспертизы, в рамках процессуально закрепленных 

гарантий, эксперт, в соответствии с ч.2 п.3 ст. 57 и ч.1 ст.119 УПК РФ, вправе 

в порядке экспертной инициативы заявить ходатайство лицу, назначившему 

экспертизу (следователю, дознавателю либо суду), о назначении 

первоначально дополнительных исследований либо комплексной экспертизы 

с привлечением других экспертов. 

Кроме того, вопрос о фальсификации следов рук может быть поставлен 

следователем, судом, а также по ходатайству защитника при наличии у них 

объективных оснований для этого - когда природа происхождения следов рук 

вызывает сомнение, или есть причины полагать, что объекты исследования 

могли быть сфальсифицированы. В данном случае привлекаемый к 

проведению экспертизы специалист должен обладать необходимыми 

                                                           
1
 Васюков В.Ф., Зюзина И.В. Проблемы производства дактилоскопических экспертиз на 

современной этапе развития компьютерных технологий //Закон и право. 2019.  № 3. С.110. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/zakon-i-pravo
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компетенциями (например, при предположении об изготовлении 

фальсифицированного отпечатка с применением печатей и штампов, эксперт 

должен обладать соответствующими знаниями в области технико-

криминалистического исследования)»
1
. 

Н.С.Кудинова указывает также на проведенный эксперимент – «с 

ногтевой фаланги пальца руки с помощью типографской краски был сделан 

отпечаток на листе высокосортной писчей бумаги, с которого затем с 

помощью компьютерных технологий изготавливался штамп. «Папиллярный 

узор» штампа был «замаслен» потожировым веществом, привнесенным с 

поверхности кожи, и прижит к листу бумаги, имитируя процесс оставления 

следа пальцем руки. Невидимый потожировой след искусственных 

папиллярных линий обратили в видимый, обработав дактилоскопической 

сажей. Соответственно, в следе четко отобразилась структура папиллярного 

узора, то есть сходство с «настоящим» следом было практически полным.  

Далее в банк АДИС «Папиллом» была введена дактилоскопическая карта 

человека, с пальца которого был изготовлен штамп, а затем и сам оттиск для 

сравнения в сочетании отпечаток - отпечаток. Система выдала дактилокарту 

«подозреваемого», не различив подделки»
2
.  

Полученные в ходе данного эксперимента результаты говорят о 

необходимости развития диагностических исследований. Но полагаю, что в 

настоящее время ответственность за выявление подлинности следа рук в 

подобных случаях должна возлагаться на следователя (дознавателя) и суд. 

Именно ими, с учетом всех имеющихся обстоятельств по делу должен быть 

решен вопрос – есть ли необходимость установления природы 

происхождения следов рук: естественным или искусственным способом они 

оставлены, с назначением иных видов экспертиз, помимо собственно 

дактилоскопической. Проведенное экспертом исследование без установления 

                                                           
1
 Соколова О.А. К вопросу о совершенствовании методики производства 

дактилоскопических экспертиз в связи с возможной фальсификацией папиллярных узоров  

//Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С.125. 
2
 Кудинова Н.С. Указ.соч. С.77. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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факта подлинности отпечатков пальцев не должно рассматриваться как 

операционная (деятельностная) ошибка, поскольку данный вопрос перед ним 

не ставился и не мог быть решен экспертом самостоятельно. При этом в 

случае, если фальсификация следа, исходя из его характеристик и хода 

исследования, не могла оказаться невыявленной, и эксперт дал заключение 

по заведомо фальсифицированному следу, может идти речь о заведомо 

ложном заключении эксперта. 

Отмечаются также ошибки в оформлении заключений 

дактилоскопической экспертизы. В том числе, не описываются объекты, 

поступившие на экспертизу, не отражается в тексте весь ход проведенного 

исследования, и после общих словесных схем в исследовательской части 

заключения следует вывод, декларирующий идентификацию конкретного 

человека. Впоследствии лица, знакомящиеся с заключением такой 

экспертизы, не могут быть уверены, что исследован именно тот след, 

который был обнаружен на месте происшествия, и не могут судить о 

правильности хода идентификационного исследования. 

Кроме того, эксперты допускают ошибки оформления иллюстраций - 

от неполного иллюстрирования до полного отсутствия иллюстраций, что, в 

сочетании с неописанием объектов исследования и неописанием процедуры 

идентификационного исследования вообще лишает всякого смысла 

проведение экспертизы
1
. 

Таким образом, при проведении дактилоскопической экспертизы 

возможны ошибки эксперта, что, при решении идентификационных 

вопросов, с наибольшей степенью вероятности, учитывая специфику данного 

вида экспертизы, позволяющей установить принадлежность отпечатков 

следов рук определенному лицу, способно привести к тому,  что под 

подозрение по поводу совершения преступления попадет невиновный 

человек.  

                                                           
1
 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. Монография. М.:Норма, 2018. С.211. 
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2.2  Ошибки при производстве почерковедческой экспертизы 

 

Почерковедческая экспертиза заключается в исследовании и дача 

экспертом заключения на основе специальных знаний в области судебного 

почерковедения в целях установления фактов (фактических обстоятельств), 

имеющих значение по делу. Необходимость выявления подделки подписей, 

установление лица, выполнившего запись и его характеристик, исключение 

из их числа определенных граждан, может возникнуть при расследовании 

уголовного дела, где документ (письмо, записка и т.п.) предстают в качестве 

источника значимой для предварительного расследования информации,  

Например, в апелляционном постановлении Верховного суда 

Республики Марий-Эл от 06.11.2019 по делу № 22-1083/2019
1
 (оспаривалось 

письменное сообщение о преступлении при явке с повинной) указывается: 

явка с повинной написана собственноручно, что подтверждено проведенной 

по делу почерковедческой экспертизой . При этом, на вопрос в каком 

состоянии и в каких условиях при написании явки находился автор 

документа, эксперт ответил об отсутствии признаков необычного 

выполнения. 

Несмотря на множество разработанных в данной сфере методик, при 

проведении почерковедческой экспертизы имеют место процессуальные, 

операционные (деятельностные), гносеологические ошибки. 

В том числе, имеются случаи чересчур свободного обращения 

экспертов с поставленными перед ними вопросами, когда, например, в 

заключении не приводится оригинальная формулировка вопросов 

инициатора задания, и они излагаются в редакции эксперта. Также возможно 

пренебрежение экспертами требований о том, что ими должен быть решен 

весь заявленный объем задания, в том числе, когда при исследовании 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Верховного суда Республики Марий-Эл от 06.11.2019 по 

делу № 22-1083/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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подписей на документах эксперт проводит исследование не полностью, по 

своему усмотрению ограничив круг исследуемых почерковых объектов. 

Типичным недостатком является или полное игнорирование в 

заключении ссылок на использованные методики, или указание на 

методические материалы, которые опубликованы в литературных источниках 

20 - 30-летней давности, что свидетельствует о том, что эксперты могут быть 

не осведомлены о современном методическом обеспечении судебной 

экспертизы.  

Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина указывают, что «иногда исследование 

бывает построено на сравнении частных признаков почерка несопоставимых 

элементов письменных знаков: цифра "8" сравнивается с буквой "в"; цифра 

"6" - с буквой "ь"; цифра "0" с буквой "о". Еще одной грубой ошибкой 

является проведение сравнения между собой подписей, полностью 

несопоставимых по транскрипции, и формулирование при этом 

отрицательного вывода относительно их исполнителя.  Например, в одном из 

заключений приведено описание сравнения, при котором условно-читаемые 

буквы "Г" одних из подписей сравниваются с условно-читаемыми буквами 

"А" в других подписях. Такой подход является методически неверным.  

Кроме того, нужно отметить, что в настоящее время довольно большой 

объем материалов почерковедческих исследований составляют не 

оригиналы, а копии документов (ограниченно пригодные для экспертного 

исследования объекты). На практике экспертами не приводится даже 

формального описания документов, чаще всего дается лишь краткая 

характеристика его вида: "ксерокопия", "светокопия", "факсокопия" и т.д., 

хотя механизм получения копии неизбежно связан с внесением 

определенного рода искажений (износ копировально-множительной техники, 

качество расходных материалов и др.) Поэтому эксперт на начальной стадии 
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исследования должен оценить фактическое состояние объекта исследования 

и дать ему качественную оценку»
1
.  

М.Л.Подкатилина также обращает внимание на то, что «при 

экспертизе, которая проводится по копии документа, эксперты часто не 

соблюдают требования методики в части направления запроса о 

предоставлении оригинала документа. В этом случае необходимо принять 

все меры, чтобы обеспечить получение оригиналов, и только в том случае, 

если это невозможно - провести экспертизу копии. 

Другая проблема, связанная с изучением копий почерковых объектов, 

заключается в том, что специалисты проводят идентификационные 

исследования на тех же принципах, что и для рукописных объектов. 

Например, в одном из заключений эксперт определил степень давления, хотя 

с помощью копии это невозможно установить, поскольку в рамках 

существующих методик не представляется возможным определить, 

насколько сильным являлось давление, оказывалось на пишущий прибор во 

время совершения надписи»
2
. 

В этой связи О.А.Соколова обращает внимание  на позицию,  которой 

«придерживаются эксперты-почерковеды экспертно-криминалистических 

подразделений Республики Казахстан, заявляя относительно экспертизы по 

предоставленным копиям документов, что ее выполнение не представляется 

возможным в виду отсутствия научно-разработанной методики 

исследования. Однако данный подход не является аксиомой при 

исследовании такого рода объектов, в некоторых случаях методика 

исследования того или иного объекта создается непосредственно в процессе 

производства исследования. В данном случае, в первую очередь, следует 

                                                           
1
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.101. 
2
 Подкатилина М.Л. Проблемы назначения и производства судебных почерковедческих 

экспертиз //Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 12. С.116. 
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учитывать профессионализм эксперта, проводящего данное исследование, 

стаж его практической работы и др.»
1
 

Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина указывают также, что «в соответствии с 

существующими методиками обязательным этапом, предшествующим 

почерковедческому исследованию, является визуальное микроскопическое 

исследование объекта (особенно это актуально для кратких записей) для 

определения возможного использования технических средств и методов при 

выполнении такой записи, а также для установления того, выполнялась ли 

запись в процессе свободного написания или имеются признаки, 

указывающие на необычные условия ее выполнения. В тех случаях, когда 

соответствующее описание не приводится, возникает операционная ошибка. 

То же относится и к скудному или полностью отсутствующему описанию 

конкретных проявлений тех или иных признаков почерка (подписи). 

Неоправданное упрощение описания является причиной отсутствия разметки 

на фотоиллюстрациях, которые в таком виде, по сути, лишаются смысла»
2
.  

Н.Н.Шведова отмечает, что, «помимо того, при судебно-

почерковедческом исследовании подписей нередко не устанавливается факт 

наличия либо отсутствия признаков технической подделки на том основании, 

что установление данного обстоятельства выходит за пределы компетенции 

эксперта-почерковеда. Казалось бы, формально с этим можно согласиться, 

если у назначенных экспертов есть право самостоятельного производства 

только почерковедческих экспертиз (вопрос установления факта применения 

технических средств и приемов является одной из задач иного вида 

криминалистической экспертизы - технико-криминалистической экспертизы 

документов). Тем не менее, методикой проведения почерковедческого 

исследования подписей предусмотрено обязательное установление данного 
                                                           
1
 Соколова О.А. Предупреждение экспертных ошибок при производстве некоторых видов 

судебных экспертиз в свете использования современных технологий //Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 6. С.26. 
2
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.102. 
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факта, и «пропуск» этого этапа исследования (формальный или 

умышленный) неизбежно приводит к экспертным ошибкам. В этой связи 

возникает вопрос о том, что узкая компетенция эксперта-почерковеда явно 

недостаточна для исследования рукописных текстов, записей, подписей, и в 

современных условиях требует обязательного дополнения компетенцией в 

области технико-криминалистической экспертизы документов»
1
. 

В некоторых случаях экспертом, как уже говорилось выше, выносятся 

категорические выводы вместо вероятностных. Например, это возможно, 

если эксперту наряду с идентификационной задачей было поручено 

определить условия для выполнения рукописи (кратких записей) в 

состоянии, связанном с алкогольным, наркотическим или токсическим 

опьянением. В таких случаях степень категоричности суждения эксперта о 

распознавании того или иного «сбивающего» фактора зависит от комплекса 

симптомов диагностических признаков, но, как правило, можно определить 

только довольно широкую группу этих факторов или решить вопрос только в 

предположительной (гипотетической) форме. Если в этом случае эксперт 

формулирует категорическое суждение о выполнении записей в состоянии 

алкогольного опьянения, указав общий набор признаков, которые в 

действительности не позволяют достоверно определить, какие именно 

факторы влияли на процесс письма – имеет место экспертное суждение, не 

подкрепленное результатами исследования
2
. 

С.С.Степанов обращает внимание на то, что «в заключениях экспертов 

встречаются так называемые псевдовероятные выводы, то есть выводы  о 

невозможности решения вопроса о тождестве конкретного объекта, 

завуалированный под вероятный вывод, наподобие: «исследуемая подпись 

могла быть выполнена как не Ивановым И.И., а другим лицом, так и самим 
                                                           
1
 Шведова Н.Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования 

документов как раздел криминалистической техники //Актуальные проблемы российского 

права. 2015. № 3.  С.125. 
2
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.100. 
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Ивановым И.И. в каких-то необычных условиях. Ответить в категорической 

форме на вопрос о выполнении исследуемой подписи самим Ивановым И.И. 

или другим лицом не представилось возможным из-за выполнения 

исследуемой подписи в упрощенном варианте». 

Применение таких псевдовероятных выводов является недопустимым, 

в подобной ситуации единственно верным будет являться формулирование 

вывода о невозможности решения поставленного перед экспертом вопроса 

(возможность такого вывода нельзя отрицать в том случае, если он является 

единственно верным, несмотря на то, что работа эксперта оказывается 

проведенной зря, кроме того, затраты на проведение экспертизы, понесенные 

заинтересованным лицом, не достигнут цели). Нужно помнить, что иная 

формулировка позволяет инициатору экспертизы ошибочно 

интерпретировать вывод как вероятное суждение о конкретном факте или 

объекте, что приведет к неверной оценке результатов экспертизы, 

выдвижению ошибочных версий и принятию необоснованных 

процессуальных решений»
1
. 

Также отмечается множество ошибок, допускаемых экспертами при 

оформлении заключения. В частности, во вводной заключения может 

указываться на специальность «эксперта-почерковеда», что не соответствует 

формулировкам ведомственных свидетельств (так, в системе экспертных 

подразделений МВД России данная специальность имеет шифр "18.1" и 

именуется "Почерковедческая экспертиза (исследование почерка и 

подписей").  Кроме того, во вводной части заключения эксперта, 

представленные для исследования документы не всегда должным образом 

индивидуализированы
2
.  

                                                           
1
 Степанов С.С. О формулировании вероятного положительного вывода при решении 

идентификационных задач в процессе производства экспертных исследований  //Вестник 

Белгородского юридического института МВД России. 2019.  № 4. С.38. 
2
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.101. 
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Также, например, прилагаемые к заключению изображения могут 

содержать лишь один из представленных образцов подписи, из-за чего 

становится невозможным проверить устойчивость выявленных экспертом 

частных различий, или выявленных экспертом различающихся частных 

признаков почерка для сделанного отрицательного вывода оказывается явно 

недостаточно (в том числе, если эксперт обошел вниманием имеющиеся 

явные совпадения частных признаков почерка и подписи). Иногда в 

заключении не приводятся выводы о пригодности представленных для 

сравнительного исследования, отсутствует описание представленных 

образцов почерка/подписи – это всѐ нарушения методики, в заключении не 

говорится об используемой приборной базе, условиях и способах еѐ 

использования для проведения диагностического исследования 

подписи/записи и др. 

Нужно признать и то, что проведение почерковедческой экспертизе 

объективно сопряжено с множеством трудностей. 

Так, В.С.Горшкова указывает на «недостаточно тщательную работу 

следователей, дознавателей при получении образцы почерка, подписей в 

достаточном, достоверном объеме для проведения почерковедческой 

экспертизы, надлежащего качества, позволяющего выявить признаки 

психодвигательного навыка, проследить их устойчивость, что позволит 

установить исполнителя подписи, рукописной записи или рукописного 

текста, что существенно осложняет работу эксперта»
1
. 

Н.А.Трушакова обращает внимание на то, что «система признаков, 

которую в настоящее время используют эксперты-почерковеды для 

определения силы нажима пишущего прибора, была разработана еще в 

советские времена для рукописей, выполненных перьевыми ручками 

Указанный общий признак почерка не потерял своей актуальности и сейчас 

                                                           
1
 Горшкова В.С. Актуальные проблемы получения и оформления образцов для 

сравнительного исследования для проведения почерковедческих экспертиз //Закон и 

право. 2019. № 10. С.163. 
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при исследовании почерковых объектов, выполненных шариковой ручкой, но 

с появлением множества современных пишущих приборов, использующих 

чернила на гелевой (гелевые ручки) и водной (роллерные ручки) основах, 

определение силы нажима стало крайне затруднительно.  Кроме того, для 

производства судебно-почерковедческих экспертиз все чаще 

предоставляются в качестве объектов исследования копии документов, 

выполненные с использованием репрографических устройств, когда по 

изображениям в копии документа чаще всего невозможно установить способ 

и условия выполнения краткой записи в оригинале документа, тип (вид) 

пишущего прибора, решить вопрос о возможном применении технических 

средств при выполнении подписи-оригинала и др. 

Отсутствие четких критериев для установления нажимных 

характеристик современных объектов почерковедческих исследований не 

только усложняют процесс идентификации, но и нередко приводят к 

экспертным ошибкам. Это свидетельствует о необходимости переработки 

системы общих и частных признаков и их характеристик с учетом 

современных реалий, путем усовершенствования классификации общих и 

частных признаков почерка, установления новых критериев их определения 

и оценки»
1
. 

А.Ф.Купин указывает на «ошибочные выводы эксперта при 

производстве почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных с 

подражанием почерка другого человека как при определении конкретного 

фактора, вызвавшего трансформацию, искажение признаков почерка в 

рукописи, так и при установлении ее непосредственного исполнителя, 

отмечая при этом, что недостоверные выводы обусловливаются не только 

субъективными причинами, связанными с личностью специалиста-

почерковеда, но и недостаточным теоретическим и методическим 

                                                           
1
 Трушакова Н.А. Судебно-почерковедческая экспертиза на современном этапе: 

проблемные вопросы и пути решения //Вестник Московского университета МВД России.  

2018. № 4. С.103. 
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обеспечением процесса исследования данных объектов судебной экспертизы, 

слабой изученностью таких свойств пишущего, как «косность» и «гибкость» 

письменно-двигательного функционально-динамического комплекса 

навыков»
1
. 

Т.А.Толстухина, Н.А.Рыбалкин, говоря об экспертизе подписей, 

выполненных с помощью плоттера, отмечают, что «эксперт-почерковед 

может диагностировать использование плоттера при создании подобного 

документа, только если установит фактически единственный определяющий 

признак - отсутствие дифференциации нажима при выполнении 

сгибательных и разгибательных движений. Поскольку подписи и иные 

почерковые реализации, выполненные с применением технических средств 

являются объектами не почерковедческой, а судебно-технической 

экспертизы документов, подобные объекты являются предметом 

комплексного исследования эксперта-техника и эксперта-почерковеда, и не 

следует относить их только к компетенции последнего»
2
. 

Примечательно также, что почерковедческая экспертиза может не дать 

заказчику никаких результатов, в том случае, например, если решение 

идентификационных задач оказалось невозможным. Такой случай может как 

являться, так и не являться экспертной ошибкой, в зависимости от того, 

существовала ли эта возможность в действительности. Во всяком случае, не 

следует избегать такого исхода, если он оказывается явным. 

Можно сделать вывод, что в научной литературе содержится очень 

много критических замечаний относительно осуществления 

почерковедческой экспертизы, что связано не только с собственно 

                                                           
1
 Купин А.Ф. Проблемы криминалистической оценки результатов судебно-

почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных с подражанием почерка другого 

человека //Труды Академии управления МВД России. 2012. № 1. С.61. 
2
 Толстухина Т.К., Рыбалкин Н.А. Проблемы производства судебно-почерковедческой 

экспертизы малообъемных почерковых объектов по электрографическим копиям 

//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. 2016. № 2. С.52. 
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экспертными ошибками, но и с недостатками методического обеспечения в 

этой части. 

 

2.3  Ошибки при производстве судебно-технической экспертизы 

документов 

 

Судебно-техническая экспертиза документов производится в целях 

установления способа изготовления документа, определения использованных 

при этом технических средств и материалов.  

Нужно отметить, что на практике использование подложных 

документов не является редкостью, поскольку само назначение документа – 

удостоверять определенные юридические факты, делает его уязвимым для 

фальсификации. Это может быть вызвано разными причинами - в том числе, 

налоговыми преступлениями, мошенническими действиями, рейдерскими 

захватами, нередко - совершением преступлений в составе организованной 

группой.  

Таким образом, преступления, связанные с подделкой документов, 

характеризуются высокой степенью общественной опасности – подложные 

документы дают возможность  преступникам  искажать действительную 

информацию, посягать на порядок документального удостоверения фактов, а 

также на иные общественные блага, которые нарушаются в результате 

использования фальсификатов 

К судебно-технической экспертизе документов отнесен очень широкий 

перечень объектов - это рукописные, отпечатанные и наклеенные реквизиты, 

материалы документов, технические средства для нанесения реквизитов.  

Соответственно, в судебно-технической экспертизе существует 

широкий круг задач, для решения которых требуется проведение 

комплексных исследований - установление времени выполнения реквизитов 

в документе, установление, в один ли прием, с использованием одного 

картриджа, на одном ли печатающем устройстве выполнен печатный текст, 
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установление факта монтажа, решение различных задач, связанных с 

исследованием состава бумаги, клеящих веществ, материалов письма и др. 

Так, в приговоре Аткарского городского суда Саратовской области от 

13.08.2019 по делу № 1-82/2019
1
 о совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ в числе доказательств указывается на 

заключение судебной технико -криминалистической экспертизы документов, 

согласно которому бланк медицинской справки о допуске к управлению 

транспортным средством на имя К., выданный городской поликлиникой, 

выполнен типографским способом - серийный номер бланка выполнен 

способом высокой печати, остальные бланковые реквизиты выполнены 

способом плоской офсетной печати. В представленной медицинской справке 

в пункте строки «Дата выдачи медицинской справки», пункте строки «Врач-

терапевт», пункте  строки «Врач-хирург», пункте  строки «Врач-невролог», 

пункте строки «Врач-офтальмолог», пункте строки «Врач-

оториноларинголог», пункте строки «Врач-психиатр-нарколог 

наркологического диспансера», пункте  строки «Врач-психиатр», в 

рукописные записи, обозначающие год «2018», были внесены изменения в 

первоначальную запись «2013», путем дорисовки.  

Или, как указывается в решении Ленинградского районного суда 

г.Калининграда от 22.07.2019 по делу № 2-2320/2019
2
, в ходе судебного 

разбирательства по гражданскому делу по иску В. была назначена судебная 

технико-криминалистическая экспертиза документов, а именно 

сфальсифицированной расписки на получение 1600000 руб.  Согласно 

заключению эксперта в области судебного технико-криминалистического 

исследования документов, подпись от имени Д. в расписке в получении 

денежных средств выполнена на листе до того, как выполнен печатный текст 

                                                           
1
 Приговор Аткарского городского суда Саратовской области от 13.08.2019 по делу № 1-

82/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
2
 Решение Ленинградского районного суда г.Калининграда от 22.07.2019 по делу № 2-

2320/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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данного документа. Решением в удовлетворении исковых требований В. 

отказано, в том числе ввиду представления сфальсифицированной расписки. 

Примечательно, что только данные экспертизы позволяют с 

максимальной степенью достоверности определить такого рода признаки, 

как правило, оказывающиеся решающими для вынесения судебного 

решения/приговора. 

В данном случае, прежде всего, нужно обратить внимание на то, что 

производство судебно-технической экспертизы документов, в отличие от 

почерковедческих экспертиз нередко связано с применением методов, 

частично видоизменяющих документ. Ч.4 ст.57 УПК РФ  запрещает эксперту 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства 

без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу. Но на 

практике в заключениях экспертов не содержится никаких упоминаний о 

разрешении использовать разрушающие методы, при этом эксперты активно 

используют методы, видоизменяющие объекты исследования.  

Ошибки эксперта в судебно-технической экспертизе документа, 

связанные с действиями, выполненными экспертом с объектами 

исследования, могут заключаться в нарушении установленной 

последовательности процедур, неправильном использовании инструментов 

исследования, получении некачественного сравнительного материала и т.д. 

Например, деятельностной ошибкой, связанной с использованием 

некачественного сравнительного материала, будет являться проведение 

идентификационного исследования печатей (штампов) только на основе 

сравнения с экспериментальными образцами, без изучения свободных 

образцов отпечатков в документах за период, близкий к дате составления 

изучаемого документа. 

Также при проведении исследований документов эксперты используют 

далеко не полный список рекомендуемых методов исследования. Например, 

на практике был случай, когда при установлении относительной давности 

выполнения реквизитов эксперт не использовал копировальный метод 
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(одним из наиболее эффективных методов) в случае пересечения 

водорастворимых (штемпельная краска) и нерастворимых (тонер) штрихов. 

Это следует признать серьезным методологическим упущением, поскольку 

эксперт сразу же осуществил механическое удаление вещества штрихов. 

Ошибки также могут быть выражены в несоответствии уровня 

классификации, идентификации выявленных признаков (на основе 

характеристик класса, вида и т.д.). Например, это происходит, когда из 

установленного факта выполнения электрофотографического печатного 

текста на листах многостраничного документа с использованием разных 

картриджей, при условии использования в них тонера одного типа (по 

составу полимерного связующего и основных элементов) делается вывод 

том, что тексты были напечатаны на разных печатающих устройствах, 

поскольку не исключается возможность замены картриджа в том же 

принтере. В этом случае можно только установить, что текст был выполнен 

не в один прием с использованием разных картриджей. 

Недостаток знаний экспертов современной методологической базы 

приводит к тому, что в исследовательских частях некоторых заключений не 

содержится никаких исследовательских процедур. Например, при 

исследовании полиграфической упаковки аудиовизуальных продуктов 

процесс исследования был сведен к проверке и сравнению объектов с 

использованием «метода сравнения с описаниями оформления упаковки 

законно изготовленных продуктов», то есть сравнение проводилось не с 

натуральными образцами, а всего лишь с их с их описанием, причем 

неизвестного происхождения. В другом случае эксперт в обоснование своего 

категорического отрицательного заключения привел только пять разных 

признаков, три из которых относятся к малоинформативным группам, в то 

время как эксперт сослался на «набор признаков, достаточных для вывода», 

хотя в различающихся объектах должно быть как минимум две 

совокупности, а если она одна, то вывод должен быть положительным.  
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Как указывает Н.Н.Шведова, «немало сложностей возникает при 

установлении способа изготовления удостоверительной печатной формы по 

ее оттиску в документе. Несмотря на то, что в специальной литературе 

достаточно подробно рассмотрены диагностические признаки различных 

технологий изготовления печатей и штампов, в заключениях нередко 

эксперты необоснованно уклоняются от решения данного вопроса, указывая, 

что «установить способ изготовления печати не представилось возможным в 

связи неполным отображением в оттиске диагностических признаков». 

Подобная практика является недопустимой, так как при решении 

идентификационной задачи способ изготовления печати является одним из 

общих признаков, входящих в идентификационную совокупность, 

свойственную для исследуемого оттиска.  Различие сравниваемых оттисков 

по данному общему признаку (способу изготовления печати) является 

достаточным основанием для категорического отрицательного вывода о 

тождестве, что нередко упускается из внимания при производстве 

идентификационных технико-криминалистических экспертиз»
1
. 

Представляют интерес случаи, когда эксперт, желая обратить внимание 

субъекта, назначившего экспертизу, на необычность исследуемого объекта, 

допускает ошибки, решая вопросы, которые перед ним не ставились, 

например, если в заключении эксперт голословно указывает на признаки 

монтажа документа из-за необычного расположения в документе печатного 

текста  или подписи. Между тем, для установления факта монтажа требуется 

выполнить необходимые действия - установить время (относительное или 

абсолютное) выполнения реквизитов, т.е. дополнить логическую цепочку 

недостающими фактами. И если эксперт хочет обратить внимание на 

необычность документа, ему следует разъяснить в заключении, какие 

                                                           
1
 Шведова Н.Н. Диагностические алгоритмы в решении задач технико-

криминалистической экспертизы документов  //Вестник Восточно-Сибирского института 

МВД России. 2019. № 6. С.11. 
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исследования необходимо провести, какое требуется для этого оборудование 

(если в распоряжении эксперта его нет).  

Доскональное знание преимуществ и недостатков той или иной 

методики в отношении конкретных объектов позволит эксперту избежать 

деятельностных ошибок. Но, говоря о применении методик, в целях 

объективности нужно отметить, что в судебно-технической экспертизе 

документов имеется ряд методик исследования, также идет процесс создания 

новых, однако среди причин ошибок экспертизы выделяются: 

- несовершенство используемой экспертной методики (ее 

недостаточные разработанность и апробированность). Некоторые методики 

даже на момент своего создания не соответствовали научно-методическим и 

научно-техническим возможностям судебно-экспертных учреждений в 

решении конкретных экспертных задач. 

- применение методов, находящихся в стадии экспериментальной 

разработки. Этому способствует создание большого количества независимых 

экспертных лабораторий, в которых выбор экспертом той или иной методики 

никем не контролируется, и отсутствие межведомственного единого перечня 

апробированных и научно обоснованных методик. 

- использование метода, который с учетом условий получения, 

хранения, рецептуры, срока давности экспертного объекта заведомо 

неэффективен при решении данной задачи.  Так, установление давности 

выполнения записи гелиевыми чернилами по изменению их копировальной 

способности возможно, только если проверяемый период составляет не 

менее двух лет, и на исследование представлен гелиевый стержень (ручка), 

которым выполнена запись.  

Или, например, при выявлении таких фактов, как: замена листов в 

документе, текст которого напечатан на принтере для дифференциации 

тонеров, используемых при печатания текста на разных страницах, согласно 

действующей методике, могут использоваться  различия в экспериментально 

измеренных величинах ширин пиков на половине высоты. Если наблюдается 
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значимое различие в величинах, то ситуация очевидна - это различные 

тонеры. Но не исключена возможность, что два разных по условиям 

производства одного из компонентов тонера - магнетита будут 

характеризоваться одним и тем, же значением, что может привести к 

гносеологической ошибке эксперта
1
. 

- отсутствие типовой методики решения задачи, с учетом условий 

существования исследуемого объекта во времени и пространстве. Например, 

как отмечает Д.И.Пакалина, «экспертами применяется методика 

«Установление факта изменения первоначального содержания документов, 

подвергшихся воздействию химических веществ, подчистке, дописке, 

допечатке». Но существуют и другие способы изменения первоначального 

содержания документов, такие как замена фотографий и листов в 

документах. Решение вопросов в отношении данных способов частичной 

подделки данным сборником методически не обеспечивается»
2
. 

Часто отсутствие типовой методики решения той или иной задачи 

обусловлено объективными причинами. Например, возможности 

установления последовательности штрихов на участках пересечений 

методами копирования зависят от свойств штрихов этих реквизитов и для 

целого ряда штрихов ее применение дает неоднозначные результаты и 

приводит к большому количеству ошибок.  

Справедливости ради, нужно сказать, что в настоящее время 

преступниками применяются высокотехнологичные способы изготовления 

подделок документов, которые объективно представляют большую 

сложность для исследования. Но в идеале доступный экспертизе документов 

уровень исследований должен «идти в ногу» и даже опережать любые 

достижения компьютерной техники, позволяющие создавать подделки 
                                                           
1
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.103 
2
 Пакалина Д.И. Проблемы методического обеспечения технико-криминалистической 

экспертизы документов  //Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С 

77. 
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документов, насколько качественными бы они не были. Нужно учитывать и 

то, что поставленные задачи в таких случаях способны решать лишь 

специалисты высокого класса, имеющие большой опыт практической 

работы.  

Также нужно отметить, что в настоящее время чаще всего 

преступниками используются принтеры. В этой связи актуальной становится 

возможность установления принтера, на котором была выполнена подделка. 

Такая информация может оказаться исключительно полезной для 

расследования преступления. Оттого целесообразным было бы создание 

информационной системы, которая содержит все возможные модели, марки 

принтеров и позволяет, насколько это, возможно, идентифицировать их по 

особенностям печати, составу применяемых расходных материалов и т.д., 

поскольку поколения принтеров быстро и практически безучетно меняются, 

что затрудняет работу эксперта при установлении типа, вида печатающего 

устройства.  

Следует отметить также и необходимость внесения в такую систему 

сведений о лицах, приобретших принтер, которые в обязательном порядке 

должны предоставляться продавцами оргтехники. В этом случае, при 

наличии возможности установить покупателя принтера и затем, возможно, 

виновное в подделке документов лицо, закономерным будет также и 

дальнейшее развитие, и широкое применение методик, связанных с 

идентификаций принтера. 

Наконец, необходимо отметить, что в экспертных заключениях 

встречаются многочисленные ошибки в применении (неприменении) 

методологических операций для изучения объектов, в том числе, когда за 

научными, нередко произвольно «вырванными» из контекста 

формулировками скрывается недостаточная тщательность исследования. 

Например, в случае исследования печатей (штампов) эксперты в выводах не 

указывают на какие-либо технические средства (инструментальные, 

оптические, измерительные), которые они использовали для изучения 
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отпечатков. Между тем, методика проведения экспертизы предусматривает 

не только использование набора инструментов и методов, но и описание 

соответствующих процедур в заключении эксперта. 

Кроме того, в выводах может быть низкий уровень аргументации 

суждений, со скудными (вплоть до их полного отсутствия) описаниями 

наборов признаков в идентификационных исследованиях или 

симптомокомплекса диагностических признаков в диагностических 

исследованиях. Например, это относится к случаю, когда результаты 

сравнительного исследования подписей в заключении не были подкреплены 

описанием какого-либо конкретного признака подписи, что является грубым 

нарушением методологии исследования почерка. 

Иногда тексты заключений не включают в себя ссылок на 

сопроводительные иллюстрации, хотя для понимания некоторых указаний 

экспертов явно требуется визуальное представление идентифицированных 

признаков, таких как «плавные переходы полутонов, равномерное нанесение 

красителя по обеим координатам» и т.п. Без ссылки на соответствующие 

иллюстрации это оказывается бессмысленным. Кроме того, при подготовке 

наглядного иллюстративного материала правила составления фото таблиц 

часто нарушаются. В частности, эксперты неправильно выбирают режимы 

увеличения изображения, не оценивают их качество и степень резкости, что 

делает иллюстрации непригодными для восприятия другими лицами
1
.  

Можно сделать вывод, что основными причинами экспертных ошибок 

при проведении судебно-технической экспертизы документов выступает 

отсутствие научного понимания содержания проводимого исследования, что 

фактически может свести на нет доказательственное значение заключения 

эксперта.  

 

                                                           
1
 Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 

компетентностный подход). Монография /под ред. Е.Р.Россинской, Е.И.Галяшиной. М.: 

Проспект, 2017. С.103. 
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          3 ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК 

 

Ошибки могут быть выявлены самим экспертом при проверке им хода 

и результатов проведенного исследования, в том числе, при анализе 

заключений предшествующих аналогичных экспертиз; на любой его стадии. 

В этом случае возможно исправление ошибки экспертом самостоятельно и 

своевременно, что является лучшим выходом. Выявление экспертной 

ошибки происходит также при контроле хода и результатов экспертного 

исследования руководителем экспертного учреждения. Если ошибка 

обнаруживается уже после составления заключения, об этом должны быть 

оповещены руководство экспертного учреждения и назначивший экспертизу 

орган.  

Кроме того, способствовать выявлению экспертной ошибки может 

следователь, согласно ст.197 УПК РФ, имеющий право присутствовать при 

производстве экспертизы и получать разъяснения эксперта по поводу 

проводимых им действий (разумеется, при этом выраженные следователем 

интересы не является решающими для эксперта). При производстве 

экспертизы вправе также участвовать участники процесса, без права 

вмешиваться в ход исследований, но с правом давать объяснения и задавать 

вопросы эксперту, относящиеся к предмету экспертизы, возможно, 

относящиеся к делу, которые сориентируют эксперта в правильном 

направлении. Вместе с тем, эксперт не должен,  безусловно, оценивать такие 

объяснения как правдивые, поскольку участники процесса могут рассуждать 

предвзято. Во всяком случае, если объяснения участников процесса задали 

неверный ход исследованию, как представляется, это не снимает с эксперта 

ответственности за ошибку. 

Экспертная ошибка обнаруживается при оценке подготовленного 

экспертом заключения следователем или судом (как первой инстанции, так и 

апелляционной, кассационной, надзорной инстанции), прокурором. В данном 

случае заключение эксперта рассматривается как один из видов 
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доказательств, на основе исследования которых происходит познание истины 

как явления объективной действительности. Доказательствами по делу 

являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о 

фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. Истинным знанием признается лишь то, которое правильно 

ее отражает, соответственно, доказательства должны быть достоверными
1
.  

Примечательно, что эксперт, по сравнению с другими участниками 

процесса, считается лицом, компетентным во всех вопросах, застрахованным 

от ошибок, практически без недостатков, при этом, назначая судебную 

экспертизу, судья должен быть, уверен в компетентности лица, 

привлекаемого в качестве судебного эксперта.  

Но, как говорилось выше, ни один эксперт не застрахован от ошибок, 

очевидно, не в меньшей степени, чем при осуществлении любого другого 

вида деятельности. Разница здесь состоит лишь в том, что экспертные 

ошибки имеют более негативные последствия, чем в других случаях. И суд 

обязан произвести оценку заключения эксперта, разрешив вопрос о 

достоверности доказательства, истинности или ложности содержащихся в 

нем сведений, достаточности их для окончательного вывода по своему 

внутреннему убеждению. Эта роль судьи подчеркивает его ответственность 

за результат рассмотрения и разрешения дела
2
.  

Экспертные заключения чаще всего положительно оцениваются судом. 

Например, в апелляционном постановлении Ленинградского областного суда 

Ленинградской области от 23.10.2019 по делу № 1-126/2019
3
 указывается: 

приведенные в  приговоре  заключения  экспертов обоснованы, 

мотивированы, научно аргументированы, в них содержатся исчерпывающие 
                                                           

1 Антипов А.Ю. Развитие теоретических основ института доказывания //Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 2. С.21. 

2 Ильясов А.А. Институт раскрытия доказательств //Юридическая наука. 2018. № 1. С.158. 
3
 Апелляционное постановление Ленинградского областного суда Ленинградской области 

от 23 октября 2019 г. по делу № 1-126/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 

05.05.2020). 
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ответы на поставленные вопросы,  экспертизы проведены с соблюдением 

требований ст.204 УПК РФ, на основании исходных данных, 

соответствующих содержанию признанных судом достоверными 

доказательств, компетентными высококвалифицированными экспертами, 

имеющими большой опыт работы, которые были предупреждены об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Выводы экспертов ясны и понятны, не имеют противоречий. Данных, 

которые ставили бы под сомнение компетентность экспертов, а также 

обоснованность сделанных выводов, не имеется. Судом 

выводы экспертов надлежащим образом оценены, обоснованно приведены 

в приговоре. Соответственно, заключение эксперта было принято как 

надлежащее доказательство. 

Также нужно отметить, что суды, как правило, критически относятся к 

доводам защиты относительно непригодности экспертных заключений в 

качестве доказательств. Так, в приговоре Киквидзенского районного суда 

Волгоградской области от 22.07.2019 по делу № 1-1/2019
1
 указывается: ставя 

под сомнение качества таких доказательств, как все заключения  

эксперта дактилоскопических экспертиз, трасологической  экспертизы, 

защитник не учел того обстоятельства, что недопустимыми доказательствами 

в соответствии с нормами ст. 75 УПК РФ, являются доказательства, 

полученные с нарушением требований УПК РФ. Как следует из материалов 

дела, экспертные исследования проведены на основании соответствующих 

постановлений, надлежащим должностным лицом, обладающим 

специальными познаниями в данной области, после предупреждения его об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Сами 

заключения соответствуют предъявляемым к ним требованиям и содержат 

ответы на поставленные перед экспертом вопросы. По указанным признакам 

данные заключения являются допустимыми доказательствами. 

                                                           
1
 Приговор Киквидзенского районного суда Волгоградской области от 22 июля 2019 г. по 

делу № 1-1/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 05.05.2020). 
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Отдельные недочеты экспертного заключения могут оказаться не 

критичными. Так, в  приговоре Воткинского районного суда Удмуртской 

Республики от  22.04.2016 по делу № 1-15/2016
1
 указывается: вопреки 

доводам стороны защиты указанное выше заключение эксперта является 

допустимым, поскольку оно соответствуют требованиям ст.195,199,204 УПК 

РФ, нарушений при составлении заключения и производстве  экспертизы 

допущено не было. Какой-либо заинтересованности эксперта  в заведомо 

ложном заключении, как при исследовании, так и при 

производстве экспертизы, судом не установлено, уровень его 

профессиональной подготовки у суда сомнений не вызвал. Отсутствие 

хроматограмм к заключению эксперта само по себе не может служить 

основанием для признания  заключения  эксперта  недопустимым 

 доказательством, указанная неполнота восполнена в ходе судебного 

следствия, при допросе эксперта. 

Тем не менее, экспертное заключение может быть признано судом 

недопустимым доказательством, в том числе, если оно явно не дает ответы на 

поставленные вопросы (в данном случае оценка эксперта не вызывает и 

затруднений у судей ввиду отсутствия специальных знаний). 

Например, в решении Верховного суда Республики Крым от 25.11.2019 

по делу № 12-215/2019
2
 по делу о привлечении к административной 

ответственности по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя 

почвы) указывается: суд, оценивая заключение эксперта, пришел к выводу о 

том, что оно не отвечает требованиям допустимости доказательств , 

установленным КоАП РФ, поскольку заключение содержит в себе лишь 

сведения о наличии воздействия загрязнения на контактирующие среды и 

биологическую активность почвы, без оценки степени загрязнения земель, 

которое характеризуется пятью уровнями: допустимым, слабым, средним, 

                                                           
1
 Приговор Воткинского районного суда Удмуртской Республики от  22 апреля 2016 г. по 

делу № 1-15/2016. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 05.05.2020). 
2
 Решение Верховного суда Республики Крым от 25.11.2019 по делу № 12-215/2019. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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сильным и очень сильным, кроме того, в экспертном  заключении  

отсутствуют сведения о разъяснении эксперту его прав и обязанностей, 

предусмотренных ст.25.3 КоАП РФ, а также о предупреждении эксперта об 

административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Суд пришел к выводу, что заключение  эксперта, являющееся основными 

доказательством, определяющим квалификацию совершенного 

правонарушения в части наступления вредных последствий, выраженных в 

уничтожении или порче плодородного слоя земель, не соответствует 

требованиям допустимости доказательств. 

Или, в решении Энгельского районного суда Саратовской области от 

26.06.2018 по делу № 2-1-2322/2018
1
 указывается: на основании определения 

суда назначалась судебная бухгалтерская экспертиза. На 

разрешение экспертов был поставлен вопрос об определении задолженности, 

образовавшейся за определенный период. При этом экспертное заключение, 

поступившее в суд, не содержит ответа на поставленный вопрос, то есть не 

отвечает той цели, для которой была назначена экспертиза. 

Соответственно, по настоящему делу экспертное заключение не может быть  

признано  доказательством, на основе которого суд мог бы основывать свои 

выводы. 

Кроме того, выводы, представленные экспертом в заключении, могут 

вызывать сомнения у суда с учетом того, что суд оценивает доказательства 

на предмет их относимости, допустимости и достоверности во всей их 

совокупности, по своему внутреннему убеждению, которое сложилось у него 

в ходе судебного разбирательства, и значимость каждого доказательства при 

этом признается равной, несмотря на то, что выводы независимого эксперта, 

казалось бы, не могут уравниваться, например, с показаниями обвиняемого, 

который, скорее всего, описывает обстоятельства в свою пользу. Требования 

процессуального законодательства таковы, что предпочтения какому-либо 

                                                           
1
 Решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 26.06.2018 по делу № 2-

1-2322/2018. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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доказательству не должно быть оказано, и с этим необходимо считаться. 

Иногда на практике необходимость такого законодательного установления 

подтверждается со всей очевидностью. 

Так, в приговоре Инзенского районного суда Ульяновской области от 

09.06.2015 по делу № 1-52/2015
1
 указывалось: суд 

признает недопустимым доказательством, не имеющим юридической силы, и 

исключает из числа  доказательств  обвинения заключение  

дактилоскопической  экспертизы. Из исследовательской части  экспертизы  

усматривается, что эксперту представлено 8 отрезков дактопленок, 

упакованных в стандартный бумажный почтовый конверт, клапан которого 

заклеен бумажной биркой с сопроводительным рукописным текстом, 

подписями понятых, участвовавшего лица, следователя. Эксперт  показал в 

суде, что после проведения экспертизы дактопленки в этой же упаковке были 

возвращены следователю. Однако при обозрении в судебном заседании 

признанных вещественными доказательствами конвертов с дактопленками 

установлено, что имеется 3 конвертов, и на каждом из них не содержится ни 

записей, ни подписей, ни печатей. При таких обстоятельствах у суда 

возникают неустранимые сомнения, которые являются основанием для 

признания заключения  дактилоскопической  экспертизы  недопустимым  

доказательством. 

Примечательно, что в данном случае суд не разрешал вопрос – чье 

упущение (процессуальная ошибка) имело место - эксперта или следователя, 

достаточно того, что экспертное заключение вызвало неустранимые 

сомнения. 

Сомнения в достоверности экспертного заключения у суда могут 

появиться и в связи с тем, что сведения, которые содержатся в заключении 

эксперта, противоречат иным доказательствам по делу, что с большой долей 

вероятности указывает на экспертную ошибку. В подобных случаях при 

                                                           
1
 Приговор Инзенского районного суда Ульяновской области от 09.06.2015 по делу № 1-

52/2015. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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оценке экспертного заключения в суде может встать вопрос о назначении 

повторной экспертизы.  

Например, в решении Благовещенского городского суда Амурской 

области от 23.05.2018 по делу № 2-3729/2017
1
 о взыскании ущерба 

вследствие затопления квартиры указывается: в обоснование размера 

убытков суду был отчет, выполненный Экспертно-консультационным бюро 

«Светэкс». Также по ходатайству представителя ответчика судом была 

назначена судебная оценочная экспертиза и получено  заключение  

эксперта ООО «Амурский оценщик». Кроме того в ходе судебного 

разбирательства по ходатайству представителя ответчика была назначена 

повторная судебная оценочная экспертиза  и представлено 

заключение эксперта ООО «Методический центр» (определенные экспертами 

суммы ущерба существенно различались). Сопоставляя представленные в 

материалы дела экспертные заключения, суд пришел к выводу о том, что во 

внимание может быть принято только заключение, составленное 

экспертом ООО «Методический центр», в котором  экспертом определено, 

какие именно работы по восстановлению нарушенного права истца 

необходимо произвести, также указаны строительные материалы 

необходимые для производства ремонта. Данный отчет составлен на основе 

как визуального осмотра и фотографирования объекта затопления, так и на 

основании акта о затоплении квартиры, в целом он соответствуют 

требованиям законодательства. 

С.В.Хомутов, критически оценивая возможности повторной 

экспертизы по делу, отмечает, что «оценка первичной экспертизы экспертом, 

проводящим повторную экспертизу, может оказаться субъективной (в том 

числе, в связи со стремлением эксперта показать свое превосходство по 

отношению к коллеге-эксперту, работающему в одной команде, возможность 

дискредитации эксперта-конкурента и др.) Также весьма вероятно, что 

                                                           
1
 Решение Благовещенского городского суда Амурской области от 23.05.2018 по делу № 

2-3729/2017. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
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эксперт, проводящий повторную экспертизу, не обладает высоким уровнем 

компетентности, необходимым для оценки первоначальной экспертизы  (это 

далеко не всегда распознается следователем и судом, назначающими 

повторные экспертизы, и вполне возможно, что спорное заключение 

выносилось квалифицированным экспертом, а повторное заключение будет 

вынесено менее грамотным экспертом, что, естественно, исказит 

действительность)»
1
. 

Целесообразным при этом оказывается рецензирование спорного 

экспертного заключения специалистом в соответствующей области знаний. 

Сама по себе рецензия прямо не предусмотрена процессуальным 

законодательством, но вместе с тем, оно не содержит каких-либо 

ограничений по видам письменных доказательств, и, например, ст.188 ГПК 

РФ, ст.55.1 АПК РФ, ст.58 УПК РФ признают возможность участия в 

процессе специалиста. Например, согласно ст.80 УПК РФ, заключение 

специалиста - это оформленное в письменной форме суждение по вопросам, 

поставленным перед специалистом сторонами. Как следует из закона, 

специалист не проводит специального, регламентированного законом 

исследования, каким является экспертиза.  Вместе с тем, ясно, что такое 

суждение не может быть голословным, и что его выносит лицо, признанное 

специалистом,  заключение которого может рассматриваться как 

доказательство
2
.  

При рецензировании производится проверка экспертного заключения 

на соответствие законодательным требованиям, а также на соответствие 

исследования методическим требованиям и современной науке. В процессе 

рецензирования анализируются все материалы по делу, рассматриваются 

объекты экспертизы, постановление о проведении экспертного исследования, 

оценивается правильность применения экспертных методов, полнота и 

                                                           
1
 Хомутов С.В. К вопросу различных подходов к оценке заключения эксперта //Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 1. С.264. 
2
 Толстухина Т.В., Устинова И.В. Соотношение понятий и статуса «заключение эксперта» 

и «заключение специалиста» //Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С.104. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ekonomicheskoy-bezopasnosti
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исследования, обоснованность выводов, сделанных экспертом, что в каждом 

конкретном случае требует индивидуального подхода
1
.  

Например, в решении Камчатского краевого суда Камчатского края от 

26.11.2019 по делу № 3А-2/2019
2
, связанному с оценкой рыночной стоимости 

земельного участка, указывается: в своем заключении специалист 

(рецензент) Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

« Экспертный совет» указала, что  заключение  эксперта  

оформлено ненадлежащим образом, эксперт не предупрежден об уголовной 

ответственности, описание объекта оценки является противоречивым, кроме 

того - при экспертизе использована информация, установленная после даты 

оценки, при проведении расчетов использованы недостоверные данные, в 

тексте заключения имеются разночтения. В дальнейшем заключение 

специалиста учитывается судом во всей совокупности имеющихся 

доказательств (так, в приведенном примере суд посчитал, что указанные 

рецензентом замечания не влияют на результаты оценки рыночной 

стоимости земельного участка, установленной экспертом и не являются 

существенными). 

Или, в приговоре Иркутского областного суда Иркутской области  от 

27.02.2019 по делу № 2-29/2018
3
, указано: в ходе предварительного следствия 

было проведено три медико-криминалистические экспертизы, которые, как 

было установлено в судебном заседании, были проведены с нарушением 

требований п. 85.15 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н, 

что подтвердил в судебном заседании заместитель начальника 

по экспертной работе ОГБУЗ ИОБСМЭ, допрошенный в качестве 

специалиста. Учитывая, что данные экспертизы были проведены с 

нарушением требований порядка производства судебно-
                                                           
1
 Лимонов С.В. Методология рецензирования судебных экспертиз //Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 4. С.10. 
2
 Решение Камчатского краевого суда Камчатского края от 26.11.2019 по делу № 3А-

2/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 
3
Приговор Иркутского областного суда Иркутской области  от 27.02.2019 по делу № 2-

29/2018. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 06.05.2020). 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
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медицинских экспертиз , что ставит под сомнение их обоснованность, в 

соответствии со ст. 75 УПК РФ  суд признал данные  экспертизы 

 недопустимым доказательством . 

В научной литературе отмечается, что для рецензирования заключения 

эксперта должен быть приглашен такой специалист, который обладает более 

высокой квалификацией, чем проверяемый эксперт. По мнению 

С.В.Хомутова, «стаж работы у рецензента по конкретной экспертной 

специальности должен быть не менее 8 лет). Для решения поставленных 

задач специалисту-рецензенту достаточно исследования текста заключения 

эксперта с приложениями.  

При этом специалист-рецензент при ознакомлении с текстом 

заключения должен обладать необходимой квалификацией и личностными 

качествами, позволяющими моделировать ход исследования, непредвзято 

устанавливать как положительные, так и отрицательные аспекты 

исследования, производить сравнение результатов рецензируемого 

исследования со стандартными методическими рекомендациями по 

производству конкретного вида (рода) судебной экспертизы, оценивать 

возможность влияния допущенных ошибок и недостатков на окончательный 

результат экспертного исследования, осуществлять оценку научной 

состоятельности проведенного исследования»
1
. 

Как отмечают С.В.Лимонов, Д.А.Суслов, «проблемой рецензирования 

является применение к рецензированию подходов, основанных на 

дублировании действий экспертов, непонимание методологических приемов, 

присущих процедуре рецензирования. Существующие стереотипы в 

сочетании с недостаточной проработкой вопросов методологии 

рецензирования являются фактором, сдерживающим качество 

рецензирования экспертиз. На практике рецензия часто содержит лишь 

список замечаний «по тексту», в то время как сам текст рецензии плохо 
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 Хомутов С.В. Указ.соч. С.265. 
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структурирован и наличие логических связей в нем не полностью 

отражено»
1
. Но, во всяком случае, можно говорить о том, что рецензирование 

позволяет выявить экспертные ошибки, кроме того, сама его возможность 

оказывает определенное дисциплинирующее воздействие на экспертов. 

Е.Г.Журавлев, Е.В.Сутырина указывают, что «в настоящее время 

возможна добровольная сертификация негосударственных судебных 

экспертов по различным специальностям. К сожалению, набольший интерес 

у экспертов вызывают те квалификационные комиссии, где ниже уровень 

требовательности, где легче получить сертификат. Потому целесообразным 

было бы создание квалификационных комиссий из ведущих экспертов при 

государственных экспертных центрах. Негосударственный эксперт должен 

быть аттестован по тем же требованиям, что и государственный»
2
. 

Т.Ф.Моисеева полагает, что «предотвращению гносеологических 

ошибок способствует только компетентность эксперта, складывающаяся из 

знаний в области фундаментальной для каждого рода экспертиз науки, 

научных основ и процессуальной регламентации судебной экспертизы и 

знания экспертных методик.  В данном случае необходимым оказывается 

желание эксперта развиваться, постоянно повышать свой профессиональный 

уровень. 

Выявление деятельностных ошибок экспертов возможно в результате 

повторных исследований, проводимых в, том числе, путем рецензирования, о 

котором шла речь выше, а также в ходе постоянного контроля за 

исправностью приборной базы исследований. Большое значение имеет 

способность экспертов учитывать различного рода факторы, влияющие на 

результаты исследований, что возможно при приобретении достаточного 

багажа знаний и опыта. 

                                                           
1
 Лимонов С.В., Суслов Д.А. Рецензирование судебных экспертиз как механизм 

реализации прав человека  //Социально-гуманитарные знания. 2018. № 6. С.127. 
2
 Журавлев Е.Г., Сутырина Е.В. Указ.соч. С.107. 
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Избежать процессуальных ошибок поможет изучение экспертами всех 

требований, нередко, достаточно громоздких, с учетом всех изменений, 

которые вносятся в законы. В данном случае помощь способны оказать 

информационно-правовые системы. В частности, информационно-правовой 

портал «Гарант» регулярно проводит регулярный мониторинг 

законодательства, с рассылкой оповещений об изменениях законодательства 

по электронной почте»
1
. Пренебрежительное отношение к требованиям 

процессуального законодательства, амбициозность эксперта, выражающаяся 

в его стремлении пренебречь такими требованиями в связи с  наличием у 

него знаний в той или иной специфичной области являются недопустимыми. 

Нужно подчеркнуть, что во всех случаях деятельность эксперта должна 

соответствовать требованиям законности. Законность как требование 

строгого и неуклонного соблюдения и обеспечения выполнения 

юридических норм выступает как атрибут правового регулирования и 

неотъемлемое свойство любого правового государства. Суть, основа 

законности - это строгое, неукоснительное соблюдение норм права 

участниками общественных отношений.  

Законности присущи такие черты, как всеобщность, которая 

заключается в том, что она обращена ко всем и каждому без исключения, 

независимо от его положения, равенство всех граждан перед законом, 

неизбежность реализации законности, что заключается в пресечении любых 

нарушений закона, от кого бы такие нарушения ни исходили, равно как и 

неизбежность ответственности за эти нарушения. Поэтому, как 

представляется, все эксперты должны иметь юридическое образование. 

К.В.Ярмак делает акцент на необходимости «постоянного контроля за 

качеством проводимых экспертиз со стороны, как руководства экспертных 

подразделений, так и образовательных организаций и научно-
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 Моисеева Т.Ф. Указ.соч. С.31. 
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исследовательских учреждений, а также важности периодического 

прохождения судебными экспертами аттестации»
1
. 

В.В.Пономарев обращает внимание на «важность переподготовки и 

повышения квалификации экспертов, которые предусматривают освоение 

обучающимися только разработанных стандартных методов проведения 

экспертизы. Поскольку обучающиеся в данном случае уже имеют высшее 

образование и определенный профессиональный опыт, при переподготовке и 

повышении квалификации их обучение должно быть направлено на 

преобразование и внедрение существующего личного профессионального 

опыта в экспертную практику. Содержание, формы и методы подготовки в 

рамках соответствующих образовательных программ могут быть 

ориентированы либо на определенную категорию экспертов, либо на 

овладение конкретной экспертной методологией, а в рамках специализации 

обучение может быть направлено при изучении отдельных направлений 

экспертизы»
2
. 

В целом необходимость совершенствования экспертной практики, как 

указывает В.В.Бушуев, «требует усовершенствования подготовки судебных 

экспертов, увеличения объема и повышение качества рецензирования 

экспертных заключений и стажировок экспертов, систематического 

обобщения практики повторных экспертиз, проведения постоянной 

методической работы с лицами, назначающими судебные экспертизы, по 

вопросам подготовки материалов, предоставляемых эксперту. Работа по 

профилактике экспертных ошибок должна носить постоянный 

систематический характер на всем протяжении деятельности судебного 

эксперта, начиная с его обучения»
3
. 
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 Ярмак К.В. Указ.соч. С.12. 
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 Пономарев В.В. Основные подходы и принципы обучения экспертов по дополнительным 

профессиональным программам //Вестник Московского университета МВД России. 2019. 

№ 1. С.76. 
3
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Также нельзя упустить из виду возможности тематических семинаров, 

конференций, совещаний экспертов по различным направлениям. 

Так, в ходе  семинаров эксперты получают возможность получить 

актуальную информацию по теме, а также пообщаться с авторитетными 

экспертами и получить ответы на свои профессиональные вопросы, 

рекомендации по решению сложных и неоднозначных ситуаций в 

 экспертной деятельности у  специалистов, владеющих наиболее полным 

объемом экспертных знаний в своей области.  

На конференциях, совещаниях обсуждаются многие  проблемы 

экспертной деятельности, обсуждаются вопросы применения различных 

методик и т.п., происходит профессиональное общение экспертов, обмен 

реальным опытом. В данном случае принцип совместной деятельности 

создает условия для позиционного взаимодействия по принципу «все учатся 

у всех».  

В результате обмена профессиональным опытом, дискуссий, 

высказывания мнениями, обсуждения ситуаций и проблем из личной 

практики в целом, происходит взаимное обогащение знаний экспертов, и 

такой уникальный формат получения знаний не только от преподавателей, но 

и от коллег является важной составляющей процесса формирования 

надлежащей квалификации эксперта
1
. 

В том числе, в настоящее время это возможно с использованием 

возможностей видеоконференцсвязи. Развитие информационных технологий, 

совершенствование материально-технического оснащения экспертных 

учреждений, и появление в связи с этим возможности проведения указанных 

выше мероприятий с использованием систем видеоконференцсвязи 

обеспечивает полноценную реализацию всех возможностей 

профессионального развития экспертов на практике. 
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В целом, можно говорить о том, что необходимым оказывается 

своевременное выявление и анализ экспертных ошибок, которые в 

совокупности позволят исключить их в последующей профессиональной 

деятельности, постоянное повышение квалификации экспертов. В этом 

случае можно говорить о профилактической составляющей экспертной 

деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение эксперта должно содержать обоснованные и достоверные 

выводы. Как правило, оно служит для установления факта совершения 

противоправного деяния, выступая доказательством по делу, то есть 

информацией, на основании которой органы предварительного 

расследования и суд определяют наличие или отсутствие обстоятельств, 

которые имеют отношение к разрешению дела. 

Из-за сложности и ответственности задач, которые ставятся перед 

экспертами, к ним предъявляются высокие требования. Компетенция 

экспертов гарантируется свидетельством на право проведения судебных 

экспертиз определенного вида или рода, предполагающее, помимо проверки 

теоретических знаний, оценку качества проводимых экспертом экспертиз.  

При этом деятельность любого эксперта сопряжена с самостоятельным 

анализом исходных данных, выбором методик, формированием собственных 

умозаключений в ходе исследования, И поскольку эксперт, как и любой 

человек, не застрахован от ошибок, на этом пути могут возникать различные 

виды ошибок. 

Под экспертной ошибкой понимается неверное воззрение (мнение) или 

деяние (нарушение алгоритма действий) эксперта, объективно проявившееся 

в несоблюдении им законов логики, пренебрежении последовательностью 

осуществления рекомендуемых процедур в ходе исследования объектов 

экспертизы, их ошибочном использовании, уводящем от достижения 

поставленной цели (в сторону от достоверного вывода). Самообман в данном 

случае является чистосердечным. 

Последствия ошибки могут выражаться в дополнительном времени и 

трудозатратах, которые необходимы для ее исправления. В  случае 

назначения дополнительной экспертизы – неоправданно затягиваются сроки 

расследования уголовного дела, дискредитируется экспертное учреждение. 

Самым негативным последствие экспертной ошибки, в том случае, если 
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неверное заключение было принято следователем и судом является то, что 

следствие пойдет по ложному пути. 

Экспертные ошибки могут иметь самую различную природу. В самом 

общем виде их можно подразделить на процессуальные ошибки, которые 

заключаются в нарушении экспертом требований УПК РФ, иных 

нормативно-правовых актов и ведомственных приказов по порядку 

экспертного исследования, на операционные (деятельностные) ошибки, 

тактические и технологические, на гносеологические (познавательные) 

ошибки, которые  коренятся в сложностях экспертного познания. Также в 

числе экспертных ошибок можно выделить объективные и субъективные 

ошибки. Объективные ошибки - это такие ошибки, которые не зависят от 

эксперта как от субъекта исследования.  

Происхождение экспертной ошибки, как и любой ошибки, обусловлено 

объективными и субъективными факторами, при этом объективные факторы 

не зависят от эксперта как субъекта экспертного исследования, а 

субъективные – обусловливаются образом мышления и/или действиями 

эксперта.  

Так или иначе, экспертные ошибки – это неизбежное следствие 

деятельности эксперта со всей ее спецификой, в условиях существующего 

нормативно-методического обеспечения, отнюдь не являющегося 

совершенным, и человеческого фактора, проявляющегося в том, что ни один 

человек, в том числе эксперт, не может всегда выполнять свою работу 

идеально. В любом случае, их нужно обнаруживать, анализировать, 

принимать меры по их предотвращению и устранению. 

В работе отмечено, что бурное развитие инновационных технологий в 

настоящее время с одной стороны, приводит к устранению ряда объективных 

причин ошибок эксперта за счет внедрения в экспертную практику новых 

более точных и информативных методов исследования, но с другой стороны, 

новые современные методы исследования требуют от экспертов постоянного 
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совершенствования как своих теоретических познаний, так и практических 

навыков их применения, т.е. повышения своей компетентности. 

В работе были исследованы ошибки при производстве 

дактилоскопической экспертизы. В данном случае эксперт, например, может 

сделать ошибочный положительный вывод на основе совокупной оценки 

группы признаков, совпадающих по своему взаиморасположению в 

сравниваемых отображениях папиллярного узора, хотя и из-за низкого 

качества следа оценить их качественные характеристики признаков не 

может. Кроме того, экспертом может быть сделан ошибочный 

отрицательный вывод вследствие расхождения в отображениях 

сравниваемых папиллярных узоров, обнаруживаемых в ходе сравнительного 

исследования этих объектов.  

Ошибки при производстве почерковедческой экспертизы могут быть 

связаны, в частности, с тем, что экспертом не устанавливается факт наличия 

либо отсутствия признаков технической подделки на том основании, что 

установление данного обстоятельства выходит за пределы компетенции 

эксперта-почерковеда. Казалось бы, формально с этим можно согласиться, 

если у назначенных экспертов есть право самостоятельного производства 

только почерковедческих экспертиз, тем не менее, методикой проведения 

почерковедческого исследования подписей предусмотрено обязательное 

установление данного факта, и «пропуск» этого этапа исследования 

(формальный или умышленный) неизбежно приводит к экспертным 

ошибкам. В этой связи возникает вопрос о том, что узкая компетенция 

эксперта-почерковеда явно недостаточна для исследования рукописных 

текстов, записей, подписей, и в современных условиях требует обязательного 

дополнения компетенцией в области технико-криминалистической 

экспертизы документов. 

Ошибки при производстве судебно-технической экспертизы 

документов могут связываться, например, с использованием некачественного 

сравнительного материала, является проведение идентификационного 
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исследования печатей (штампов) только на основании сравнения с 

экспериментальными образцами, без изучения свободных образцов оттисков 

в документах за период, близкий к дате, указанной в документе.  

Также в работе исследовались вопросы обнаружения и 

предупреждения экспертных ошибок. Выводы, представленные экспертом в 

заключении, могут вызывать сомнения у суда или одной из сторон, или же 

сведения, которые содержаться в заключении эксперта, могут противоречить 

иным доказательствам по делу, что с большой долей вероятности указывает 

на экспертную ошибку, с учетом того, что оценка выводов и 

исследовательской части экспертных заключений, как правило, вызывает 

затруднения судей ввиду отсутствия специальных знаний.  

Целесообразным при этом оказывается рецензирование спорного 

экспертного заключения специалистом в соответствующей области знаний. 

Сама по себе рецензия прямо не предусмотрена процессуальным 

законодательством, но вместе с тем, оно не содержит каких-либо 

ограничений по видам письменных доказательств, кроме того, признается 

возможность участия в процессе специалиста.  

При этом специалист-рецензент при ознакомлении с текстом 

заключения должен обладать необходимой квалификацией и личностными 

качествами, позволяющими моделировать ход исследования, непредвзято 

устанавливать как положительные, так и отрицательные аспекты 

исследования, производить сравнение результатов рецензируемого 

исследования со стандартными методическими рекомендациями по 

производству конкретного вида (рода) судебной экспертизы, оценивать 

возможность влияния допущенных ошибок и недостатков на окончательный 

результат экспертного исследования, осуществлять оценку научной 

состоятельности проведенного исследования. Можно говорить о том, что 

рецензирование позволяет выявить экспертные ошибки, кроме того, сама его 

возможность оказывает определенное дисциплинирующее воздействие на 

экспертов. 
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Предотвращению экспертных ошибок также служит надлежащий 

уровень образования экспертов. Следует также обратить внимание на 

важность переподготовки и повышения квалификации экспертов, 

направленных на преобразование и внедрение имеющегося личного 

профессионального опыта обучающихся в действующую экспертную 

практику. Также нельзя упустить из виду возможности тематических 

семинаров, конференций, совещаний экспертов по различным направлениям, 

в том числе, с использованием возможностей видеоконференцсвязи. 

Принятие всех указанных мер будет способствовать сокращению числа 

экспертных ошибок. 
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