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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении всего существования судебной экспертизы как 

процессуального действия, решающего те или иные исследовательские задачи, 

научный прогресс способствует ее развитию. Судебная экспертология является 

наиболее эффективным источником внедрения в сферу судопроизводства 

новейших достижений науки и техники, и все сильнее возрастает 

необходимость применения новых специальных знаний, новых приемов, 

методов и средств исследования в судебно-экспертной деятельности.  

Применение современных технологий в судебно-экспертных 

исследованиях значительно помогает в раскрытии преступлений, поскольку 

новые технологии дают возможность исследовать поступившие на экспертизу 

объекты с новых сторон, которые не могли быть изучены по причине 

недостаточного для этого уровня развития науки и отсутствия необходимых для 

этого методов. 

При информатизации и глобальной компьютеризации всех сфер жизни 

человека наиболее насущные и весомые проблемы судебной экспертизы также 

связаны с внедрением в нее современных достижений науки и техники. Сегодня 

уже невозможно обойтись без современных технологий, облегчающих труд 

эксперта любой из экспертных специальностей. В связи с этим возникает 

вопрос – не заменят ли технологии человека и в данной сфере?  

В обозримом будущем такое направление развития судебной экспертизы 

невозможно, поскольку новые технологии не исключают работы эксперта, 

задача которого на основе анализа промежуточных выводов сделать итоговый 

вывод в заключении. Они просто помогают сделать процесс экспертного 

исследования более эффективным и быстрым, а результат более точным, чем и 

экономят тысячи часов работы человека. Решение остается за экспертом, как за 

участником уголовного судопроизводства, и именно он дает от своего имени 

вывод на поставленные следователем вопросы.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что успешное 

расследование преступлений во многом зависит от качества проведения 

судебных экспертиз. В свою очередь для качественного проведения судебного 

исследования необходимо учитывать достижения научно-технического 

прогресса и применять в практической деятельности.  

Объектом исследования являются технологии, применяемые в сфере 

судебной экспертизы.  

Предметом исследования являются современное состояние таких 

технологий, а также перспективы их развития, правовая регламентация их 

применения и теоретические исследования по теме. 

Цель данного исследования состоит в анализе современного состояния 

судебной экспертизы с точки зрения тенденций развития технологий, а также 

определении их роли в формулировании выводов в заключении эксперта, как 

результата проведенного исследования. 

Для достижения указанной цели, были поставлены следующие задачи:  

- проанализировать научную литературу для обоснования возможности 

использования современных технологий в судебно-экспертной деятельности; 

- рассмотреть правовые основы применения указанных технологий в 

процессе производства судебной экспертизы; 

- проанализировать возможности применения биометрических 

технологий; 

- изучить применение технологий сканирования; 

- рассмотреть возможности работы эксперта с графической информацией; 

- определить перспективы применения новых технологий в ходе 

экспертного исследования; 

- проанализировать заключение эксперта как результат его мыслительной 

деятельности, основанный на результатах применения современных 

технологий. 

Теоретическая база данной работы представлена трудами известных 

ученых-криминалистов, а именно: Т. В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. 
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Винберга, Е.И. Галяшиной, А.М. Зинина, Е.П. Ищенко, Н.П. Майлис, Т. Ф. 

Моисеевой, Е.Р. Россинской, Н.П. Яблокова и других, в чьих работах 

рассматривались отдельные аспекты рассматриваемой проблемы.  

Научная новизна данной работы состоит в обосновании необходимости 

модернизации применяемых технологий, а также внедрения новых, 

направленных на совершенствование проводимых исследований, в судебно-

экспертной деятельности с целью повышения эффективности работы эксперта. 

В данной работе использовались такие общенаучные методы 

исследования как логический анализ и синтез, индукция и дедукция, 

абстрагирование, а также сравнительно-правовой метод, изучение и анализ 

научной и научно-методической литературы, изучение и обобщение 

отечественной и зарубежной практики. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав 

основного текста, заключения, библиографического списка и приложения. 
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1 ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Теоретические основы использования технологий в судебно-

экспертной деятельности 

 

Судебная экспертиза находится в процессе постоянного развития 

благодаря появлению новых технических средств, методов и методик 

исследования. Данный процесс обусловлен многими причинами, 

преимущественно появлением новых видов преступлений, что ведет к 

появлению новых объектов исследования. Чем изобретательнее становятся 

способы совершения преступлений, тем сложнее должно становится и 

экспертное исследование
1
. 

Чтобы разобраться в том, как современные технологии могут внедряться в 

сферу судебно-экспертной деятельности, тем самым способствуя ее 

совершенствованию, необходимо определить сущность понятия «судебная 

экспертиза». 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» определяет судебную экспертизу как 

«процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла»
2
. 

Зинин А.М и Майлис Н.П. несколько уточняют законодательную 

трактовку и пишут: «Судебная экспертиза – процессуальное действие, 

состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 

вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла, поставленных перед экспертом судом, судьей, 
                                                           
1
Майлис Н.П. Совершенствование судебно-экспертной и дидактической деятельности с 

использованием инновационных технологий / Н.П. Майлис // Вестник экономической 

безопасности. №2. 2015. С. 12. 
2
Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 26 июля 2019). 
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органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу»
1
. 

Белкин Р.С. дал следующее определение судебной экспертизе - «родовое 

понятие исследований, проводимых в соответствии с законом лицом, 

обладающим специальными познаниями в науке, технике, искусстве, ремесле в 

целях установления обстоятельств (фактических данных), имеющих значение 

для дела»
2
. 

Из анализа приведенных определений следует, что сущность судебной 

экспертизы заключается в применении экспертом в соответствии с законом 

специальных знаний для проведения исследования и дачи заключения по 

вопросам, имеющим значение для дела, поставленных перед ним органом, 

осуществляющим производство по делу или суда. 

В свою очередь, для получения информации, необходимой для решения 

вопросов, поставленных перед экспертом, применяются системы логических и 

инструментальных операций, способов, приемов, то есть методы экспертного 

исследования
3
. 

Различные материальные средства и приборы относятся к технической 

части экспертного метода. Действия, совершаемые с ними и приемы 

осуществления метода входят в операционную часть. Обосновывающую часть 

метода составляют ожидаемый результат применения метода и его научная 

база. Отсюда следует, что вместе с обосновывающей и операционной частями 

метода, материально-техническое обеспечение позволяет реализовать метод на 

практике
4
. 

Развитие методов, средств и методик судебной экспертизы главным 

образом зависит от развития методов и технических средств исследования 

                                                           
1
Зинин А.М., Майлис, Н.П. Судебная экспертиза. Учебник / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. М.: 

Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. С.18. 
2
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. 2-е изд. доп. 

С.260. 
3
Зинин А.М., Майлис Н.П. Указ. соч. С.31. 

4
Россинская Е.Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учебник для аспирантуры / под ред. Е.Р. Россинской, Е.И. 

Галяшиной. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. С.115. 
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различных наук. Достижения этих наук, их методы претерпевают определенные 

изменения, обусловленные целями исследования, конкретной экспертной 

задачей, и, наконец, теми условиями, к которым эксперты вынуждены 

приспосабливать применение метода
1
. 

Процесс судебно-экспертного исследования зачастую требует от эксперта 

кропотливой работы, особенно в рамках уголовного процесса. Современная 

действительность с повсеместным применением компьютеров и цифровых 

технологий открывает все новые возможности, чем помогает облегчить труд 

эксперта. Цифровые технологии все больше находят применение в 

практической деятельность судебного эксперта, позволяют развивать научно-

техническую базу исследования. Необходимость глобального внедрения 

современных технологий в сферу судебно-экспертной деятельности 

обусловлена растущим объемом информации и непрерывным увеличением 

количества проводимых экспертиз и призвана автоматизировать, сделать 

процесс исследования более оперативными, а также помочь сократить 

количество ошибок. Учитывая, что с каждым годом требования к качеству 

проводимых экспертиз становятся все более строгими, применение 

современных технологий позволит вывести судебно-экспертную деятельность 

на качественно новый уровень
2
. 

Исторической предпосылкой процесса цифровизации является 

формирование методов и средств судебной экспертизы, начавшееся вслед за 

открытиями в области науки и техники, совершенными в начале XX века. 

В середины 60-х годов предметом научных дискуссий стал процесс 

автоматизации судебно-экспертного исследования, причиной которого стало 

повсеместное распространение и применение достижений кибернетики в 

различных областях знаний. Применение кибернетического метода могло стать 

решением проблемы наличия субъективизма в процессе экспертного 

                                                           
1
Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. C.278. 

2
Камалова Г.Г. Цифровые технологии в судебной экспертизе: проблемы правового 

регулирования и организации применения //Вестник Удмуртского университета. Серия 

«Экономика и право». 2019. Т. 29. №. 2. С. 180. 
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исследования и исключить его. В конце XX века ученые стали отмечать 

перспективность математизации науки, а также компьютеризации ее 

практического применения. В свою очередь компьютеризацию сменило новое 

глобальное явление — цифровизация. 

Став неотъемлемой частью всех сфер человеческой деятельности, 

цифровизация, как часть информатизации, начинает распространяться и в ходе 

производства судебных экспертиз. 

Цифровизация судебно-экспертной деятельности проявляется как в 

появлении новых объектов судебной экспертизы, так и в использовании в 

экспертных исследованиях современных информационных процессов и 

технологий. Новые объекты исследования, так называемые «цифровые следы», 

выражаются в форме криминалистически значимой информации, фиксируемой 

на специфических компьютерных носителях в цифровом виде
1
.Таким образом, 

современные информационные процессы и технологии способствуют 

появлению новых возможности получения, фиксации, автоматизированной 

обработки и исследования информации. 

Иногда понятие «информационные технологии» отождествляют с понятием 

«компьютерные технологии». Однако необходимо учитывать, что «информационные 

технологии» шире, чем «компьютерные технологии», поскольку компьютерные 

технологии являются одним из видов информационных технологий. 

Е.П. Ищенко и А.А. Топорков под информационными технологиями 

понимают «совокупность аппаратного обеспечения – технических средств 

управления информационными ресурсами, комплекса программных средств и 

организационно-методического обеспечения»
2
. 

Вместе с тем информационные технологии могут определяться как 

«совокупность определенных методов и средств, которые реализуются в 

интересах конкретного пользователя для получения, сбора, накопления, 
                                                           
1
Россинская Е.Р. Рядовский И.А. Концепция цифровых следов в криминалистике // 

Аубакировские чтения: материалы Международной научно-практической конференции (19 

февраля 2019 г.). Алматы, 2019. С. 8. 
2
Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник. 2-е изд., испр., доп. и перераб // Е. 

П. Ищенко, АА Топорков. М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра. 2010. С.59. 
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обработки, хранения, передачи, представления и использования информации»
1
. 

В контексте сферы судебной экспертизы информационные технологии 

можно определить следующим образом – совокупность методов и технических 

средств, рационализирующих судебно-экспертную деятельность посредством 

информационных и математических моделей, а также автоматизации обработки 

данных. 

Благодаря применению современных информационных технологий 

совершенствуются не только различные направления судебных экспертиз, но и 

экспертная деятельность в целом. Такие инновации в судебной экспертизе, 

выражающиеся в использовании новых методов и технических средств, 

способствуют реализации решения поставленных задач на более качественном 

уровне и в более сжатый период времени. 

В настоящее время существуют два основных направления использования 

современных технологий в судебно-экспертной деятельности. 

«Первое направление—это использование современных достижений 

науки и техники для решения различных задач судебной экспертизы. Оно 

связано с научно-техническим прогрессом во всех сферах человеческой 

деятельности. Новые более совершенные методы исследования могут позволить 

решать многие задачи судебной экспертизы с большей достоверностью, 

точностью и в более короткие сроки; появляется возможность решать вопросы, 

которые не решались ранее»
2
. 

«Второе направление — широкое внедрение в экспертную практику 

применяющихся в судебной экспертизе методов исследования, которые 

оказались в наибольшей степени отвечающими ее задачам, и устранение из 

                                                           
1
Несмиянова И.О. Информационные технологии: этапы развития, понятие и классификация 

//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 

2020. №. 1. С.152. 
2
Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и 

методологические проблемы судебных экспертиз): учебное пособие / отв. ред. Б. А. 

Викторов. Волгоград, НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1979. С.89. 
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арсенала судебной экспертизы устаревших, наименее эффективных методов 

исследования и технических средств»
1
. 

Основываясь на вышеназванных направлениях развития судебной 

экспертизы, в судебно-экспертном исследовании могут применяться только те 

методы и средства, которые отвечают следующим требованиям. Во-первых, их 

применение не должно противоречить конституционным принципам 

законности и этическим нормам общества, поскольку используются в сфере 

судопроизводства. Применяемые методы не должны ущемлять прав граждан, 

унижать их достоинства, приводить к нарушению норм процессуального права, 

должны исключать угрозу и насилие. Также необходимо соблюдать 

процессуальные требования к заключению эксперта. Кроме того, метод 

экспертизы должен соответствовать принципам процесса установления истины 

при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел вследствие того, 

что «прямого ограничения эксперта в выборе методов в законе не имеется, за 

исключением случаев, когда объектом является человек»
2
. 

Во-вторых, большое значение имеет научная обоснованность методов, 

используемых в производстве судебных экспертиз, а также достоверность 

результатов, получаемых с их помощью. «Для экспертной практики могут быть 

рекомендованы научно обоснованные методы и средства, опробованные 

экспериментально, эффективность которых научно доказана»
3
.  

Соответствие средств и методов требованию научности должно 

содержаться и в той науке, из которой они заимствованы и где они испытаны 

первоначально
4
. 

В-третьих, необходимыми критериями являются точность результатов, их 

надежность, возможность их проверки и возможность повторимости 

                                                           
1
Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и 

методологические проблемы судебных экспертиз): учебное пособие / отв. ред. Б. А. 

Викторов. Волгоград, НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1979. С.89. 
2
 Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. С.32. 

3
Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Указ. соч. С.62. 

4
Россинская Е.Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учебник для аспирантуры. С.113. 
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экспертизы. Это обусловлено использованием исправных и настроенных 

приборов и аппаратуры, регулярным проведением их поверок в установленном 

порядке. 

В-четвертых, при выборе метода решающим фактором является его 

эффективность для решения задачи, стоящей перед экспертом. Метод должен 

быть в наибольшей степени результативным в достижении поставленной цели, 

которая должна быть достигнута в самые короткие сроки. Вместе с тем 

соотношение затраченных на проведение исследования сил и средств должно 

соизмеряться с ценностью полученных результатов. 

В-пятых, используемые методы и средства должны быть безопасны. 

Указанное требование особенно важно при применении опасных для жизни и 

здоровья методов и средств. «Повышения безопасности метода можно 

достигнуть за счет создания более совершенных средств техники безопасности, 

что может быть связано со значительным уменьшением экономичности и в 

некоторых случаях повышением сложности. Эти обстоятельства также нужно 

учитывать при решении вопроса о целесообразности внедрения метода в 

экспертную практику»
1
. 

Также методы экспертного исследования должны отвечать требованию 

сохранения объекта в том виде и состоянии, в котором он поступил на 

экспертизу. Полное или частичное уничтожение объектов, изменение их 

внешнего вида или основных свойств разрешается только в крайних случаях по 

согласованию со следователем или судом, назначившим экспертизу. 

В тех случаях, когда на объект приходится оказывать определенное 

воздействие, то экспертом применяются те методы, которые не разрушают 

объект, но изменяют его состав, структуру или отдельные свойства. Методы 

исследования, не влияющие на объект и не требующие для их реализации 

пробоподготовки считаются неразрушающими
2
. 

                                                           
1
Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и 

методологические проблемы судебных экспертиз): учебное пособие / отв. ред. Б. А. 

Викторов. Волгоград, НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1979. С.97. 
2
Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. С.32. 
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«Оценка эффективности методов исследования по всем показателям 

неотделима от оценки технических средств. Достоверность полученных 

результатов и их точность, объем необходимых для решения задачи материалов 

и времени — все это в значительной мере определяется теми техническими 

средствами, которые использует эксперт при проведении исследования»
1
. 

Результаты применения технических средств при производстве 

следственных действий, в том числе и судебной экспертизы, должны быть 

очевидны и наглядны как для экспертов, так и для всех остальных участников 

уголовного процесса, поскольку в дальнейшем неоднократно оцениваются 

следователем и судом. 

Из этого можно заключить, что современные достижения науки и техники 

имеют первостепенное значение для судебной экспертизы. Благодаря 

использованию современных технологий совершенствуются не только 

различные направления судебных экспертиз, но и экспертная деятельность в 

целом. 

Сегодня современные информационные технологии характеризуются 

максимальной эффективностью применения, что делает возможным в 

наибольшей степени автоматизировать трудоемкие операции при производстве 

экспертиз, повысить точность и оперативность проведения сложных расчетов. 

Вследствие данной причины экспертное исследование должно расширять свои 

технические возможности, а также повышать научную обоснованность 

получаемых результатов
2
. 

Судебно-экспертная деятельность в РФ следует и развивается согласно 

мировым тенденциям в сфере технологий и при должном техническом 

оснащении способна занять ведущее место в мире. Уже сейчас 

                                                           
1
Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и 

методологические проблемы судебных экспертиз): учебное пособие. С.100. 
2
Хлопотной А.В., Шайкова М.В. Использование современных технологий при производстве 

судебной экспертизы через призму трудов профессора Е. Р. Россинской: теория и практика. // 

Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е. Р. Россинской. К 

юбилею ученого, эксперта, педагога: материалы Международной научно-практической 

конференции. Москва: Проспект. 2019. С. 458. 
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информационные технологии помогают значительно облегчить процесс 

исследования, ускорить обработку данных, повысить точность получаемых 

результатов, таким образом благоприятно влияя на улучшение качества и 

быстроту раскрытия преступлений. Будущее судебной экспертизы и ее методов 

зависит от развития науки и технологий, заключается в модернизации уже 

имеющихся методов и их заменой на более совершенные благодаря 

компьютерным технологиям. 

Таким образом можно сделать вывод, что во взаимодействии 

современных отраслей науки, а также во внедрении современных технологий, 

как основном источнике развития, и заключается основная современная 

тенденция развития судебной экспертизы. 

 

1.2 Правовые основы использования технологий в судебно-экспертной 

деятельности 

 

В современных условиях научно-технический прогресс влияет на все 

сферы человеческой деятельности, в том числе и на сферу уголовного 

судопроизводства. В нее внедряются новые достижения активно 

совершенствующейся науки и техники, новых областей знания, в частности 

новые технологии, что в значительной степени способствует расширению 

возможностей собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств
1
. 

Активное внедрение в деятельность правоохранительных органов 

современных технических средств многократно усиливает эффективность 

проводимого расследования, что в свою очередь оказывает положительное 

влияние на организацию расследования преступлений, методическое 

обеспечение деятельности следователей, оперативных работников, экспертов, 

                                                           
1
Россинская Е.Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учебник для аспирантуры. С.10. 
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научную организацию их труда, а также собирание, хранение, систематизацию 

и анализ доказательственной и ориентирующей информации
1
. 

Судебная экспертиза играет одну из доминирующих ролей среди других 

процессуальных действий по устанавливаемому объему информации и 

значимости в определении истины. Судебно-экспертная деятельность 

представляет собой сложную систему таких разнообразных элементов как 

нормативное регулирование, статус и функции субъектов экспертной 

деятельности, технические средства, научные основы, методы и методики 

проведения экспертных исследований. Бесспорно, настолько многогранная, 

стремительно развивающаяся система не может функционировать и 

совершенствоваться без внедрения и использования современных технологий
2
. 

Правовой основой применения технических средств и методов в судебно-

экспертной деятельности наряду с Уголовно-процессуальным кодексом РФ
3
 

(далее - УПК РФ) являются Федеральные законы «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» и «О полиции»
4
. 

Кроме вышеназванных федеральных законов к правовой основе также 

относятся такие ведомственные нормативные акты как Приказ МВД РФ от 

29.06.2005г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации»
5
 и Приказ МВД России от 11.01.2009г. № 7 «Об 

утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической 

деятельности в системе МВД России»
6
. 

                                                           
1
 Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. С.158. 

2
 Хлопотной А.В., Шайкова М.В. Использование современных технологий при производстве 

судебной экспертизы через призму трудов профессора Е. Р. Россинской: теория и практика. 

С. 457. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

08 декабря 2020) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 
4
 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» (ред. на 05 апреля 2021 года). 

5
 Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 «Вопросы организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации» (ред. от 27 июня 2019). 
6
 Приказ МВД России от 11.01.2009 N 7 «Об утверждении Наставления по организации 

экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» (ред. от 02 декабря 

2020). 
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Процессуальные нормы, регламентирующие способы применения 

специальных знаний в уголовном процессе при производстве следственных и 

судебных действий для применения технических средств в настоящее время 

рассредоточены по тексту УПК РФ и не составляют единую целостную систему, 

но несмотря на это, они считаются единой процессуальной формой
1
. К ней 

можно отнести положения предусмотренные следующими нормами УПК РФ - 

ч. 6 ст. 164, ч. 2, 5 ст. 166, ч. 1.1 ст. 170, ч. 3 ст. 170, ч. 3 ст. 180 УПК РФ и др. 

Согласно ст. 57 УПК РФ эксперт – «лицо, обладающее специальными 

знаниями и назначенное для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения». Назначение и производство судебной экспертизы осуществляются 

в соответствии со статьями 195 - 207, 269, 282 и 283 УПК РФ. Права и 

обязанности эксперта закреплены ч.ч. 3 и 4 ст. 57 УПК РФ. За дачу заведомо 

ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Исходя из положения ч. 6 ст. 164 УПК РФ достижения науки и техники 

при производстве следственных действий могут применяться не только 

экспертами, а также специалистами и непосредственно лицами, производящими 

расследование. 

Поскольку основной тенденцией, сопровождающей научно-технический 

прогресс в условиях глобализации, является совершенствование информационных 

технологий, то для судебно-экспертной деятельности открываются широкие 

возможности использования информационных технологий как средства достижения 

максимальной эффективности методического и информационного обеспечения. Уже 

в настоящее время применение и использование информационных технологий 

является неотъемлемой частью практической деятельности судебного эксперта. 

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» информационные 

технологии — это «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

                                                           
1
Россинская Е.Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учебник для аспирантуры. С.14. 
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предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов».  

Согласно ст. 4 Федерального закона от 31.05.2001 г. «О государственной 

судебно-экспертной деятельности» государственная судебно-экспертная 

деятельность «основывается на принципах законности, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости 

эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых 

с использованием современных достижений науки и техники». 

Таким образом, цифровизация судебно-экспертной деятельности 

включает разнообразные информационные технологии, которые законодатель 

определяет как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов, необходимых в том числе и для решения судебно-

экспертных задач
1
. 

В ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. указано, 

что «полиция в своей деятельности обязана использовать достижения науки и 

техники, информационные системы, сети связи, а также современную 

информационно-телекоммуникационную инфраструктуру». Указанная норма 

обязывает любого сотрудника полиции пользоваться достижениями науки и 

техники. 

Согласно пункту 4.1 Приказа МВД России от 11.01.2009 N 7 «Об 

утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической 

деятельности в системе МВД России» к основным функциям экспертно-

криминалистических подразделений относится государственная судебно-

экспертная деятельность, применение технических средств и специальных 

знаний в уголовном судопроизводстве. 

В пункте 27 Приказа МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы 

организации производства судебных экспертиз в экспертно-

                                                           
1
Россинская Е.Р. Цифровизация судебно-экспертной и криминалистической деятельности 

взаимосвязи и разграничения // Вопросы экспертной практики. 2019. №. S1. С. 570. 
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криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации» указано, что приступив к проведению экспертизы, эксперт 

применяет рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в 

распоряжении ЭКП технические средства для полного, объективного и научно 

обоснованного решения поставленных перед ним вопросов.  

Данные положения на правовом уровне регулируют механизм 

применения научно-технических и информационных инноваций в работе 

правоохранительных органов. 

Р.С. Белкин считал, что «реализация возрастающих в условиях научно-

технической революции возможностей судебной экспертизы в значительной 

степени зависит от ее правового статуса, от того, насколько регламентирующие 

ее назначение и производство нормы процессуального закона способствуют 

превращению этих возможностей в действительность»
1
. 

Однако, в целях реализации вышеперечисленных положений ученые 

считают, что законодателю необходимо разработать новые способы, методы 

получения информации в ходе производства судебной экспертизы, при помощи 

компьютерных и иных технологий, обращая внимание на взгляды российского 

и зарубежного научного сообщества
2
. 

Несмотря на то, что в УПК РФ неоднократно встречается термин 

«технические средства», в ст. 5 УПК РФ, содержащей основные понятия, 

отсутствует их законодательное определение. Данный факт может привести к 

путанице, поскольку термин «технические средства» зависит от смысла статьи. 

Так технические средства воспринимаются как:  

- средства, предназначенные для исследования материалов уголовного 

дела (ст. 58);  

- как средства контроля (ст. 107);  

- как средств протоколирования (ст. 166); как средства фиксации (ст. 170). 
                                                           
1
 Белкин Р.С. Судебная экспертиза: вопросы, требующие решения // Советская юстиция. 

1988. №. 1. С. 21. 
2
 Хлопотной А.В., Шайкова М.В. Использование современных технологий при производстве 

судебной экспертизы через призму трудов профессора Е. Р. Россинской: теория и практика. 

С. 460. 
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Некоторые ученые полагают, что отсутствие единого понимания термина 

«технические средства», неопределенность их правового статуса и порядка 

использования в уголовно-процессуальной деятельности влечет за собой не 

только неясность нормативно-правовых формулировок, но и негативно 

сказывается на качестве дознания, предварительного следствия и судебного 

разбирательства уголовных дел
1
. 

Несмотря на то, что существенные признаки технических средств не 

определены, и учитывая, что общие уголовно-процессуальные закономерности 

и принципы распространяются на деятельность субъектов доказывания, на 

формирование и использование сведений, получаемых с помощью таких 

средств, никаких препятствий при применении технических средств на 

практике, в том числе и в судебно-экспертной деятельности, возникать не 

должно. 

Поэтому следует рассматривать общие требования к применению 

технических средств как общие принципы допустимости их использования. Как 

было сказано в первом параграфе данной главы к ним относятся законность, 

соответствие нормам нравственности, научная обоснованность, точность 

результатов их применения, эффективность и безопасность. 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

В ч. 2 ст. 74 УПК РФ содержится перечень доказательств, к которым 

относится заключение и показания эксперта, а также протоколы следственных и 

                                                           
1
 Казначей И.В. Актуальные проблемы использования технических средств, в расследовании 

уголовных дел // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 23 мая 2013 года). В 2-х частях. 

М.: ООО «Буки Веди», 2013, Ч. 2. С. 147. 
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судебных действий. Наличие доказательств в уголовном процессе является 

необходимым условием установления истины по делу. 

Согласно ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного 

дела. 

Поскольку заключение эксперта относится к доказательствам и на него 

распространяется требование допустимости, то данному требованию должны 

соответствовать методы и технологии, применяемые в ходе экспертного 

исследования. 

Многие ученые сходятся во мнении, что перечень допустимых 

технических средств в уголовно-процессуальном законе не может быть 

исчерпывающим и необходимо только лишь предусмотреть условия их 

применения. Технические средства должны обеспечивать получение 

достоверных результатов, их применение не должно нарушать права и законные 

интересы участников следственных действий, не должно вступать в 

противоречие с требованиями морали, и не должно создавать опасности для 

жизни и здоровья людей. Кроме того, технические средства должны 

использоваться уполномоченными на то лицами в установленном законом 

порядке и с соблюдением процессуальной формы
1
. 

Р.С. Белкин относительно применения криминалистикой достижений 

научно-технического прогресса считал, что «правомерность, допустимость 

применения – вот тот основной критерий, с позиций которого оценивается 

всякое новое технико-криминалистическое средство. При этом допустимость 

обычно понимается как непротиворечие применения криминалистического 

средства духу и букве закона..., а буква закона никогда не может охватить всего 

непрерывно развивающегося арсенала средств и методов борьбы с 

преступностью… В законе должны быть определены лишь общие условия 

                                                           
1
Ростовцев А.В. Правовые, организационные и методические вопросы применения цифровых 

технологий при производстве судебных экспертиз //Вестник Московского университета МВД 

России. 2014. №. 10. С. 125. 
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допустимости технических средств, общие правила их применения в уголовном 

судопроизводстве»
1
. 

С.Г. Еремин считает, что «…при производстве любой судебной 

экспертизы законодательство не ограничивает эксперта в выборе методов 

исследования, поэтому главное, что определяет допустимость методов при ее 

производстве, это их научная обоснованность, соответствие новейшим 

достижениям в области современных научных технологий, времени получения 

результатов»
2
. 

Правомерность средств и методов должна определяться исходя из общих 

принципов допустимости технических средств и методов в судопроизводстве. 

Принимая во внимание многочисленность, неоднозначность и постоянное 

совершенствование технических средств, в уголовно-процессуальном 

законодательстве невозможно поместить их исчерпывающий перечень
3
. 

В качестве примера, подтверждающего данный тезис, стоит привести 

научную статью А.А. Трефилова по зарубежному уголовному процессу. Как 

указывает автор, подобная норма содержится в одном из параграфов 

Базельского комментария к УПК Швейцарии, «Kein numerus clausus der 

Beweismittel» («Не исчерпывающий перечень доказательств»). Согласно п. 1182 

УПК Швейцарии, «все мыслимые доказательства пригодны, даже если они не 

или еще не закреплены в процессуальном законе»
4
. В обоснование этого 

приводят довод о том, что законодатель считает невозможным предвосхищать 

последующие достижения научно-технического прогресса.  

                                                           
1
 Белкин Р.С. Общая теория криминалистики в условиях научно-технической революции 

//Советское государство и право. 1977. №. 5. С. 104. 
2
 Еремин С.Г., Третьяков Ю.В. Требования к методам судебно-бухгалтерской экспертизы для 

решения диагностических и идентификационных задач при анализе бухгалтерского учета, 

сопряженного с использованием компьютерных средств // Криминалистика и судебно-

экспертная деятельность в условиях современности: материалы Международной научно-

практической конференции (26 апреля 2013 г.): в 2 т. Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та 

МВД России, 2013, Т. I. С.65. 
3
Россинская Е.Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учебник для аспирантуры / под ред. Е.Р. Россинской, Е.И. 

Галяшиной. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. С.112. 
4
 Трефилов А.А. Особенности доказывания в уголовном процессе Швейцарии // Судебная 

власть и уголовный процесс. 2018. №. 2. C.276. 
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Таким образом, увеличить скорость, повысить качество и снизить 

сложность получения и передачи различной информации можно при помощи 

постоянного совершенствования применяющихся технологий. Своевременное 

внедрение в деятельность правоохранительных органов, в том числе в 

деятельность экспертных подразделений, новейших технологий является 

залогом качественного выполнения ими поставленных задач по раскрытию и 

расследованию преступлений. Улучшение информационного обеспечения 

правоохранительных органов достигается путем использования в их 

практической деятельности современных информационных технологий и 

повышение на этой основе эффективного функционирования в целом.
1
 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что что 

статус технических средств, особенно применяемых при производстве судебной 

экспертизе, должен быть более подробно урегулирован в уголовно-

процессуальном и регламентирующем судебно-экспертную деятельность 

законодательстве РФ. При этом стоит ограничится общими существенными для 

доказательственного значения признаками технических средств, поскольку 

перечислять в законе все существующие технические средства невозможно в 

виду непрерывного развития современных, появления совершенно новых и 

устаревания уже существующих технологий. 

  

                                                           
1
Цимбал В.Н. Телекоммуникационные технологии в регистрационно-криминалистической 

деятельности полиции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2013. №. 2. С. 241. 
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2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Возможности биометрических технологий 

 

Внедрение современных информационных технологий практически во все 

отрасли судебно-экспертной деятельности начиная от одной до нескольких 

компьютерных программ и заканчивая специализированными программными 

комплексами является основным направлением развития судебной экспертизы. 

В настоящее время среди наиболее распространенных направлений 

применения информационных технологий в судебно-экспертной деятельности 

можно выделить:  

- по исследуемым данным – биометрия; 

- по используемой технике – сканирование; 

- по типу информации – графическая информация. 

Данные направления не существуют в чистом виде, поскольку они могут 

использоваться в комплексе с другими технологиями в процессе экспертного 

исследования. 

Благодаря экспертному высокотехнологичному исследованию следов при 

помощи биометрических технологий стало возможно расследование и 

раскрытие уголовных дел о преступлениях, совершенных в условиях 

неочевидности
1
. 

Согласно ч.1 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» 

биометрические персональные данные — это «сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность … и которые используются 

оператором для установления личности субъекта персональных данных…»
2
. 

                                                           
1
Недоростков В.В. О возможных мерах предупреждения экстремизма и терроризма в России 

//Правда и Закон. 2018. №. 4. С. 58. 
2
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 01.03.2021). 
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Сегодня к таким данным относятся: внешность человека, (включая 

анатомию сетчатки глаза и радужной оболочки), венозный рисунок кистей рук, 

отпечатки пальцев и ладоней, голос, почерк, запах и ДНК. 

Биометрические данные обладают рядом характерных особенностей, 

позволяющих использовать их для криминалистической идентификации 

человека. К ним относятся: 

1) уникальность биометрических характеристик каждого человека; 

2) распространенность биометрических характеристик, что делает 

возможным их сбор, накопление и обработку; 

3) относительная устойчивость биометрических характеристик на 

протяжении большого количества времени; 

4) возможность классифицировать биометрические характеристики.  

Методы биометрической идентификации делятся на две группы: 

статистические, исследующие физиологические характеристики, и 

динамические, исследующие поведенческие характеристики личности. 

Отображения физиологических и поведенческих характеристик личности 

являются объектами идентификации в судебной экспертизе. Примером 

использований биометрических данных является проведение 

генотипоскопической, дактилоскопической, габитоскопической, 

фоноскопической, почерковедческой экспертиз. С помощью использования 

биометрии эксперт может проверить надежность полученных им результатов 

исследования. 

Автоматическая обработка результатов исследования дает возможность 

выявлять скрытые закономерности и правильно их трактовать. Но все же сама 

по себе обработка данных не может служить гарантией качественности 

выполненного экспертного исследования, если сама экспертиза проведена 

методически неверно или на базе ошибочных данных
1
. 

                                                           
1
Дмитриева Л.В. Возможности биометрического исследования при производстве судебных 

экспертиз //Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, 

перспективы. 2017. С. 497. 
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В основе генотипоскопической экспертизы лежат методы ДНК-анализа. 

Они позволяют идентифицировать человека на уровне индивидуально-

конкретного тождества. «Полимеразная цепная реакции позволяет исследовать 

микроколичества объектов, содержащих клеточные структуры, которые ранее 

не могли быть исследованы в ходе экспертизы»
1
. 

По мнению Т. Ф. Моисеевой «дальнейшее развитие генотипоскопической 

экспертизы также связано с совершенствованием методов ДНК-анализа для 

диагностики свойств и состояний человека по его следам, содержащим 

клеточные структуры. Несмотря на то, что в ДНК содержится вся информация о 

человеке, в том числе и о его внешнем облике, для извлечения этой информации 

требуются новые методы молекулярной генетики, которые, несомненно, будут 

востребованы в судебно-экспертных исследованиях»
2
. 

Наряду с тем, что алгоритм применения методов ДНК-анализа определен 

методикой, научная обоснованность и воспроизводимость данных методов 

также обусловливает высокую достоверностью результатов их применения в 

процессе экспертного исследования
3
. 

Установление личности по радужной оболочке также является одним из 

методов, основанных на биометрии. При этом Л.В. Дмитриева верно замечает, 

что «в портретной экспертизе идентификация человека по фотоснимку 

радужной оболочки глаза с фотографией лица человека считается возможной 

при условии, что данные фотографии выполнены при очень хорошем 

разрешении и освещении»
4
. 

Указанный способ биометрической идентификации является одним из 

наиболее точных и надежных благодаря особенностям рисунка радужной 

                                                           
1
Моисеева Т.Ф. Новые методы и средства в формировании новых видов судебно-экспертных 

исследований // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: ИЦ Ун-та им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. С. 70. 
2
Там же, С. 70. 

3
Там же, С. 71. 

4
Дмитриева Л.В. Использование биометрической идентификации личности при производстве 

судебных экспертиз // Вестник экономической безопасности. 2018. № 1. С. 58. 
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оболочки. Он формируется в процессе внутриутробного развития и не 

изменяется в течение жизни, исключая случаи травмы или болезни. 

Сканирование радужной оболочки может осуществляться в видимой или 

инфракрасной зоне спектра, что позволяет получить идентификационные 

признаки высокого качества. 

Сканеры, независимо от принципа действия, обеспечивают 

дистанционное получение входной информации. отсутствие непосредственного 

контакта человека с аппаратурой, так как захват изображения радужной 

оболочки производится просто при взгляде в объектив сканера. Сканер 

анализирует качество изображения глаза в кадре, определяет центр зрачка, 

центр радужной оболочки и ее границы
1
. 

Сетчатка глаза также может сканироваться в целях биометрической 

идентификации. Также, как и радужная оболочка, сетчатка глаза не изменяется 

со временем, кроме как в результате болезни, но в отличие от нее, имеет 

неподвижную структуру. В основе данного метода лежит свойство гемоглобина 

крови поглощать инфракрасное излучение. Через зрачок к кровеносным 

сосудам на задней стенке глаза проходит инфракрасный свет низкой 

интенсивности, затем сканер считывает рисунок капилляров на поверхности 

сетчатки глаза. 

Это же свойство крови лежит в основе метода идентификации личности 

по венам руки. «На снимках внешней и внутренней стороны руки в 

инфракрасном свете вены видны как черные линии, которые специальной 

программой преобразуются в цифровые данные»
2
. 

Большая часть венозных переплетений находится в ладони. «Сканер 

облучает руку в ближнем инфракрасном диапазоне. В результате чего 

происходит считывание рисунка вен. За счет того, что кровь по венам идет из 

сердца, рисунок будет более теплым, чем окружающие его ткани. Изображение 

                                                           
1
АО «Папилон», 2021. [электронный ресурс]. URL: https://www.papillon.ru/ (дата обращения: 

18.02.2021). 
2
Моисеева Т.Ф. Новые методы и средства в формировании новых видов судебно-экспертных 

исследований. С. 74. 
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рисунка вен представляется в виде образа, содержащего температуру в 5 млн 

точках. С помощью алгоритма AES этот образ шифруется, и зашифрованный 

файл передается на информационное устройство, где формируется 

биометрический шаблон данных. В последствие во всех операциях будет 

использоваться вторично зашифрованный шаблон»
1
. 

Однако, рисунок вен и артерий может изменяться с течением времени, а 

также затруднена идентификация в случае заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

Наиболее распространенным на данный момент биометрическим методом 

является распознавание папиллярного рисунка. Он основан на 

индивидуальности и неповторимости папиллярных узоров пальцев у каждого 

человека. 

Несмотря на то, что автоматизированные дактилоскопические 

информационные системы (АДИС) не относятся к технологиям, 

непосредственно применяемым в ходе производства экспертиз, нельзя не 

отметить тот факт, что они существенно помогают облегчить процесс 

экспертного исследования и сократить время работы эксперта.  

АДИС обеспечивают процесс обработки значительных по объему 

массивов дактилоскопических учетов, скорость и качество которого несравнимо 

выше по сравнению с работой человека. АДИС позволяет идентифицировать 

лиц, оставивших следы рук на месте происшествия и установить факты 

образования следов рук, изъятых на местах совершения нескольких 

преступлений, одним лицом
2
. 

В соответствии с Приказом МВД России от 28.12.2016 года N 918 «О 

внесении изменений в приказ МВД России от 10.02.2006 г. N 70 «Об 

организации использования экспертно-криминалистических учетов органов 

                                                           
1
Человечкова А.В., Полякова Е.Н., Змызгова Т.Р. Биометрическая идентификация по рисунку 

вен ладони //EdCRUNCH Ural—2020: Первая Международная научная конференция по 

проблемам цифровизации. — Екатеринбург, 2020. Издательство Уральского университета, 

2020. С. 384 
2
 Кантор И.В. Криминалистическое исследование следов кожного покрова человека: учебник 

/ под редакцией И. В. Кантора. Волгоград: ВА МВД России. 2003. С.195. 
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внутренних дел Российской Федерации» «к работе по проверке 

рекомендательных списков допускаются только эксперты, аттестованные на 

право самостоятельного производства дактилоскопических экспертиз»
1
. 

Объекты дактилоскопической экспертизы зачастую трудно воспринимать 

визуально даже при помощи увеличительных приборов, что обусловливает 

высокую квалификацию экспертов, проводящих экспертизу. 

«Методы анализа изображения, основанные на использовании 

специальных компьютерных программ, не только упростили технологию 

сравнительного исследования следов папиллярных узоров, но и существенно 

улучшили их изображения, делая размытые динамические следы достаточно 

четкими и пригодными для дактилоскопического изучения. Кроме того, 

появилась возможность путем статистического прогнозирования достраивать не 

отобразившиеся в следе элементы папиллярного узора. Использование методов 

анализа изображения дало новый толчок развитию пороскопии и эджескопии 

для идентификации следов пальцев рук по микропризнакам, позволяя 

проводить как сравнительное морфологическое исследование с учетом 

возможных искажений при оставлении, так и математическую обработку их 

изображения»
2
. 

В настоящее время основой автоматизированных дактилоскопических 

учетов МВД Российской Федерации является АДИС «Папилон» охватывающая 

все регионы России и включающая в себя федеральный, межрегиональные и 

региональные комплексы АДИС
3
. 

АДИС «Папилон» работает с двумя видами дактилоскопических объектов 

– отпечатками пальцев и ладоней и следами пальцев и ладоней. След 

кодируется и проверяется в массиве имеющихся в ней дактилокарт. В 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 28.12.2016 года N 918 «О внесении изменений в приказ МВД России 

от 10 февраля 2006 г. N 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических 

учетов органов внутренних дел Российской Федерации». 
2
Моисеева Т.Ф. Новые методы и средства в формировании новых видов судебно-экспертных 

исследований. С. 72. 
3
АО «Папилон», 2021. [электронный ресурс]. URL: https://www.papillon.ru/ (дата обращения: 

18.02.2021). 
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результате проверки формируется рекомендательный список 

дактилоскопических карт, в которых содержатся наиболее схожие отпечатки 

пальцев рук и оттиски ладоней
1
. 

Алгоритм распознавания отделяет рисунок узора от случайного шума, 

отсекает области с разрушенной структурой и позволяет алгоритму 

кодирования создавать математические поисковые образы высочайшей степени 

достоверности. При кодировании описываются не только направления потоков 

и детали строения узора, но и топологические характеристики гребневой 

структуры – взаимное положение соседних особенностей поперек и вдоль 

потока папиллярных линий. 

Максимальная автоматизация ввода дактилокарт и следов не только 

сокращает затраты времени операторов, но и надежно защищает «врожденный» 

поисковый талант АДИС «Папилон» от рисков субъективной интерпретации 

вводимой информации, обеспечивая высокую устойчивость системы к влиянию 

человеческого фактора
2
. 

В биометрическом методе распознавания по почерку в качестве объекта 

сравнения выступает сам процесс письма. В основе идентификации человека по 

почерку лежит его стабильность и уникальность почерка. 

Методом динамической верификации в режиме реального времени 

регистрируются параметры самого процесса подписи: скорость движения руки 

на различных участках, силу давления, угол наклона пишущего инструмента, 

последовательность нанесения линий и длительность разных этапов подписи. 

Использование данного метода полностью исключает подражание, так как 

абсолютно невозможно скопировать движения руки автора подписи
3
. 
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В настоящее время разработано программное обеспечение среды 

моделирования. Технология основана на воспроизведении пользователем своим 

почерком слова несколько раз. 

Средства биометрической идентификации личности человека по почерку 

работают с подписями, которые пользователь вводит на графическом планшете. 

Поскольку почерковедческая экспертиза работает с рукописными записями, 

которые на момент исследования уже были написаны, то перед исследованием 

необходимо отсканировать исследуемый документ с проверяемой подписью и 

ряд документов с образцами подписи. 

После обучения нейронной сети на основе образцов почерка можно 

проводить экспертизу. «Искусственная нейронная сеть анализирует 480 

недоступных человеку-эксперту параметров, однако она способна обобщать 

только текущие данные в базах «подлинник» и «подделка»
1
. 

Кроме того, разрабатываются нейронные сети для проведения 

предварительного анализа почеркового материала в целях выявления признаков 

подлога подписей, выполненных без использования технических средств
2
. 

Использование биометрических параметров для идентификации личности 

имеет первостепенное значение. Хотя подделка биометрических характеристик 

значительно затруднена, вероятность этого не исключена. «Но технологии 

находят свое применение не только в качестве средства для обхода защиты, а 

равно и способствуют ее развитию. Так, был разработан алгоритм, который 

генерирует универсальные изображения отпечатков пальцев путем поиска 

скрытых переменных. Полученная система может быть использована для 

улучшения алгоритмов идентификации пользователей по биометрическим 

данным»
3
. 
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Применение биометрических технологий в судебной экспертизе возможно 

в том случае, если будет разработан единый подход к алгоритмизации 

технологий обработки сигнала, их направленности и сферы применения, а 

также при условиях соблюдения конфиденциальности и совершенствования 

действующего законодательства
1
. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод. Биометрия 

и основанные на ее принципах технологии постепенно становятся средством 

криминалистической идентификации лиц и могут найти широкое 

распространение в судебной экспертизе как один из ее методов. 

 

2.2 Применение технологий сканирования 

 

Все большую популярность благодаря высокой информативности 

получают методы, основанные на применении различных сканеров.  

Самые распространенные – сканеры, переносящие графическую и 

текстовую информацию с бумажных носителей в память компьютеров. Для 

дальнейшей работы с информацией, полученной в результате такого 

сканирования, используются программы для обработки графической 

информации и оптического распознавания текста.  

Также технологии сканирования лежат в основе растровой электронной 

микроскопии, в ходе которой объект исследования сканируется электронным 

пучком (зондом) предельно малого сечения (несколько ангстрем). РЭМ 

позволяет не только сфотографировать микровключение, но также определить 

его состав. Так, «… измерение основных элементов одного микровключения 

можно выполнить за 0,1 секунды (если требуется анализировать примесные 

элементы, то время анализа увеличивается до 20 — 40 секунд, но для 

                                                           
1
Дмитриева Л.В. Возможности биометрического исследования при производстве судебных 

экспертиз. С. 500. 



32 

 

идентификации микровключения, как правило, не нужно знать примеси, а 

достаточно диагностировать лишь основные элементы)»
1
. 

Применение электронных дактилоскопических сканеров позволяет точно 

фиксировать изображения отпечатков пальцев и ладоней рук благодаря 

автоматическому распознаванию и кодирования изображений в АДИС. 

Так называемые бескрасковые дактилоскопические сканеры приходят на 

смену традиционному дактилоскопирование при помощи дактилоскопической 

краски. 

Отпечатки пальцев, их контрольные оттиски и оттиски ладоней создаются 

путем сканирования с помощью дактилоскопического электронного сканера. 

Прокатка пальца на таком сканере с высокой точностью передает все 

особенностей папиллярного узора, в результате чего отсутствуют зоны, 

непригодных для распознавания. 

Согласно результатам анализа дактилокарт в базах данных АДИС 

«Папилон», проведенного В.Е. Лапшиным и М.В. Соболевой, «самое высокое 

качество имеют карты, созданные в системе «Папилон» «Живой сканер»
2
. 

«Высокая точность алгоритма автоматического распознавания 

папиллярных узоров комплексом «Живой сканер» обеспечивает устойчивость 

системы к типичным искажениям вводимой дактилоскопической информации и 

позволяет минимизировать влияние человеческого фактора при вводе 

дактилоскопической информации в систему»
3
. 

Система электронного бескраскового дактилоскопирования «Папилон» 

«Живой сканер» позволяет качественно провести сканирование сухих, стертых 

и влажных рук и компенсировать смазы при прокатке пальцев. 

                                                           
1
Лукашова М.В., Мокроусов А.А. Опыт применения сканирующего электронного микроскопа 

Tescan для автоматического поиска специфических частиц в образцах фетра //Вестник 

Московского университета МВД России. 2018. №. 4. С. 74. 
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Компенсировать смаз прокатанных отпечатков пальцев можно при 

помощи склейки фрагментов на последовательно сканируемых изображениях. 

Для захвата изображений используется единая неподвижная оптическая система 

с цифровой камерой высокого разрешения. 

Для качественного сканирования излишне сухой и стертой кожи 

снижается значение порога чувствительности оптической системы и 

используется специальное полимерное покрытие, физико-механические 

свойства которого улучшают контакт призмы и сканируемых пальцев. 

«При помощи специальной оптической схемы приборов участки контакта 

призмы с папиллярными гребнями от отделяются заполненных влагой 

межгребневых пространств»
1
. 

Автоматизированные баллистические идентификационные системы 

(АБИС) позволяют получать цифровые изображения поверхности пули, 

поверхностей дна и корпуса гильзы. Также АБИС выделяет на пуле первичные 

и вторичные следы полей нарезов, положения следов холостой и боевой граней 

на вторичных следах, а на гильзе – следы бойка и патронного упора, 

отражателя, досылателя, зацепа выбрасывателя, окна ствольной коробки или 

кожух-затвора, загиба магазина и т. д.  

АБИС работают с криминальными объектами (пулями и гильзами, 

изъятыми с мест происшествий) и регистрируемыми объектами (пулями и 

гильзами, полученными в результате контрольного отстрела оружия, когда 

известны характеристики оружия и его владелец).  

В результате сканирования получают точные цифровые копии 

поверхностей для пуль и гильз от нарезного и гладкоствольного оружия, дроби, 

картечи, деформированных пуль и фрагментов разрушенных оболочек. 

Поверхность исследуемого объекта сканируется оптическим сканером, 

размещенным под углом к поверхности объекта. Микрорельеф следов на 

получаемом изображении проявляется путем изменения интенсивности 
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освещения, основанного на автоматическом расчете. Это позволяет снизить 

уровень с на изображениях и в результате избежать потерь идентификационной 

информации
1
. 

Поверхности объектов со следами, образующимися на них в результате 

выстрела, вводятся в АБИС в виде цифровых изображений и проходят 

автоматическое сравнение с изображениями всех соответствующих им объектов 

базы данных.  

В результате поиска формируется ранжированный список для 

дальнейшего принятия решения о том, присутствует ли в базе данный объект, 

выстрелянный из того же экземпляра оружия, что и исследуемый объект.  

Гильзы сканируются для получения развертки боковой поверхности и 

изображения дна, пули для получения полной развертки боковой поверхности 

(360˚). На деформированных пулях, фрагментах и снарядах от гладкоствольного 

оружия сканируется нужное количество участков поверхности с 

сохранившимися следами от выстрела. Запись развертки осуществляется 

поясами, которые затем автоматически склеиваются друг с другом  

Первоначально АБИС оперировали только 2D-методами формирования, 

сравнения и исследования цифровых изображений. Позднее ряд систем, в том 

числе и АБИС Арсенал, получили возможность сканирования и использования 

пространственной (3D) информации о топографии поверхностей.  

АБИС Арсенал получает информацию о рельефе поверхности в ходе 

«послойного» сканирования по всей глубине деформации объекта. Технология 

применяется для построения, визуального анализа и сравнительных 

исследований точных трехмерных моделей, построения и сравнения профилей 

поверхностей, получения информации о глубине рельефа в любой точке 

поверхности
2
. 
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Среди методов сканирования стоит отдельно выделить 3D-моделирование 

на основе результатов сканирования при помощи 3D-сканера. Его применение 

открывает широкие перспективы для развития многих видов судебной 

экспертизы, так как откроются новые возможности при экспертном 

исследовании разного рода объектов (включая место происшествия).  

«Впервые технология 3D-сканирования появилась в конце ХХ века, а 

первый работающий 3D-сканер появился в 60-х г. прошлого столетия, но 

практика его применения в судебно-экспертной деятельности так и не была 

обозначена. В связи с научно-техническим прогрессом в современном обществе 

назрела необходимость внедрения современных разработок в области 

применения 3D-технологий в экспертную деятельность»
1
. 

Сейчас данная технология позволяет проводить «виртуальный» 

экспертный эксперимент и решать ситуационные и диагностические экспертные 

задачи при сложных условиях моделирования. В связи с тем, что 3D-модели 

хранятся в электронном виде, то эксперта сможет в любой момент обратиться к 

тому или иному объекту, посмотреть все его характеристики, в том числе 

размеры и комплекс частных признаков.  

Несмотря на то, что создание 3D-модели возможно при помощи обычных 

фотографий, трехмерные модели, получаемые после полноценного 

сканирования, являются более детализированными и позволяют передать 

истинные размеры объекта. 

Современная технология лазерного 3D-сканирования реализуется 

посредством использования высокоточного оборудования - 3D-сканера, 

состоящего из цифровой видеокамеры и оптического сканирующего механизма 

и соответствующего программного обеспечения. 

«Принцип работы лазерного сканера основан на дискретном измерении 

расстояний от фазового центра прибора до поверхности объекта сканирования. 

Для измерений используется высокоточный лазерный безотражательный 

                                                           
1
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дальномер, вращаемый посредством сервопривода в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. В результате синхронного фиксирования углового 

положения дальномера в 3D-пространстве с измеренной в этот момент 

дальностью получаем единичное измерение – пространственные координаты 

одной точки с поверхности объекта. Упорядоченная последовательность таких 

точек, выполненных с одного места установки сканера (стоянки), составляет 

один скан. Все его точки находятся в единой системе координат. В зависимости 

от задаваемой плотности, в одном скане может быть от нескольких тысяч до 

сотен миллионов точек. Как правило, для обеспечения достаточной полноты 

съѐмки объекта выполняется несколько сканов с разных мест установки сканера 

(стоянок). Затем, используя точные геодезические методы, разрозненные сканы 

объединяются в общее координатное пространство. Этот процесс называется 

сшивка или регистрация сканов. В результате сшивки нескольких сканов, 

выполненных на объекте, получается единый массив измерений – облако точек 

объекта сканирования. Таким образом, облако точек – это первичная цифровая 

3D модель объекта»
1
. 

Применение технологий 3D-сканирования эффективно при изъятии 

следов обуви, босых ног, рук, зубов, поскольку позволяет один и тот же след 

использовать разными методами. Применение 3D-технологий позволяет решать 

и другие задачи, возникающие при работе со следами преступления, например 

реконструировать объекты малых размеров
2
. 

Так технология 3D-сканирования постепенно находит применение во 

некоторых видах экспертиз и может помочь найти решение следующих 

вопросов: 

                                                           
1
 Жариков И.С., Кладиева П.В. Аппаратно-программные технологии, реализуемые в рамках 
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1) при пожарно-технической экспертизе — определить место локализации 

очага пожара и направление распространения горения;  

2) при взрывотехнической экспертизе — определить эпицентр и 

механизма взрыва;  

3) при автотехнической экспертизе — определить техническое состояния 

транспортного средства, механизма дорожно-транспортного происшествия, 

технического состояния дороги и т. п.;  

4) при инженерно-технологической экспертизе — определить состояние 

оборудования, приборов и механизмов, их пригодность для выполнения 

штатных операций, выявить дефекты и неисправности, реконструировать 

механизм несчастных случаев и аварий; 

5) при строительно-технической экспертизе — определить 

обоснованность проектов и механизм аварий и т. д.
1
. 

При помощи виртуальной реконструкции места пожара получают 

виртуальную модель места пожара, по которой определяют зону повреждений, 

зону задымления, зону термических повреждений, площадь зоны максимальных 

термических повреждений, получить пространственную картину всего места 

пожара
2
. 

Для строительно-технических экспертиз, данная технология позволяет 

проводить экспертные исследования даже в отсутствие проектной и иной 

технической документации по объекту
3
. 

Также актуален вопрос о применении 3D-моделирования в ходе 

автотехнической экспертизы с целью воспроизводства механизма дорожно-

транспортных происшествий. В определенной степени это связано с 

изменением структуры дорожно-транспортных ситуаций, предшествующих 
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дорожным авариям (увеличивается скорость движения автомобилей, возрастает 

плотность транспортного потока и т. д.)
1
. 

Применение указанной 3D-модели позволяет определить возможность 

обнаруженной неисправности повлиять на возникновение дорожно-

транспортного происшествия и каким образом; как она повлияла на 

управляемость транспортного средства и была ли у водителя возможность 

предотвратить данное дорожно-транспортное происшествие. Также позволяет 

определить траекторию и характер движения транспортных средств, где 

находилось место их столкновения, удара
2
. 

«Особое место при исследовании лакокрасочного покрытия автомобиля 

занимает изучение и анализ механических повреждений таких как царапины, 

вмятины, сколы, появившиеся в результате аварий, столкновений, воздействия 

твердых объектов с дорожного покрытия. Методом лазерного сканирования 

можно зафиксировать до 100 % подобных повреждений»
3
. 

«В процессе исследования лакокрасочного покрытия, необходимо 

получить общее представление:  

– о характере отложения вещества (частицы, свободно лежащие на 

поверхности; капли, их форма – удлиненная, обволакивающая волокна; 

нанесение в виде тянущихся мазков, штрихов; притертости вещества с 

разволокнением ткани);  

– о цвете наслоения (одного цвета или внедрение при скольжении слоя 

одного цвета в другой; цвет слоя, обращенного к поверхности предмета, и цвет 

наружного слоя);  
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– о том, какие вещества, кроме краски, имеются на автомобиле: 

горючесмазочные, волокна, металл, почва, древесина, стекло, строительные 

материалы и т.д.)»
1
. 

3D-моделирование сможет объединить все имеющиеся данные о 

произошедшем событии и визуализировать материальную обстановку. 

Наглядность такой виртуальной копии места происшествия позволит построить, 

проверить и оценить различные экспертные версии и затем решить 

идентификационные, ситуационные и диагностические задачи. 

Так, можно привести следующее подтверждение данного тезиса. 

«Создаваемая … виртуальная копия обеспечит возможность увеличить полноту 

обзора пространства, повысить эффективность, детальность и достоверность 

результатов осмотра места происшествия, использовать эти результаты при 

производстве идентификационных, ситуационных и диагностических экспертиз. 

Кроме того, виртуальная копия места происшествия повысит уровень 

наглядности при исследовании соответствующих доказательств в суде, что, в 

целом, благоприятно скажется на качестве судебного разбирательства»
2
. 

Среди основных преимуществ применения 3D-сканирования выделяют 

сокращение времени сбора данных, снижение трудоемкости процедуры сбора 

информации, повышение точности результата и длительное хранение 

результатов. Кроме того, повышается продуктивность и качество экспертной 

работы, обеспечивается достоверность результатов экспертных исследований, 

возможность обращения к объекту исследования (его модели) неограниченное 

количество раз без ущерба для объекта
3
. 

Технологии сканирования, особенно 3D-сканирование и основанное на 

нем 3D-моделирование, вносят значительный вклад в решение задачи 
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экспертного моделирования, позволяя воссоздать пространственные 

характеристики исследуемых объектов. 

Моделирование в процессе дорожно-транспортных, пожаро-технических, 

трасологических и иных экспертизы позволяет эксперту решить ситуационные 

задачи, восстановив ход событий и выявить возможные причины. Кроме того, 

эксперт может получить доступ к более подробным и наглядным 

характеристикам объектов исследования. 

 

2.3 Работа с графической информацией 

 

Графическая информация является самым наглядным и информативным 

видом информации, встречающимся в сфере судебной экспертизы. К ней можно 

отнести различные данные, воспринимаемые зрительно, например: таблицы, 

диаграммы, фотографии в фототаблицах, видеозаписи, субъективные портреты, 

видимые отображения следов пальцев рук, следов обуви, транспортных средств, 

орудий взлома и т. д. Именно методы работы с изображениями являются 

одними из наиболее эффективных и востребованных в судебной экспертизе. 

«Графические методы анализа и представления криминалистической 

информации относятся к числу тех немногих методов, которые еще на заре 

становления криминалистики были признаны необходимыми и весьма важными 

в раскрытии и расследовании преступлений»
1
. 

Графические методы были и остаются незаменимым средством 

информативного и наглядного выражения специфических особенностей объекта 

судебного познания.  

Повсеместное распространение графического способа представления 

информации на современном уровне развития криминалистики объясняется 

двумя основными причинами. «Во-первых, на практике это либо одна из форм 

анализа информации с использованием математического аппарата, либо одно из 
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средств ее подготовки для такого анализа, в том числе с использованием ЭВМ. 

Во-вторых, с появлением дисплейных устройств к ЭВМ графическая форма 

информации оказалась наиболее удобной для оперативного и наряду с этим 

наиболее образного выражения результатов исследования криминалистической 

информации, а также управления самим процессом познания»
1
. 

Системы анализа изображений позволяют проводить диагностические и 

идентификационные исследования, например, почерковедческие, 

дактилоскопические, трасологические, баллистические, портретные, а также 

составлять композиционные портреты и др.  

При помощи измерительной фотосъемки получают фотоснимки, по 

которым можно определить размеры сфотографированных объектов и 

расстояний между ними. Она может быть осуществлена способом 

стереофотограмметрии (с использованием стереопар) и монофотограмметрии (с 

использованием одного фотоаппарата), которая включает в себя фотосъемку с 

глубинным масштабом, с квадратным масштабом и с линейным масштабом.  

Применение правил измерительной фотосъемки с глубинным и линейным 

масштабами позволяет проводить измерения объектов и расстояний между 

ними, зафиксированных на видеозаписи. Например, фотограмметрическое 

программное обеспечение «PhotoModeler Scanner» устанавливает на таких 

видеозаписях размеры объектов, применяя ориентиры (опорные точки) с 

известными координатами путем непосредственного измерения
2
. 

Часто в процессе производства судебной экспертизы эксперт сталкивается 

с необходимость определять цвет объекта исследования. Цвет является 

субъективной информацией и может значительно различаться в зависимости от 

биологических особенностей цветовосприятия эксперта. Для того, чтобы 

сделать определение цвета более объективным экспертам необходимо 
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использовать технические средства при определении цветовых характеристик 

объектов исследования.  

В исследовательской фотографии сначала определяются 

колориметрические характеристики объекта, к которым относятся три 

определенные величины основных цветов: красный, зеленый, синий. И только 

после этого применяются инструменты автоматического улучшения 

изображения или авторегулировки его яркости и контраста при обработке в 

графическом редакторе. До исследования подобная обработка недопустима, так 

как это может изменить цветовой и тоновый баланс и дать неверную картину 

цвета его поверхности.  

«После получения изображения объекта исследования с корректным 

отражением его цветовой гаммы необходимо определять цветовые 

характеристики, выраженные в общепринятом числовом формате – коде цвета 

различных систем: RGB, CMYK и др.»
1
. 

«Следующим этапом работы является введение полученного кода цвета в 

специальную программу для подбора цветов и генерации цветовых схем, в 

результате чего появится название цвета из справочника»
2
. 

Самым распространенном средством работы с изображениями являются 

различные графические редакторы. Экспертам довольно часто приходится 

прибегать к обработке фотографий с целью улучшения изображения при 

помощи фоторедакторов. В целях соблюдения процессуальных требований в 

заключении должно присутствовать: описание устройства ввода, используемый 

фотоаппарат, объектив, освещение, характеристики исходного файла с 

изображением, графический редактор, процедуры обработки изображений с 

указанием параметров и степени изменения яркости, контраста, цветового 
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баланса и т. д.
1
. Кроме того, все действия должны производиться с скопией 

файла, а оригинал должен оставаться без изменений.  

Отдельно стоит отметить, что необходимость применения графических 

редакторов в процессе экспертного исследования заключается не в улучшении 

изображения в целом, а в улучшении различимости идентификационных 

признаков внешности, с целью обеспечения последующей возможности 

идентификации исследуемых лиц. 

Графические редакторы повсеместно используются в портретной 

экспертизе, в целях подготовки иллюстраций для фототаблице к заключению 

эксперта. Они обладают удобным интерфейсом, широким набором функций для 

одновременного редактирования нескольких цифровых изображений, 

наложения одного изображения (или какого-то значимого фрагмента 

изображения) на другое, применяя разные настройки (прозрачность, 

контрастность, фильтры, маски и т. д.). При этом возможно распечатывать 

промежуточные результаты обработки изображений в виде отдельных 

фотографий на принтере для проведения последующего сравнительного 

исследования.  

В случае, если на исследование поступили аналоговые изображения 

(фотоснимки, негативы), то они оцифровываются. Если необходимо 

исследовать фрагменты видеофильмов, то они раскадровываются, после чего 

выбираются стоп-кадры, в которых исследуемое лицо находится в наиболее 

удачном положении (поза исследуемого лица, положение камеры, наклон, 

поворот головы, освещение и т. д.).  

При производстве судебных портретных экспертиз применяются 

специализированные программные средства, учитывает специфику ее методов. 

«В таких программах реализованы следующие функции: автоматическое 

масштабирование и выравнивание зрачковой линии относительно 

горизонтальной оси; автоматическая расстановка основных 
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антропометрических точек лица человека в положении анфас с возможностью 

ручной корректировки; автоматический расчет линейных (вертикальной и 

горизонтальной проекций) размеров сравниваемых лиц в положении анфас с 

составлением таблицы результатов сравнения»
1
. 

Кроме того, в автоматическом режиме возможно проведение 

сравнительного исследования методами:  

а) совмещения (по осям X, Y, по произвольной ломаной линии);  

б) наложения;  

в) сопоставления с помощью аппликаций, масок;  

г) сопоставления биологической асимметрии;  

д) сопоставления с использованием координатной сетки; 

е) сопоставления относительных величин. 

Эксперту также предлагается рекомендательный критерий оценки 

результатов применительно к решению задачи выявления сходства или 

различия сравниваемых лиц. В конечном итоге указанные программы 

применяются для подготовки иллюстративных материалов для экспертного 

заключения. 

В трасологической экспертизе применяется графический редактор 

Coreldraw, в процессе работы которого имеется возможность перенести след из 

перспективы с фотоснимков на масштабный чертеж автомобиля в координаты 

X-Y, X-Z, Y-Z. Затем определяется его истинная форма, размеры и дислокация. 

По дактилоскопическим и трасологическим экспертизам для улучшения 

качества изображений объектов, их анализа, математического измерения 

поверхности используются специальные программы, позволяющие проводить 

диагностические и идентификационные исследования.  

Такие специальные программы позволяют: преобразовывать следы в 

необходимый формат изображения; выявлять слабовидимые признаки; 

изменять цветокоррекцию и яркость изображения; отображать след зеркально; 
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усиливать четкость (контрастность) следов. При этом дорисовывать 

папиллярные линии или вносить какие-либо изменения в частные признаки, 

стирать или иным образом искажать их, запрещено
1
. 

Например, система «Папилон» «Растр» применяет неразрушающие 

преобразования цифровых изображений в целях улучшение их зрительного 

восприятия и выявления трудно различимых деталей, исследует изображения, с 

обязательным сохранением исходного изображения и истории его 

модификации
2
. 

Кроме того, графические редакторы применяются в почерковедческой 

экспертизе путем преобразования различных плотностей красителя штрихов в 

разные цвета для сравнения нажима в штрихах, а также в технико-

криминалистической экспертизе документов для идентификационного 

исследования оттисков методом оптического наложения. 

При производстве судебной фототехнической и видеотехнической 

экспертиз исследуют фотоизображения, а также динамические изображения 

(видеозапись), и статические (отдельный кадр видеозаписи). С помощью 

различных программных средств эксперт применяет следующие методы по 

улучшению качества видеоизображений: усиление резкости, изменение 

перспективы, увеличение размеров исследуемого изображения, кадрирование, 

удаление шумов, коррекцию искажений и преобразование всенаправленных 

камер в панорамы
3
. 

В ходе предварительного этапа изучения фото- и видеозаписей могут 

использоваться перспективные разработки из области биометрических 

технологий, которые позволяют применять алгоритмы распознавания лиц 

людей на них. Так, в программе «Вокорд видеоэксперт» имеется 

биометрический модуль для распознавания человеческих лиц на фото и 
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видеоизображениях с низким разрешением и повышенными шумами. 

Интеграция распознавания лиц в данной программе предназначена для удобства 

и доступности выбора необходимого спектра функций для экспертов
1
. 

С другой стороны, в рамках экспертного исследования актуален вопрос 

выявления факта применения ретуши при обработке фотографий. Компания 

Adobe представила программу под названием «About Face», в основе которой 

лежит сверточная нейросеть, анализирующая каждый пиксель изображения и 

выявляющая места, в которых присутствуют следы редактирования в программе 

Photoshop. Данная программа может восстановить первоначальное 

изображение, основываясь на результатах проведенного анализа
2
. 

В рамках пожарно-технической экспертизы может найти применение 

осмотр следовой картины пожара в основе его сферической панорамы с 

использованием систем виртуальной реальности. В Московском университете 

МВД России имени В.Я. Кикотя уже проводятся эксперименты по фиксации 

сложных мест происшествий при помощи технологий сферических панорам. 

Также сферические панорамы, сделанные в ходе осмотра места дорожно-

транспортных происшествий могут значительно облегчить процесс 

производства автотехнической экспертизы. 

На месте происшествия делаются снимки специальной цифровой 

фотокамерой, или камерой со специальным фотообъективом с широкоугольным 

объективом или с углом обзора 180°. Затем фотографии проходят 

компьютерную обработку с помощью специальных программ, в результате чего 

создается виртуальная модель места происшествия, имеющая высокую 

детализацию
3
. 

                                                           
1
Евдокимова В.А. Современные возможности использования программного обеспечения для 

исследования цифровых видеоизображений при проведении автотехнической экспертизы 

//Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. 2020. 

С. 148. 
2
Adobe Inc., 2019. [электронный ресурс]. URL: https://theblog.adobe.com/adobe-research-and-uc-

berkeley-detecting-facial-manipulations-in-adobe-photoshop/ (дата обращения: 08.04.2020). 
3
Козлов А.Е., Шаевич А.А. Современные средства фотофиксации дорожно-транспортных 

происшествий //Производство судебных автотехнических экспертиз. 2017. С. 3. 



47 

 

Методы работы с изображениями при производстве судебных экспертиз 

как правило применяются с целью повышения качества исследуемого 

изображения и представления криминалистически значимой информации в 

более наглядном виде. Благодаря применению таких методов эксперт получает 

важнейшую информацию, которую сложно обнаружить невооруженным 

взглядом без обработки изображения
1
. 

Однако распространенные графические редакторы малопригодны для 

работы эксперта, поскольку они предназначены для широкого круга 

пользователей, в задачи которых не входит соблюдение строгих правил 

обработки изображений, допускают необратимое произвольное изменение и 

искажение исходной информации
2
. 

В заключении хотелось бы привести слова Т. В. Аверьяновой: «Учитывая 

общие тенденции развития техники, дальнейшую специализацию и усложнение 

средств труда, характерные для эпохи научно-технического прогресса, можно 

предположить, что процесс усложнения технических средств, приборной базы, 

методов экспертного исследования будет продолжаться и в дальнейшем. Этому, 

несомненно, способствует и вовлечение в сферу судопроизводства новых 

объектов, возникновение новых криминалистических и экспертных задач, 

требующих еще более тонких и чувствительных методов исследования, что в 

результате приводит и к их усложнению»
3
. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Перспективы применения новых технологий в ходе экспертного 

исследования 

 

Для повышения уровня наглядности, объективности, достоверности и 

качества проведенной экспертизы в работе эксперта применяются методы 

исследования, основанные на использовании технических средств, отвечающих 

требованиям научно-технического прогресса. 

«Условия для повышения эффективности методов исследования должны 

создаваться в современных, технически оснащенных лабораториях, отвечающих 

требованиям научно-технического прогресса. На базе устаревших технических 

средств трудно достигнуть повышения качества экспертных исследований и 

расширения возможностей судебной экспертизы»
1
. Таким образом, применение 

достижений технологий нового поколения в экспертной деятельности создает 

устойчивые перспективы в данной сфере деятельности. 

При разработке новых методов экспертных исследований необходимо 

соблюдать такие требования как научная обоснованность метода, 

подразумевающая его надежность с точки зрения получения достоверных 

результатов; допустимость, включающую в себя законность и этичность метода, 

безопасность для эксперта и т. д. 

Одним из направлений совершенствования судебно-экспертной практики 

является автоматизация экспертного производства, состоящая в использовании 

технических средств, математических методов и программ деятельности, 

которые частично или полностью освобождают эксперта от непосредственного 

участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 

информации при производстве экспертизы. 

                                                           
1
Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и 

методологические проблемы судебных экспертиз): учебное пособие. С.100. 
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«В этой связи возникает настоятельная необходимость внедрения и 

функционирования в судебно-экспертной деятельности автоматизированных 

информационных систем, способствующих повышению эффективности поиска, 

сбора, обработки, хранения, анализа, выдачи и передаче информации. Их 

функционирование способствует повышению эффективности информационного 

обеспечения судебно-экспертной деятельности путем применения технических 

средств, задача которых достижение максимального результата при 

минимальной затрате сил, средств и времени»
1
. 

В целях выявления перспектив применения новых технологий в ходе 

экспертного исследования необходимо рассмотреть некоторые отдельные виды 

информационных технологий, постепенно находящих применение в судебно-

экспертной деятельности. 

Благодаря дальнейшему развитию технологий генетических исследований 

и изучению генома человека с использованием компьютерного анализа 

полученных результатов следующим шагом в развитии возможностей 

генотипоскопической экспертизы (наравне с традиционной задачей 

идентификации личности по оставленным биологическим следам) может стать 

составление портрета неизвестного преступника по оставленным им следам 

ДНК. 

«Потенциал использования достижений генетики в этом направлении 

заключается в следующих ключевых аспектах: во-первых, дальнейшее развитие 

технологий генетических исследований, представленных полногеномным 

секвенированием, во-вторых, имеющиеся достижения ученых-генетиков всего 

мира в изучении генома человека с использованием компьютерного анализа 

полученных результатов (биоинформатики). Таким образом, дальнейшее 

развитие технологий секвенирования в опоре на научные достижения генетики 

и биоинформатики, основываясь на понимании связи бoльшего количества 

разных вариантов генетического текста с конкретным состоянием внешне 

                                                           
1
Майлис Н.П. Совершенствование судебно-экспертной и дидактической деятельности с 

использованием инновационных технологий. С. 13. 
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наблюдаемого и скрытого признака, позволит по ДНК неизвестного 

преступника составлять его портрет с конкретными поисковыми приметами, 

содержащий комплексную информацию о его этногеографическом 

происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, 

различных заболеваниях и пр.»
1
. 

В настоящее время технология виртуальной реальности (VR) еще только 

начинает распространяться, в частности, судебные эксперты зарубежных стран 

начинают использовать возможности VR для повышения уровня наглядности 

судебных доказательств. Так, в Цюрихском университете был проведен 

эксперимент с использованием технологии VR для воссоздания сцены 

стрельбы
2
. 

Такое применение VR в судебной баллистической экспертизе может 

найти применение для метода визуализации траектории полета пуль в 

трехмерном пространстве, а участники судебного процесса смогут погрузиться 

в реконструированное место преступления и более эффективно общаться с 

экспертами. 

Информационные технологии составляют основу процесса цифровизации 

судебно-экспертной деятельности. При этом многие исследователи 

рассматриваю цифровизацию как отправную точку создания искусственного 

интеллекта. 

В соответствии с п. «а» ст. 5 Указа Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О 

развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» искусственный 

интеллект— это «комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений 
                                                           
1
Бессонов А.А. Некоторые перспективные направления дальнейшего развития российской 

криминалистики //Академическая мысль. 2019. №. 3 (8). С. 23. 
2
Бадзюк И.Л., Ермаков А.Р. Технологии виртуальной и дополненной реальности в экспертно-

криминалистической деятельности правоохранительных органов //Актуальные проблемы 

криминалистики и судебной экспертизы. 2019. С. 100. 



51 

 

включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы 

машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску 

решений»
1
. 

В логике и философии встречаются разнообразные взгляды на 

определение искусственного интеллекта. Одним из них утверждается, что 

искусственный интеллект – это «метафорическое обозначение области 

исследований, цель которых – создание технических систем, способных решать 

задачи невычислительного характера и выполнять действия, требующие 

переработки содержательной информации и считающиеся прерогативой 

человеческого мозга. Одной из важных задач искусственного интеллекта. 

является создание интеллектуальных роботов, способных автономно совершать 

операции по достижению целей, поставленных человеком, и вносить 

коррективы в свои действия»
2
. 

Следует учитывать, что кроме технологических решений, необходима и 

научная разработка связанных с искусственным интеллектом вопросов. В 

современной науке существуют два подхода к пониманию искусственного 

интеллекта: 

1. Нисходящий тип подразумевает «прикладное моделирование 

отдельных компонентов (процессов) человеческого мышления в целях решения 

узкоспециализированных, частных задач»
3
. 

2. Восходящий тип предполагает «полноценное мышление, т. е. 

комплексную оценку входящих сообщений и принятие на их основе 

взвешенных решений в условиях неполной, фрагментированной информации и 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года»). 
2
Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС. 1997. С.139. 
3
Степаненко Д.А., Бахтеев Д.В., Евстратова Ю.А. Использование систем искусственного 

интеллекта в правоохранительной деятельности //Всероссийский криминологический 

журнал. 2020. Т. 14. №. 2. С. 209. 
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последующее максимально рациональное поведение»
1
. Такой искусственный 

интеллект характеризуется ситуационной универсальностью, т. е. 

полноценными адаптивными качествами, а не узкой функциональностью.  

На сегодняшний день все существующие системы искусственного 

интеллекта относятся к нисходящему типу. Система искусственного интеллекта 

данного типа направлена на решение конкретной, достаточно узкой задачи. 

Наиболее распространенная технология в системах искусственного 

интеллекта — искусственные нейронные сети, являющиеся важнейшей 

составляющей технологий машинного обучения.  

Машинное обучение – набор методов решения поставленной задачи не 

путем жесткой алгоритмизации, а путем обучения, осуществляемым через 

решение множества аналогичных итоговой задач
2
. 

Можно сказать, что искусственные нейронные сети обучают сами себя., 

что позволяет за счет высокой устойчивости к статистическим шумам 

обрабатывать большие объемы информации в целях выявления 

закономерностей, которые неочевидны для человеческого восприятия или 

недостижимы в принципе. 

Системы искусственного интеллекта, разработанные на основе 

искусственных нейронных сетей обладают эвристическим, гибким характером 

обработки информации, за счет чего осуществляется обработка больших 

объемов данных и облегчается труд экспертов
3
. 

На сегодняшний день искусственные нейронные сети способны 

распознавать (определять необходимые признаки в исследуемых данных), 

предсказывать (определять будущее состояние определенной информационной 

                                                           
1
Степаненко Д.А., Бахтеев Д.В., Евстратова Ю.А. Использование систем искусственного 

интеллекта в правоохранительной деятельности //Всероссийский криминологический 

журнал. 2020. Т. 14. №. 2. С. 209. 
2
Там же, С. 210. 

3
Бахтеев Д.В. Большие данные и искусственный интеллект в следственной и экспертной 

деятельности //Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. 2019. С. 105. 
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системы), и классифицировать (распределять данные по группам в соответствии 

с заданными параметрами)
1
. 

Во многом бурное развитие технологии искусственного интеллекта на 

основе нейросетей было вызвано появившимися возможностями сбора больших 

данных (Big Data). 

Для проведения судебной экспертизы надо сопоставлять множество 

материалов и данных, а также анализировать их, в этом случае методы анализа 

Big Data помогут в работе эксперта с массивом информации, предоставят 

возможность оперативно получить данные, рассчитать ряд необходимых 

показателей и обработать имеющиеся данные.  

Например, эти инструменты могут удалить дублирующуюся 

информацию, позволить параллельно работать нескольким специалистам, 

обеспечат возможность удаленной работы с документами. 

В качестве примера технологий искусственного интеллекта, 

направленного на сбор и обработку больших данных для проведения 

предварительного анализа в ходе экспертного исследования почерка, можно 

привести разрабатываемую на кафедре криминалистики Уральского 

государственного юридического университета нейронную сеть.  

В начале функционирования указанной нейросети является сбор 

оцифрованных экспериментальных образцов подписей и их рукописных 

подложных подписей. Затем настраиваются параметры, в соответствии с 

которыми будет происходить сравнение объектов в ходе обучения нейросети. 

Такими параметрами являются общие и частные признаки подписи. В итоге, 

после обучения нейросети и проверки ее работоспособности система с высокой 

точностью выявляет признаки, разграничивающие подлинные и подложные 

                                                           
1
Степаненко Д.А., Бахтеев Д.В., Евстратова Ю.А. Использование систем искусственного 

интеллекта в правоохранительной деятельности //Всероссийский криминологический 

журнал. 2020. Т. 14. №. 2. С. 212. 
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подписи, а также признаки, характеризующие лицо, выполнившее их, при 

условии верно выбранных исходных параметров
1
. 

Необходимость данного направления развития судебной экспертизы 

можно подтвердить мнением Е.Ф. Буринского: «почерковедческая экспертиза 

только тогда перестанет быть субъективной, когда в процессе исследования 

будут производиться различные измерения с помощью специально для этих 

целей разработанных и изготовленных инструментов»
2
. 

Благодаря системам искусственного интеллекта на основе искусственных 

нейронных сетей при обработке Big Data стало возможным применение 

технологии компьютерного зрения.  

Компьютерное зрение может быть использовано для решения задач, 

решающихся в ходе портретной, фото- или видеотехнической судебной 

экспертизы путем идентификации личности человека по его изображению, а 

также при исследовании документов. 

Отдельно стоит отметить технологии искусственного интеллекта, 

использующихся в АДИС «Папилон». В приложении 1 приведена 

аналитическая справка о результатах тестирования новых технологий 

дактилоскопической идентификации «Папилон», проведенного на базе ГУ МВД 

России по Челябинской области.  

Согласно указанной справке, новый алгоритм отбора рекомендательных 

списков с использованием нейронных сетей позволяет выйти на новый уровень 

идентификации шрамированных, деформированных, малоинформативных 

следов. При тестировании новой технологии трудозатраты операторов 

составили в 260 раз меньше, чем при штатном режиме работы АДИС. Также 

было получено 650 идентификаций, которые без применения новой технологии 

практически не могли быть получены. 

                                                           
1
Ушаков Р.М. Технология Big Data как вектор развития криминалистической техники: 

перспективы применения в контексте их правомерности. С. 65. 
2
Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза //Волгоград: ВСШ МВД СССР. 

1977. С.24. 
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Повышение эффективности процесса обработки значительных по объему 

массивов дактилоскопических учетов поможет значительно облегчить и 

ускорить процесс проверки и последующей судебной дактилоскопической 

экспертизы. 

Несмотря на то, что в настоящее время появилась вполне осуществимая 

возможность «заменить ручную человеческую однотипную бумажную и 

исследовательскую работу интеллектуальными системами и тем самым решить 

проблемы переработки экспертов в государственных органах»
1
, существует ряд 

проблем, препятствующих этому. 

Во-первых, отсутствуют оцифрованные образцы, на которых было бы 

возможно обучать интеллектуальные системы. Данная проблема обусловливает 

невозможность полностью автоматизировать экспертную деятельность для 

ускорения и упрощения данной работы.  

Решение данной проблемы лежит в создании оцифрованной базы данных 

образцов для обучения интеллектуальных систем, включающую в себя как 

сканирование образцов, так и использование методов математического 

описания и шаблонных программ для формирования базы для компьютерного 

обучения. 

Затем наступает этап разработки и обучения интеллектуальных систем, 

включающий в себя создание нейронной сети и обучение ее по 

сформированным информационным базам, с целью формирования более 

точного результата решения задачи.  

Заключительным этапом станет внедрение интеллектуальных систем 

путем передачи государственным органам систем, для проведения испытаний 

на практике
2
. 

Во-вторых, системы искусственного интеллекта могут допускать ошибки. 

Несмотря на то, что уровень ошибок у них ниже, чем у экспертов, практически 

                                                           
1
Чуваткин Б.Ю. Создание информационных криминалистических учетов как предпосылки 

развития криминалистических интеллектуальных систем на примере антропологических 

краниологических учетов //Вопросы российской юстиции. 2019. №. 3. С. 995. 
2
Там же, С. 996. 
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невозможно довести эффективность нейронных сетей до 100% в силу 

трудоемкости всех предварительных процессов работы с ней. Возникает вопрос 

о моральной и юридической ответственности разработчиков и применителей 

искусственного интеллекта за допущенные им ошибки
1
. 

Указанная проблема может решиться с развитием науки и техники, 

направленном на совершенствование технологии искусственного интеллекта, 

включая искусственные нейросети, компьютерное зрение и работу с Big Data. 

В-третьих, каждое конкретное экспертное исследование характеризуется 

собственной экспертной методикой, подразумевающей специфичную 

последовательностью действий. Ввиду этого универсального решения 

компьютеризации судебной экспертизы не существует
2
. 

Для решения данной проблемы эксперт должен понимать алгоритм 

автоматизированного и автоматического исследования, который, в свою 

очередь должен быть прозрачен для всех участников уголовного процесса. 

Эксперт должен выбирать тот или иной алгоритм исследования в зависимости 

от задач, которые решаются в ходе экспертного исследования. 

В-четвертых, вне зависимости от уровня внедренного искусственно 

интеллекта, современным правом он признается средством деятельности. 

Возможность признать системы искусственного интеллекта «электронной 

личностью» лишь обсуждается как возможные перспективы развития права. 

Следовательно, ответственность за выполненное исследование и его 

результаты, признаваемые доказательством по делу, несет судебный эксперт как 

субъект деятельности. 

Деятельность судебного эксперта регламентируются процессуальным 

законодательством, Требования процессуального закона налагают на 

                                                           
1
Кирова Л.М., Макаревич М.Л. Правовые аспекты использования нейронных сетей 

//Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. №. 1 (27). С. 

61. 
2
Камалова Г.Г. Состояние и перспективы компьютеризации судебной экспертизы // 

Информационные технологии в науке, образовании и производстве (ИТНОП-2018). VII 

Междунар. науч.-техн. конф.: сб. трудов конф. Белгород. 2018. С. 257. 
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программное обеспечение, используемое в экспертной практике, 

дополнительные ограничения. 

В совершенствовании правового регулирования искусственного 

интеллекта посредством разработки законодательной базы, для определения 

статуса искусственного интеллекта, возможных сфер его применения, а также в 

соблюдении этических и экономических аспекты, связанных с применением 

технологий искусственного интеллекта заключается решение последней, 

пожалуй, самой актуальной, проблемы. 

В целом, рассмотренные перспективные технологии, в частности 

искусственный интеллект, при должном внимании научного и практического 

сообществ, могут стать крайне полезным инструментом эксперта
1
. 

Главными достоинствами современных информационных технологий, 

которые заставляют взяться за решение всех вышеперечисленных проблем ― 

точность, объективность и достоверность проведенного экспертного 

исследования. 

 

3.2 Экспертное заключение как результат мыслительной деятельности 

эксперта, основанный на результатах применения современных технологий 

 

Уголовный процесс как одна из отраслей процессуального права, должна 

своевременно реагировать на изменения, происходящие в современном мире. 

Е.П. Ищенко считает, что российская криминалистика «нуждается в научном 

осмыслении, поскольку это позволит не только обозначить достигнутые успехи, 

но и указать на имеющиеся недоработки, глубже понять тенденции ее развития 

под воздействием мирового научно-технического прогресса и других 

объективных факторов»
2
. Это также можно отнести к и применению 

современных достижений науки и техники в судебно-экспертной деятельности. 

                                                           
1
Бахтеев Д.В. Большие данные и искусственный интеллект в следственной и экспертной 

деятельности. С. 107. 
2
Ищенко Е.П. Российская криминалистика сегодня // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. 

Филиппов. М: Спарк, 2006. Вып. 4 (20). С. 4. 
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Поэтому все чаще ученые обращаются в своих исследованиях к вопросам 

применения информационных технологий и цифровых доказательств, а также 

искусственного интеллекта, способных выполнять эвристические функции, 

прежде составлявшие исключительно прерогативу человека. По этой причине 

исследователи иногда усматривают возможность использования искусственного 

интеллекта как альтернативы осуществления профессиональной деятельности 

человеком. Указанное порождает закономерный вопрос: «Сможет ли 

искусственный интеллект заменить человека в судебно-экспертной 

деятельности?». 

Во второй половине ХХ века в советской криминалистике началась 

теоретическая дискуссия по поводу проблемы замены человека-эксперта 

машиной, которая получила два основных направления. 

Согласно первой точке зрения – человек-эксперт не будет убран из 

процесса производства судебной экспертизы, поскольку его участие в 

исследовании выступает гарантией корректной работы автоматизированных 

систем в процессе исследования. В экспертизе при любой степени 

автоматизации остается место для оценочных суждений
1
. 

Согласно второй позиции– произойдет исключение человека как 

участника уголовного судопроизводства из экспертизы при условии полностью 

автоматизированного процесса экспертного исследования. Экспертизы станут 

справочной деятельностью, подобной проверке по криминалистическим 

учетам
2
. 

Рассматривая искусственный интеллект как главную перспективу 

цифровизации, необходимо помнить, что применение современных технологий 

должно в первую очередь способствовать эффективному производству 

экспертизы. 

                                                           
1
Ткачев А.В. К вопросу об использовании цифровых экспертных исследований в 

расследовании преступлений. / Тактика и методика расследования преступлений: теория, 

практика, инновации: материалы круглого стола с международным участием, 15 ноября 2018 

г. Минск: БГУ. 2018. С. 151. 
2
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Участие эксперта, как субъекта уголовного судопроизводства, 

обусловлено необходимостью применения специальных знаний для решения 

вопросов, возникших в ходе расследования и рассмотрения в суде конкретных 

дел.  

Хотя на данный момент создать полностью самостоятельно мыслящую 

разумную программу не удалось, уже вполне успешно функционируют 

искусственные нейронные сети. 

Н.П. Яблоков справедливо отмечает, что «применение средств 

вычислительной техники, даже в наиболее сложных ее формах, основанных на 

использовании методов искусственного интеллекта, вовсе не означает, что 

следователь, эксперт становятся бездумными исполнителями решений, 

принимаемых компьютером»
1
.Следовательно, результаты цифровизации не 

должны заменять человека, а быть его инструментами в процессе мыслительной 

деятельности. 

Экспертная деятельность, независимо от специализации, характеризуется: 

правовой и исследовательской природой; независимостью эксперта в выборе 

методов исследования, технических приемов и криминалистических средств, а 

также экспертной инициативой, т. е. способностью эксперта к самостоятельным 

активным действиям, выходящим за рамки задания, определенного 

следователем или судом, а также оценкой экспертного заключения участниками 

уголовного процесса и судом. 

Н.А. Ходикова показывает специфику значения критического мышления в 

деятельности судебного эксперта и пишет: «Объективность судебной 

экспертизы является ее существенным и необходимым свойством. Вследствие 

своего исследовательского характера деятельность судебного эксперта сочетает 

два аспекта: алгоритмический и эвристический»
2
. 

Критическому мышлению эксперта свойственна «систематичность, 

комплексность, последовательность, мультиперспективность, использование 

                                                           
1
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общих правовых и методологических основ экспертной деятельности, 

соблюдение порядка назначения и производства экспертизы, следование 

рекомендациям методик проведения исследований»
1
. 

«В то же время объекты экспертного исследования всегда индивидуальны, 

каждый конкретный случай требует корректного применения приемов и 

методов исследования с учетом всех обстоятельств, новых знаний и умений в 

оценке выявленной информации. Многоуровневость и рефлексия критического 

мышления позволяют судебному эксперту адаптировать имеющиеся навыки к 

новым ситуациям, расширять арсенал используемых приемов, методов и 

средств оценки реальности»
2
. 

Судебная экспертиза требует от эксперта, проводящего ее, обладания 

такими качествами как:  

- способность к планированию предстоящих мыслительных действий,  

- высокий уровень интеллектуального развития,  

- гибкость мыслительных процессов,  

- умение выделять главное из большого количества информации, 

способность к анализу и обобщению информации,  

- коммуникативную компетентность (умение слушать, владение 

вербальными и невербальными средствами общения, самоконтроль), 

- развитые письменно-речевые навыки, умение устанавливать контакты с 

помощью письменной речи
3
. 

Рассматривая вопрос мыслительной деятельности эксперта, особое 

внимание нужно обратить на процесс формирования его внутреннего 

убеждения, как основную составляющую его интеллектуальной деятельности. 

По мнению В.В. Бушуева «внутреннее убеждение судебного эксперта есть 

результат его мыслительной деятельности, проводимой способом умственного 

сопоставления свойств исследуемого со свойствами другого объекта (объектов) 
                                                           
1
Ходикова Н.А. Значение критического мышления в деятельности судебного эксперта 

//Юридическая мысль. 2018. №. 3. С. 41. 
2
Там же, С. 41. 

3
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на основе данных науки, с использованием апробированных научно 

обоснованных методик с целью установления фактических данных, имеющих 

значение для уголовного дела»
1
. 

Применение информационных технологий способствуют повышению 

объективности внутреннего убеждения судебного эксперта, но основную роль 

все-таки играют психологические механизмы познавательной деятельности
2
. 

Внутреннее убеждение эксперта обосновывает принятие решений, 

совершение им конкретных практических действий при проведении 

экспертного исследования, то есть выступает в качестве определенной 

нравственно-психологической гарантии.  

Выводы эксперта, сформулированные им на основании экспертного 

исследования, проведенного посредством применения им специальных знаний, 

и внутреннего убеждения эксперта в их правильности лежат в основе 

экспертного заключения.  

При решении диагностических задач применение компьютерных 

технологий освобождает эксперта от рутинных операций по описанию хода 

исследования и оформления заключения. 

В идентификационных исследованиях на «первый план выступает 

сложность формализации информации, содержащейся в объектах исследования, 

поскольку «решение этой проблемы в процессе экспертного анализа трудно 

представить без наличия эвристических начал, составляющих основное 

содержание любого идентификационного исследования (за исключением опять-

таки самых рутинных и элементарных). В этом случае построение 

математической модели, адекватно воспроизводящей идентификационный 

процесс как условие программированного решения задачи, весьма затруднено. 

Вот почему одно из оптимальных направлений автоматизации решения 

идентификационных задач видится в сочетании эвристических и 
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алгоритмических начал, которые в совокупности дают возможность, 

совершенствуя традиционную методическую базу, автоматизировать отдельные 

операции (подзадачи), наиболее поддающиеся формализованному 

описанию»
1
.Поэтому по мнению Т. В. Аверьяновой, что «излишне 

оптимистично выглядит утверждение о том, что «направление развития 

системы «человек компьютер» свидетельствует о практически беспредельных 

возможностях данных систем». Эвристический характер многих экспертных 

исследований — вот тот естественный предел возможностей автоматизации 

экспертной деятельности»
2
. 

В судебно-экспертном исследовании могут применяться лишь те методы и 

средства, которые отвечают требованиям, к которым относится научная 

обоснованность. Однако с данным требованием возникают проблемы, которые 

препятствуют внедрению нейросетевых технологий в судебную экспертизу. 

Существенный недостаток систем искусственного интеллекта на основе 

нейросетей, практически исключающий их использование в уголовном 

судопроизводстве заключается в том, что если нейросеть провела вычисления и 

выработала решение, то процесс и логику принятия такого решения 

перепроверить невозможно. Иными словами, в принятии такого решения 

отсутствует рефлективность и невозможно реализовать принцип верификации, 

т. е. проверки объективности и беспристрастности логики принятия решения
3
. 

Рассмотрим это утверждение на примере судебной портретной 

экспертизы. При использовании искусственного интеллекта наука уступает все 

свои функции компьютерному коду, принцип работы которого далек от базовых 

основ той или иной экспертной науки. Машинный код проводит анализ на 

основе введенных изображений большого количества людей в разные периоды 

жизни. И на основе этого компьютер как бы нарабатывает определенного рода 

закономерности, которые могут быть объяснены лишь на уровне 
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математического алгоритма, но никак не могут быть переведены под 

закономерности базовой экспертной науки — габитоскопии, которой и 

определяется данный вид экспертизы
1
. 

Кроме того, на сегодняшний день не существует нейросетевой 

почерковедческой экспертизы, поскольку эксперты еще достаточно мало 

доверяют искусственным нейронным сетям. Хотя искусственная нейронная сеть 

анализирует 480 параметров рукописного почерка, а эксперт порядка 30, но при 

этом он имеет большой предшествующий опыт подобной работы. Подобная 

нейросетевая экспертиза должна вместе с решением давать дополнительно его 

вероятностные характеристики, а не просто классификацию
2
. 

На современном этапе развития судебной экспертизы возникает так 

называемая «аппаратная» ошибка, закладывающаяся в решение эксперта по 

причине использования им новых методов исследования, средств работы со 

следами, компьютерных технологий и т. п. В связи с этим возрастает роль 

человеческого фактора в предупреждении экспертных ошибок, в правильном 

формулировании своих выводов на основании внутреннего убеждения. Поэтому 

Т. Ф. Моисеева считает, что компетентность эксперта, приобретаемая в 

процессе его подготовки, является залогом искоренения экспертных ошибок
3
. 

Обучение искусственного интеллекта никогда не способно охватить все 

возможные сценарии и варианты его будущего функционирования и, подобно 

человеку, способен ошибаться
4
. 

Возвращаясь к технологиям искусственного интеллекта, используемым в 

АДИС, «даже самая совершенная АДИС способна допускать ошибки»
1
. При 
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сравнении папиллярных узоров рук они могут выдавать ложные совпадения, в 

связи с этим использование в качестве источника доказательства информации, 

выданной АДИС, без экспертной корректировки и оценки может повлечь за 

собой катастрофические уголовно-правовые последствия
2
. 

Исследователи приходят к выводу, что в ближайшие 10–15 лет развитие 

систем на основе искусственного интеллекта вызовут потребность в глобальном 

пересмотре всех отраслей права. Например, предполагается возможность 

наделения искусственного интеллекта «…ограниченной правосубъектностью… 

в части наделения автономного искусственного интеллекта обязанностью нести 

ответственность за причиняемый вред и негативные последствия»
3
. 

В результате необходимо будет переосмыслить принципы уголовного 

права, в частности институтов субъекта и субъективной стороны преступления. 

Некоторые авторы отмечают, что может возникнуть необходимость 

«создания самостоятельного института уголовного права, уникального по своей 

сути и содержанию, отличного от традиционного антропоцентристского 

подхода… В рамках указанного института целесообразно предусмотреть 

отличное от традиционного понимание субъекта, основанного на симбиозе 

технических и иных характеристик ИИ, а также альтернативные виды 

ответственности, такие как, деактивация, перепрограммирование или наделение 

статусом преступника, что будет служить предупреждением для всех 

участников правоотношений»
4
. 

Такие изменения в законодательстве обусловлены тем, что 

правосубъектность искусственного интеллекта «не может быть приравнена к 

человеческой или к правовому статусу юридического лица. Человек, обладая 

правовым статусом, действует на основании мыслительных процессов, 

                                                                                                                                                                                                  
1
Эджубов Л.Г. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы / под ред. Л.Г. 

Эджубова. М.: Городец, Формула права. 1999. С.141. 
2
Смирнова А.О., Абдулаев М.Ш. Применение системы «Папилон» в криминалистической 

деятельности //Аллея науки. 2020. Т. 2. №. 1. С. 541. 
3
Хисамова З.И. Уголовная ответственность и искусственный интеллект: теоретические и 

прикладные аспекты. С.572. 
4
Хисамова З.И. Уголовная ответственность и искусственный интеллект: теоретические и 

прикладные аспекты. С.572. 
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руководствуясь субъективными убеждениями. Искусственный интеллект, в 

свою очередь, действует самостоятельно, не обладая сознанием или 

чувствами»
1
. 

Так, на сегодняшний день с точки зрения отечественного уголовного 

законодательства наделение искусственного интеллекта набором прав и 

обязанностей и, как следствие, признание его субъектом права невозможно. В 

соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только 

физическое лицо – человек, обладающий вменяемостью, способностью 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими. 

Необходимо первоначально изучить все возможные риски, которые 

только можно предположить на современном этапе развития технологий, а 

также учесть специфику применения искусственного интеллекта в различных 

сферах деятельности человека. 

В судебно-экспертной деятельности искусственный интеллект может 

использоваться только в том случае, «если его реализация обеспечивает 

прозрачность, включая доступность и понятность исходных больших данных и 

применение лишь тех типов нейронных сетей, в отношении которых внешний 

аудит может выяснить критерии распознавания тех или иных совокупностей. 

Необходимо соблюдать баланс между интеллектуальной собственностью 

разработчиков на методы машинного обучения, используемые нейронные сети 

и т. п. и необходимостью обеспечения прозрачности, беспристрастности и 

отсутствия дискриминации в программах и алгоритмах»
2
.Участники уголовного 

судопроизводства, особенно эксперты, всегда должны понимать и знать, на чем 

основываются выводы искусственного интеллекта, которые предлагаются им. 

Эксперт в соответствии с УПК РФ, фактически несет уголовную 

ответственность за дачу экспертного заключения, включая его научную 

обоснованность, объективность, всесторонность, полноту и достоверность, и 

                                                           
1
Хисамова З.И. Уголовная ответственность и искусственный интеллект: теоретические и 

прикладные аспекты С.570. 
2
Емелькина Н.Л. Искусственный интеллект в уголовном процессе. С.53. 
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следовательно, за само исследования. Также эксперт должен указать, почему 

выбрал для решения конкретной экспертной задачи ту или иную 

автоматизированную методику. Иначе эксперт несет ответственность за 

исследования, которые он не контролирует и не может оценить. 

Необходимо найти оптимальное соотношение между решением, 

принимаемым в полностью автоматическом режиме, и решением, принимаемым 

человеком. В связи с этим исследователи предлагают «законодательно 

зафиксировать общий запрет на принятие решений субъектами 

правоприменения, порождающих юридические последствия для граждан, 

основанные исключительно на автоматизированной обработке данных, 

поскольку даже высокоразвитая модель, воспроизводящая человеческое 

мышление, способна с незначительной вероятностью совершить ошибку»
1
. 

Безусловно, в обозримом будущем технологии не смогут заменить 

человека, полностью определяя его юридически значимые решения. Их 

назначение состоит в том, чтобы помогать эксперту, создавая 

криминалистически значимые выводы, позволяющие ему с учетом всех 

остальных имеющихся данных существенно облегчить принятие итогового 

решения. 

Таким образом, криминалистика в Российской Федерации и судебная 

экспертиза, как ее практическая реализация, развивается в соответствии с 

мировыми тенденциями и при надлежащем техническом оснащении способна 

занять ведущее место в мире. В цифровизации, как основном направлении 

развития, состоит необходимость внедрения современных технологий в 

судебно-экспертную деятельность. 

Уже сейчас применение информационных и компьютерных технологий 

оказывает значительную помощь, облегчая сам процесс исследования, 

сравнения, ускоряя обработку информации и повышая точность получаемых 

результатов. Автоматизация вышеперечисленных процессов уже благоприятно 

                                                           
1
Ушаков Р.М. Технология Big Data как вектор развития криминалистической техники: 

перспективы применения в контексте их правомерности. С. 67. 
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влияет на повышение качества и оперативность производства судебных 

экспертиз, и вместе с тем сокращает до минимума субъективные ошибки 

человека. 

Однако, в ближайшее время они не смогут заменить собой труд и 

мыслительную деятельность человека целиком. Творческий подход к подбору 

методики и способов экспертного исследования, напрямую производство 

экспертизы способен осуществить и реализовать лишь человек
1
. 

Мыслительной деятельности человека нестандартно, абстрактно 

мышление, ей свойственна творчество и креативность. В ходе проведения 

экспертного исследования эксперт руководствуется опытом, в том числе и 

основанным на прошлых ошибках, специальное знаниями, а также внутренним 

убеждением. 

Возможности технологий ограничиваются тем, до какого момента 

исследования они могут помочь. Например, оценку проведенного исследования 

технические средства дать не смогут.  

Вне всякого сомнения, определяющими факторами при даче экспертного 

заключения играют профессиональный опыт и специальные знания эксперта, т. 

е. его компетентность, а техника является только средством для повышения 

эффективности работы эксперта, автоматизируя процессы подготовки решения. 

Вместе с тем сами по себе информационные технологии не могут дать 

ответ на поставленные следователем или судом перед экспертом вопросы, так 

как такой компетенцией обладает эксперт-человек, как участник уголовного 

процесса. 

Чтобы в будущем технические средства могли обладать компетенцией, 

схожей с компетенцией эксперта-человека, необходимо усовершенствовать 

правовое регулирования искусственного интеллекта и определить его статус. 

                                                           
1
Шарыпова Т.Н., Колесник Д.Д. Информационные технологии в судебной экспертизе. 

Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. №1(28). 2019. С.948. 
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Стоит еще раз отметить, что реальные возможности искусственного 

интеллекта в уголовном процессе еще только предстоит исследовать и 

урегулировать.  

Человек и системы искусственного интеллекта не должны исключать друг 

друга из процесса производства экспертизы, а наоборот - взаимно дополнять 

друг друга, поскольку эксперт контролирует работу искусственного интеллекта 

и анализирует полученные результаты.  

Отсюда следует, что нужно уделять особое внимание и повышать 

научный уровень экспертизы, уровень квалификации экспертов и уровень 

подготовки научных кадров
1
. 

В процессе цифровизации в ходе производства судебной экспертизы 

главенствующую позицию должен занимать не искусственный интеллект, а 

развитие человека с позиций когнитивного, нравственного и творческого 

аспектов. Вместе с тем должно происходить развитие различных 

автоматизированных систем как инструментов в процессе познания. 

Остается только согласиться с Р.С. Белкиным: «Таким образом, итогом 

дискуссии явился вывод, что человек и системы искусственного интеллекта 

должны не взаимно исключать, но взаимно дополнять друг друга. Человек 

ставит глобальную цель, формулирует проблемы и варианты решения, 

определяет общие направления действий с помощью компьютерных систем, а 

интеллектуальные системы позволяют исключить или сократить до минимума 

субъективные ошибки человека, облегчить выполнение рутинных, не 

творческих операций»
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение современных 

технологий открывает новые перспективы для дальнейшего развития судебно-

экспертной деятельности и в итоге значительно увеличивает шансы на 

                                                           
1
Майлис Н.П. Совершенствование судебно-экспертной и дидактической деятельности с 

использованием инновационных технологий. С. 13. 
2
Белкин Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. 

В 3-х томах. Т. 3. М.: Юристъ, 1997. С.41. 
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эффективное расследование преступлений и вынесение справедливого 

приговора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С развитием науки и появлением новых технологий возникает 

необходимость реализации их достижений на практике в различных сферах, 

включая сферу судебной экспертизы. Появляются новые направления 

современной мировой науки, которые могут быть применены и к сфере 

судебной экспертизы. В таких условиях роль современных технологий 

существенно возрастает, поскольку судебная экспертиза, как процессуальное 

действие, служит источником создания надежной доказательственной базы и 

зачастую может стать решающим доказательством. 

Теоретическую основу применения современных технологий в судебно-

экспертной деятельности составляют взаимодействие различных отраслей 

науки, позволяющих автоматизировать, повысить точность, оперативность и 

эффективность действий эксперта в процессе производства судебной 

экспертизы.  

Применяемые технические средства и методы должны отвечать 

требованиям законности, научной обоснованности, безопасности, очевидности 

и наглядности для всех участников уголовного процесса, а также сохранения 

объекта в том виде и состоянии, в котором он поступил на экспертизу. 

Грамотное использование современных технологий в экспертных 

исследованиях является необходимой частью в уголовном судопроизводстве, 

поскольку положительно влияет на повышение качества и оперативность 

раскрытия и расследования преступлений. Судебная экспертиза продолжает 

свое развитие именно благодаря прогрессу науки, внедрению в судебную 

практику постоянно появляющихся новых технологий. Возникают новые 

объекты, новые задачи, которые требуют соответствующих экспертных 

методик, методов исследования и технического оснащения.  

Правовой основой применения достижений науки и техники в процессе 

производства судебной экспертизы, в качестве технических средств являются 

федеральные законы, в первую очередь к ним относится Уголовно-
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процессуальный кодекс Российской Федерации, а также нормативные акты 

различных ведомств.  

В законодательстве РФ должен быть более подробно урегулирован статус 

технических средств на основе наиболее существенных для 

доказательственного значения признаков. Это особенно важно в связи с 

появлением совершенно новых и устаревания уже существующих технологий, 

так как перечислить в законе все существующие технические средства 

невозможно.  

Будущее судебной экспертизы зависит от развития науки и технологий, 

заключающегося в модернизации уже имеющихся технологий и их заменой на 

более совершенные. 

Биометрические технологии, особенно основанные на методе 

распознавания папиллярного рисунка, находят свое место в судебно-экспертной 

деятельности как одни из наиболее точных и эффективных ее методов. 

Технологии сканирования, в том числе 3D сканирование и основанное на 

нем моделирование позволяют получить точную копию исследуемых объектов, 

подробно изучить обстановку в ходе экспертного эксперимента и для решения 

ситуационных задач, что делает результаты экспертизы более точными и 

объективными. 

Главной задачей методов работы с графической информации является 

повышение информативности представленных на исследование фото- и 

видеоизображений путем улучшения их качества, что делает дальнейшее 

экспертное исследование более качественным и наглядным. 

Одной из наиболее перспективных технологий, которые могут найти 

широкое применение в ходе экспертного исследования, является искусственный 

интеллект. Благодаря эвристической природе и способности обрабатывать 

значительные объемы данных, искусственный интеллект, разработанный на 

основе нейросетей, может стать востребованным и точным инструментом при 

проведении экспертиз.  
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Одна из проблем развития технологий, применяемых в экспертной 

деятельности, заключается в том, что на сегодняшний день, искусственный 

интеллект может решать только узконаправленные задачи, но не может 

проводить комплексную оценку входящих данных, и потому не способен 

принимать решения в условиях неполной информации.  

В сфере уголовного судопроизводства судебно-экспертная деятельность 

является наиболее технически оснащенной и, как следствие, результативной, 

благодаря непрерывному развитию и внедрению новых технологий. 

Современные технологии, применяемые экспертом при проведении 

исследований, позволяют тщательнее изучить исследуемый объект, что делает 

результаты более достоверными и надежными. Заключение эксперта, 

основанное на результатах исследования становится более объективным.  

В свою очередь, технологии оказывают значительную помощь при 

производстве судебной экспертизы, облегчая сам процесс исследования, 

сравнения, ускоряя обработку информации и повышая точность получаемых 

результатов. Это обусловлено тем фактом, что эксперт обладает необходимым 

объемом знаний и профессиональным опытом и может мыслить нестандартно.  

Отдельно стоит упомянуть тот факт, что эксперт несет уголовную 

ответственность за достоверность выполненного исследования и его 

результатов, что гарантирует качественное и объективное проведение судебной 

экспертизы. 

В ближайшие годы применение информационных и цифровых 

технологий, не сможет заменить собой труд и мыслительную деятельность 

эксперта как участника уголовного судопроизводства. Однако уже сейчас они 

приносят пользу в качестве вспомогательного элемента деятельности эксперта в 

целях наиболее эффективного и быстрого проведения исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во взаимодействии 

современных отраслей науки заключается основная перспектива развития 

судебной экспертизы, и одним из его направлений является цифровизация.  
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В свою очередь применение в процессе производства судебной 

экспертизы современных цифровых устройств и программного обеспечения в 

совокупности с когнитивными способностями эксперта является решением 

указанной проблемы. 

Для последующего развития судебно-экспертной деятельности 

предлагается постепенно внедрять новейшие технологии, в том числе на основе 

искусственного интеллекта, параллельно вместе с совершенствованием 

законодательства в сфере уголовного судопроизводства, а также в сфере 

регламентации искусственного интеллекта, как наиболее перспективной 

отрасли технологий. 
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