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ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

 Խմբագ րա կան խորհր դի անու նից 
ու րախ եմ Ձեզ ներ կա յաց նե լու Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան գի տու թյուն-
նե րի ազ գա յին ակա դե մի ա յի «Փոր-
ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» պե-
տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու-
թյան հիմ նադր ման 15-ամյա կին նվիր-
ված «Դա տա փոր ձա գի տա կան գոր- 
  ծու նե ու թյան ար դի հար ցե րը, դա տա-
կան փոր ձա գի տու թյան և քրե ա գի-
տու թյան ժա մա նա կա կից խնդիր նե րը, 
զար գաց ման մի տում ներն ու հե ռան-
կար նե րը» խո րագ րով մի ջազ գա յին գի-
տա գործ նա կան գի տա ժո ղո վի նյու թե րի 
(թե զիս նե րի) ժո ղո վա ծուն: Հու սով եմ 
ժո ղո վա ծո ւում ներ կա յաց ված նյու թե րը 
մեծ հե տաքրք րու թյուն կա ռա ջաց նեն 
ոլոր տին առնչ վող մաս նա գետ նե րի շրջա նում:

Գի տա ժո ղո վի անց կաց ման նպա տակն է՝ հա մախմ բել դա տա փոր ձա գի տու-
թյան ոլոր տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և ար տերկ րի գոր ծըն կեր կա-
ռույց նե րի գի տա կան նե րու ժը, վեր հա նել և վեր լու ծել ոլոր տում առ կա խնդիր նե-
րը, ներ կա յաց նել ժա մա նա կա կից ձեռք բե րում ներն ու նվա ճում նե րը, նա խան շել 
խնդիր նե րի լուծ ման և ոլոր տի կա յուն զար գաց ման ապա հով ման հնա րա վոր 
ար դյու նա վետ ու ղի նե րը: Գի տա ժո ղո վի մաս նակ ցու թյան հայ տե րի մե ծա քա նակ 
լի նե լը վկա յում է այն մա սին, որ գի տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում առաջ քաշ ված 
թե մա նե րը շո շա փում են ներ կա յումս ժա մա նա կա կից գի տա կան հե տաքրք րու-
թյուն ներ կա յաց նող ուղ ղու թյուն ներ:

Գի տա ժո ղո վի անց կա ցու մը յու րա հա տուկ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ձև-
ա վո րե լու և խո րաց նե լու մի ջազ գա յին գի տա գործ նա կան կա պե րը, նպաս տե լու 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա փոր ձա գի տա կան ոլոր տի ին տեգր մա նը 
մի ջազ գա յին դա տա փոր ձա գի տու թյան տի րույ թում, ի դեմս «Փոր ձաքն նու թյուն-
նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի ձեռքբերումների բարձրացնելու Հայաստանի 
Հանրապետության դերը միջազգային դատափորձագիտական միջավայրում՝ 
նպատակաուղղված լինելով Հայաստանի Հանրապետությունում դա տա կան 
փոր ձաքն նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և կա տար ման գի տա կան ապա հով մա-
նը, մի ջազ գա յին դա տա փոր ձա գի տու թյան շրջա նակ նե րում կի րառ վող նո րա րա-
րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ներդր մա նը, առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րի պահ-
պան ման և զար գաց ման շա րու նա կա կա նու թյան ապա հով մա նը, դա տա կան 
փոր ձաքն նու թյուն նե րի ժա մա նա կա կից գի տա կան պատ կե րա ցում նե րին հա-
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մա պա տաս խան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ իրա կա նաց մանն ու գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված հա վաս տի ար դյունք նե րի ստաց մա նը, ար դյուն քում իր նպաստն 
ու նե նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դա տա ի րա վա կան ոլոր տի զար-
գաց մա նը, քրե ա կան հե տապն դում և ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նող մար-
մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: 

Վե րոգ րյա լի առու մով առանձ նա կի կա րև ո րում եմ մեր գործ նա կան կա պե-
րի ամ րապն դու մը հատ կա պես ար տա սահ մա նյան երկր նե րի առա ջա տար դա-
տա փոր ձա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և մաս նա գի տա կան տար բեր 
խմբե րի հետ, ող ջու նում եմ հա մա տեղ գի տա կան նա խագ ծե րի իրա կա նա ցու մը 
և հույս ու նեմ, որ գի տա ժո ղո վը յու րա հա տուկ խթան կհան դի սա նա դա տա փոր-
ձա գի տու թյան ոլոր տում նոր հե ռան կար նե րի և գա ղա փար նե րի իրա գործ ման, 
ինչ պես նաև տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով նոր գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և 
հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման հա մար:

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին մաղ թում եմ գի տա գործ նա կան նո րա նոր 
ձեռք բե րում ներ և նվա ճում ներ՝ ի նպաստ դա տա փոր ձա գի տու թյան և քրե ա գի-
տու թյան ոլորտ նե րի կա յուն զար գաց մա նը: 

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների    
ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի     
տնօրեն, բ.գ.թ.     ԱՐԳԱՄ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени редакционного совета рад представить вам сборник материалов  
(тезисов) Mеждународной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы судебно-экспертной деятельности, современные проблемы, тенденции 
и перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы», посвященной 
15-летию основания государственной некоммерческой организации «Национальное 
бюро экспертиз» Национальной академии наук Республики Армения. Надеюсь, 
что представленные в сборнике материалы вызовут большой интерес в 
кругу специалистов, деятельность которых связана с судебной экспертизой и 
криминалистикой. 

Целью проведения конференции является консолидация научного потенциала 
судебно-экспертных организаций Республики Армения и зарубежных партнерских 
организаций, выявление и анализ задач данной области, презентация современных 
достижений, формулирование направлений для решения задач и обеспечения 
стабильного развития судебной экспертизы. Наличие значительного количества 
заявок на участие в конференции свидетельствует о том, что выдвинутые в 
рамках конференции темы затрагивают актуальные на текущий момент научно-
востребованные направления. 

Проведение Международной конференции предоставит участникам 
уникальную возможность формирования и развития международных научных 
связей, международной интеграции судебно-экспертного сообщества Республики 
Армения, повысит значимость Республики Армения в международном судебно-
экспертном сообществе с учетом достижений Национального бюро экспертиз, 
качественно изменит уровень научного обеспечения судебных экспертиз в 
Республике Армения и внедрения инновационных достижений международной 
судебно-экспертной практики. Проведение судебных экспертиз с использованием 
методов, соответствующих современным научным представлениям и получение 
научно обоснованных результатов позволит обеспечить последовательное 
развитие судебной экспертизы, а в конечном итоге и повышение эффективности 
деятельности органов правосудия и уголовного преследования. 

С учетом вышеизложенного, особо хочу отметить важность укрепления наших 
партнерских связей с зарубежными ведущими судебно-экспертными организациями 
и учреждениями, приветствую и высоко ценю реализацию совместных иссле-
довательских проектов и надеюсь, что конференция станет уникальным стимулом 
для осуществления новых проектов и идей в судебно-экспертной области, а также 
для проведения новых научных исследований и совместных работ по разным 
актуальным направлениям судебно-экспертной науки. 

Желаю участникам Mеждународной научно-практической конференции новых 
достижений и успехов во благо стабильного развития судебной экспертизы и 
криминалистики.

 

Директор
ГНКО "Национальное бюро
экспертиз" НАН РА, к.м.н.     АРГАМ ОВСЕПЯН
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DEAR COLLEAGUES

 On behalf of the Editorial Board of the conference, I am pleased to present you 
the collection of abstracts (theses) on International scientific-practical conference 
entitled “Current Problems of Forensic Expert Activities. Contemporary Problems, 
Trends and Prospects of Development of Criminalistics and Forensic Expertise”, 
dedicated to the 15th anniversary of the establishment of “National Bureau of 
Expertise’’ state non-profit organization of the National Academy of Sciences of the 
Republic of Armenia. I hope that the themes presented in the collection of abstracts 
will be of great interest to the professionals in the field.

The purpose of the conference is to consolidate the scientific potential of the 
Republic of Armenia and foreign partner institutions in the field of forensic science, 
reveal and analyze current problems in the field, present contemporary achievements, 
outline possible effective ways of solving problems and ensuring sustainable 
development of the field. The large number of applications for participation in 
the conference proves that the themes raised within the conference touch upon 
directions of contemporary scientific interest.

The conference provides a unique opportunity to establish and deepen inter-
national scientific-practical relations, to promote the integration of the forensic 
science of the Republic of Armenia in the international forensic expertise, considering 
the achievements of “National Bureau of Expertise’’ SNPO enhancing the role of the 
Republic of Armenia in the international forensic environment, aimed at scientific 
assurance of organization and execution of forensic expetise in the Republic 
of Armenia, implementation of modern opportunities within the international 
forensic science, ensuring continuity of maintenance and development of existing 
opportunities, through the use of methods relevant to modern scientific concepts 
performance of expertise and obtaining of scientifically based reliable results, thus 
contributing to the development of the judicial sector in the Republic of Armenia, 
increasing the efficiency of the activities of the criminal prosecution and justice 
administration authorities.

In view of the foregoing, I particularly emphasize the strengthening of our business 
relations, especially with leading forensic organizations and various professional 
groups in foreign countries, I welcome the implementation of joint scientific projects 
and express hope that the conference will be a unique impetus to the implementation 
of new perspectives and ideas in the field of forensic science, as well as to the 
conduction of new scientific research and joint work in various fields.

I wish the participants of the conference more scientific and practical 
achievements in favor of the sustainable development of the fields of forensic science 
and criminalistics. 

NAS RA “National Bureau     
of Expertises’’ SNPO 
Director, PhD      ARGAM HOVSEPYAN



ՔՐԵԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐԸ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИКИ И 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ

CONTEMPORARY ISSUES OF CRIMINALISTICS AND 
FORENSIC EXPERT PRACTICE
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ РАСТРОВОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Балинян Т.Е., Дереча Л.Н. 

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса,  
Харьков, Украина

Экспертное исследование материалов, веществ и изделий с при менением 
научных методов и последующее формирование на этой основе соответству-
ющих заключений помогают сделать процесс доказывания объективным, что 
особенно актуально в условиях демократизации досудебного расследования, 
реализации принципа презумпции невинов ности, развития состязательности в 
уголовном процессе.

Использование современных достижений науки и техники имеет важ ное 
значение в деле повышения эффективности работы судебно-экспертных уч-
реждений. Экспертное исследование объектов волокнистой природы является 
актуальным и перспективным для установления фактических данных при рас-
следовании дел различных категорий. Объекты волокнистой природы относят-
ся к предметам повседневного использования каждого человека, встре чают ся 
практически в каждой криминальной ситуации по тяжким преступлениям про-
тив личности, являются принадлежностью преступника, потерпевшего и других 
лиц, имеющих отношение к событию преступления, и составляют элементы его 
материальной обстановки. Объекты волокнистой природы, в частности одежда, 
взаимодействуют с другими как волокнистой, так и другой природы. Значи-
тельная часть преступлений совершается в условиях активного взаимодействия 
субъекта преступления и других лиц с различными предметами, в результате 
чего на одежде, теле право нарушителя и потерпевшего, орудиях преступления, 
предметах преступного посягательства и других объектах, связан ных с событием 
преступления, могут оставаться различные волокна в виде следов-наслоений.

Развитие криминалистической экспертизы волокнистых материалов и из-
делий из них ставит новые задачи, решение которых невозможно без всесто-
роннего исследования как текстильных материалов, так и самих волокон. Все 
большее значение для расследования преступлений приобретает исследование 
повреж дений одежды в результате применения орудий, транспортных средств 
и т.п. и разработка на основе полученных результатов экспертных методик. 
Исследо вание повреждений одежды является одним из основных направлений 
комплекс ной трасологической экспертизы, экспертизы материалов, веществ и 
изделий, а также биологической экспертизы.
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Несмотря на тот факт, что экспертизы по установлению механизма образова-
ния повреждения (химического, термического, механического, биологического) 
мате риа лов, волокон назначаются довольно часто, дифференциация поврежде-
ний, установление механизма их образования вызывают трудности, что требует 
использования новых технических средств и разработки методик экспертных 
исследований.

Ранее проводились лишь отдельные исследования поискового харак те ра 
некоторых видов волокон. Как показали предыдущие исследования, имеют ся 
предпосылки для того, чтобы получать наиболее эффективные результа ты по-
средством использования растровой (сканирующей) электронной микроско пии 
(РЭМ), которая дает возможность выявления качественно новых микропризна-
ков объемного характера. В настоящее время такая методика экс перт ного ис-
следования повреждений разработана в Харьковском НИИ судеб ных экспертиз.

В разработанной нами методике экспертного исследования различных по 
природе повреждений материалов волокнистой структуры с использованием ме-
тода РЭМ, рассматриваются вопросы экспертного исследования повреждений, 
в частности, биологического характера. Биоповреждения определяются как по-
вреждения сырья, материалов, изделий под влиянием биологических факторов. 
Существенное значение данная проблема имеет для комплексной трасологиче-
ской и биологической экспертизы волокнистых материалов и изделий из них.

Агенты биоповреждений (биофакторы) – микробиологические (бактерии, мик-
робы, грибы, сине-зеленые водоросли), фитологические (мхи, ли шайники, высшие 
растения, водоросли), зоологические (насе комые, птицы, млеко питаю щие).

Для экспертных исследований часто поступают предметы одежды с повреж-
дениями, причиненными, например, насекомыми, грызунами (крысами, белка-
ми), хищными животными (волками, лисами), собаками при обнаружении трупа 
в лесу, пиявками, раками и другими агентами биоповреждений – при нахожде-
нии трупа в воде. При этом нередко решаются вопросы установления механизма 
образования данных повреждений, их дифференциации с повреждениями дру-
гого характера, например, механического.

Проведение экспериментальных исследований разных по харак теру повреж-
дений позволило получить информационный банк дан ных, возможность диф-
ференциации повреждений химического, механического, термического и био-
логического характера, выявление микропризнаков, индивидуализирующих тот 
или иной предмет (фактор) действия, влияния, увеличение потенциала получе-
ния следовой информации о фактических данных и обстоятельствах события.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ В ПОЧЕРКОВЕДЕНИИ, 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бандурко В.В.

Кропивницкое отделение Киевского научно-исследовательского 
института судебных экспертиз, 

 Кропивницкий, Украина

На подготовительной стадии эксперт проверяет сравнительный материал, 
по количеству, качеству, соответствия требованиям, предъявляемым к отбору 
об раз цов. Стадии исследования подписи и задачи каждой из них, описанных в 
соответствующей методике [1].

Поспешное и невнимательное отношение к изучению материалов со срав-
нительными образцами в дальнейшем приводит к неверным выводам в рабо-
те эксперта, а следовательно не выполнение практического задания (иден ти-
фикации личности), которое ставится перед почерковедческой экспер тизой и 
освещены в п. 1.1. рекомендаций [2, 3].

Актуальностью тезиса является, рассмотрение ситуаций, при которых воз-
можны умышленные попытки подвести эксперта до необходимого стороне су-
дебного процесса заключения или непреднамеренные ошибки, которые не могут 
повлиять на объективность и категоричность заключения эксперта, а именно:

1. Предоставление свободных образцов подписей в документах с поправками, 
дописками, например в одной из работ внимание привлек свободный образец 
подписи от имени лица подлежащей идентификации предоставлен в качестве 
сравнительного образца, содержавшегося в доверенности от 01.02.2017 г. заве-
ренный сельским советом с. «Т». На первый взгляд за транскрипцией, общи ми 
и отдельными признаками имеет сходство с другими свободными образцами гр. 
«Б», но при проверке данного подписи лупой спектральной люминесцентной 
«Regula» 4177 было установлено дописки элементов букв и сами буквы, чтобы 
придать сходство данного образца к оригиналу исследуемой подписи. Кроме 
того именно в дату 01.02.2017 г. было подписано гр. «Б», еще один документ 
заверен секретарем сельского совета с. «Т», а именно: завещание. Подпись за 
транскрипцией, общими и отдельными признаками совпадает с основным мас-
сивом свободных подписей гр. «Б», в нем отсутствуют дописки и пропуски эле-
ментов букв или же букв, что наблюдается в сомнительной подписи. Поэтому 
можно сделать вывод, что два документа датированы одним днем и   подписаны 
разными лицами. Подтверждается строением транскрипции, общими и отдель-
ными признаками, является дополнительным признаком сомневаться в данном 
свободном образце в доверенности от 01.02.2017 г. В связи с вышеизложенным 
данный образец при исследовании как свободный образец подписи гр. «Б» во 
внимание не принимался.
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2. Предоставление свободных образцов подписей в документах, выписанные 
на другого человека, например в 5-ти образцах документы выписаны на мужа, 
в остальных 5-ти на жену, во всех документах подписи за транскрипцией, общи- 
ми и отдельными признаками идентичны. Согласно нотариально заверенным 
документам, паспорта, свободные образцы в предоставленных документах при- 
надлежат мужу. Нередко встречаются случаи когда супружеская пара ведя со-
вместное хозяйство, подписывают документы один вместо одного, так и может 
возникнуть ситуация, когда в документах, выписанных на разных лиц, оказа-
лись подписи одного из супругов. Так что в случае достаточности свободных об-
разцов подписей в документах выписанных на имя лица, что идентифицируется 
и с целью избежать в дальнейшем сомнения по поводу объективности заклю-
чения эксперта, также целесообразно будет отметить, что свободные образцы 
подписей в документах выписанных на гражданку (Ф.И.О.) при исследовании во 
внимание экспертом не принималось из приведенных выше причин.

Важным данный тезис может стать для молодых, малоопытных экспертов, 
чем поможет выполнять свои работы на новом качественном уровне.
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3.  Научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и назначения 
судебных экспертиз и экспертных исследований.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ  
ДАННЫХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА

Белецкий С.В., Криштоп А.Ю.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Согласно статье 1 Закона Украины «О судебной экспертизе», под судебной 
экспертизой понимается исследование на основе специальных знаний в отрас- 
ли науки, техники, искусства, ремесла и т.п. объектов, явлений и процессов с 
целью дачи заключения по вопросам, которые являются или будут предметом 
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судебного разбирательства. Статьей 4 этого же Закона гарантии правильности 
заключения судебного эксперта обеспечиваются определенным законом поряд-
ком назначения судебной экспертизы.

Основанием проведения судебной экспертизы является определение (поста- 
новление) суда, а во время досудебного расследования в уголовном производ- 
стве соответствующее определение следственного судьи. Однако действующее 
законодательство не содержит конкретных ссылок на то, каким именно должно 
быть содержание этого ходатайства, в частности, должен ли в нем быть пере- 
чень исходных данных.

Как показывает экспертная практика, не редки случаи, когда определение 
следственного судьи (суда) не содержит как конкретного раздела «Исходные 
данные», так и данных, необходимых для проведения исследования экспертом. 
Последнее противоречит п. 3.3 раздела III (Оформление материалов для про- 
ведения экспертиз (исследований)) Инструкции о назначении и проведении су- 
дебных экспертиз и экспертных исследований (далее – Инструкция) [1], а также 
п. 1.3 Научно-методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначе-
ния судебных экспертиз и экспертных исследований (далее – Рекомендации) [2]. 
Каким же образом эксперт может выйти из этого положения? В настоящее время 
выходом из этой ситуации является направление ходатайства экспертом орга-
ну, который назначил экспертизу, о предоставлении дополнительных исходных 
данных, что предусмотрено п. 2.1. раздела II. (Права, обязанности и ответствен-
ность эксперта) Инструкции.

В течение установленного Инструкцией срока (45 суток) орган (лицо), кото-
рый(ое) назначил(о) экспертизу, должен(о) предоставить ответ эксперту. Ожи-
дание ответа, в свою очередь, увеличивает срок выполнения заключения экс-
перта. На основании ответа на ходатайство эксперт проводит исследование. В 
случае отсутствия ответа на ходатайство или отсутствия указанных экспертом 
действий, в частности, предоставления ему транспортных средств для исследо-
вания, в соответствии с требованиями п.п. 2.1., 2.2. и 4.11. Инструкции эксперт 
отказывается от проведения исследования [1].

Однако в некоторых случаях в определении суда содержится предписание: 
«Кроме ответов на поставленные вопросы, провести необходимые ... исследова-
ния в соответствии с действующими нормативами, которые распространяются 
на конкретный случай, с возможностью получения ответов на другие (не сфор-
мулированные) вопросы в пределах компетенции ... эксперта».

На наш взгляд, подобное требование противоречит п. 2.3 Инструкции и п. 
1.6. Научно-методических рекомендаций, где, соответственно, указано, что экс-
перту запрещено самостоятельно собирать материалы, которые подлежат ис-
следованию, а также выбирать исходные данные для проведения экспертизы, 
если они отображены в предоставленных ему материалах неоднозначно; орган 
(лицо) назначивший экспертизу, не имеет права требовать от эксперта, чтобы 
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тот самостоятельно выбирал из дела исходные данные для проведения экспер-
тизы [1, 2].

Кроме указанного выше (отсутствия исходных данных в определении о на- 
значении заключения эксперта), эксперту дополнительно могут быть предо- 
ставлены данные для проведения экспертизы с сопроводительным письмом за 
подписью следователя, который ходатайствовал следственному судье о назначе- 
нии экспертизы. Однако такой документ также противоречит п. 3.3. Инструкции 
и п. 1.3. Научно-методических рекомендаций в случае, если в определении след- 
ственного судьи не указывается о возможности совершать такие действия [1, 2].

Приведенные примеры свидетельствуют об отсутствии единственной формы 
в некоторых документах о назначении экспертизы. Данное обстоятельство ука- 
зывает на необходимость соблюдения определенных требований оформления 
документа, являющегося основанием для проведения экспертизы. Это может 
быть достигнуто не только соответствующей подготовкой лиц во время получе- 
ния ими юридического образования, но и в результате постоянного мониторинга 
уполномоченными лицами этой деятельности.
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИЧИН НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Бублик А.В.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса,
 Харьков, Украина

Согласно информации в источниках [1] и [2] электротравматизм по своим по-
следствиям в сравнении с другими видами травматизма наиболее опасный и чаще 
других травм приводит к тяжелым и смертельным последствиям. По статистическим 
данным специалистов ХНИИСЭ, электротравмы составляют менее 10% от общего 
числа несчастных случаев, однако они являются причинами более 50% случаев ги-
бели и тяжелых увечий людей. Наибольший процент несчастных случаев связанных 
с электротравматизмом происходит при выполнении электротехническим персона-
лом работ в электроустановках.

Работы в действующих электроустановках относятся к работам повышенной 
опасности и требуют применения повышенных требований к сотрудникам, кото- 
рые допускаются к выполнению данных работ. С такими работниками необходимо 
проведение обучения и проверка знаний требований безопасности в специализи- 
рованных учебных заведениях, составление наряда-допуска, подготовка рабочих 
мест и проведение инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте.

Анализ экспертной практики дает возможность выделить среди причин насту- 
пления несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, объек-
тивные (технические) и субъективные (организационные) факторы. К объектив-
ным факторам относятся создание безопасных производственных процессов и 
предупреждение опасных аварийных ситуаций путем использования эргономичных 
и комфортных производственных помещений, рациональным размещением про-
изводственного оборудования, применением соответствующих средств защиты. 
Субъективными (организационными) факторами являются профессиональный от-
бор, обучение работающих и проверка их знаний и навыков безопасного труда, 
включение требований безопасности в нормативно-техническую, проектно-кон-
структорскую, технологическую документацию, соблюдение этих требований и обе-
спечение функционирования системы управления охраной труда путем создания 
соответствующих служб. Создание работодателем на предприятии действенного 
контроля за функционированием системы управления охраной труда позволяет 
предотвратить наступление несчастных случаев.

Следует отметить, что по нашему мнению нежелательные вредные послед- 
ствия имеют причинно-следственную связь с действиями конкретных лиц только 
в том случае, когда фактические их действия являются несоответствующими тре- 
бованиям нормативно-правовых актов, и эти действия приводят к возникновению 
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таких обстоятельств, при которых наступление нежелательных вредных послед- 
ствий могло произойти с большой степенью вероятности и такое опасное событие 
наступило. Для наглядности вышеизложенного приведем несколько примеров из 
экспертной практики:

- так, по причине несоблюдения порядка выполнения работ и несогласованных 
действий членов бригады электромонтер контактной сети при выполнении работ 
по регулированию контактной подвески между опорами участка контактной сети на 
одном из перегонов Южной железной дороги, находясь на изолирующей площадке 
автомотрисы АДМ-1420, дотянулся рукой до консоли и был поражен электрическим 
током;

- в Днепропетровской области при случайном прикосновении к токоведущим 
частям трансформаторной подстанции, находящимся под напряжением, из-за не- 
выполнения требований Правил [3] при подготовке рабочего места, электромон- 
тер от поражения током погиб;

- игнорирование требований Правил [3] должностными лицами РЭС АО «Льво- 
воблэнерго» без подготовки рабочего места и проведения целевого инструктажа 
привело к гибели электромонтера от поражения электротоком на электроопоре.

Следует отметить, что согласно информации источника [4] в вышеприведен- 
ных производственных ситуациях непосредственно должностные лица, при орга- 
низации выполнения работы повышенной опасности в электроустановках имели 
техническую возможность избежать наступления вредных последствий путем без- 
условного соблюдения требований нормативных документов по электробезопас- 
ности и охране труда, а их действия (бездействия) с технической точки зрения, 
находятся в причинной связи с наступлением исследуемых несчастных случаев.

С учетом вышеизложенного следует отметить, что наступление несчастных 
случаев, связанных с электротравматизмом, свидетельствует в первую очередь о 
неудовлетворительном функционировании системы управления охраной труда на 
предприятии, низком уровне трудовой и производственной дисциплины и обязы-
вает должностных лиц к принятию соответствующих мер, как того требует ст. 13 
Закона [5].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ЭКСПЕРТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
СФЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ

Витер Д. В.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Суть судебной экспертизы по производствам в сфере финансирования со- 
циальных целевых программ всегда связана с анализом судебным экспертом 
по заданию следственного судьи либо суда, предоставленных на исследование 
материальных объектов экспертизы, а также различных документов для уста-
новления фактических данных, которые имеют значение для корректного раз-
решения конкретного уголовного производства.

Назначение судебной экспертизы по производствам в сфере финансирова-
ния социальных целевых программ не является обязательным. Наиболее часто, 
судебная экспертиза при расследовании данной категории преступлений назна-
чается при выявлении следователем противоречий между выводами ревизии и 
материалами уголовного производства, либо когда имеются достоверные фак-
ты, свидетельствующие о существенных упущениях ревизоров в ходе проведе-
ния ревизий.

Как источник доказательств заключение эксперта обязательно оценивается 
следователем и судом. Подчеркнем, что оценка заключения эксперта представ- 
ляет собой процесс установления достоверности, относимости и допустимости 
данного заключения, возможности и форм его последующего использования в 
процессе доказывания по уголовному производству.

Традиционно оценка заключения эксперта с точки зрения его достоверно- 
сти признается учеными и практиками наиболее сложной процедурой. Ученые 
подчеркивают, что приоритетным способом в данном случае является оценка 
непосредственно самого заключения, независимо от сведений, содержащихся 
в других доказательствах [1, 2]. Кроме того, формальная оценка достоверно- 
сти, как правило, предполагает, проверку достаточности представленного на 
исследование материала, исходных данных, соответствия количества выводов 
поставленным вопросам и т.д. В свою очередь, содержательная оценка дос- 
товерности включает оценивание: всесторонности; научной обоснованности; 
логической правильности; объективности и убедительности. Вместе с тем, при 
проведении содержательной оценки достоверности заключения эксперта наи- 
более важными являются ответы на такие вопросы: компетентны ли эксперты; 
являются ли исходные научные положения, которые были приняты экспертом, 
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состоятельными; являются ли проведенные исследования полными, а выводы 
обоснованными; не являются ли выводы экспертов противоречивыми; какова 
форма вывода эксперта: категорический или предположительный вывод и т.п. 
Относимость выражается в подтверждении наличия или отсутствия связи потен-
циального доказательства с устанавливаемыми по делу фактами. Относимость 
может быть прямой или косвенной. Следует обратить внимание, что прямая 
относимость выводов присутствует в том случае, когда устанавливаемый факт 
имеет прямое отношение к предмету доказывания (например, не свидетель-
ствует ли расчетно-платежная операция о нарушениях в сфере финансирования 
социальных целевых программ). Косвенная относимость вывода, сформулиро-
ванного по инициативе эксперта, имеет место тогда, когда он сформулирован 
как ответ на дополнительный вопрос, необходимый для решения основного во-
проса. Такой вывод будет оцениваться субъектом доказывания в совокупности 
с выводом по основному вопросу (например, не допущено ли фальсификации 
данных бюджетного учета в отношении исследуемой расчетно-платежной опе-
рации).

Заключение эксперта может быть признано не относящимся к производству 
о преступлении в сфере финансирования социальных целевых программ, ког- 
да на экспертизу были представлены объекты, которые не имеют отношения к 
данному производству для экспертного исследования. Иначе говоря, из предо- 
ставленной совокупности документов заведомо не представляется возможным 
сформулировать ответы на поставленные перед экспертом вопросы.

Допустимость заключения эксперта предполагает соблюдение при работе 
с доказательствами всех формальных требований, предусмотренных законо- 
дательством. Допустимость следует относить только к форме, не касаясь со- 
держания доказательства. Учеными активно обсуждается проблема правовой 
допустимости того либо иного метода или технического средства экспертного 
исследования. Так, В. И. Гончаренко [3, C. 149] утверждает, что все методы и 
технические средства должны быть нормативно закреплены. В свою очередь, 
Р. С. Белкин [4] и Н. А. Селиванов [5] подчеркивают, что правомерность опре- 
деленного метода или технического средства определяется общими принципа- 
ми допустимости средств и методов в уголовном судопроизводстве. Данный 
подход к обозначенной проблеме считаем более приемлемым, т.к. нормативно 
закрепить весь спектр экспертных средств и методов исследования не пред-
ставляется возможным.

Рассматривая данную проблематику в практической плоскости, нельзя остав- 
лять без внимания проблемы организации и правового регулирования судебной 
экспертизы, а именно: освоения достижений науки и техники; методического 
обеспечения применения данных достижений в уголовном процессе и др. Эти 
составляющие взаимообусловлены, поэтому решать их следует во взаимосвязи. 
Допустимость, как свойство доказательства, тесно связана с другим его свой-
ством – достоверностью. Очевидно, что допустимыми могут быть только досто-
верные доказательства и недопустимыми – недостоверные.
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Подчеркнем, что каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 
совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Истинность и 
достоверность фактов, имеющихся в заключении эксперта, как правило, доста- 
точно высока. Вместе с тем, данное обстоятельство не дает возможности для 
оценки экспертного заключения как исключительного, т.е. как доказательства, 
которое имеет безусловную юридическую силу. Заключение эксперта для суда и 
следствия не является обязательным и оценивается по общим правилам оценки 
доказательств, следовательно, заключение эксперта приравнивается к осталь- 
ным доказательствам по данному производству [6].

Таким образом, заключение эксперта обязательно оценивается следовате- 
лем или судом. Оценка заключения эксперта представляет собой процесс уста- 
новления достоверности, относимости и допустимости данного заключения, 
возможности и форм его последующего использования в процессе доказывания 
по преступлениям в сфере финансирования социальных целевых программ.
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Инструкция о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных 
исследований и Научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и 
назначения судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной при-
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казом Министерства юстиции Украины № 53/5 от 08.10.1998 (с изменениями, 
внесенными соответствующими приказами Министерства юстиции Украины) с 
27.07.2015 к основным видам экспертиз относит военную экспертизу.

Необходимость существования такого вида экспертных исследований воз- 
никла в 2014 году в ходе расследования уголовных производств соответству- 
ющими следственными органами Украины, связанных с оккупацией РФ части 
украинской территории. В условиях ликвидации в предыдущие годы органов 
военной юстиции – военных прокуратур и военных судов и формировании в 
соответствии с изменениями в действующем законодательстве личным соста- 
вом новых военных прокуратур из числа лиц, у которых отсутствует военная 
подготовка, юридическая практика поставила принципиальный вопрос о необ- 
ходимости существования такого вида судебных экспертных исследований, как 
военные.

При создании этого вида экспертиз учитывались методологические основы 
судебной экспертологии и приобретенная практика. В частности, опыт суще-
ствования военной юстиции государства Израиль, по сути находится в состоя- 
нии войны в течение десятков лет. В состав соответствующих государственных 
органов, которые существуют на средства налогоплательщиков, включены и 
активно работают военные прокуроры, военные судьи, военные адвокаты и 
военные эксперты. Факт эффективного сотрудничества этих военных юристов, 
как показывает практика, позволяет в полной мере решать задачи националь-
ного судопроизводства.

Решение большинства вопросов при проведении военных судебных экспер- 
тиз требует специальных (военных) знаний соответствующего уровня, в частно- 
сти, в области стратегии, военного искусства, тактики, в том числе по обеспече- 
нию военных операций (боевых действий), в том числе – во время проведения 
предусмотренной нашим национальным законодательством антитеррористиче- 
ской операции и тому подобное.

В настоящее время завершены десятки военных исследований получили вы- 
сокую оценку юристами-практиками, в том числе – в международных судах.

Вместе с тем, существует необходимость дальнейшего исследования мето- 
дологического аспекта деятельности военной экспертизы и научной разработки 
этой сложной проблематики.

В частности, требуют дальнейшего теоретического обоснования и исследова-
ния вопросы возможного наличия в определенных документах сведений воен-
ного характера, отнесения их к государственной тайне, степени их секретности 
и тому подобное.

Представляется, что исследование приведенных вопросов возможно как 
установление соответствия действий (бездействия) должностных лиц Воору-
женных Сил Украины требованиям руководящих документов (возложенных обя-
занностей), что определено как задача военной экспертизы пунктом 9.1. Науч-
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но-методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных 
экспертиз и экспертных исследований, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Украины № 53/5 от 8 октября 1998 (с соответствующими изменениями).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ КОРОТКИХ РУКОПИСНЫХ ЗАПИСЕЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА

Гайдамакина Д.И., Дробышева Е.С.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Основные направления научных исследований в судебном почерковедении 
всегда отображают потребности экспертной и судебной практики в аспект усовер-
шенствования методик и методов, а также разработки новых алгоритмов действий 
эксперта-почерковеда в решении судебно-почерковедческих задач в соответствии с 
современными требованиями.

В настоящее время объектами судебно-почерковедческой экспертизы часто 
являются короткие рукописные записи, выполненные лицами пожилого и старчес-
кого возраста. Такие записи встречаются в разного рода нотариальных и бан ков ских 
документах, завещаниях, договорах, доверенностях и т.д.

Особенностями исследований рукописных текстов и подписей, выполненных ли-
цами пожилого и старческого возраста, занимались известные ученые-почерко веды, 
такие как Чепульченко Т.А. [1, с. 112-114], [2], Смирнов А.В. [2], Липовский В.В. [3].

Анализ практики проведения экспертиз показывает, что у судебных и след- 
ственных органов зачастую возникает необходимость исследований именно ко- 
ротких рукописных записей этой категории лиц.

Данные исследования имеют свои особенности, обусловленные влиянием воз-
раст ных изменений организма или разного рода заболеваний, присущих лицам по-
жилого и старческого возраста, на идентификационные и диагностические призна  ки 
почерка исполнителя. Поэтому данный круг вопросов является достаточно слож ным.

Приведем несколько примеров судебно-почерковедческих экспертиз, кото- 
рые проводились в Харьковском НИИСЭ.
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В институт для проведения повторной судебно-почерковедческой эксперти- 
зы поступил первый экземпляр договора дарения жилого дома. Эксперт, кото- 
рый проводил первичную экспертизу, дал вероятный вывод относительно ис- 
полнения проверяемым лицом короткой рукописной записи.

При проведении повторного исследования эксперт запросил второй экзем- 
пляр договора, дополнительно образцы почерка и данные о состоянии здоро- 
вья проверяемого лица на момент составления исследуемого документа.

При исследовании почерка, которым были выполнены короткие рукописные 
записи было установлено, что в нем имеются признаки нарушения координации 
движений 1 и 2 группы. Однако, благодаря полученной более полной информа- 
ции относительно состояния здоровья предполагаемого исполнителя, условий 
исполнения исследуемых рукописных записей и сравнительным материалам экс- 
перт смог дать категорический вывод об идентификации исполнителя.

В другом случае перед экспертом ставился вопрос не только об исполнителе 
коротких рукописных записей в завещании, но и о выполнении их при ограни- 
чении или отсутствии зрительного контроля. Исследуемые рукописные записи 
также были выполнены под воздействием «сбивающих» факторов природного 
характера.

По данному делу экспертом неоднократно заявлялись ходатайства о предо- 
ставлении медицинских документов и справок о наличии у проверяемого лица 
заболеваний органов зрения и образцов его почерка, выполненных не только в 
период, близкий к исследуемому документу, но и за более значительный проме- 
жуток времени. Таких данных предоставлено не было и в данном случае эксперт 
смог дать вывод только об исполнителе исследуемых рукописных записей.

Таким образом, на основе проведенных исследований экспертами были даны 
как вероятные так и категорические выводы об исполнителях коротких руко- 
писных записей, выполненных лицами пожилого и старческого возраста. Часть 
вопросов, по определенным причинам, решить не представилось возможным.

На форму сделанных выводов такого рода исследований влияют такие фак- 
торы, как наличие диагностических признаков в исследуемых рукописных запи- 
сях, выполнение простыми движениями, ограниченный по объему графический 
материал. Важное значение имеет количество и качество сравнительного мате- 
риала и сложность его получения органом, который назначает экспертизу, в том 
числе, невозможность получить экспериментальные образцы почерка проверя- 
емых лиц. И как следствие – это вызывает трудности в оценке экспертом-по- 
черковедом выявленных диагностических признаков, совпадающих и разли- 
чающихся общих и частных признаков, исключает возможностей проследить 
вариационность и стойкость почерка исполнителя.

Учитывая развитие современной судебно-почерковедческой экспертизы, 
крайне необходимо разработать новые методические подходы, усовершенст- 
вовать существующие методики и актуализировать их на основе современных 
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требований, обобщить большой объем как экспериментального массива, так и 
экспертной практики, касающейся исследования рукописных записей, выпол- 
ненных лицами пожилого и старческого возраста. Поэтому в Харьковском НИ- 
ИСЭ проводится научно-исследовательская работа, цель которой - разработка 
соответствующей методики, которая будет включать основные теоретические 
аспекты исследования коротких рукописных записей, выполненных лицами по- 
жилого и старческого возраста и алгоритм действий судебного эксперта при 
проведении данного вида исследования.
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К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРОЦЕДУР КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО- 

ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ

Гаспарян С. Г.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Кадровое обеспечение судебно-экспертных учреждений Украины реализу-
ется через цепочку административных процедур. Под административной про-
цедурой в деятельности судебно-экспертных учреждений Украины необходимо 
понимать урегулированный нормами законов и подзаконных нормативно-пра-
вовых актов порядок проведения комплекса действий и мероприятий, приня-
тия и исполнения решений управленческого и организационного характера в 
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границах предусмотренных форм кадрового обеспечения судебно-экспертных 
учреждений Украины (отбор, подготовка и повышение квалификации кадрово-
го состава судебно-экспертных учреждений, перемещение по службе и т.п.), ко-
торый направлен на обеспечение прав, свобод и интересов субъектов кадрового 
обеспечения судебно-экспертных учреждений и упорядочение их деятельности 
[1, с. 123].

Вместе с тем, необходимо также обратить внимание на то, что содержание 
административных процедур кадрового обеспечения судебно-экспертных уч-
реждений включает ряд элементов, среди которых следует выделить такие, как 
цель административных процедур, принципы, правовая регламентация админи-
стративных процедур, порядок реализации управленческих действий, исполне-
ние решений.

Также необходимо обратить внимание на следующие признаки администра-
тивных процедур: применяются в публичной сфере; регулируют порядок осу-
ществления правоприменительной деятельности уполномоченных органов и 
лиц; добавляя правовую форму такой деятельности, закрепляют порядок дей-
ствий и принятия решений компетентными органами и должностными лицами 
в связи с применением ими правовых требований; охватывают управленческую 
деятельность позитивной направленности; устанавливают определенный по-
рядок осуществления каких-либо действий; характеризуются особенным субъ-
ектным составом; закрепляются административно-процессуальными нормами и 
т.п. [2].

Проектом административно-процедурного кодекса Украины (ст. 6) предусмо-
трен ряд принципов административной процедуры, среди которых заслужива-
ют особенного внимания с точки зрения использования в судебно- экспертной 
деятельности такие, как: верховенство права; законность; равенство участников 
административного производства перед законом; использование полномочий с 
определенной целью; обоснованность; беспристрастность административного 
органа; добросовестность; рассудительность; пропорциональность; гласность и 
открытость; своевременность и разумный срок; эффективность; презумпция пра-
вомерности действий и требований личности; гарантирование права личности на 
участие в административном производстве; гарантия правовой защиты [3].

В кадровом обеспечении судебно-экспертных учреждений Украины адми-
нистративные процедуры имеют ряд особенностей, например: административ-
ные процедуры направлены на реализацию прав, свобод и законных интересов 
граждан, которые намерены работать в этих учреждениях. Ориентируясь на за-
дачи, стоящие перед персоналом судебно-экспертных учреждений, к основным 
процедурам кадрового обеспечения следует отнести: подбор и отбор кандидатов 
на должности экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях; 
профессиональную подготовку экспертов, включающую обучение, повышение 
квалификации, профессиональную аттестацию экспертов; оценку и контроль 
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деятельности судебного эксперта; формирование карьеры и продвижение по 
службе конкретного эксперта; мотивацию деятельности, направленную на фор-
мирование определенного стиля поведения эксперта; социальное обеспечение 
экспертов и т.п. [1, с. 124].

Административные процедуры отбора на должность судебного эксперта и 
его профессиональной подготовки занимают ведущее место в кадровом обе-
спечении судебно-экспертных учреждений Украины и отражаются в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах различных министерств ведомств (Ми-
нистерство юстиции Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба 
безопасности Украины, Министерство охраны здоровья Украины и др.) к сфере 
управления которых относятся государственные специализированные учрежде-
ния, осуществляющие судебно-экспертную деятельность.

Таким образом, правильное понимание сути и содержания административ-
ных процедур дает основание утверждать, что они играют ведущую роль в ка-
чественном и своевременном кадровом обеспечении; о специфике администра-
тивных процедур кадрового обеспечения судебно-экспертных учреждений, об 
их тесной связи с формами и методами кадрового обеспечения, при реализации 
которых и осуществляются административные процедуры, предусмотренные 
действующим законодательством.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ЖИВОТНОГО И 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОСХОЖДЕНИЯ 

Грошевая Е. Ю.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Судебная практика свидетельствуeт о том, что для принятия правильного 
и объективного решения по делу важное значение имеет использование специ-
альных знаний в судопроизводстве в форме судебной экспертизы, в том числе, 
комплексной. Комплексная судебная экспертиза, как правило, является слож- 
ным исследованием, поскольку интегрирует знания разных областей науки. В 
данной работе речь пойдет о комплексных биолого-трасологических исследова- 
ниях. Отметим, что как отдельные категории, судебно-биологическая и судеб- 
но-трасологическая экспертизы имеют довольно разработанную научную базу, в 
то же время, что касается их интеграции в виде комплексных исследований, то 
существует дефицит соответствующих методик.

Рассматривая формы комплексной биолого-трасологической экспертизы, не 
касаясь судебно-медицинского аспекта, следует выделить комплексную ботани-
ко-трасологическую и комплексную зоолого-трасологическую экспертизы, ис-
ходя из видов экспертных специальностей, квалификацию по которым имеют 
судебные эксперты, участвующие в их производстве. Квалификация судебного 
эксперта присваивается в соответствии с Положением об экспертно-квалифика-
ционных комиссиях и аттестации судебных экспертов, которым предусмотрены 
следующие специальности: в области судебной биологии – 9.1 «Исследование 
объектов растительного происхождения», 9.2 «Исследование объектов животно-
го происхождения»; в области судебной трасологии – 4.1 «Исследование следов 
человека и следов животных» [1]. Что же касается следов объектов растительно-
го происхождения, то отдельная специальность в Перечне отсутствует.

Разработка теоретических и методических основ комплексного исследования 
следов животного и растительного происхождения в современных условиях име-
ет как теоретическое, так и прикладное значение. Практика производства таких 
экспертиз является мало изученной. В основном, имеющиеся научные труды 
посвящены следам биологического происхождения, исследование которых не 
требует применения комплекса знаний в области трасологии и биологии. Так, 
например, в работах ученых и практиков рассмотрены понятие и классифика- 
ция следов биологического происхождения; понятие, механизм образования и 
классификация следов биологического происхождения; их место в системе науч- 
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ных знаний и компетенция экспертов; общие положения выявления, фиксации 
и изъятия; особенности субъектного распознавания информации, содержащей- 
ся в следах биологического происхождения; общие положения их обнаружения 
и фиксации криминалистической информации; особенности выявления, фик- 
сации и изъятия следов крови и других следов биологического происхождения; 
вопросы назначения экспертизы, формулирования выводов и их оценка след- 
ствием (судом), доказательственное значение следов в раскрытии преступлений 
на примере следов животных [см. например, 2-9]. В разработанной Э. Б. Сима- 
ковой-Ефремян классификации комплексных судебных экспертиз приводится 
такая категория, как комплексная судебная биологическая и трасологическая 
экспертиза, а также приводятся задачи, решаемые с ее помощью (установле-
ние механизма образования следов биологической природы, идентификация 
объектов по следам биологической природы; в т.ч. по установлению принад- 
лежности объектов к одному целому (в случаях, когда методами трасологии это 
невозможно установить). Этим же автором сделан вывод о том, что существует 
необходимость в разработке специализированных методик комплексной крими- 
налистический биолого-трасологической экспертизы [10].

В качестве предмета этой экспертизы следует рассматривать фактические 
данные (обстоятельства) дела, существенные для судопроизводства, устанав- 
ливаемые в результате решения экспертами общей (интеграционной) задачи на 
основе синтеза специальных знаний в области трасологии и биологии (ботаники, 
зоологии) путем исследования объектов биологической природы с целью реше- 
ния интеграционных задач.

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что требуется разработка 
теоретических и методических основ комплексной судебной биолого-трасоло- 
гической экспертизы.
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ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Данильченко Е.Л.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

В Украине продолжаются процессы становления национальной финан- 
совой системы и реформирования бюджетной системы, для которой государ-
ственный и местные бюджеты являются основными составляющими.

В экспертные учреждения Украины приходят запросы от правоохранитель- 
ных органов и судов на проведение судебных экономических экспертиз по во- 
просам документального подтверждения выводов актов ревизий (проверок) 
органов Государственной аудиторской службы Украины относительно установ- 
ленных нарушений при получении и использовании средств Государственного 
бюджета Украины, которые выделяются местным бюджетам в виде субвенций 
и дотаций, а также расходов, которые осуществляются из местных бюджетов и 
учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов.

Осуществление отмеченных расходов обусловлено положениями Раздела IV 
Бюджетного кодекса Украины. Большинство из них осуществляется в пределах 
государственных целевых программ, которые, в первую очередь, направленны 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

28 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

на решение вопросов социального характера.
Межбюджетные трансферты – средства, которые безвозмездно и безвоз- 

вратно передают с одного бюджета в другой. В ст. 96 Бюджетного кодекса Укра- 
ины от 08.07.2010 N 2456 - VІ (дальше - БКУ) определены виды межбюджетных 
трансфертов, которые подразделяются на дотацию выравнивания, субвенции, 
реверсную дотацию, дополнительные дотации [1].

Функциональная направленность каждого вида межбюджетных трансфертов 
определяется целевым и адресным направлением средств из одного бюджета в 
другой.

Кабинетом Министров Украины определяются порядок и условия предостав- 
ления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам. В Государ- 
ственном бюджете Украины утверждается объем межбюджетных трансфертов 
отдельно для каждого из соответствующих местных бюджетов, если имеются 
основания для предоставления и получения соответствующих межбюджетных 
трансфертов.

Принципы целевого и эффективного использования бюджетных средств яв- 
ляются важнейшими из принципов, на которых построена бюджетная система 
Украины. Бюджетные средства используются только на цели, определенные 
бюджетными назначениями и бюджетными ассигнованиями.

Субвенции – это межбюджетные трансферты для использования на опреде- 
ленную цель в порядке, определенном органом, принявшим решение о предо- 
ставлении субвенции. То есть, субвенция - это выплата, которую предоставляют 
только на конкретные цели, и которая имеет четко определенное целевое на- 
значение.

Расходование средств на цели, не соответствующие утвержденному порядку 
использования средств субвенции и определенным направлениям использова- 
ния, является нецелевым использованием субвенции.

Экспертом-экономистом при проведении экспертизы исследуются доку- 
менты о выделении субвенции, в которых определена конкретная цель предо- 
ставления субвенции. Также сопоставляются данные относительно выделения 
средств с показателями отчетности с целью установления соответствия данных 
относительно сумм средств: утвержденных, фактически профинансированных и 
фактически использованных на конкретные цели.

Требованиями ст. 122 Бюджетного кодекса Украины предусмотрено проведе- 
ние контроля за соблюдением бюджетного законодательства в части межбюд- 
жетных трансфертов. Бюджетный контроль – это совокупность мероприятий 
государственных органов по вопросам проверки законности, целесообразности 
и эффективности образования, распределения и использования денежных фон- 
дов государства и местных органов самоуправления. Контроль за расходова- 
нием бюджетных средств осуществляют: Государственная аудиторская служба 
Украины, Счетная палата Украины, финансовые управления и отделы.
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Центральным органом исполнительной власти, уполномоченным Президен- 
том Украины на реализацию государственной политики в сфере государствен- 
ного финансового контроля, является Государственная аудиторская служба 
Украины, которая осуществляет государственный финансовый контроль в фор- 
ме государственного финансового аудита, проверки государственных закупок и 
инспектирования, согласно Закону Украины «Об основных принципах осущест- 
вления государственного финансового контроля в Украине» [2] и Постановле- 
ния КМУ «Об утверждении Положения о Государственной аудиторской службе 
Украины» [3].

«Порядок возврата бюджетных средств в соответствующий бюджет в слу- 
чае их нецелевого использования», который определяет механизм возврата в 
соответствующий бюджет средств, полученных как субвенция, распорядите- 
лем бюджетных средств и возврата средств получателями бюджетных средств 
в случае нецелевого использования ими в текущем или прошлых годах бюд- 
жетных средств» утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 
22.12.2010 № 1163 [4].

Основанием для возврата средств в соответствующий бюджет является акт 
ревизии, который является объектом исследования при проведении экспертиз, 
составленный органом, уполномоченным осуществлять контроль за соблюде- 
нием бюджетного законодательства, в котором зафиксирован факт нецелевого 
использования субвенции распорядителем бюджетных средств или нецелевого 
использования бюджетных средств их получателем.

Требованиями ст. 122 Бюджетного кодекса Украины предусмотрено проведе-
ние контроля за соблюдением бюджетного законодательства в части межбюд-
жетных трансфертов. Бюджетный контроль – это совокупность мероприятий 
государственных органов по вопросам проверки законности, целесообразности 
и эффективности образования, распределения и использования денежных фон-
дов государства и местных органов самоуправления. Контроль за расходова-
нием бюджетных средств осуществляют: Государственная аудиторская служба 
Украины, Счетная палата Украины, финансовые управления и отделы.

Центральным органом исполнительной власти, уполномоченным Президен-
том Украины на реализацию государственной политики в сфере государствен-
ного финансового контроля, является Государственная аудиторская служба 
Украины, которая осуществляет государственный финансовый контроль в фор-
ме государственного финансового аудита, проверки государственных закупок и 
инспектирования, согласно Закону Украины «Об основных принципах осущест-
вления государственного финансового контроля в Украине» [2] и Постановле-
ния КМУ «Об утверждении Положения о Государственной аудиторской службе 
Украины» [3].

«Порядок возврата бюджетных средств в соответствующий бюджет в слу-
чае их нецелевого использования», который определяет механизм возврата в 
соответствующий бюджет средств, полученных как субвенция, распорядите-
лем бюджетных средств и возврата средств получателями бюджетных средств 
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в случае нецелевого использования ими в текущем или прошлых годах бюд-
жетных средств» утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 
22.12.2010 № 1163 [4].

Основанием для возврата средств в соответствующий бюджет является акт 
ревизии, который является объектом исследования при проведении экспертиз, 
составленный органом, уполномоченным осуществлять контроль за соблюде-
нием бюджетного законодательства, в котором зафиксирован факт нецелевого 
использования субвенции распорядителем бюджетных средств или нецелевого 
использования бюджетных средств их получателем.
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 ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЖИВОПИСИ КАК КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ УКРАИНЫ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И КРИТЕРИИ

Долуда А.А., Пуклич О.С., Манжелий Т.С. 

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса,
 Харьков, Украина

В Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз 
им. засл. проф. Н.С. Бокариуса проводится судебная искусствоведческая экс-
пертиза, на разрешение которой ставятся вопросы о принадлежности произве- 
дений искусства к культурным ценностям, запрещенным для вывоза за пределы 
или ввоза на территорию страны. В процессе исследования произведений жи-
вописи на первоначальном этапе необходимо определить подлинность (аутен-
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тичность, оригинальность) произведения. От этого зависит выбор методики и 
результаты дальнейших исследований. Так что вопрос, который в классическом 
искусствоведении называется атрибуцией, в судебной искусствоведческой экс-
пертизе является одновременно предварительным и основным.

Произведения искусства является своеобразным и надежным средством на- 
коплений. Стоимость их постоянно возрастает. Их покупают, перепродают, по- 
хищают, подделывают, подражают, дарят. Во всех развитых странах существует 
отрасль антиквариата с огромным оборотом. Указанное является причиной того, 
что произведения искусства часто попадают в сферу уголовных расследований 
[1,2].

Живопись является одним из самых распространенных предметов антиква-
риата и становится предметом таких уголовных правонарушений, как кражи, 
мошенничества, убийства по корыстным мотивам, а также в гражданском судо- 
производстве по делам о разделе имущества, компенсации расходов, возвра- 
те долгов и пр. [3]. Исходя из анализа практики, наиболее распространенное 
уголовное преступление в Украине – это контрабанда культурных ценностей, в 
которых предметы живописи составляют большую часть. Принадлежность про-
изведений искусства, в частности, живописи, к культурным ценностям является 
наиболее распространенным вопросом (задачей) судебной искусствоведческой 
экспертизы. При этом, необходимо установить признаки культурных ценностей 
и критерии, по которым они определяются. На сегодняшний день в Украине 
отсутствует единая утвержденная методика искусствоведческого исследования 
для решения приведенной задачи. Исходя из изложенного, предметом эксперт-
ного исследования является принадлежность того или иного объекта к куль-
турным ценностям путем установления типовых классификационных признаков 
произведений живописи и критериев, по которым они определяются.

Закон Украины № 1068-XIV «О вывозе, ввозе и возвращении культурных 
ценностей» [4] свидетельствует о том, что культурные ценности – это объекты 
материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, 
этнографическое и научное значение: оригинальные художественные произве- 
дения живописи. Основанием для установления фактов принадлежности про- 
изведений живописи к культурными ценностям является их соответствующий 
художественный уровень, взаимосвязь с историческим событием, явлением и 
пр., этнографическая ценность и научное значение.

Таким образом, к культурным ценностям относятся произведения живопи- 
си, имеющие вышеуказанные признаки. В свою очередь каждый из признаков 
имеет свои критерии, определение которых дает возможность ответить на во- 
прос о принадлежности объекта к культурным ценностям. Проанализируем эти 
критерии.

1. Художественный уровень произведений живописи – комплексный пока- 
затель художественного (композиционного) совершенства произведения, опре- 
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деляется признаками композиционного единства, конструктивной целесообраз- 
ности, гармоничности, законченности и соответствия целостности общему ко- 
лористическому решению. Высокий художественный уровень обеспечивается 
эффективным применением средств композиции: пропорций, ритма, модуля, 
контрастов, нюансов, фактуры, рисунка и т.п. Для произведений живописи ху- 
дожественное значение является определяющим признаком. Именно процесс 
определения критерия художественности во многом зависит от субъективных 
оценок эксперта–искусствоведа, что в свою очередь определяется уровнем его 
профессиональной подготовки и практического опыта.

2. Историческое значение – принадлежность к историческим событиям, яв- 
лениям и т.п. – определяется критерием наличия или отсутствия свидетельств, 
указывающих на владение произведением или его авторство известным истори- 
ческим деятелям или принадлежность его к историческим событиям.

3. Этнографическое значение – признак, указывающий на свойственность 
произведению характерных этнографических черт, процессов, явлений.

4. Научное значение – признак, указывающий на наличие новых научных 
знаний.

Таким образом, только четкая дифференциация признаков и критериев, на 
основании которых они устанавливаются, дает возможность получить объектив- 
ный и обоснованный вывод.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ О ЧАСТОТЕ 
ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ  

ЗНАЧИМОСТИ ЧАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА

Жолудева Д.В.

ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь»,  

Минск, Беларусь

С целью объективизации процесса экспертного исследования почерка в экс-
пертизе применяется ряд методов, основанных на вероятностном моделировании, в 
частности вероятностно-статистическое моделирование. Сущность данного метода 
оценки совпадений признаков при идентификации почерка заключается в установ-
лении вероятности появления комплекса признаков, совпадающих в исследуемом 
документе и в образцах, для определения индивидуализирующей способности ком-
плекса [1, с.19].

Еще в XIX в. Альфонс Бертильон высказывал свою позицию таким образом:
«Судебная экспертиза почерка действительно превратится в науку лишь в тот 

день, когда создаст таблицы вероятности для различных признаков букв, и эксперт 
будет давать свой вывод в такой форме: этот почерк, характеризуемый такими-то 
особенностями, можно встретить один раз на сто, тысячу, десять тысяч, миллион 
субъектов одной и той же социальной категории» [2, с.5].

Если объекту присущ какой-то признак, который встречается не у всех объектов, 
то по данному признаку можно выделить из всей совокупности объекты, обладаю-
щие этим признаком, по двум признакам выделяются те объекты, которые облада-
ют одновременно двумя признаками и т.д. При этом число объектов с выделением 
каждого нового признака будет уменьшаться и тем больше, чем меньше частота 
встречаемости включаемых в комплекс признаков [3, с 14].

В теории вероятностей это соответствует правилу умножения вероятностей – 
вероятность совместного наступления нескольких событий равна произведению 
вероятностей событий. В случае выделения почерка из общей совокупности это – 
частота одновременной встречаемости группы признаков, она равна произведению 
частот встречаемости отдельных признаков:

P p xp xp x xpn0 1 2 3
= ...

Для упрощения математических подсчетов, учитывая, что произведение ве- 
личин равно сумме логарифмов, вероятности признаков можно представить в 
логарифмическом выражении:
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log p xp xp x xp log p log p log p log pn n10 1 2 3 10 1 10 2 10 3 10
( ... ) ...= + + + +

Если r – среднее число людей, чей почерк характеризуется определенным 
комплексом признаков, и оно равно 1, а N– число пишущих по-русски ≈102  
тогда P r

N
=  или P =

1

10
2  , где P – вероятность того, что избранный комплекс 

признаков встретится в почерках всех людей, пишущих по-русски, не более, чем 
1 раз. Поскольку реально частные признаки почерка связаны статистической за- 
висимостью, для повышения надежности процедуры идентификации пороговое 
значение суммарной идентификационной значимости взято равным 10, а не 8 
[3, с 20-21].

Возвращаясь к формуле о сумме логарифмов, получаем следующее:

( log ][ ) ( log ][ ) ( log ][ ) ... ( log ][ )]- + - + - + + - >
10 1 10 2 10 3 10

1p p p pn 00

Таким образом, идентификационная значимость частного признака пред- 
ставляет собой отрицательный десятичный логарифм относительной частоты 
встречаемости данного признака:

I X p X( ) lg ( )= -

где J – это идентификационная значимость определенного признака; X – 
определенный частный признак в той либо иной букве;

p – относительная частота встречаемости определенного признака.
Суммирование определенных идентификационных значимостей частных 

признаков почерка при достижении числа суммы 10 и более гарантирует, что та- 
кой почерк, характеризуемый наличием комплекса указанных признаков, может 
встретиться не более чем один раз.

На данный момент эксперты используют таблицы идентификационной зна-
чимости частных признаков почерка, составленные практически 50 лет назад. 
Изменившиеся прописи, возросшая доступность высшего образования, ком-
пьютеризация многих сфер деятельности и другие факторы оказали влияние 
на процесс формирования почерка у населения и обусловили необходимость 
обновления данных о частоте встречаемости и идентификационной значимости 
частных признаков почерка. При сборе массива текстов для подсчета новых 
значений были использованы данные последней переписи населения Респу-
блики Беларусь, чтобы взять в расчет нужное количество почерков с учетом 
установленных критериев (пол, уровень образования, возраст, тип населенного 
пункта, регион проживания), заложив максимально допустимый процент ошиб-
ки выборки.

Полностью завершенный для первых букв русского алфавита подсчет новых 
значений идентификационной значимости частных признаков, кардинально от- 
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личающихся от предыдущих значений, подтвердил необходимость актуализа- 
ции указанных данных.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА ПРИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Карачевцев Я.Н.

Частный эксперт-психолог 
Харьков, Украина

При проведении психологической экспертизы определения морального 
вреда, причиненного телесными повреждениями, следует принимать во внима-
ние, что в данном случае может быть рассчитан моральный вред, причиненный 
здоровью телесными повреждениями (уголовная составляющая согласно зако-
нодательству Украины, п. 1 ч. 2 ст. 23 Гражданского Кодекса Украины (далее – 
ГКУ), боль и страдания, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем 
или иным повреждением здоровья), моральный вред в связи с заболеваниями, 
которые появились в результате противоправного поведения ответчика (граж-
данско-правовая составляющая, п. 1 ч. 2 ст. 23 ГКУ), моральный вред, который 
заключается: в душевных страданиях в связи с противоправным поведением 
ответчика (нарушение права на личную неприкосновенность, гарантированного 
ч. 1 ст. 289 ГКУ (гражданско-правовая категория, телесная неприкосновенность, 
п. 2 ч. 2 ст. 23 ГКУ), моральный вред в связи с нарушением права на личную 
неприкосновенность (гражданско-правовая категория, психическая неприкос-
новенность, п. 2 ч. 2 ст. 23 ГКУ).

Моральный вред, который выражается в физической боли и страданиях, ко-
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торые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением 
здоровья можно посчитать тремя способами. Первый способ - фактический, по 
длительности расстройства здоровья. При этом, принимаем во внимание, что 
моральная компенсация за 1 день расстройства здоровья (временной утраты 
трудоспособности) составляет 8888 грн. в ценах на 1 января 2019 года (321 дол-
лар США по курсу Национального банка Украины), и отвечает стрессу в размере 
1 балла по шкале Холмса и Раге [1]. А моральная компенсация за 1% стойкой 
утраты трудоспособности равна моральной компенсации за 2,1 балл стресса по 
шкале Холмса и Раге, и в ценах на 01.01.2019 соответствует 18 664,8 грн. (674,1 
долларов США). Отметим, что разовая выплата морального вреда за стойкую 
утрату трудоспособности, которая принята судебной практикой Украины, не со-
ответствует действительным страданиям: моральный вред в этом случае соот-
ветствует ежегодной компенсации на период стойкой утраты трудоспособности, 
установленной медико-социальной экспертизой.

Второй способ определения морального вреда здоровью – нормативный. 
Суть его заключается в определении продолжительности расстройства здо-
ровья по протоколу лечения болезни, утвержденного Министерством охраны 
здоровья, и соответствующей моральной компенсации из соотношения 1 день 
временной утраты трудоспособности = 8888 грн. (321 доллар США) в ценах на 
01.01.2019. Третий способ определения морального вреда здоровью – по степе-
ни медицинского вмешательства. Так, нами впервые при сопоставлении прото-
колов лечения болезней с длительностью расстройства здоровья и назначаемым 
лечением было установлено, что медицинское вмешательство в денежном экви-
валенте состоит в пропорции с моральным вредом как 1:1000 (для отечествен-
ных препаратов), и – 1:416,7 (для импортных).

Презюмируемый моральный вред в связи с нарушением права на личную 
неприкосновенность в научной литературе не исследован, поэтому мы, как ниж-
нюю границу, берем моральный вред за минимально определяемый стресс по 
шкале Холмса и Раге за незначительное правонарушение, 11 баллов стресса за 
нарушение физической неприкосновенности и 11 баллов стресса за нарушение 
физической неприкосновенности.

Так, при проведении экспертного исследования от 18.02.2019 в отношении 
гр. Лица 1 был рассчитан моральный вред в результате легких телесных повреж-
дений в размере 167 820 грн. по авторской модификации методики А.М. Эрде-
левского, а с учетом личностных особенностей Лица 1 переживания морального 
вреда рекомендуемая моральная компенсация составляет 717 738 грн. Также у 
истца появилось заболевание – острая реакция на стресс, которое по протоколам 
МОЗ требует 2-3 мес. лечения на 1-2 уровнях оказания медицинской помощи, и 1 
месяц на 3 уровне оказании медицинской помощи. Моральная компенсация за 1 
месяц болезни составляет 8888 грн. * 30 = 266 640 грн., а за 4 мес. – 1 066 560 
грн. По медицинскому вмешательству стоимость лечения за 11 дней составила 
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2056,67 грн., а условная стоимость с учетом применения импортных препара-
тов – 1496,88 грн.: соответствующая моральная компенсация – 1 496 880 грн.
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ОПРЕЛЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО СОСТАВА  
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ  

НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ  
ХРОМАТОГРАФИИ

Климчук А.Ф., Буй О.Д.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

На сегодняшний день сохраняется угроза безопасности личности и сохран- 
ности имущества, увеличивается количество террористических актов с исполь- 
зованием взрывчатых устройств, которые содержат зажигательные смеси.

Возросло количество экспертных исследований, объектами которых явля-
ются зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (НП). Исследованиям 
непосредственно зажигательных смесей в зарубежной литературе посвящено 
небольшое количество работ. Гораздо больше внимания уделено товарным то-
пливам с примесями топлив других видов [1-5].
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Использование инструментальных методов, таких как газожидкостная хро- 
матография с различными видами детекторов, в большинстве случаев требу- 
ют введения относительно чистых образцов смесей или отдельных «светлых» 
нефтопродуктов, что при отределении компонентного состава указанных смесей 
вызывает множество трудностей.

Для проведения эксперимента были приготовлены смеси нефтепродуктов, 
составляющими которых являлись бензин, дизельное топливо, минеральное и 
синтетическское масло, мазут, полистерол, парафин в различных комбинациях. 
Исследование проводилось методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) с ис-
пользованием хроматографических пластинок «Sorbfil». В качестве подвижной 
фазы использовали смесь растворителей октан:бензол (5:1). В качестве прояви-
телей - УФ- излучение при двух длинах волн, пары иода и 2% раствор формали-
на в Н2SO4(конц.) (ФСК) [6].

Проанализировав характер хроматографического разделения исследуемы 
смесей, можно выделить следующие вероятные группы зажигательных смесей:

- с остаточным нефтепродуктом;
- с синтетическим маслом (компонентом);
- с вероятно полимерной составляющей (полистиролом).
Для подтверждения присутствия в одной из смесей полистирола использовали 

метод ИК-спектроскопии. В ИК-спектре смеси с полистиролом содержатся харак-
теристические полосы колебаний в области 3000-2800 см-1, что характерно для 
валентных колебаний метильных и метиленовых групп, и характеристические по-
лосы колебаний с значениями волновых чисел 1500, 1460, 750-700 см-1, что по 
расположению, количеству и относительной интенсивности совпадает со спектром 
полистирола из базы данных использованного програмного обеспечения.

Проведенные исследования показали, что метод ТСХ необходим при первич- 
ном исследовании смесей НП в экспертной практике и дает общую информацию 
об основных составных частях зажигательных смесей, если они относятся к раз- 
ным видам нефтепродуктов.

При исследовании рекомендуется использовать общепринятую схему прове- 
дения ТСХ в системе октан : бензол. Обработка хроматографических пластинок 
включает в себя:

- осмотр в УФ - лучах, который желательно последовательно проводить при 
двух длинах волн – 365 та 254 нм, что позволяет дифференцировать нефтепро-
дукты дистилятной и остаточной природы в составе смесей, а также предпола-
гать их совместное присутствие;

- обработка парами йода. В случае присутствия значительной части нена- 
сыщенных соединений, продуктов термических процессов нефтепереработки 
наблюдаем поглощение йода в местах их локализации с появлением пятен бело- 
го цвета в местах расположения насыщенных углеводородных структур. Кроме 
того, обработка парами йода дает возможность установить присутствие масел с 
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синтетическим компонентом (синтетических и полусинтетических моторных ма- 
сел), которые могут содержаться в составе зажигательных смесей, например, в 
виде отработанных нефтепродуктов;

- обработку 2% раствором ФСК, которая дает дополнительную возможность 
дифференцирования содержащихся нефтепродуктов по их локализации (Rf) и 
за счет цвета пятен и зон, появление которых наблюдается.
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«СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ» И «ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ  
ПРАВА»: ПРЕДЕЛЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Клюев А.Н.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Задачей административного судопроизводства является справедливое, 
беспристрастное и своевременное решение судом споров в сфере публич-
но-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и инте-
ресов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений со 
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стороны субъектов властных полномочий (ч. 1 ст. 2 Кодекса административного 
судопроизводства Украины (далее – КАС)) [1]. В этой работе мы хотим остано-
виться на некоторых проблемах определения пределов компетенции судебного 
эксперта и эксперта в области права в административном процессе.

Исходя из возложенных на него функций, судебный эксперт относится к 
иным участникам процесса – лицам, способствующим рассмотрению дела. К 
этой категории принадлежат также свидетели и специалисты. Однако, судебный 
эксперт – единственный участник процесса, который наделен правом и обязан- 
ностью давать заключение по вопросам, требующим применения специальных 
знаний в рамках предмета доказывания, а заключение эксперта является источ- 
ником доказательств (средством доказывания).

Заключение эксперта может быть дано по непосредственному заказу участ-
ника дела либо на основании определения административного суда о назначе-
нии экспертизы. Предметом заключения эксперта может служить исследование 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, установление которых требует 
применения имеющихся у эксперта специальных знаний в области науки, техни-
ки, искусства, ремесла. Предметом заключения эксперта не могут быть вопросы 
права.

Как видим, участие судебного эксперта в административном судопроизвод-
стве довольно четко определено на законодательном уровне. Однако, в новой 
(действующей) редакции КАС, вступившей в силу в конце 2017 года [1], появ-
ляется новая процессуальная фигура – эксперт по вопросам права. Сразу же 
отметим, что не смотря на употребление одного и того же термина («эксперт»), 
процессуальные функции их рознятся. В период общественного обсуждения но-
вой редакции КАС нами давались предложения по приведению терминологии в 
соответствие с функциями указанных субъектов, однако, к сожалению, они не 
были учтены. В частности, в ст. 69 КАС содержится норма о том, что экспер-
том по вопросам права является лицо, имеющее ученую степень и признанное 
специалистом в области права. В то же время, в законе не указано, по каким 
критериям определяется это «признание».

Исходя из требований статьи 112 КАС, установлены нормы, в соответствии 
с которыми участники административного дела вправе подать в суд заключе-
ние эксперта в области права: а) по применению аналогии закона или аналогии 
права; б) содержанию норм международного права в соответствии с их офици-
альным или общепринятым толкованием, практикой применения, доктриной в 
соответствующем иностранном государстве [1]. Как видим функции эксперта в 
области права четко ограничены двумя направлениями: аналогия закона (пра-
ва), международное право.

В отличие от заключения судебного эксперта, в соответствии со статьей 113 
КАС, заключение эксперта в области права не является доказательством, имеет 
вспомогательный (консультативный) характер и не является обязательным для 
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суда. Суд может ссылаться в решении на заключение эксперта в области права 
как на источник сведений, которые в нем содержатся, и должен сделать само-
стоятельные выводы по соответствующим вопросам [1].

Исходя из изложенного выше, функции и формы участия эксперта в обла- 
сти права в административном процессе имеют совершенно иную природу, чем 
функции судебного эксперта – сведущего в области науки, техники, искусства и 
ремесла, которому законом запрещено вторгаться в область права.

В связи с изложенным, представляется целесообразным внести изменения в 
соответствующие нормы КАС (ст. ст. 69, 112, 113), заменив термин «эксперт в 
области права» («эксперт по вопросам права») на термин «консультант в области 
права» (или «консультант по вопросам права»). Соответствующее заключение, 
которое будет давать такой консультант, также должно именоваться адекватно

– «заключение консультанта в области права» (или «заключение консультанта 
по вопросам права»). Функция консультирования по указанным выше направ- 
лениям права (закона), а также статус заключительного документа адекватно 
отображают пределы компетенции эксперта в области права.

Таким образом, внесение предложенных нами изменений в Кодекс админи- 
стративного судопроизводства Украины будет способствовать совершенствова- 
нию как процедур участия судебного эксперта в административном процессе, 
так и в целом административного законодательства.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ  
В 2019 ГОДУ

Мамонтова Л.В., Степанова Е.В.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Назначение пенсий в Украине регулируется Законом Украины «Об общео-
бязательном государственном пенсионом страховании» от 09.07.2003 N 1058-
IV (с учетом внесенных изменений и дополнений) [1]. Закон [1] разработан в 
соответствии с Конституцией Украины и Основами законодательства Украины 
об общеобязательном государственном страховании и определяет принципы, 
положения и механизм функционирования системы общеобязательного госу-
дарственного пенсионного страхования, назначения, пересчета и выплаты пен-
сий, предоставления социальных услуг из средств Пенсионного фонда, который 
формируется за счет страховых взносов работодателей, бюджетных и других 
источников. Предусмотрено, что изменение условий и норм общеобязательного 
государственного пенсионного страхования осуществляется исключительно пу-
тем внесения изменений в Закон [1].

Правительством Украины на 2019 предусмотрены следующие стандарты со- 
циального обеспечения граждан:

Минимальный размер пенсии по возрасту (статья 28 Закона [1]) устанавлива- 
ется при наличии страхового стажа не меньше: у мужчин – 35 лет, у женщин – 35 
лет, на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: 
с 1 января – 1497,00 грн.; с 1 июля – 1564,00 грн.; с 1 декабря – 1638,00 грн.

Особам, достигшим 65 летнего возраста, при наличии у мужчин 35 лет, а у 
женщин 30 лет страхового стажа, в соответствии с частью 2 статьи 28 Закона 
[1], минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% 
минимальной заработной платы, установленной Законом Украины «О государ- 
ственном бюджете Украины» на соответствующий год, но не меньше прожиточ- 
ного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Поскольку минималь- 
ный размер заработной платы в Украине с 1 января 2019 составляет 4173 грн., 
то соответственно минимальный размер пенсии для этой категории пенсионе- 
ров составляет 1669,20 грн.

Максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных ми- 
нимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 
14970 грн.; с 1 июля – 15640 грн.; с 1 декабря – 16380 грн.

Данное ограничение пенсии максимальным размером не распространяется 
на пенсионеров, пенсия которым назначена до вступления в силу Закона Укра-
ины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной 
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системы» от 08.07.2011 N 3668-VI [2], то есть до 1 октября 2011 года.
Законом [1] также предусмотрено повышение ранее назначенных пенсий. 

Пенсии повышаются в связи с ростом прожиточного минимума. В 2019 году 
такое повышение пенсий будет проводиться дважды: с 1 июля и с 1 декабря. 
Повышению подлежат пенсионные выплаты, размер которых согласно законо-
дательству исчисляется исходя из прожиточного минимума для лиц, утратив-
ших трудоспособность (доплата к пенсии за сверхнормативный страховой стаж, 
доплата участникам войны и участникам боевых действий, пенсии «За особые 
заслуги перед Украиной» и т.д.).

Следует отметить, что повышение минимального размера пенсии и надбавок 
к пенсии за сверхнормативный страховой стаж проводится только неработаю- 
щим пенсионерам. Пенсионерам, которые продолжают работать, повышение 
указанных выплат осуществляется только после увольнения с работы, исходя из 
размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на момент уволь- 
нения.

Кроме этого, исходя из финансовых возможностей Пенсионного фонда и 
государственного бюджета Украины на 2019 год, повышаются и другие пен-
сионные выплати, размеры которых исчисляются из установленного на 2019 
год прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 
2019 года увеличивается минимальная пенсия лицам с инвалидностью; лицам, 
утратившим кормильца (в зависимости от числа иждивенцев); лицам из числа 
военнослужащих, утративших кормильца (два прожиточных минимума, установ-
ленных для нетрудоспособных лиц); лицам с инвалидностью вследствие войны 
(в зависимости от группы инвалидности) и участникам боевых действий; инва-
лидам-участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции в 1986 году (в зависимости от группы инвалидности); шахтерам 
в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского 
труда» от 02.09.2008 N 345-VI [3] (не меньше, чем три размера прожиточного 
минимума для нетрудоспособных лиц).

В 2019 году повышаются и доплаты к пенсиям: неработающим пенсионерам 
за каждый год сверхнормативного страхового стажа (1% прожиточного мини-
мума для нетрудоспособных лиц); жертвам нацистских преследований (лицам с 
инвалидностью в зависимости от группы); лицам, имеющим статус Почетный 
донор Украины» или «Почетный донор СССР» (10% прожиточного минимума 
для нетрудоспособных лиц); участникам войны, награжденным орденами и ме-
далями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (20% прожиточного мини-
мума для нетрудоспособных лиц); лицам, имеющим особые заслуги перед Укра-
иной в размерах, определенных приказом Министерства социальной политики 
Украины от 27.12.2017 N 2054 [4]; лицам с инвалидностью вследствие войны 
(в зависимости от группы) и участникам боевых действий (20% прожиточного 
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минимума для нетрудоспособных лиц); доплаты к пенсиям лицам, потерявшим 
кормильца вследствие травмы или профессионального заболевания в соответ-
ствии с Законом [3] (100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц 
на каждого иждивенца).

Не повышаются, а остаются на прежнем уровне ранее установленные по-
вышения (надбавки) к пенсиям, в частности: детям войны – 66,13 грн.; лицам, 
проживающим в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличен на 20%); 
на иждивенцев (150,00 грн. – к пенсиям, назначенным в соответствии с За-
коном Украины [1]); лицам, которые необоснованно подверглись политическим 
репрессиям и впоследствии были реабилитированы – в размере 54,40 грн., а 
членам их семей, которых было принудительно переселено, – 43,52 грн.; лицам, 
отнесенным к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской 
катастрофы: размеры дополнительной пенсии, ежемесячная компенсация се-
мьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (в размерах, 
установленных постановлением Кабинета Министров Украины «О повышении 
уровня социальной защиты граждан, потерпевших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» от 23.11.2011 N 1210 [5]).

После подведения итогов выполнения государственного бюджета за первое 
полугодие текущего года, правительством Украины пересматриваются установ- 
ленные стандарты социального обеспечения граждан и проводится их коррек- 
тировка.
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Овсянникова И. М. 

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Современные реалии европейского общественного развития Украины 
требуют пересмотра основных теоретических ориентиров эффективности как 
права в целом, так и правовых норм, регулирующих судебно-экспертную дея-
тельность. 

В частности, в современных условиях актуализировалась проблема форми-
рования современной правовой системы, базирующейся на новых принципах и 
идеях. Так, процесс европизации права в Украине требует выработки новых кон-
цептуальных подходов к разработке теоретических положений эффективности 
права, его отраслей, отдельных норм и институтов, исследованию эффективно-
сти правовых норм, в том числе, касающихся административно-правового регу-
лирования судебно-экспертной деятельности. При этом на первый план должны 
выходить интересы человека, его социально-правовые потребности.

Таким образом, основой административно-правового регулирования судеб- 
но-экспертной деятельности должны выступать правовые нормы, оказываю- 
щие непосредственное воздействие на жизнь общества.

Совершенствование действующих норм права современного Украинского 
государства не представляется возможным без выяснения степени эффектив- 
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ности их действия. Однако, в юридической науке на сегодняшний день недоста-
точно исследованы и не разработаны критерии, на основании которых можно 
определить эффективность правовых норм, в том числе и тех, что непосред-
ственно касаются судебно-экспертной деятельности.

Следует отметить, что среди ученых существуют разные подходы к опреде- 
лению критериев эффективности правовых норм. Так, С. С. Алексеев критери- 
ями и условиями эффективности правовых норм считает их обоснованность и 
целесообразность, полезность и экономичность. При этом полезность, с точки 
зрения ученого – это фактическая эффективность юридических норм с учетом 
затраченных материальных средств, человеческой энергии, времени, а также 
иных показателей, характеризующих издержки общества на их производство и 
реализацию [1, с. 311-312].

В. В. Лапаева выделяет такие критерии эффективности права, как: правовое 
качество самого законодательства, эффективность правоприменительной деятель-
ности, уровень правосознания правоприменителя и населения в целом [2, с.500].

В. Н. Кудрявцев, В. Н. Никитинский, И. С. Самощенко и В. В. Глазырин вы- 
деляют следующие критерии эффективности норм права: совершенство зако- 
нодательства, совершенство правового сознания населения, совершенство пра- 
воприменительной деятельности [3, с. 36-37].

По мнению В. М. Сырых, критериями (факторами, условиями) эффективно- 
го действия норм права служат: 1) условия юридической эффективности норм 
права; 2) условия социальной эффективности норм права. При этом к условиям 
юридической эффективности норм права он относит: надлежащее качество за- 
конов, иных нормативно правовых актов; эффективно действующий механизм 
правового регулирования; совершенство правоприменительной деятельности. 
К условиям социальной эффективности норм права он относит: уровень эко- 
номического развития общества; уровень культуры членов этого общества; со- 
ответствие норм права содержанию регулируемых общественных отношений; 
соответствие норм права закономерностям функционирования и развития граж- 
данского общества и правового государства [4, с. 11].

Таким образом, правовые параметры эффективности обуславливаются це- 
лым рядом факторов, перечень которых не ограничивается только вышеупомя- 
нутыми.

Разноплановость научных взглядов на критерии эффективности правовых 
норм порождает проблему выбора таких критериев для оценки эффективно- 
сти правовых норм, которыми регулируется судебно-экспертная деятельность в 
Украине. Таким образом, данная проблема является актуальной и нуждается в 
своем дальнейшем решении.
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ УБЫТКОВ В СУДЕБНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ В УКРАИНЕ

Проскура Е., Лукова О.

Киевский Научно-исследовательский институт судебной экспертизы, 
Киев, Украина

Постановка проблемы. В Украине задача сторон судебного процесса при 
доказывании вины или невиновности в части признания наличия и суммы нане- 
сенных убытков осложняется неоднозначностью и несовершенством норматив-
ного регулирования, начиная с самого определения понятия «убытки» и закан-
чивая отсутствием актуальных методик определения ущерба и методик.

Как следует из анализа ст. 22 Гражданского кодекса Украины, убытками яв- 
ляется денежная оценка понесенных потерь, которые причинил должник. Так, 
согласно положениям ст.22 Гражданского кодекса Украины, убытками являются:

«1) потери, которые понесло лицо в связи с уничтожением или повреждением 
вещи, а также расходы, которые лицо понесло или должно будет понести для 
восстановления нарушенного права;

2) доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоя- 
тельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».

Кто уполномочен устанавливать наличие убытков у пострадавшей стороны и 
какова роль судебных экспертов в процессе установления убытков?

Компетенция судебных экспертов. Относительно компетенции судебных экс- 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

48 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

пертов-экономистов по установлению и документальному подтверждению на- 
личия и размеров убытков следует отметить следующее. Согласно научно-ме- 
тодическим рекомендациям по вопросам подготовки и назначения судебных 
экспертиз и приказу Министерства юстиции №53/5 в компетенцию судебных 
экспертов-экономистов не входит установление убытков. Таким образом, судеб- 
ные эксперты в рамках своей экспертной деятельности не имеют права устанав- 
ливать наличие убытков и определять их размеры.

Предложения по совершенствованию нормативного регулирования. Относи- 
тельно усовершенствования нормативной базы относительно определения по- 
нятия «убытки» и методик их оценки нами проведены определенные наработки, 
которые сегодня хотим обсудить с целью их углубления, совершенствования и 
возможности вступления формы нормативного акта.

Нами предлагается следующее:
1. Под понятием «ущерб» понимать сумму утраченных активов без возможно-

сти возмещения их стоимости или неполученные доходы из-за отсутствия воз-
можности пользования активом.

2. Считаем важным не только верное определение наличия убытков, но и 
четкое определение момента времени, в который такие убытки возникают. Так 
считаем, что убытки должны признаваться при одновременном выполнении 
всех следующих условий:

-  владелец активов не может применить свое право на владение, пользова- 
ние и распоряжение активами как владелец;

-  потеря актива не подлежит дальнейшему возмещению виновными или 
третьими лицами;

- стоимость утраченного актива может быть достоверно определена;
-  на момент потери у владельца были юридические основания для владе-

ния данным активом.
Об определении и документального подтверждения размера убытков счи- 

таем, что сумма ущерба для субъектов хозяйствования имеет определяется как 
балансовая стоимость актива на момент его потери или как упущенная выгода, 
рассчитанная как недополученный доход от владения и пользования активами.

Причинами возникновения убытков могут быть:
•  безосновательное (необоснованное) перечисление (уплата) средств в ре- 

зультате неправомерных действий;
•  отчуждения, недостачи, уничтожения (порчи) имущества, с учетом оцен- 

ки имущества и / или акта инвентаризации;
•  дополнительные расходы (стоимость дополнительных работ / материа- 

лов, затраты на восстановление нарушенного права субъекта, штрафные 
санкции и т.д.);

•  завышения или занижения стоимости товаров / работ / услуг (разница в 
цене, торговая наценки) с учетом оценки товаров / работ / услуг в резуль- 
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тате неправомерных действий;
•  приобретение неликвидного (испорченного) имущества с учетом оценки-

имущества;
•  потерю должника в обязательстве (необоснованная уступка долга, необо- 

снованная замена заемщика;
•  уменьшение доли государственной (коммунальной) собственности в устав-

ном фонде хозяйственного общества;
•  неполученную прибыль (упущенная выгода) при отсутствии возможности 

пользования активами (имуществом);
•  использование в финансово-хозяйственных операциях ценных бумаг, сто-

имость которых не подтверждена фактическими активами эмитента.
Относительно возможных для применения методов определения размера 

убытков выделяем следующие:
1. Метод документального подтверждения применяется при определении 

размера убытков вследствие:
•  перечисление (уплату) денежных средств в результате неправомерных 

действий;
•  отчуждения, недостачи, уничтожения (порчи) имущества, с учетом оцен- 

ки имущества и / или акта инвентаризации;
•  дополнительные расходы (стоимость дополнительных работ/материа- 

лов, затраты на восстановление нарушенного права субъекта, штрафные 
санкции и т.д.);

•  потери должника в обязательстве (необоснованная уступка долга, необо- 
снованная замена заемщика);

•  уменьшение доли государственной (коммунальной) собственности в устав-
ном фонде хозяйственного общества.

2. Метод сопоставления (сравнения) применяется при определении размера 
убытков вследствие:

•  завышения или занижения стоимости товаров / работ / услуг (разница в 
цене, торговая наценки) с учетом оценки товаров / работ / услуг в резуль- 
тате неправомерных действий;

•  приобретение неликвидного (испорченного) имущества с учетом оценки 
имущества;

•  использование в финансово-хозяйственных операциях ценных бумаг, сто-
имость которых не подтверждена фактическими активами эмитента.

3. Метод моделирования (расчетный) применяется при определении размера 
убытков вследствие:

•  неполученную прибыль (упущенная выгода) при отсутствии возможности 
пользования активами (имуществом).
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ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА: НЕКОТОРЫЕ 
ВОПРОСЫ ТРЕБОВАНИЙ К СУДЕБНЫМ ЭКСПЕРТАМ

 Пучко Д. В.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Судебная экспертиза является важным источником доказательств (сред- 
ством доказывания) в случаях, когда для установления фактических данных 
(обстоятельств дела) требуются специальные знания в области науки, техники, 
искусства, ремесла. Часто назначаемыми видами исследований, требующими 
применения специальных знаний в области строительства и землеустройства, 
являются строительно-техническая, оценочно-строительная, земельно-техни-
ческая, оценочно-земельная, дорожно-техническая судебные экспертизы, ко-
торые относятся к классу инженерно-технических. Так, только в 2018 году из 
106214 судебных экспертиз в системе государственных экспертных учреждений 
Министерства юстиции Украины было проведено 11221 исследование в области 
строительства и землеустройства, что составляет почти 11% от общего количе-
ства. Это довольно высокий процент с учетом того, что кроме указанных ро-
дов судебных экспертиз проводятся исследования почти по 90 специальностям 
иных классов, родов, видов.

Закон Украины «О судебной экспертизе» содержит четкие требования к су-
дебным экспертам в аспекте наличия высшего образования, устанавливая, что 
судебными экспертами государственных экспертных учреждений могут быть 
специалисты, имеющие соответствующее (выделено автором) высшее обра-
зование, образовательно-квалификационный уровень не ниже специалиста, 
прошли соответствующую подготовку и получили квалификацию судебного экс- 
перта по определенной специальности [1]. Поскольку при оценке заключения 
эксперта важную роль играет проверка соблюдения требований законодатель- 
ства при назначении и производстве судебной экспертизы, то планируя при- 
влечение эксперта, уполномоченное лицо обязано тщательно проанализировать 
указанный вопрос и проверить соответствие образования сведущего лица тре- 
бованиям законодательства.

Какое же высшее образование является соответствующим для специалиста, 
имеющего намерение получить специальность в области строительно-техниче- 
ской экспертизы? Определить это можно, исходя из Перечня отраслей знаний и 
специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего 
образования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 
29 апреля 2015 № 266. В частности, в этом нормативном акте приводятся сле-
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дующие показатели: шифр отрасли, отрасль знаний, код специальности, наи- 
менование специальности [2]. Установление соответствия высшего образова- 
ния определенного лица необходимым требованиям осуществляется на основе 
сравнительного анализа данных о его образовании с информацией о специаль- 
ностях, содержащейся в Положении об экспертно-квалификационных комис- 
сиях и аттестации судебных экспертов, утвержденном приказом Министерства 
юстиции Украины от 03.03.2015 № 301/5 [3]. В частности, в приложениях к 
указанному Положению предусмотрены следующие, интересующие нас, виды 
судебных экспертиз (экспертных специальностей): строительно-техническая 
(исследование объектов недвижимости, строительных материалов, конструкций 
и соответствующих документов), земельно-техническая (раздел земель и опре- 
деление порядка пользования земельными участками); оценочно-строительная 
(определение рыночной стоимости строительных объектов и сооружений), оце- 
ночно-земельная (оценка земельных участков) и дорожно-техническая (дорож- 
но-технические исследования) экспертизы.

Исходя из предмета, объектов, задач указанных категорий экспертиз счита-
ем, что лицо, имеющее намерение получить квалификацию по исследованию 
объектов недвижимости, строительных материалов, конструкций и соответству-
ющих документов, разделу земель и определению порядка землепользования, 
а также по оценочно-строительным и оценочно-земельным исследованиям, 
должно иметь соответствующее высшее образование в отрасли знаний «Архи-
тектура и строительство» (специальности: 191 «Архитектура и градостроение», 
192 «Строительство и гражданская инженерия», 194 «Гидротехническое строи-
тельство, водная инженерия и водные технологии»). Что же касается субъекта 
земельно-технической экспертизы, то он должен иметь высшее образование в 
этой же отрасли знаний по специальности 193 «Геодезия и землеустройство». С 
учетом того обстоятельства, что дорожно- технической экспертизой решаются 
вопросы о соответствии технико- эксплуатационных, геометрических и техниче-
ских показателей автомобильных дорог нормативно-техническим требованиям и 
определении соответствия работ по организации дорожного движения требова-
ниям безопасности движения, лицо, намеревающееся получить квалификацию 
судебного эксперта по дорожно-технической экспертизе должно иметь высшее 
образование в отрасли знаний «Транспорт» по специальностям: 274 «Автомо-
бильный транспорт», «Транспортные технологии» (по видам: «Автомобильные 
дороги и аэродромы», «Мосты и транспортные тоннели»).

Таким образом, правильный выбор судебного эксперта, имеющего соответ- 
ствующее высшее образование, является серьезным аргументом для получения 
обоснованного, квалифицированного и объективного заключения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

Россинская Е.Р.

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина,
Москва, Россия

Глобальный и быстрый переход к цифровым технологиям обусловил в XXI 
веке два магистральных направления цифровизации судебно-экспертной дея- 
тельности.

1. Переход к цифровым технологиям породил новые объекты экспертного 
исследования, представляющие собой криминалистически значимую информа- 
цию, фиксируемую в цифровом виде на специфических компьютерных носи- 
телях. Во многих родах (видах) экспертиз на смену традиционным аналоговым 
способам отображения объектов пришли их электронные аналоги, представ- 
ленные в цифровом виде. Это касается фоноскопических, фототехнических, 
портретных и многих других экспертиз. Использование информационных тех- 
нологий в сфере экономики, банковской сфере, в документообороте вызывает 
необходимость исследовать не традиционные объекты судебно-бухгалтерской, 
финансово-экономической, почерковедческой экспертиз, судебно-технической 
экспертизы документов и других, а их трансформации, представленные в циф- 
ровом виде, которые именуются цифровыми следами [1, с.198-199]. Получен- 
ные доказательства соответственно – «цифровыми доказательствами» [ 2].

Появление в качестве объектов исследования цифровых следов во многих 
родах (видах) судебных экспертиз оказывает существенное влияние на методи- 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
29-16003\18 Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
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ки экспертного исследования и компетенцию судебных экспертов. Поскольку 
на экспертизу объекты в цифровом виде поступают не только на отдельных но- 
сителях информации, а находятся непосредственно в компьютерных системах, 
для их извлечения необходимы специальные знания в области судебной ком- 
пьютерно-технической экспертизы. Таким образом, для легитимного получения 
цифровых следов необходимо либо изъять их в ходе следственных действий с 
обязательным участием специалиста на специальные средства дублирования, 
либо при представлении на экспертизу компьютерных средств и систем как но- 
сителей цифровых следов провести компьютерно-техническую экспертизу для 
их выявления.

2. Вторым направление цифровизации судебно-экспертной деятельности 
является использование современных информационных теорий для решения 
судебно-экспертных задач и совершенствование информационных процессов и 
технологий [3, 413-417]:

-  использование универсальных аппаратных средств и универсального 
программного обеспечения (операционные системы и стандартное про-
граммное обеспечение к ним);

-  создание баз данных и АИПС по конкретным объектам экспертизы, при- 
менение в экспертной практике баз данных, имеющихся в смежных об-
ластях науки и техники, их адаптация для решения задач судебной экс-
пертизы. Проблемой является разобщенность баз данных, поскольку по 
многим объектам они ведутся изолировано в рамках ведомств, осущест-
вляющих судебно-экспертную деятельность;

-  автоматизация сбора и обработки экспериментальных данных путем ис- 
пользования измерительно-вычислительных комплексов для сбора и об-
работки экспериментальных данных, получаемых в ходе физико-химиче-
ских, почвоведческих, биологических и других исследований методами 
хроматографии, масс-спектрометрии, УФ- и ИК-спектроскопии, рентгено-
спектрального, рентгеноструктурного, атомного спектрального и других 
видов анализа.

-  создание программных комплексов либо отдельных программ выполне-
ния вспомогательных расчетов по известным формулам и алгоритмам. 
Они необходимы, в первую очередь, при производстве инженерно-тех-
нических экспертиз, например для моделирования условий пожара или 
взрыва при расчете количественных характеристик процессов их воз-
никновения и развития, когда физическое моделирование невозможно, 
а математическое - сопряжено со сложными трудоемкими расчетами. 
Актуальны также для производства автотехнических, строитель-
но-технических, электротехнических, технологических и других экспер-
тиз;

- разработка компьютерных систем анализа изображений, которые позволя-
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ют проводить диагностические и идентификационные исследования: по-
черковедческие, дактилоскопические, трасологические, баллистические, 
портретные и другие, реконструкции лица по черепу, составлять компози-
ционные портреты. Некоторые из этих систем используются и для целей 
криминалистической регистрации («ПАПИЛОН»);

- создание программных комплексов автоматизированного решения экс- 
пертных задач – автоматизированных (компьютеризированных) рабочих 
мест эксперта (АРМ), включающих блок предварительного исследования 
для определения достаточности и пригодности объектов для экспертизы; 
блок ввода и обработки параметрических данных; блок интеграция с циф-
ровыми измерительно-вычислительными комплексами; блок интеграции 
с рабочими и справочными базами данных; блок сравнительного анализа 
и принятия решения; блок составления заключений эксперта.
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ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА ВЕЩЕСТВЕННЫХ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК ИСТОЧНИК МЕШАЮЩИХ  
ФАКТОРОВ ПРИ ЭКСПЕРТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ОБЪЕКТОВ

Руднева Е.Е., Нардид Л.В.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 

Харьков, Украина

Одним из наиболее широко используемых полимерных материалов для 
производства разнообразнейшей упаковки для продуктов и напитков, космети-
ки и фармацевтических средств, бутылок для напитков и питьевой воды, явля-
ется полиэтилентерефталат (ПЭТ, ПЭТФ).

Производство ПЭТ бутылок – одно из самих значительных направлений ис-
пользования полиэтилентерефталата. Развитие технологи выдува из преформ, 
стойкость к ударным нагрузкам, свобода в выборе дизайна и относительно низ-
кая стоимость сделали ПЭТ упаковку самой популярной на рынке газированных 
напитков и минеральных вод, растительных масел [1]. Кроме того, ПЭТ-тара 
получила широкое распространение в упаковке алкогольных напитков, косме- 
тики, бытовой химии, технических жидкостей и др. пищевых и непищевых про-
дуктов.

Существенным недостатком ПЭТ-тары являются ее относительно низкие ба-
рьерные свойства. Она пропускает в бутылку ультрафиолетовые лучи и части-
но кислород, а наружу – углекислоту, что ухудшает качество и сокращает срок 
хранения продукта. Это связано с тем, что высокомолекулярная структура по-
лиэтилентерефталата не является препятствием для газов, имеющих небольшие 
размеры молекул относительно цепочек полимера.

Говоря о токсичности полиэтилентерефталата, следует отметить, что чистый 
ПЭТ не токсичен. Однако ПЭТ может содержать фталаты [2] и другие токсичные 
химические соединения, дикарбоновые кислоты, гликоли и др., которые вводят 
в полимер для повышения термо-, свето-, и огнеупорных свойств.

Исследования по определению наличия эфиров фталевой кислоты (ЭФК) и 
ее изомеров связаны с экспертизой пищевых продуктов, исследования веществ 
химических производств и специальных химических веществ. Перед экспертами 
ставится вопрос о налички этих соединений в объектах, представленных на ис-
следование как в чистом виде, так и в виде примесей.

К наиболее распространенным заданиям относится установление наличия 
и количественного содержания ЭФК в составе промышленной, технической и 
питьевой воды.
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 Для решения этих задач авторами были взяты: 1 образец минеральной воды 
в стеклянной таре, 5 образцов минеральной воды в ПЭТ-таре, 1 образец водо-
проводной воды, 1 образец дистилированной воды и 1 образец этилового спир-
та. Образцы водопроводной воды, дистилированной воды и этилового спирта 
выдерживались на протяжении одной недели в ПЭТ-таре.

Установление содержание ЭФК проводилось методом газовой хромато- 
масс-спектрометрии с предварительным извлечением объектов исследования 
хлороформом [3].

Газохроматографическое исследование проводилось с использованием га-
зового хроматографа-масспектрометра Shimadzu GCMS-QP2020. Базы данных 
спектральной информации – NIST 17 та Wiley (11-й выпуск).

Качественная и количественная обработка хроматограм проводилась с при-
менением програмного обеспечения и баз данных, а также образцов ЭФК, кото-
рые готовились в виде хлороформных растворов.

Результаты проведенных исследований показали, что в составе любой питье-
вой воды из тех, что реализуются на отечественном рынкев ПЭТ-таре, содержат-
ся ЭФК. Следует отметить, что исследуемый образец минеральной воды в сте-
клянной таре, а также дистилированная вода, водопроводная вода и этиловый 
спирт, использованные в данной работе, ЭФК не содержали, в пределах чув-
ствительности метода, тогда как после выдерживания дистилированной воды, 
водопроводной воды и этилового спирта в ПЭТ-таре было установлено наличие 
в их составе фталатов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ  
СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РФ

Савицкий А.А.

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 
Москва, Россия

В настоящее время актуальным можно считать вопрос выбора канди- 
датуры эксперта судебной финансово-экономической экспертизы. Четкие 
правила проверки компетенции эксперта судебной финансово-экономической 
экспертизы в настоящее время нормативными актами не регламентированы. 
Основным критерием выбора судебного эксперта является наличие специ- 
альных знаний. Подтверждением наличия у эксперта специальных знаний яв- 
ляется диплом о высшем экономическом образовании по профилю, соответ- 
ствующему вопросам, поставленным перед экспертом, например, «Финансы и 
кредит» при назначении судебной финансово-кредитной экспертизы, а также 
опыт работы в соответствующей области (без которого проведение подобных 
экспертиз не представляется возможным).

В настоящее время система сертификации экспертов слабо развита, однако 
существуют организации (в частности Союз «Палата судебных экспертов»), где 
эксперты могут пройти курс обучения и пройти сертификацию по соответству- 
ющей экспертной специальности. Также эксперт должен подтвердить опыт про- 
изводства судебных финансово-экономических экспертиз.

Как следует из вышеизложенного, для производства судебных экономи- 
ческих экспертиз эксперту необходимо наличие специальных знаний в области 
двойной компетенции: экономической (в области экономики, финансов, бухгал- 
терского учета, аудита) и экспертно-процессуальной (теория судебной эксперти- 
зы, судебная экспертология, арбитражный и гражданский процесс). Комплексом 
таких специальных знаний, подтвержденных дипломом по специальности «Су- 
дебная экспертиза» обладают выпускники кафедры судебных экспертиз МГЮА 
имени О.Е. Кутафина.

На кафедре судебных экспертиз МГЮА имени О.Е. Кутафина осуществляется 
подготовка специалистов по специальности «Судебная экспертиза» специализа- 
ции «Судебная экономическая экспертиза». Обучение организовано в соответ- 
ствии с действующими российскими образовательными стандартами в целях 
подготовки судебных экспертов-практиков высокого профессионального уров- 
ня, способных осуществлять экспертную и правовую оценку всех сторон эконо- 
мической деятельности юридических лиц.

Обучение направлено на получение студентами комплексной специальности, 
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состоящей из экспертно-экономической и юридической компоненты, овладе- 
ние комплексом междисциплинарных юридических и финансово-экономиче- 
ских компетенций, необходимых для производства широкого спектра судебных 
экономических экспертиз. На начальной стадии обучения студенты изучают ба- 
зовые экспертные дисциплины (теория судебной экспертизы), экономические 
дисциплины (финансы и кредит, экономика, рынок ценных бумаг) и юридиче- 
ские дисциплины (гражданское право, уголовный процесс).

В дальнейшем студенты осваивают комплексные правовые и экономические 
подходы к исследованию финансово-хозяйственных операций, методики юри- 
дического и экономического исследования операций. Особое внимание в ходе 
обучения уделяется особенностям производства судебных экономических экс- 
пертиз, в частности наиболее актуальным вопросам, таким как экспертиза 
операций с ценными бумагами, оценочная (стоимостная) экспертиза, финан-
сово-аналитическая экспертиза, финансово-кредитная экспертиза, судебно-
бухгалтерская экспертиза и др. Преимуществом специальности является 
использование практически ориентированных методов обучения для 
приобретения навыков комплексного юридико-экономического и судебно-
оценочного исследования. При прохождении обучения студенты ознакомится 
с методической и методологической базой экспертного экономического 
исследования. Процесс обучения построен на основе актуальной классифи-
кации судебных экономических экспертиз с учетом их понятийного аппа рата.

Таким образом, наличие диплома по специальности «Судебная экспертиза» 
является достаточным подтверждением наличия у судебного эксперта необхо- 
димых специальных знаний для производства судебных финансово-экономиче- 
ских экспертиз.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
БАЗОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДЕБНО- 
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Симакова-Ефремян Э.Б.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Нормативно-правовое регулирование судебно-экспертной деятельности 
является важной составляющей экспертного обеспечения правосудия. В этом 
аспекте в Украине принимаются серьезные меры для усовершенствования зако- 
нодательной базы. За последние годы в новой редакции изложено практически 
все процессуальное законодательство (сначала – уголовно-процессуальное, за- 
тем – остальных видов судопроизводства). Так, в хозяйственном, гражданском 
и административном процессах введено большое количество прогрессивных 
новшеств. Среди них, декларирование принципов состязательности, равенства 
сторон, свободы в отстаивании ими своих доказательств. В плане назначения 
судебной экспертизы, стороны наделены теперь правом самостоятельного при- 
влечения судебного эксперта и предоставления в суд его заключения. В то же 
время, как процессуальное, так и базовое законодательство Украины не лише- 
но некоторых недостатков. Это касается некоторых пробелов и дискуссионных 
норм в законодательстве, регулирующем нормы о судебной экспертизе, в част- 
ности, в базовом Законе Украины «О судебной экспертизе». На отдельных из 
них считаем необходимым остановиться.

Система законодательства представляет собой стройную иерархическую си- 
стему. Вершина этой системы – Конституция Украины, нормами которой четко 
определено: основы судебной экспертизы определяются исключительно зако- 
нами Украины (ст. 92. п.14) [1]. То есть, только на уровне закона могут быть уста- 
новлены основополагающие положения по осуществлению судебно-экспертной 
деятельности.

Законом Украины №2147-19 от 03.10.2017 «О внесении изменений в Хозяй- 
ственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный ко- 
декс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие 
законодательные акты» [2] внесены определенные изменения и в Закон Укра- 
ины «О судебной экспертизе» (далее – Закон), в том числе, в статью 1 Закона.

В действующей редакции приведено следующее определение судебной 
экспертизы: судебная экспертиза – это исследование на основе специальных 
знаний в области науки, техники, искусства, ремесла и пр. объектов, явлений 
и процессов с целью дачи заключения по вопросам, которые являются или бу-



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

60 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

дут предметом судебного разбирательства. По нашему мнению, новая редакция 
имеет определенные недостатки, поскольку, во-первых, в предложенном виде 
«потеряла» непосредственного субъекта исследования – судебного эксперта. 
Это негативным образом влияет на правоприменение данной нормы, поскольку 
допускает возможность выполнения судебной экспертизы любым лицом, обла- 
дающим специальными знаниями. Ведь носителем специальных знаний может 
быть любое сведущее лицо в определенной области знаний, которое не соот- 
ветствует предусмотренным действующим законодательством требованиям, 
предъявляемым именно к судебному эксперту. Считаем, что надо «вернуть» в 
определение судебной экспертизы ее субъекта – судебного эксперта.

Во-вторых, в приведенном определении понятия судебной экспертизы со- 
держится положение, нуждающееся, на наш взгляд, в уточнении. Оно касается 
опосредованного отнесения к объектам судебной экспертизы «явлений и про- 
цессов», поскольку непосредственно само явление или процесс, связанный, 
например, с событием преступления, судебный эксперт не исследует (они уже 
состоялись в прошлом). Судебный эксперт исследует материальные (и/или ма- 
териализованные) носители отраженной в них информации об этих явлениях и 
процессах. По нашему твердому убеждению, в Законе, как нормативно-право- 
вом акте, в качестве объектов судебной экспертизы должны быть названы толь- 
ко непосредственные объекты, которые в предусмотренном законом порядке 
могут быть предоставлены судебному эксперту для исследования (в том числе, 
на месте их расположения), а это, как уже отмечалось – материальные (и/или 
материализованные) носители информации.

Кроме того, статья 1 Закона Украины «О судебной экспертизе» должна со- 
держать и другие основные термины и определения, используемые в нем: ква- 
лификация судебного эксперта; комиссионная, комплексная, дополнительная, 
повторная экспертиза, методика проведения судебных экспертиз; образцы для 
экспертного исследования; объекты экспертного исследования; предмет судеб- 
ной экспертизы; специальные знания; судебно-экспертная деятельность; специ- 
альность судебного эксперта, экспертное исследование и др.

С учетом изложенного, в целях совершенствования законодательства, регу- 
лирующего судебно-экспертную деятельность, и обеспечения применения еди- 
ного понятийного аппарата в этой области, предлагаем изменить наименование 
статьи 1 «Понятие судебной экспертизы» на «Основные термины и понятия, 
используемые в настоящем Законе» и привести в ней перечень основных тер- 
минов и определений.
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В УКРАИНЕ И ГЕРМАНИИ

Сопина Е.В., Дидушок Н.Я.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

В связи с активным международным сотрудничеством научно- исследова-
тельских институтов судебных экспертиз Украины считаем актуальным рассмо-
треть особенности проведения лингвистической экспертизы письменной речи в 
Германии и провести сравнение.

В Украине впервые в 70-х гг. к судебной автороведческой экспертизе обра-
тился Л. Е. Ароцкер. Позже С. М. Вул начал разрабатывать такую проблему, как 
теория идентификации автора документа, а в 1975 г. успешно защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Теоретические и методические вопросы крими-
налистического исследования письменной речи». Занимаясь автороведческой 
экспертизой, С. М. Вул является автором методики решения идентификацион-
ных, диагностических и классификационных задач данной экспертизы [1]. В 
дальнейшем указанные методики совершенствовались другими учеными (Т. В. 
Гомон [2], Е. И. Горошко [3], Л. В. Свиридова [4]).

С развитием информационных технологий ХХІ век поставил новые задачи 
перед исследованием письменной речи. Уже с начала 2000-х гг. в Украине ак-
тивно обсуждались целесообразность анализа смысловых аспектов в пределах 
экспертизы, поскольку тексты перестали восприниматься исключительно как 
продукт речевой деятельности определенного автора. Однако до 2014 г. такие 
исследования проводились в рамках судебной автороведческой экспертизы. В 
2015 г. род экспертизы был переименован на лингвистическая экспертиза речи, 
которая в свою очередь включает в себя такие виды, как автороведческая экс-
пертиза и семантико-текстуальная экспертиза письменной речи.

История возникновения лингвистической экспертизы в Германии связана 
с расследованием по делу Фракции Красной Армии (RAF) в 1970-х гг. Тогда 
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следственный орган надеялся с помощью анализа письменного признания об 
ответственности за совершенный теракт (особенно в контексте похищения Ган- 
са-Мартина Шлейера) сделать вывод об участвовавших авторах и вместе с этим 
о возможных соучастниках [5, c.5].

В 1980-х и 1990-х гг. филологи и лингвисты привлекались в качестве экс-
пер- тов к участию в резонансных уголовных процессах, которыми интересо-
вались СМИ. С тех пор лингвистическая экспертиза стала востребованной, 
особенно в делах, связанных с шантажом или проверкой признательных пока-
заний.

В Германии к экспертам-лингвистам обращаются в основном по вопросам 
установления социально-биографических характеристик автора или для уста-
новления авторства группы текстов. В первом случае вопрос заключается в 
установлении каких-либо социально-биографических особенностей автора 
(происхождения, социального статуса, образования, возраста и т.д.). Во вто-
ром – проводится сравнительный анализ нескольких текстов [6, с. 35].

Итак, сравнивая лингвистическую автороведческую экспертизу в Украине 
и Германии, следует отметить, что в обеих странах эксперты-лингвисты в рам-
ках автороведческой экспертизы могут определить, является ли определен-
ное лицо автором текста, а в случае, если автор – аноним, то эксперты могут 
установить образовательный уровень автора, опыт работы с текстом, уровень 
владения родным языком; область деятельности или особые знания; проис-
хождение авто- ра, диалектные особенности; искажал ли автор свои коммуни-
кативные навыки преднамеренно.

Анализируя лингвистическую семантико-текстуальную экспертизу в Герма-
нии, следует отметить, что судьи считаются достаточно компетентными в линг-
вистической области и высокий уровень владения родным языком приравни-
вают к способности оценить коммуникативную ситуацию на уровне специали-
ста-лингвиста [6, с. 35].

Однако если возникает проблема спорной интерпретации и суд не может 
определить значение слова или текста, в таких случаях привлекается эксперт- 
лингвист (это может распространяться на разные области, например, при ин-
терпретации текстов правовых договоров, а также при решении вопросов об 
интеллектуальной собственности [5, с. 4.].

В Украине лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза является 
одним из самых востребованных видов экспертиз. В пределах семантико- 
текстуальной экспертизы письменной речи в Украине во внимания берутся 
вопросы по установлению значения слова, словосочетания, фразы; объек-
тивного содержания предложения, текста, группы текстов; наличия высказы-
ваний, выраженных в форме призывов к определенным действиям; наличия 
информации положительного или отрицательного характера по отношению к 
определенному физическому или юридическому лицу; наличия высказываний 
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оскорбительного характера относительно определенного лица; наличия факти-
ческого утверждения или оценочного суждения.

Перспективным для развития в Украине (на примере Германии) является 
развитие корпусной лингвистики. Так, в Германии активно используются про-
граммы типа «Software AntConc» или «Wordsmith Tools» для лингвистического 
анализа текстов.

Стоит отдельно отметить, что к сфере деятельности немецких экспертов- 
лингвистов относятся и другие известные виды экспертиз, в частности: экс- 
пертизы по установлению оригинальности коммерческих обозначений и по 
исследованию степени смешения противопоставленных обозначений, а также 
фоноскопические и почерковедческие экспертизы [6, с. 36]. В Украине же 
данные экспертизы проводятся экспертами в области исследований интеллек-
туальной собственности, видео-, звукозаписей и почерка, соответственно.

Как видим, в экспертной практике обеих стран существуют совпадения и 
различия.

Таким образом, изложенные особенности исследований в сфере судебной 
лингвистической экспертизы в Украине и в Германии свидетельствуют о не-
обходимости международного сотрудничества экспертных учреждений разных 
стран с целью обмена опытом и обогащения экспертных исследований но-
выми методами и методиками решения вопросов в помощь осуществлению 
правосудия.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ В КОНТИНЕНТАЛЬНОМ И 
АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Сукиасян В.О.

Кассационный суд Республики Армения,
 Ереван, Армения

Нынешний уголовный процесс Армении и иностранных стран становится 
все сложнее представить без способности применения особых познаний в целях 
надлежащего расследования и разрешения уголовного дела.

Характер достоверности экспертных данных имеет два аспекта: 1) достовер- 
ность и надежность базовой научной методологии и 2) объективность выводов, 
сделанных на основе фактов, обработанных на основе действительной мето- 
дологии. Двойная структура достоверности доказательств эксперта требует де- 
монстрации (а) факторов, имеющих отношение к валидности методологии, и 
(б) факторов, имеющих отношение к объективному и надежному применению 
методологии к фактам дела. В связи с этим, представляет научный интерес вы- 
яснить, собственно что понимается под особыми знаниями, и каковы формы 
их применения в континентальном и англо-американском уголовном судопроиз- 
водстве.

Надо отметить, что более или менее понятие экспертизы и специальных зна-
ний в законодательстве РА отчасти раскрывается в действующем Уголовно-про-
цессуальном кодексе РА (данное понятие не находило место в ГПК и АПК РА) [1]. 
Согласно ст. 243 УПК РА экспертиза производится на основании постановления 
сотрудника органа дознания, следователя, прокурора, когда для установления 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, необходимы специаль-
ные познания в областях науки, техники, искусства или ремесла, в том числе в 
методиках соответствующих исследований. Наличие специальных познаний у 
сотрудника органа дознания, следователя, прокурора, специалистов, понятых 
не освобождает в соответствующих случаях от необходимости назначения экс-
пертизы.

Общее понимание «особых знаний» не выработано и отечественной уголов- 
но-процессуальной наукой. Целевой подход, по мнению Е.В. Ивановой, можно 
встретить у авторов, которые рассматривают специальные знания как знания, 
«предназначенные для целей судопроизводства» [2].

В УПК иностранных государств тоже не зафиксировано понятие особых по-
знаний. Так, в зарубежных литературных источниках возможно отыскать инфор-
мацию о том, собственно что понимается под особыми знаниями. Украинские 
ученые юристы, как и почти все отечественные ученые, под особыми знаниями 
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подразумевают познания в области науки, техники, искусства или же ремесла, 
обретенные в итоге особой образовательной (теоретической) подготовки или же 
профессионального навыка и выходящие за пределы профессиональных по-
знаний субъектов, в прямые обязанности коих входит воплощение доказывания 
по уголовному делу [3].

В УПК Франции, (также как и в русском и украинском уголовном процес-
се) субъекты, осуществляющие расследование и обсуждение уголовного дела, 
вправе привлекать сведущих лиц, владеющих особыми знаниями. Их поддерж-
ка потребуется лишь только за это время, когда для установления событий пра-
вонарушения нужно наличие знаний, которыми не владеют обозначенные лица 
[4].

Англо-американское уголовное судопроизводство также не является исклю- 
чением с точки зрения возможности применения особых знаний. Следует отме-
тить, что законодательство США не содержит их определения, вместе с тем, его 
можно вывести, проанализировав ст. 702 Федеральных правил доказывания 
США [5]. Можно отметить, что специальными знаниями являются знания (на-
учные, технические и иные) или навыки, приобретенные в рамках специальной 
подготовки (training), в результате получения образования или какого-либо опы-
та. Похожее понимание отражено в английской доктрине [6]. В англо-американ-
ском уголовном процессе необходимо, чтобы сведения, сообщаемые сведущим 
лицом, выходили за пределы знаний суда и вследствие чего эти лица оказывали 
ему помощь в силу своего специального характера [7].

Подводя итоги, можно сказать, что подходы к понятию особых знаний в 
континентальном и англо-американском уголовном судопроизводстве в общем 
идентичны.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ (ОПЫТ УКРАИНЫ)

Ткаченко Н.Н.

Управление экспертного обеспечения правосудия Департамента по вопросам 
судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины, 

Киев, Украина 

Дифференциация и унификация труда человека вызывает необходимость 
организации его работы в любых ее формах. Это в полной мере касается ор-
ганизации судебно-экспертной деятельности как в государственном эксперт-
ном учреждении, так и вне его: судебным экспертом, практикующим в частной 
структуре или самостоятельно (назовем их – частные эксперты). Вопросам нор- 
мативно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности частных 
судебных экспертов, посвящены работы многих ученых и практиков в области 
экспертного обеспечения правосудия. При этом, одним из основных является 
тезис об отсутствии четкой регламентации вопросов правового определения ор- 
ганизаци онных форм деятельности судебных экспертов, не работающих в госу- 
дарственном секторе экспертного обеспечения правосудия. Так, проведенный Л. 
Ф. Парамоновой сравнительно-правовой анализ отраслевых (базовых) законов 
о судебной экспертизе некоторых государств демонстрирует, что в большинстве 
стран частные судебно-экспертные организации остались за рамками правового 
поля: законодательно они не предусмотрены. Итогом такого положения является 
либо полный запрет на создание и функционирование таких организаций, либо 
их бесконтрольное существование [1, с. 136].

Закон Украины «О судебной экспертизе» (далее – Закон) был принят первым 
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на постсоветском пространстве еще в 1994 году – до принятия Конституции 
Украины. С целью приведения Закона в соответствие с Основным законом го- 
сударства и с реалиями совершенствующейся нормативно-правовой базы Укра- 
ины, регулирующей вопросы назначения и производства судебных экспертиз, 
в него вносились изменения. В действующей на сегодня редакции Закона уста- 
новлена норма ст. 7, содержащая такие правила: судебно-экспертную деятель- 
ность в уголовном производстве осуществляют государственные специализиро- 
ванные учреждения, а в иных случаях – также судебные эксперты, которые не 
являются работниками указанных учреждений и другие специалисты (эксперты) 
соответствующих областей знаний в порядке и на условиях, определенных на- 
стоящим Законом; исключительно государственными специализированными 
учреждениями осуществляется судебно-экспертная деятельность, связанная с 
проведением криминалистических, судебно-медицинских и судебно-психиатри- 
ческих экспертиз.

Такая позиция законодателя воспринимается далеко не однозначно. По мне- 
нию многих ученых для реализации принципа состязательности процесса и вне- 
дрения принципа равенства сторон судопроизводства необходимо на законо- 
дательном уровне установить равенство процессуальных возможностей сторон 
– государственного обвинения и профессиональной защиты, в т. ч. – в обраще- 
нии к специальным знаниям;запрет на проведение подавляющего количества 
видов судебных экспертиз негосударственными судебными экспертами суще- 
ственно ограничивает права стороны защиты на самостоятельное привлечение 
эксперта» [2, с. 7; 3, с. 84].

В этом аспекте, поддерживаем точку зрения о том, что, с одной стороны, яв-
ляются обоснованными работы специалистов, которые придают криминалисти-
ческое значение почерковедческим, трассологическим и другим исследованиям, 
а с другой – требует решения вопрос о снятии ограничений по выполнению 
криминалистических экспертиз только государственными специализированны-
ми учреждениями. Этот вопрос можно решить, введя соответствующую систему 
подготовки кадров и повышения квалификации судебных экспертов, не явля-
ющихся работниками государственных специализированных учрежденийза ис-
ключением объектов, оборот которых ограничивается государством [4, с. 196].

Таким образом, существует необходимость обеспечения равных законода- 
тельных условий осуществления судебно-экспертной деятельности судебных 
экспертов, как работающих в государственных специализированных экспертных 
учреждениях, так и частных. Научного осмысления, разработки и нормативного 
закрепления требуют критерии надлежащего уровня квалификации судебного 
эксперта (образование, опыт, компетентность, навыки, умения и пр.), условия 
осуществления судебно-экспертной деятельности (требования к рабочему ме- 
сту, наличие необходимого оборудования и пр.); мероприятия по контролю за 
судебно-экспертной деятельностью и четкое определение роли государства в 
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организации государственных и негосударственных форм деятельности судеб- 
ных экспертов.
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ТРЕНДЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Усов А.И.

Российский федеральный центр судебной экспертизы, 
Москва, Россия 

Доминирующими тенденциями развития судебной экспертизы в Российской 
Федерации являются: практическая реализация принципа верховенства права, 
гармонизация законодательства в сфере судебно- экспертной деятельности, кон-
солидация усилий всех субъектов использования специальных знаний в различных 
видах судопроизводства. Развитие судебно- экспертной деятельности осуществля-
ется в контексте проводимой в Российской Федерации социально-экономической 
и технологической модернизации, обеспечения открытости деятельности государ-
ственных структур, доступности для населения осуществляемых ими функций и 
оказываемых услуг. Основная цель указанных процессов сопряжена с вопросами 
повышения качества и снижения сроков судебно-экспертного производства.

Современное состояние судопроизводства нуждается в появлении инноваци-
онных форм всех видов обеспечения судебно-экспертной деятельности, в том 



MATERIALS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

69www.nbe.am |

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

числе научно-методического, информационного, кадрового обеспечения (акту-
альных компетенций, форм их освоения и подтверждения), организационного 
обеспечения (типы организаций, формирование системы менеджмента качества 
судебно-экспертных организаций), финансового обеспечения (прогрессивные 
модели финансово-хозяйственной деятельности).

Современный этап совершенствования судебно-экспертной деятельности 
Российской Федерации посвящен переводу ее на новый прогрессивный уро-
вень использования специальных знаний, гармонизированный с лучшими миро-
выми практиками. Это обусловлено жесткими вызовами времени и возросшими 
потребностями судопроизводства. Правоприменитель предъявляют все более 
сложные критерии объективизации судебной экспертизы, цена ошибки в кото-
рой сегодня существенно возросла. Очевидным также является то, что именно 
экспертные технологии сегодня являются основным каналом применения совре-
менных достижений науки и техники в судебном процессе.

В целях совершенствования судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации ожидается завершение работы над проектом федерального закона

«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который бу-
дет гармонизирован с процессуальным законодательством и введет в действие 
ряд инновационных механизмов государственного регулирования судебно- экс-
пертной деятельности. Обеспечение одного из главных принципов судебно- экс-
пертной деятельности, принципа объективности, диктуется не только требова-
нием формулирования достоверных выводов на современной научно- методиче-
ской основе, но и активным противодействием проникновению в современную 
практику большого количества псевдонаучных судебно-экспертных методик, 
зачастую применяемых некомпетентными лицами.

Для Российской Федерации активизация международного сотрудничества в 
области судебной экспертизы обусловлена рядом важных обстоятельств, глав-
ными из которых являются: рост транснациональной преступности; междуна-
родный терроризм; незаконная миграция; глобализация всех сфер человеческой 
деятельности; стремительное развитие телекоммуникаций; обеспечение соблю-
дения прав человека. В борьбе с терроризмом активно используются практиче-
ски все виды судебных экспертиз, начиная с судебно- баллистических и взры-
во-технических экспертиз и заканчивая судебными компьютерно-техническими, 
судебно-лингвистическими и судебно- психологическими экспертизами. Особо 
следует отметить научную работу ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, направ-
ленную на методическое обеспечение комплексной судебной психолого-лингви-
стической экспертизы по делам, связанным с противодействием экстремизму и 
терроризму. Разработанные методики решением Национального антитеррори-
стического комитета России получили статус межведомственных.

Современное российское судопроизводство осуществляется на основе прин- 
ципов состязательности и равноправия сторон. Например, уголовно-процес- 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

70 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

суальное законодательство предусматривает при производстве по уголовному 
делу доказывание не только обстоятельств, подтверждающих преступность и 
наказуемость деяния, но и исключающих эти обстоятельства. В связи с этим в 
настоящее время продолжается изучение вопросов использования байесовских 
методов, включая применение концепции отношения правдоподобия для интер- 
претации и оценки результатов судебно-экспертного исследования.

Вызовы времени и потребности судопроизводства обусловили необходимость 
перехода на качественно новый уровень подготовки судебных экспертов. Примером 
такой образовательной модели является реализации магистерской программы «Су-
дебно-экспертная деятельность в правоприменении», разработанной юридическим 
институтом Российским Университетом Дружбы народов совместно с ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России. Данная магистерская программа предполагает формирова-
ние у магистров глубоких знаний организационно-правовых основ всех спектров 
судебно-экспертной деятельности и научно-ориентированных подходов.

Таким образом, судебно-экспертная деятельность как в России, так и за рубе- 
жом, является стремительно обновляющейся и крайне востребованной самосто- 
ятельной отраслью знания, научным и практическим направлением, беззаветно 
служащим глобальным задачам обеспечения реализации принципа верховен- 
ства права.

ГРАНИЦЫ КОМПЕТЕНЦИИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА -  
ЭКОНОМИСТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НЕЦЕЛЕВОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Хомутенко В.П., Свитлоока В.Ф.

Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 
Одесса, Украина

Статьей 116 Бюджетного кодекса Украины (далее – БКУ) установлен пе- 
речень нарушений бюджетного законодательства, который насчитывает сорок 
видов [1]. Одними из самых распространенных нарушений бюджетного законо-
дательства является нецелевое использование бюджетных средств при исполне- 
нии государственных целевых программ и завышение стоимости строительных, 
ремонтных работ, услуг, материальных ценностей. Многочисленны также случаи 
бесплатного предоставления в пользование природных и материальных ресур- 
сов, реализации товаров и услуг по заниженным ценам, занижения размеров 
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арендной платы и т. п.
Следует отметить, что нецелевым использованием бюджетных средств яв- 

ляется расходование их на цели, не соответствующие бюджетным назначени- 
ям, установленным законом о государственном бюджете Украины (решением 
о местном бюджете) направлениям использования бюджетных средств, опре-
деленным в паспорте бюджетной программы (в случае применения программ- 
но-целевого метода в бюджетном процессе) или в порядке использования бюд- 
жетных средств; бюджетным ассигнованиям (росписи бюджета, сметы, плана 
использования бюджетных средств) [1, ч. 1 ст. 119]. Так, объем таких нарушений 
в 2018 году составил 5,8 млрд. грн. или почти 33% от общей суммы установлен- 
ных бюджетных нарушений [2].

За нарушение бюджетного законодательства к участникам бюджетного про- 
цесса могут применяться меры воздействия, предусмотренные ч. 1 ст. 117 БКУ. 
Например, в случае нецелевого использования бюджетных средств такой мерой 
воздействия является возврат бюджетных средств в соответствующий бюджет. 
Эта мера направлена, в частности, на возмещение убытков, причиненных госу- 
дарству. Кроме того, согласно ст. 210 Уголовного кодекса Украины предусмотре- 
на уголовная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
и осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета 
без установленных бюджетных назначений или с их превышением вопреки БКУ 
или закону о Государственном бюджете Украины на соответствующий год [3]. 
Вместе с тем, на сегодня в Украине отсутствуют какие-либо специальные норма- 
тивные акты по определению размера убытков (ущерба) нанесенного государ- 
ству, в результате неэффективного использования бюджетных средств. Исходя 
из этого, возникает вопрос о границах компетенции судебного эксперта-эконо- 
миста при проведении экспертных исследований по вопросам подтверждения 
наличия вреда, причиненного государству в результате нарушения бюджетного 
законодательства, в частности нецелевого использования бюджетных средств.

Отметим, что компетенция экспертов-экономистов определяется, прежде 
всего, их знаниями в области материнской науки – экономики и соблюдением 
ими методических и процессуальных требований, принципов судебно-эксперт-
ной законности, независимости, объективности и полноты исследования. Вне 
компетенции экспертов-экономистов находятся вопросы, которые носят реви-
зионный характер, а также вопросы, связанные с причинением материального 
ущерба действиями должностных лиц [4]. Так, в ч. 1 ст. 242 Уголовного процес-
суального кодекса Украины указывается, что не допускается проведение экспер-
тизы для выяснения вопросов права [5].

По нашему мнению, нарушением границы компетенции следует считать: 
решение экспертом-экономистом правовых вопросов, имеющих отношение к 
субъективной стороне нарушений бюджетного законодательства (определенных 
ст. 116 БКУ или другим бюджетным законодательством норм относительно со- 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

72 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

ставления, рассмотрения, утверждения, внесения изменений и исполнения бюд- 
жета, отчетности о его исполнении), выполнение экспертом ревизионных дей- 
ствий (например, расчет ущерба (убытка), причиненного государству в резуль- 
тате нарушения бюджетного законодательства), самостоятельное выяснение и 
сбор доказательств путем получения показаний от обвиняемых и свидетелей. Та-
ким образом, считаем, что эксперты-экономисты в пределах своей компетенции 
проводят исследование нецелевого использования бюджетных средств только 
на основании предоставленных документов и актов контролирующих органов 
и предоставляют заключение по ущербу, нанесенному государству вследствие 
нарушения бюджетного законодательства.
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  
КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ЭКСПЕРТНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ УКРАИНЫ

Хоша В.В.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Одной из гарантий качественного осуществления судебно-экспертной дея- 
тельности является система подготовки научных кадров высшей квалификации, 
постоянное повышение уровня знаний, связанных как с современными услови-
ями развития общества, так и новыми достижениями науки и техники.

С целью решения проблем подготовки научных кадров высшей квалифи- 
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кации, Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз 
им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса Министерства юстиции Украины (далее – Харь- 
ковский НИИСЭ) реализованы соответствующие мероприятия. Так, впервые в 
системе экспертного обеспечения правосудия Украины Харьковский НИИСЭ в 
июне 2018 года получил лицензию на проведение образовательной деятельно-
сти в сфере высшего образования на третьем образовательно-научном уровне 
(подготовка докторов философии) в отрасли знаний 08 «Право» по специаль-
ности 081 «Право» с лицензионным объемом – 25 человек [1]. В связи с этим, 
приказом Министерства юстиции Украины от 4 июля 2018 года № 2275/5 в 
Харьковском НИИСЭ создана аспирантура. Этим приказом также с целью на- 
учно-методического обеспечения и организации деятельности аспирантуры в 
институте создан соответствующий отдел.

В ноябре 2018 года для подготовки иностранцев и лиц без гражданства (с 
учетом срока обучения) в Харьковском НИИСЭ увеличен лицензионный объ- 
ем по специальности в сфере высшего образования на третьем (образователь- 
но-научном) уровне до 40 человек [2].

По результатам проведенной в 2018 году вступительной кампании в аспи- 
рантуру Харьковского НИИСЭ на заочную форму обучения за счет средств 
физических лиц (по контракту) сроком на 4 года зачислено 5 человек, и вне 
аспирантуры (соискателями) сроком на 5 лет – 8 человек (научных сотрудников 
Харьковского НИИСЭ, которые на профессиональной основе проводят научную 
деятельность).

С целью обеспечения потребностей научно-исследовательских учреждений 
судебных экспертиз Министерства юстиции Украины и государственных специ-
ализированных экспертных учреждений иных министерств и ведомств в подго- 
товке научных кадров высшей квалификации – докторов наук по специально-
сти 081 «Право» (по профилю судебно-экспертной деятельности) в 2019 году в 
Харьковском НИССЭ открыта докторантура, обучение в которой осуществляет-
ся за счет средств физических лиц (по контракту).

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 июля 2011 г. 
№ 804 [3] в перечень платных услуг научно-исследовательскими учреждениями 
судебных экспертиз Министерства юстиции Украины входит подготовка науч-
ных кадров высшей квалификации. То есть вопрос на законодательном уровне 
по подготовке лиц в аспирантуре и докторантуре Харьковского НИИСЭ за счет 
средств юридических или физических лиц (на условиях контракта) решен. В то 
же время, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, в научных 
учреждениях предусмотрена подготовка лиц в аспирантуре и докторантуре за 
счет средств государственного бюджета (государственный заказ) от 23 марта 
2016 г. № 261 [4].

На сегодняшний день, решается вопрос заключения соглашения о предо-
ставлении образовательных услуг между Харьковским НИИСЭ и заказчиком ка-
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дров для создания максимально благоприятных условий подготовки научных 
кадров высшей квалификации в области судебно-экспертной деятельности по 
разным ее направлениям на уровне государственных и мировых стандартов.

Подготовка Харьковским НИИСЭ научных кадров высшей квалификации с це-
лью получения степени доктора философии и доктора наук является одной из га-
рантий качественного осуществления судебно-экспертной деятельности в Украине.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОИЗВОДСТВА  
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
КИТАЙСКОГО ИЕРОГЛИФИЧЕСКОГО ПИСЬМА

Шестеперова Е. Л.

АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа», 
Иркутск, Россия 

Зарубежные специалисты-почерковеды утверждают, что исследовать ру-
кописи на иностранных языках, незнакомых эксперту, можно с привлечением 
специалиста-языковеда (специалиста по конкретному языку, переводчика) [1]. 

Основываясь на этих положениях, предлагается следующий алгоритм почер-
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коведческого исследования рукописей (рукописных текстов и подписей), выпол-
ненных иероглифами.

Почерковедческое исследование текстов (подписей) выполненных с помо- 
щью китайского иероглифического письма строится на общих основаниях, со-
гласно существующей судебно-почерковедческой методике. Однако имеются 
некоторые особенности, которые необходимо учесть при проведении почерко- 
ведческой экспертизы.

На предварительной стадии исследования выясняется необходимость при- 
влечения специалиста-переводчика и составляется перечень поставленных пе- 
ред ним вопросов.

Практика проведения почерковедческих исследований иероглифической 
письменности показала, что перед переводчиком ставятся следующие задачи: 
установить, выполнен ли текст (подпись) знаками китайской иероглифической 
письменности; каким стилем (уставным, скорописью, курсивом) выполнены 
представленные на исследование записи (подписи); установить уровень владе- 
ния каллиграфией лица, выполнившего исследуемые записи (подписи) и об- 
разцы; установить соответствие (либо несоответствие) исследуемой подписи её 
расшифровке в латинской или русской транскрипции; указать норму прописи и 
последовательность нанесения черт в каждом из имеющихся иероглифов.

Детальное исследование объектов производится с учётом полученной от пе- 
реводчика информации, терминология, указанная переводчиком используется 
при описании транскрипции и обозначении признаков.

Оценка результатов исследования и формирование вывода эксперта проис-
ходят в обычном порядке. При составлении заключения эксперта и оформлении 
результатов исследования делается ссылка на работу переводчика, форма ко-
торой зависти от процессуальной формы участия переводчика при производ-
стве экспертизы (эксперт, специалист сторонней организации, информация из 
специальных и иных источников).

Основываясь на положениях общей теории судебного почерковедения, воз- 
можно проведение диагностического и идентификационного исследования под-
писей и кратких записей, выполненных иероглифами.

При решении идентификационных задач отвечают на стандартные вопро- 
сы: Одним или разными лицами выполнены подписи от имени гр. КНР, рас- 
положенные в следующих документах? Гражданином КНР Х или иным лицом 
выполнены подписи от имени Х, расположенные в следующих документах?

Круг диагностических вопросов при исследовании иероглифического пись-
ма может, в некоторых случаях, дополняться решением вопроса об отсутствии 
навыков иероглифической письменности у исполнителя исследуемой подписи 
(записи). При производстве судебно-почерковедческих экспертиз подписей и 
записей, выполненных иероглифами, знания специалиста-переводчика имеют 
решающее значение на начальном этапе исследования. Без квалифицированно-
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го перевода, производство подобного рода экспертиз становится невозможным 
(ситуация, когда квалифицированный эксперт-почерковед обладает глубокими 
знаниями в области китайской письменности, маловероятна).

В деятельности криминалистов Экспертно-криминалистической службы 
– регио нального филиала Центрального экспертно-криминалистического 
таможенного управления г. Иркутск сложилась практика использования перевода 
в качестве исследования, проведённого специалистом сторонней организации. 
На протяжении нескольких лет заключаются договоры с организациями, 
оказывающими услуги перевода, ссылка на договор указывается в заключении 
эксперта. Должностными лицами указанного государственного судебно-
экспертного учреждения за период 2005-2012 гг. было выполнено 20 экспертиз 
и исследований подписей, выполненных иероглифами [2]. Почерковедческое 
исследование иероглифов в указанный период проводились экспертами 
ЭКЦ ГУВД Иркутской области и экспертами негосударственных экспертных 
учреждений [3].

Практическая деятельность экспертов по исследованию иероглифической 
письменности в Иркутской области (как государственных так и не государствен- 
ных) не имеет практики оспаривания в судебном порядке заключений эксперта, 
выводы в которых основываются на работе переводчика.
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СОВРЕМЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПИШУЩИХ  
ПРИБОРОВ С ЖИДКИМИ КРАСЯЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

 Шлыков Д.А.а,b, Соколов А.Ф.a,c,d

aЖурнал «Энциклопедия Судебной Экспертизы», 
bАвтономная некоммерческая организация 

«Исследовательский центр “Эксперт-Защита”»,
Москва, Россия

cЯрославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 
 Ярославль, Россия, 

dООО «Межрегиональный институт судебных экспертиз и исследований», 
Ярославль, Россия

Несмотря на кажущуюся проработанность вопросов исследования руко- 
писных штрихов, до сих пор отсутствуют чёткие основания для классификации, 
охватывающей все разновидности современных пишущих приборов с жидким 
красящими материалами, а также нет единообразия терминологического аппа- 
рата.

Например, термин «авторучка», закрепившийся в обиходе за перьевыми руч- 
ками с автоматической подачей чернил, сегодня не имеет практического значе- 
ния, поскольку во всех современных пишущих приборах с жидкими красящими 
материалами реализована автоматическая подача чернил. Тем не менее, в лите- 
ратуре можно встретить классификации, в которых данный термин используется: 
«пасты для шариковых ручек, чернила канцелярские для авторучек, фломасте-
ров, тушь» [1, с. 79].

Термин «паста для шариковых ручек» раньше, при отсутствии иных видов 
красящих материалов для шариковых ручек, обозначал тип чернил (пастообраз- 
ные), использовавшихся только в этих ручках. В иностранных источниках основу 
терминов, определяющих разновидности красящих материалов, составляет слово 
«чернила» (ink): «gel ink», «water based ink» и пр., а в большинстве иностранных 
патентов пастообразные красящие материалы именуются именно чернилами: 
«ball-pen ink», «ball point pen ink» и т.д. Таким образом, термин «чернила» следует 
считать универсальным для единообразного обозначения всех типов жидких 
красящих материалов.

Использование термина «шариковая ручка» в отношении пишущих приборов 
с пастообразными чернилами, фактически выделяет ручки с гелевыми чернилами 
и ручки-роллеры в некий отдельный вид, хотя они также оснащены шариковым 
пишущим узлом. Отдельные авторы, например, разделяют современные ручки на 
«шариковые, гелевые, роллерные, капиллярные, перьевые и ручки типа «флома-
стер» [2, c. 80-81].

В литературе имеются и другие классификации шариковых ручек: «в зависи-
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мости от используемого материала письма существуют шариковые ручки, пишу-
щие пастой, чернилами на гелевой основе (гелевые ручки) и чернилами на водной 
основе (роллерные ручки)» [3, c. 191], недостатком которых следует считать по-
пытку деления красящих материалов в зависимости от их состава. Между тем, 
основанием для деления материалов письма должно выступать то, что отражает 
и свойства красящих материалов, и характерные признаки штрихов всех типов 
пишущих приборов.

Таким основанием, как нами ранее отмечалось [4, c. 578-581], может служить 
динамическая вязкость чернил, которая используется в международных стан- 
дартах [5] для деления шариковых ручек (ball pen). Так, пастообразные чернила 
обладают динамической вязкостью не менее 1000 сП при 230 С ± 20 С, чернила 
для ручек-роллеров имеют вязкость менее 20 сП при 230 С ± 20 С, гелевые же 
чернила имеют переменную динамическую вязкость, которая при письме состав-
ляет не менее 20 сП, а в состоянии покоя минимум в два раза больше за счёт 
явления тиксотропии.

Таким образом, в основу классификации современных пишущих приборов с 
жидкими красящими материалами должна быть положена, во-первых, конструк- 
ция пишущего узла, во-вторых, свойства чернил, обусловленные различиями в их 
вязкости.

По указанным основаниям можно выделить три типа пишущих приборов, 
использующих принципиально разный способ нанесения красящего материала 
(формирования штриха):

1) перьевые ручки;
2) шариковые ручки: с пастообразными чернилами (повышенной и пони- 

женной вязкости – так называемые «масляные»), с гелевыми чернилами и руч- 
ки-роллеры;

3) капиллярные пишущие приборы (стилографы, рапидографы, изографы, 
капиллярные ручки, фломастеры и маркеры, кисти с автоматической подачей 
краски).
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ МОТИВА  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В 

ХОДЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Шульженко А. В. 

Сумский национальный аграрный университет, 
Сумы, Украина

Не только вина есть одним из признаков уголовного преступления и явля- 
ется составляющей субъективного стороны преступления. Именно психическое 
отношение лица к своим действиям имеет предысторию. Мотив или мотивация 
определяет стремление человека к определенному результату, который можно 
получить результат прикладывания усилий в том или ином направлении. В моти- 
ве сочетаются интеллектуальная и волевая составляющая, позволяющая наме-
рения реализовать в действия. Во время досудебного расследования фиксиру- 
ются не только последствия преступного действия или бездействия, но и отно- 
шение к этому, а также определение к чему стремилось виновное лицо. Сегодня 
среди ученых нет единого мнения, что является мотивом и целью преступления, 
что значительно усложняет механизм процессуальной обработки этих категорий 
в каждом практическом случае.

Мотив с точки зрения психологии – это побудительная причина действий и 
поступков человека. Этимология мотива связана с движением, поэтому мотива- 
ция является движущей силой, которая стимулирует к действию и выражается 
в конкретных действенных формах и проявлениях. По отношению к преступле- 
нию мотив имеет место лишь при наличии умысла или при совершении дей- 
ствий вменяемым лицом, не исключает и неосторожность. Иначе говоря – мотив 
– побуждение к совершению преступления. Немотивированных преступлений, 
по мнению М. И Коржанского, не существует. Мотив – двигатель преступле- 
ния, его внутренняя сила, а мотивация – это причины вымышленные лицом, 
совершившим преступление, побудившие ее к совершению преступления [1, с. 
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246, 248]. По мнению других ученых – мотив – это внутреннее побуждение, 
движущая сила поступка человека, определяет его содержание и помогает более 
глубоко раскрыть психическое отношение человека к совершенному [2, с. 181]. 
Вместе с тем, следует помнить, что цель это мнимые последствия, перемены в 
окружающей среде, которые человек стремится достичь совершением престу- 
пления. Цель это результат [3, с. 424].

В зависимости от времени возникновения мотивы можно разделить на те, ко- 
торые возникли внезапно; которые развились в сознании субъекта; а также те, 
которые неотъемлемо связаны с человеком и его личностными характеристиками 
(идеалы, мировоззрение, убеждения). По причине возникновения мотивы можно 
разделить на: рациональные (вызванные потребностями) и эмоциональные.

Мотив может возникать внезапно или быть обдуманным, последний связан с 
умыслом. Обратим внимание на то, что умысел всегда предполагает оставление 
или отсутствие следов. Такие следы можно установить с помощью специальных 
знаний и проведения судебных экспертиз. Так, например, решающим может быть 
вопрос определения аффективного состояния, которое устанавливается с помо-
щью психологической экспертизы. Подтверждением такого состояния может слу-
жить наличие потожирового вещества виновного лица на орудии преступления, 
что подтверждают выводы иммунологической экспертизы, однако отсутствие са-
мих отпечатков пальцев рук доказывает дактилоскопическая экспертиза. Также 
можно исключить внезапный умысел, если есть следы подготовки к совершению 
преступления, а следы преступления виновным лицом уничтожены.

Проблемой, связанной с мотивом, является небрежное отношение к процесс 
расследования, когда внимание следователя сосредоточено только на объясне- 
ниях лица, совершившего уголовное преступление. Часть преступников уклоня- 
ется от ответственности, и поэтому не дает правдивых показаний, оправдывая 
так свои поступки перед обществом. Каждое доказательство, полученное в ходе 
расследования, подтверждается заключением эксперта, поэтом, следственный 
судья не должен отказывать в назначении судебной экспертизы.

Для выявления мотивации противоправного поступка необходимо исполь- 
зовать не только объяснения подозреваемого или обвиняемого, но и все воз- 
можные направления проведения расследования. Например, для установления 
соответствия объяснений по объективной стороне деяния, которое было совер- 
шено, а с этой целью уместно и необходимо использовать специальные зна- 
ния, назначать все возможные, а не только обязательные судебные экспертизы, 
которые иногда являются единственным доказательством, подтверждающим 
факт противоправного деяния.

В отличие от мотива, цель является мнимым конечным результатом, к ко- 
торому стремится виновный, совершая противоправные действия. Цель – это 
то ради чего человек совершает преступление, это представление о желаемом 
результате, который он стремиться достичь. Цель определяет направленность 
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деяния, поэтому всегда связана с последствиями преступления. Сопоставить 
мнимую и реальную цель можно также с помощью специальных знаний: прове- 
дением психологической и психиатрической экспертиз; проведением комплекс- 
ных экспертиз, технических, трасологических, баллистических, криминалисти- 
ческих и т.п.

Таким образом, возможности использования судебных экспертиз при ана- 
лизе субъективной стороны преступления недостаточно изучены. Чаще всего 
субъективная сторона связывается следователями именно с проведением пси- 
хологических или психиатрических экспертиз, однако выход на мотив и цель 
преступного деяния возможен в результате проведением целого ряда других 
судебных экспертиз, действующих в комплексе с другими доказательствами в 
данном производстве.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СРОКА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Юхименко А.В.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз,
 Киев, Украина

На сегодня количество коммерческих воздушных судов, находящихся в 
эксплуатации исчисляется тысячами единиц, при этом ежегодно их парк безо-
становочно растет за счет новых самолетов.

Естественно, что на рынке авиационных перевозок ежегодно появляются но- 
вые мелкие авиакомпании, которые на начальном этапе, как правило, арендуют 
самолеты со сроком эксплуатации более 15-20 лет, а дальше организуют соб- 
ственный парк самолетов за счет машин, которые эксплуатируются более 20 лет. 
И вот здесь возникает важный вопрос – самолет с каким сроком эксплуатации и 
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наработкой необходимо выбрать чтобы минимизировать затраты на его текущее 
содержание, а также максимально долго использовать без значительных капи-
таловложений. Важное значение имеет учет не только наработки самолета по 
часам полета и количеству циклов посадки но и общего календарного срока, по-
скольку с течением времени в конструкции лайнера даже неинтенсивной летной 
эксплуатации происходят дегенеративные изменения (усталостные разрушения, 
старение, коррозия и т.д.). Предотвращение и устранение таких проявлений 
иногда требует значительных капиталовложений.

Анализ рынка авиационной техники, используемой в коммерческих перевоз- 
ках указывает на то, что первый владелец, как правило использует самолеты 
в течение 6-8 лет, то есть до наступления периода выполнения первого капи- 
тального ремонта, второй владелец использует самолет еще в течение 8-10 лет. 
То есть срок эксплуатации самолетов при прекращении их использования вто- 
рым владельцем составляет 16-18 лет. На этом этапе перечисленные изменения 
конструкции в большинстве присущи самолетам, которые имеют интенсивную 
эксплуатацию, особенно на рейсах с коротким плечом (значительное количество 
циклов взлет-посадка и как следствие – динамические нагрузки на конструкцию 
самолета увеличиваются). Имея необходимую информацию о фактической нара- 
ботке самолета возможно беспрепятственно спрогнозировать будущие расходы. 
В то же время, на рынке имеется достаточное количество самолетов, которые 
имеют уровень наработки, близкий к среднему значению для данного типа воз- 
душного судна или даже существенно меньше него. И вот в данной ситуации на 
ключевые позиции выходит календарный срок эксплуатации самолета.

Согласно информации ведущих производителей коммерческих самолетов, 
таких как Boeing и Airbus, конечно в категорической форме не предусмотрено 
ограничения сроках эксплуатации самолета по календарю, то есть формально 
любой самолет, если он не использовал свой ресурс за часами полета и циклами 
посадки – вечный и его срок эффективного использования стремится к беско- 
нечности.

В то же время, для авиационной техники, изготовленной на территории быв- 
шего СССР, календарный срок эксплуатации определен в директивной форме 
и в отдельных случаях может быть продлен при условии выполнения необходи- 
мого комплекса работ, определенных разработчиком воздушного судна. И как 
показывает рынок при нормативном сроке эксплуатации, например 30 лет, в 
воздушном пространстве эксплуатируются самолеты с календарным сроком экс- 
плуатации более 40 лет.

Таким образом, в первом случае мы получаем вечный самолет, который не 
имеет четких временных ограничений в эксплуатации, а во втором случае само- 
лет который уже исчерпал свой номинальный ресурс по календарю и должен 
быть выведен из эксплуатации, продолжает эффективно использоваться.

Как показывает экспертная практика, единственным способом определить 
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эффективный срок эксплуатации конкретного типа воздушного судна является 
анализ рынка аппаратов данного типа с целью выявления:

- общего количества воздушных судов, которые были изготовлены;
- определение количества воздушных судов, находящихся в активной экс- 

плуатации;
- определение количества воздушных судов, которые сегодня выведены из 

эксплуатации.
Имея перечисленные выше данные можно рассчитать максимальное значе- 

ние срока эксплуатации (для реального использование не представляет интере- 
са) и среднее взвешенное значение срока эксплуатации (использования именно 
средне взвешенного значения обеспечивает получение наиболее достоверного 
результата). Так, например для самолета Boeing 737-300 срок эффективного 
использования в качестве пассажирского самолета не превышает 33 лет, а в 
качестве грузового – 35 лет.

В итоге можно утверждать, что определение эффективного срока эксплуа- 
тации коммерческих воздушных судов по календарю должно в первую очередь 
основываться на реальных данных рынка, а не директивных данных произво- 
дителя, которые могут использоваться только как справочная информация.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ В 
СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Яницкая Е.И.

Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
 Одесса, Украина

Защита прав интеллектуальной собственности - это меры, которые при- 
меняются в тех случаях, когда права человека на объект интеллектуальной соб- 
ственности нарушены или ограничены. Законодательством Украины определен 
порядок и способы защиты прав на объекты права промышленной собствен- 
ности, авторского и смежных прав. Увеличение с каждым годом количества 
выданных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, 
повышение активности правообладателей в отношении защиты своих прав па- 
раллельно вызывают увеличение количества судебных дел в этой сфере. Учиты- 
вая свойства и специфику объектов интеллектуальной собственности, споры не 
могут быть решены без применения специальных знаний квалифицированных 
экспертов.

Именно поэтому эффективная защита прав интеллектуальной собственности 
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и судебная экспертиза - понятие неразделимы. Судебная экспертиза объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС) считается сравнительно новым видом 
судебных экспертиз. Появление новых родов и видов судебной экспертизы всег-
да вызывает проблемы в практическом применении ее методологических основ. 
Это связано со спецификой объектов исследования и их признаков, различным 
уровнем подготовки субъектов познания, отсутствием разработанных методик 
исследования и тому подобное. В полной мере это касается и судебной экспер- 
тизы ОИС.

В наше время ведется плодотворная работа по созданию терминологической 
базы судебной экспертизы, разработка ее научных основ, методов и методик 
исследования различных объектов.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О судебной экспертизе», судебная 
экспертиза - это исследование на основе специальных знаний в области науки, 
техники, искусства, ремесла и т.д. объектов, явлений и процессов с целью дачи 
заключения по вопросам, которые являются или будут предметом судебного 
разбирательства [1].

За период существования направления судебной экспертизы в сфере интел- 
лектуальной собственности накоплен определенный опыт проведения исследо- 
ваний в этой сфере. Согласно требованиям действующего законодательства, в 
компетенцию судебных экспертов входит решение вопросов, которые не выхо-
дят за пределы их специальных знаний и присущи для соответствующего вида 
экспертиз, по которому получена квалификация судебного эксперта [2, с. 94]. 
Нельзя ставить на разрешение экспертов вопрос о наличии нарушения исклю- 
чительных прав на объект промышленной собственности, поскольку при такой 
постановке вопроса выясняются правовые вопросы, а не просто факт. В слова- 
ре основных терминов судебных экспертиз под объектом экспертизы (эксперт- 
ного исследования) понимаются материализованные, определенные уголовно 
процессуальным или гражданско-процессуальным законодательством источни- 
ки информации - материалы уголовного или гражданского дела [3, с. 53]. Сле- 
довательно, при назначении судебной экспертизы в сфере интеллектуальной 
собственности на исследование эксперту предоставляются объекты, в которых 
воплощен объект права интеллектуальной собственности, а также другие мате- 
риалы, содержащие сведения об объектах исследования.

Основная проблема, с которой сталкиваются эксперты по вопросам интел- 
лектуальной собственности, заключается в том, что судья или уполномоченное 
лицо не всегда знакомы с особенностями объектов права интеллектуальной 
собственности в той мере, которая необходима для правильного определения 
задачи перед экспертом и формулировки надлежащих вопросов, чтобы решить 
дело.

Государством стремительно разрабатывается надежный механизм охраны 
и защиты интеллектуальных прав, использование объектов интеллектуальных 
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прав без согласия правообладателя или иного уполномоченного лица признает- 
ся незаконным, за исключением специально установленных законом случаев. 
Непрерывное совершенствование такого механизма поддерживает и развивает 
интеллектуальный и инновационный потенциал общества.

На пути модернизации и инновационного развития экономики именно право- 
вая защита интеллектуальной собственности по средствам судебной экспертизы 
сегодня выходит на передовые позиции для охраны нарушаемых прав в сфере 
интеллектуальной собственности.
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DISTANT PROFILING - AGGRESSION EVALUATION WITH 
FORMALIZED HANDWRITING ANALYSIS

Chernov Y.a, Yengalychev V.b
aInstitute for Handwriting Sciences, 

Zurich, Switzerland
 bCenter of Forensic and Criminalistics, 

Tsiolkovsky Kaluga State University,
Kaluga, Russia

The pphenomenon of aggression is especially important in context of forensic and 
criminal psychology. Also, there is no a commonly accepted definition, different authors 
generally agree upon its content [1-9]. They agree that aggressiveness is a destructive 
property of a person, relatively stable readiness for aggressive actions in various situations 
[5], and that it should be understood as a personality trait [8].

In forensic psychological expertise aggressiveness is studied as a motivational tendency 
that plays the main role in formation of motivation of aggressive actions [9]. In expert 
practice, traditionally different methods are used to study the level of aggressiveness of 
a person, including standardized questionnaires, projective, semi- projective methods 
usw. However all of them require involvement of the investigated person.

Handwriting analysis (handwriting psychology) as a non-verbal projective instrument 
could be very useful for the developing of a distant profile. In particular, when a direct 
contact with an investigated person is not available or not reasonable and the usage 
of conventional psychometric instruments is impossible. Especially important is that 
handwriting psychology is free from social desirability and faking.

Handwriting psychology enables evaluation of a wide range of personality traits in 
one procedure. HSDetect computer-aided system [10, 11], developed by one of the 
authors, and which is used in the current study, includes about 400 traits and behaviour 
patterns. The system implements the formalized approach to the handwriting analysis: 
formal and unambiguous definition of handwriting signs, quantitative presentation of all 
variables (handwriting signs and traits) and mathematical modelling of the trait values 
as functions of the evaluated handwriting sign levels. HSDetect has been successfully 
validated against manual handwriting analysis done by a group of experts and against 
several popular psychometric tests [13-16] and is of great interest for developing distant 
profiles in legal psychology [17-19].

That is in particular demonstrated in the current study on example of aggressiveness 
evaluated for seven famous American criminals. With the mean value of 0.19 and standard 
deviation of 0.09 for the normal population, the by handwriting analysis evaluated values 
were from 0.35 to 0.52, that is extremely high. That denotes very strong aggressivity, 
which should have been expected.



MATERIALS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

87www.nbe.am |

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

Reference

1. Baron R.A., Richardson D. Human Aggression. New York: Plenum, 1994.
2. Friedman H. (Ed.). Encyclopedia of Mental Health. Elsevier Academic Press, 2015.
3. Bushman B.J., Anderson C.A. Is it time to pull the plug on the hostile versus 

instrumental aggression dichotomy? // Psychological Review. 2001. № 108, C. 273-
279.

4. Реан А. Л. Агрессия н агрессивность личности // Психологический журнал. 1996. 
№ 5. С. 3–18.

5. Коннор Д. Агрессия и антисоциальное поведение детей и подростков. Санкт- 
Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005.

6. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. Санкт-Петербург: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001.

7. Шабалин О.М. Агрессивность как комплексная характеристика индивидуальности 
// Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008.

 №2 (33) C.33-36.
8. Антонян Ю. М, Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. Москва: Наука, 

1991.
9. Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. Москва: Смысл, 2003.
10. Чернов, Ю. Психологический анализ почерка. Москва: Генезис, 2011.
11. Chernov Y. Der Einsatz des Computers in der Graphologie // Angewandte Gra- 

phologie und Persönlichkeitsdiagnostik. 2014. № 2, C. 18-37.
12. Nauer M.A., Chernov Y., Psychodynamic diagnostics – Validation research based 

on computer modelling of handwriting psychology // 13th European Conference on 
Psychological Assessment (ECPA 13), Zurich, Switzerland, 22-25 July 2015.

13. Chernov Y. Formal Validation of Handwriting Analysis // Handwriting Research. 
Validation & Quality / Ed. Y. Chernov, M.A. Nauer. Berlin: Epubli, 2018, C. 37–68.

14. Chernov Y. Validation of computer-aided handwriting analysis and its integration into 
psychological assessment // 15th European Conference on Psychological Assessment 
(ECPA 15), Brussel, Belgium, 7-10 July 2019.

15. Chernov Y., Caspers C. Formalized Computer-aided Handwriting Analysis
 — Validation and Integration into Psychological Assessment // XVI European 

Congress of Psychology, Moscow, Russia, 2-5 July 2019.
16. Chernov Y., Caspers C. Computergestützte Validierung in der Graphologie // Ange- 

wandte Graphologie und Persönlichkeitsdiagnostik. 2015. № 2-3, C. 16–19, 41–53.
17. Енгалычев В.Ф., Чернов Ю.Г. Психологический анализ почерка. Методические 

рекомендации по формализованной оценке рукописного текста. Москва: ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 2018.

18. Engalychev V., Chernov Y. Psychological profiling with the support of formal 
handwriting analysis // XVI European Congress of Psychology, Moscow, Russia, 2-5 
July 2019.

19. Chernov Y, Engalychev V. Formal Handwriting Analysis as an Instrument for Forensic 
and Criminal Psychology // Armenian Journal of Mental Health. 2018. T. 9, № 1, C. 
140-143.



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

88 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

MOBILE FINGERPRINT STATION FOR HIT-NET PROJECT

Krzemińska B.
Central Forensic Laboratory of Police, 

Warsaw, Poland

The mobile fingerprint station (MSD) was purchased for the purposes of the HIT-
NET project (No. DOB-BIO9/13/01/2018 - the graphic system supporting processes for 
analyzing DNA and fingerprint HIT results). This is the first such type of equipment in 
Poland, which can be used as the mobile solution on the crime scene by the fingerprint 
experts. It has been equipped with the hardware and software solutions allowing for: 
capturing and processing digital fingerprint cards (TP), taking photos and collecting 
latent data from the crime scene, performing all kind of searches in the local (internal) 
database (TP / TP, TP / UL, LT / TP, LT / UL) for elimination purposes, as well as 
exporting and importing fingerprint data, especially to the ANSI / NIST file. It should 
be emphasized that it is not a visual inspection kit.

The presentation will show the report on the validation of delivering and using 
data from this station to HIT-NET system. Moreover, the usefulness of this equipment 
in the expert’s work will be display, particularly the opportunity to use these devices 
and accessories in the crime scene. The conference participants will be able to see 
the similarities and differences between MSD and the typical biometric kit used 
by the border guards.

Project No. DOB-BIO9/13/01/2018 is financed by the National Centre for Research 
and Development (NCBR) within the framework of call 9/2018 related to scientific 
research and studies for the purposes of national defense and security.

IT SYSTEM SUPPORTING THE PROCESS OF USING  
AND ANALYZING LARGE AMOUNTS OF DATA IN ORDER TO 

DETECT RELATED EVIDENCE FOR THE NEEDS  
OF INVESTIGATION PROCEEDINGS AND DETECTION 

ACTIVITIES (HIT-NET PROJECT)

Mondzelewski J.
Central Forensic Laboratory of the Police, 

Warsaw, Poland, 

The results of forensic DNA and fingerprint examination belong to the most 
important evidence in a criminal trial, by allowing a precise and unambiguous 
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determination of conformity between crimestain and the person who left this trace. 
The National DNA database and the Automatic Fingerprint Identification System 
(AFIS) are used to determine such matches. The project aims to develop an IT system 
that will increase the detection capabilities of these databases and contribute to 
the increased number of identified offenders. The designed system will provide the 
ability to collect results of HITs obtained in DNA and AFIS databases together with 
additional criminal information, enable to plot graphic networks of links between 
collected data as well as will provide the investigators and law enforcement officers 
a direct and easy access to search engine, visualization and analysis of current data 
collected in the system.

Project No. DOB-BIO9/13/01/2018 is financed by the National Centre for Research 
and Development (NCBR) within the framework of call 9/2018 related to scientific 
research and studies for the purposes of national defense and security.

DEVELOPING OF FINGERPRINTS USING NANOMOLECULES 
MADE BY HIGH PRESSURE TECHNOLOGY

Rogoża E.

Central Forensic Laboratory of the Police, 
Warsaw, Poland, 

Nanotechnology is a discipline of technology and science that deals with 
everything on the nanoscale, on the level of individual atoms and molecules. The 
essence of nanotechnology is creation under control and using of materials with 
nanometer dimensions. Miniaturization of molecules causes their physicochemical 
properties to change in relation to products on the macro scale. This change follows 
from the relatively large surface area of nanomolecues compared to their volume 
which, for example, causes their greater reactivity or the appearance of luminescence 
properties. Molecules can be additionally activated by specific functional groups.

Nowadays nanomolecules are used for example in medicine, cosmetology or 
electrotechnics. 

Central Forensic Laboratory with partners: Institute of High Pressure Physics Polish 
Academy of Science and Tomsad Company want to adopted special nanomolecues 
to developing latent fingerprints on various surfaces. The project: “Developing of 
fingerprints using nanomolecues made by high pressure technology” got grant from 
The National Centre for Research and Development. 
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This project aims at the development of nanodetectors of latent fingerprint, 
which will be obtained in the form of suspension from nanoparticles using high 
pressure technologies. The selection of nanoparticles will be based on their mine 
scence properties in the wide spectrum of VIS and UV light, which will allow to 
eliminate the negative impact of the substrate on the image of traces. Moreover, 
the molecules selected for the research will be safe for humans. Considering the 
high sensitivity of the method, the implementation of nanoparticles for fingerprint 
examination will allow for detecting the greater number and better quality  
of fingerprints. In addition, the project fits with the latest trends of using 
nanotechnology in various areas of life. The prototypes of nanodetectors, created 
during the project, will be validated and then tested in the operating conditions. The 
final product of the project will constitute the technical documentation of the device.

PECULIARITIES OF PREPARING COMPARATIVE CONTENT 
FOR PERFORMING FORENSIC HANDWRITING ANALYSIS

Svyrydova L.V., Abrosymova V.H., Syrotenko N.V.

Bokarius Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations, 
Kharkov, Ukraine

The practice of handwriting researches demonstrates that experts face certain 
difficulties due to awareness lack of investigators (judges) in the preparation of 
comparative content for handwriting examinations.

For proper content preparation for the appointment of a forensic handwriting 
examination, examination by the person appointing the examination of the documents 
to be examined is essential. While inspection, it is necessary to pay attention to 
document nature, to the location of handwriting object being investigated, on whose 
behalf signatures appear, whether there are handwritten records on the document 
associated with the signature being examined (date, name, middle name, etc.); 
whether there are visible traces of erasure, etching, corrections, additional notes, 
signs of the implementation of signatures and handwritten notes with preliminary 
technical preparation; what kind of writing device (ballpoint pen, gel pen, pencil, 
ink).

This will help determine the range of tasks and correctly formulate questions, as 
well as collect comparable handwriting samples and signatures, select the appropriate 
experimental samples.
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In addition to inspecting the document, it is necessary to establish a number of 
factors (for example, to establish on whose behalf the signature was made, to check 
the compliance of the initials, to establish whether the person on whose behalf the 
signature appears. It should be established whether the intended performer did not 
carry out the signatures on blank sheets of paper or on blank forms, by whom the 
details of the document were performed. It is advisable to obtain information about 
activity scope of the inspected person, education, change of the name (signature) 
recently.

Originals of the examined documents should be submitted for research, since 
the copies are a specific research object, which is due to the technology of their 
production. Therefore, a copy of the document contains less information, which 
reduces the possibility of handwriting research. According to p. 3.5. Instructions on 
the appointment and performing of forensic researches and examinations approved by 
order of the Ministry of Justice of Ukraine dated on 10/08/1998 No. 53/5 (as amended), 
and paragraph 1.1. Scientific and methodological recommendations for handwriting 
researches of handwritten notes and signatures are provided with original documents.

To solve identification tasks associated with identification of specific performers 
of the studied handwriting objects, you need carefully prepared comparative content 
of good quality and appropriate volume.

The proper quality is due to the comparability of the time of execution and type 
of document, language of execution and content, based on the letter and the method 
of execution.

Adequacy criterion of comparative material extent is to provide it in such a quantity 
that makes possible to reveal individuality, variation and stability of the signs in the 
handwriting object and handwriting samples (signature) of a particular person.

Adequacy and quality of the handwriting samples and signatures of inspected 
person provided for examination are determined by forensic expert in each case. 
According to the scientific and methodological recommendations, both free and 
experimental samples of alphabetic or digital writings should be provided on at least 15 
pages. While the study of short researched texts (records), signatures, it is necessary 
to provide more free samples. Free samples – not less than 15, experimental – in 
amount not less than 5-8 sheets.

Free samples are handwritten texts, handwritten notes (alphabetic and digital), 
signatures, reliably made by a specific person before opening of criminal proceedings, 
proceedings on administrative offenses, civil, administrative or business cases and 
not related to their circumstances; conditionally free samples – handwriting and (or) 
signatures made by a specific person before opening of proceedings, but not related 
to circumstances of the case or executed after opening of proceedings and are both 
related to the case and not related to its circumstances; experimental samples of 
handwriting and (or) signatures made on the instructions of the body (person) that 
appointed the examination in connection with the appointment of such examination.
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Free handwriting (signatures) samples is a necessary comparative content without 
which it is impossible to perform a full and comprehensive research. Special attention 
should be paid to validating free samples. This is done by presenting them to persons 
on whose behalf manuscripts have been written (records, signatures). If this is not 
possible, these manuscripts are presented to persons who know handwriting well, 
the signatures of the person to be checked.

It should be borne in mind that free samples should be comparable with the 
object under research: they are made in the same language, using the same 
alphabet as the handwritten text under research, the signature. In addition, samples 
should correspond to the documents under research: according to execution time 
(while examining handwritten texts (signatures) with a large time lag, expert heed 
information: on age, education, specialty, written practice of a particular person, 
past diseases); by purpose and content (these circumstances often determine the 
version of the handwriting used by writer; by execution method (unusual writing 
hand, with imitation of the printed font).

In addition to free samples, experimental samples should be provided to the 
expert. The need to provide experimental handwriting samples and signatures is due 
to the fact that they allow: additional verification of free sample accuracy; fill the gap in 
the amount and quality of free samples; in some cases, perform forensic examination 
without free samples. The investigator (judge) must personally supervise the process 
of selecting experimental samples, which guarantees reliability and quality of these 
samples. While preparing for the selection of experimental samples, it is necessary 
to determine selection conditions (posture, writing instrument, presence (absence) 
of glasses, and type of manuscript); the nature of the samples (letter text, letter and/
or digital records, signatures); letter material (blank, lined or non-lined sheets of 
paper, limitation of the performer’s sheet, etc.).

Conditionally free samples can be provided to the forensic expert. However, 
their implementation does not exclude possibility of handwriting distortion by 
the performer. The presence of conditionally free samples does not exclude the 
mandatory submission of free handwriting samples of the signatures of a particular 
person.

The issues of preparing materials for handwriting examination remain relevant 
at this stage, since the appropriate quality and sufficient amount of comparative 
content ensures a complete and comprehensive research, providing a reasonable 
and objective conclusion.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ

CONTEMPORARY ISSUES OF FORENSIC MEDICINE 
AND EXPERT PRACTICE
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ԴԵՂԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐԸ

Բաղդասարյան Մ.Գ., Սարգսյան Ս.Ա., Միրզոյան Ն.Ռ.

Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, 
Երևան, Հայաստան

Դեղերի կիրառման սխալները (medication error) բժշկական սխալների 
(medical error) շարքում ուրույն տեղ են զբաղեցնում և շարունակում են մնալ 
առողջապահության կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը։ Այսպես, Սննդի և 
դեղերի վարչության (FDA) տվյալներով ԱՄՆ-ում, ամեն տարի մոտ 7000 մարդ է 
մահանում դեղերի ոչ ճիշտ կիրառման արդյունքում զարգացող անբարենպաստ 
ազդեցություններից։

Դեղերի մշտապես աճող բազմազանության արդյունքում գործնական բժշկու-
թյան տեսանկյունից էլ ավելի է դժվարացել դեղերի ռացիոնալ կիրառումը, իսկ 
արդյունքում մեծացել է դեղերի կիրառման սխալների զարգացման վտանգը:

Դեղերի կիրառման արդյունքում հիվանդի վիճակի վատացումը, որը կարող 
է բերել ծանր բարդությունների, հաշմանդամության, ընդհուպ մահվան, կարող 
է պայմանավորված լինել կլինիկական տեսանկյունից ուժգին ազդող դեղերի 
չհիմնավորված օգտագործումով, դեղերի բարձր դեղաքանակների (միանվագ 
կամ գումարային) պատահական կամ կանխամտածված ընդունմամբ, այս կամ 
այն դեղի ներմուծման ուղու, ներմուծման արագության կամ դեղաչափավորման 
կարգի ոչ ճիշտ ընտրությամբ, անհամատեղելի դեղերի համակցված կիրառումով, 
անկանխատեսելի անբարենպաստ ազդեցությունների՝ մասնավորապես դեղա-
յին ալերգիայի զարգացումով։

Դեղերի կիրառման սխալները կարող են ծագել բուժաշխատողների հոգնա-
ծութ յան, նախապատրաստվածության ցածր մակարդակի, հիվանդանոցների 
ծանրաբեռնվածության, բուժման մասին հիվանդներին հատկացվող ոչ ճիշտ 
տեղեկատվության արդյունքում։

Մասնավորապես, դեղերի թունային ազդեցության զարգացման հիմնական 
պատճառներն են դեղի շիճուկային խտության բարձրացումը և կամ 
հյուսվածքային զգայնության բարձրացումը վերջինիս նկատմամբ: Այն ավելի 
հաճախ դրսևորվում է թերապևտիկ ազդեցության փոքր լայնություն ունեցող, 
օրգանիզմում կուտակում առաջացնելու ունակությամբ դեղերի երկարատև 
կիրառման դեպքում:

Ի տարբերություն դեղերի թունային ազդեցությանը, դեղային ալերգիային 
բնորոշ չէ դրսևորումների ծանրության աստիճանի կախվածությունը 
դեղաչափից։ Օրգանիզմի չպարզաբանված սենսիբիլիզացիայի առկայության 
դեպքում դեղի օգտագործումը կարող է ուղեկցվել հանկարծահաս զարգացող 
ֆունկցիոնալ խանգարումներով և նույնիսկ բերել մահվան ելքի։

Հայտնի է, որ որոշ դեղեր անհամատեղելի են ֆարմացևտիկական կամ 
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ֆարմակոլոգիական տեսանկյունից։ Ֆարմացևտիկական փոխազդեցությունը 
կարող է բերել դեղերի ազդեցության թուլացման, կորստի կամ էլ աղավաղ-
ման, անբարենպաստ ազդեցությունների ուժգնացման, ընդհուպ՝ թու-
նային ազդեցության զարգացման՝ դեղերի ֆիզիկական և քիմիական անհա-
մատեղելիության արդյունքում:

Դեղերի ֆարմակոլոգիական անհամատեղելիությունը դրսևորվում է երկու 
և ավելի դեղերի համակցված կիրառման դեպքում և պայմանավորված է 
բուն դեղերի ֆարմակոկինետիկական, ֆարմակոդինամիկական առանձնա-
հատկություններով։

Ոչ հազվադեպ դեղերը կարող են դրսևորել անբարենպաստ փոխազդեցութ-
յուն ալկոհոլի, սննդամթերքում պարունակվող ոչ դեղային նյութերի հետ, 
տարբեր սննդային հավելումների, սննդային ներկանյութերի հետ, ինչպես նաև 
սննդա մթերքներում հետքային քանակներով առկա դեղերի հետ։ 

Ելնելով դեղերի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունից, 
ԱՀԿ-ն պարբերաբար հանդես է գալիս դեղերի կիրառման սխալներից հիվանդ-
ների պաշտպանությանն ուղղված գլոբալ նախաձեռնություններով, այդ թվում 
է 2017 թ. մարտի 29-ին Ժնևում ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված հերթական 
գլոբալ նախաձեռնությունը, որը կոչված է հաջորդող 5 տարիների ընթացքում 
շուրջ 50%-ով կրճատելու դեղերի կիրառման արդյունքում ազգաբնակչության 
առողջությանը լուրջ վնաս պատճառած դեպքերի թիվը։

Այսպիսով, խիստ անհրաժեշտ է վերահսկել դեղերի կիրառման գործ-
ընթացը առողջապահական բոլոր կառույցներում՝ ապահովելու համար 
ազգաբնակչության անվտանգությունը։



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

96 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

ՕՆԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ 

ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Գեոկչյան-Կժդրյան Հ.Կ.

«Էրեբունի» Բժշկական կենտրոն, 
Երևան, Հայաստան

Դատաբժշկական փորձաքննությունը - դա փորձագետի կողմից կատարվող 
հետազոտություն է հիմնված քննչական գործի հիման վրա եղած ապացույցների 
և խնդիրների վերլուծությամբ։ Քանի որ, փորձագետի կողմից տրված 
եզրահանգումը կարևոր ապացույց է դատական պրոցեսում, ապա այն պետք է 
հիմնված լինի կլինիկագործիքային հետազոտությունների տվյալների հիվանդի 
վարման կլինիկական ուղեցույցների վրա։ Վերջին տարիներին օնկոլոգիական 
հիվանդների թվի բարձրացմանը զուգընթաց, բարձրացել է նաև մահացության 
ցուցանիշները և հաճախ նաև հանկարծամահությունը օնկոհիվանդի մոտ, ինչն 
առիթ է հանդիսանում տվյալ դեպքերի փորձաքննությանը։ Օնկոհիվանդության 
հաճախակի բարդություններից են՝ արյունահոսությունը, պերֆորացիան, 
թրոմբոէմբոլիան, պոլիօրգանային անբավարարությունը, ուռուցքային ին-
տոքսի կացիան։

Քաղցկեղով հիվանդի մահացության պատճառների ուսումնասիրության 
ժամանակ պետք է հաշվի առնել ոչ միայն ուռուցքի տեսակը, այլ նաև ուղեկցող 
հիվանդությունները, լյարդի ախտահարումը՝ ալկոհոլային, ինֆեկցիոն, 
տոքսիկ կամ մետաստատիկ բնույթի, հակամակարդիչներով բուժումը կամ 
քիմիաճառագայթային բուժման հետևանքով առաջացած ուռուցքի նեկրոզի 
աստիճանը։

Դեպքերի վերլուծության ժամանակ կարևոր նախապայման է՝ փորձագետի 
աշխատանքային փորձը, միջազգային գիտաժողովներին մասնակցությունը և 
ելույթները, բժշկական կառավարման և հասարակության մեջ գրաված դիրքն 
ու հեղինակությունը։

Օնկոլոգիական հիվանդների փորձաքննության ժամանակ այժմ հիմնվում 
ենք քաղցկեղով հիվանդի վարման միջազգային այնպիսի հեղինակավոր 
ուղեցույցների, ինչպիսիք են ՝ ESMO, NCCN, ESSO, ASCO կազմակերպությունների 
ամեն տարի թարմացվող ուղեցույցները։ Սակայն, շատ հաճախ, բժիշկ 
ուռուցքաբան վիրաբույժը կամ քիմիաթերապևտը չի կիրառում հետազոտման 
կամ բուժման որևէ մի ցուցված մեթոդ, քանի որ այն առկա չէ կամ հասանելի 
չէ ՀՀ-ի բնակչության համար։ Տեղային հարմարեցված մասնագիտական 
ուղեցույցների բացակայությունը բարդացնում և երբեմն կասկածելի է դարձնում 
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եզրահանգման օբյեկտիվությունը։ Տեղային ուղեցույցների ստեղծումը չի 
նշանակում ուղղակիորեն թարգմանել միջազգայինը, որը մինչև հիմա արվել է 
տարբեր կառույցների կողմից ուսանողների և ոչ պրոֆեսիոնալ օրդինատորների 
կողմից։ Անհրաժեշտ ենք համարում ստեղծել մուլտիդիսցիպլինար, բազմա-
կենտրոն և միմիայն արհեստավարժ մասնագիտական խմբեր տվյալ ուղեցույ-
ց ների տեղայնացման, հնարավորությունների քննարկման նպատակով։ Կլինի-
կական ուղեցույցներն ունեն խորհրդատվական բնույթ և երբեմն լինում են 
անհատական, ոչ օրինաչափ վիճակներ, բազմակի ուղեկցող հիվանդություններ, 
երբ անհրաժեշտ է ցուցաբերել անհատական մոդիֆիկացված մոտեցում։

Եզրակացություն. Ամփոփելով վերը նշվածը, առաջարկում եմ Առողջա պա-
հության նախարարությանը և Առողջապահության Ազգային ինստի տուտին 
ստեղծել բազմադիսցիպլինար ուռուցքաբանական թիմ՝ կազմված միայն 
արհեստավարժ և գիտական կոչում ունեցող մասնագետներից և ստեղծել 
տեղային ուղեցույցներ, որոնք առավել արդյունավետ կդարձնեն բժիշկ 
ուռուցքաբանի աշխատանքը, և փորձագետին հնարավորություն կտան առավել 
օբյեկտիվ գնահատելու և քննարկելու յուրաքանչյուր դատաբժշկական դեպք։ 

ԿՈԼԽԻՑԻՆՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՐԱՑԱՆ ՀՀ–ՈՒՄ 2013-2018 թթ.

Գրիգորյան Մ.ա, Գրիգորյան Մ.բ, Մանուկյան Վ.բ, Բակլաչյան 
Գ.բ, Ղազարյան Հ.բ, Մովսիսյան Ա.բ, Սարգսյան Մ.բ, 

Իսախանյան Է.բ, Ասոյան Վ.ա,բ, Բավեյան Բ.ա, Ապրեսյան Հ.ա,բ

աՄուրացան հիվանդանոցային համալիր, 
բԵրևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, 

Երևան, Հայաստան

Ներածություն

Կոլխիցինը ներքին ընդունման դեղահաբ է, որը կասեցնում է բջիջների 
բաժանումը (միտոզը): Հիմնականում օգտագործվում է պոդագրայի և 
ընտա նեկան միջերկրածովային տենդի բուժման համար: Այն ունի նեղ 
թերապևտիկ ինդեքս՝ ոչ տոքսիկ, տոքսիկ և մահացու դեղաչափերի ոչ հստակ 
բաժանման սահմաններով: Կոլխիցինային թունավորումները կարող են լինել 
թե՛կանխամտածված, թե՛ պատահական բնույթի:

Մետաբոլիզմը: Կոլխիցինը ներծծվում է ստամոքսաղիքային ուղուց՝ ենթարկ-
վելով արտահայտված մետաբոլիզմի լյարդում: Այն ամբողջությամբ տարածվում–
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կապվում է ներբջջային էլեմենտների հետ, մետաբոլիզմը կատարվում է 
ցիտո քրոմ P4503A4(CYP3A4) ֆերմենտային համակարգով, արտազատվում 
P-glycoprotein(P-gp) տրանսպորտային համակարգով, ենթարկվում է կրկնակի 
էնտերոհեպատիկ շրջանառության: էքսկրեցիայի ենթարկվում է երիկամներով 
(20% անփոփոխ) և բիլիար ճանապարհով (5-50%): CYP3A4-ի և P-gp-ի 
ընկճումը մեծացնում է կոլխիցինի թունավորությունը: Մեծահասակների մոտ 
պարբերական հիվանդության (ՊՀ) դեպքում թերապևտիկ է համարվում 1,2-2,4 
մգ/օր դեղաչափը: Ծանր թունավորում առաջացնում են 0,5մգ/կգ դեղաչափերը, 
իսկ 0,8մգ/կգ և բարձր դեղաչափերը մահացու են:

Նյութը և մեթոդները

Կատարվել է ռետրոսպեկտիվ հետազոտություն: Հետազոտության նյութ 
են ծառայել 2013-2018թթ. «Մուրացան» հհ ընդունված 17 հիվանդների հիվան-
դության պատմությունները:

Արդյունքները

Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 17 դեպքերից 8–ը կոլխիցինի 
գերդեղաչափ ընդունել է կանխամտածված, որից 2-ը՝ նույն անձի կողմից: Դեպքերից 
2-ն ավարտվել են մահվամբ: Սուիցիդալ փորձ կատարողների միջին տարիքը 
եղել է 14.9 տարեկան, 5-ը ունեցել են ՊՀ: 9–ը պատահական թունավորումներ 
են, որոնցից 7-ը՝ ՊՀ–ով, թունավորման պատճառը եղել է անփութությունը, 2 
դեպքում կոլխիցինային թունավորումը զարգացել է թերապևտիկ դեղաչափին 
զուգորդված այլ դեղորայքի հետ (ԲԱՀ, Ազիտրոմիցին): Հիվանդներից 15–ը 
հոսպիտալացվել է դեղորայքի ընդունումից միջինում 8ժ հետո, 2–ը՝ 3-րդ օրը՝ 
մահվան ելքով: Հոսպիտալիզացիայի միջին տևողությունը եղել է 5.5 մահճակալ/
օր, մահվան ելքով դեպքերում՝ 6-8 ժամ: Ընդունված դեղաչափերը պատահական 
դեպքերում չեն գերազանցել 2.5-4մգը, իսկ սուիցիդալ փորձի դեպքերում՝ 
6մգ-ից մինչև 20-40-80մգ չափաքանակները: Կոլխիցինային թունավորմամբ 
երեխաներից երևանաբնակ էին 5–ը: Թունավորվածներից 12–ը (55.6%) ունեն 
ՊՀ: Ընդունման պահին հիվանդներից 7–ի վիճակը եղել է ծանր, 3-ը՝ ծայրահեղ 
ծանր: Հիմնական գանգատները և ախտանիշներն էին. սրտխառնոց(13), 
որովայնացավ(11), փսխում(9),փորլուծություն(4), մկանային ցավեր(4), ռաբ-
դոմիոլիզ(6), գլխա ցավ(3), փորկապություն(3), ստոմատիտ(1), օտիտ(1), աղիների 
պարեզ(1) և դինամիկ անանցելիություն(1), ցնցումներ(1), թոքի այտուց(2), 
ոսկրածուծի ապլազիա(2), ապլաստիկ սակավարյունություն(2), ալոպեցիա(2): 
Արյան քննությամբ թեթև դեպքում նշանակալի փոփոխություններ չեն դիտվել, 
միջին և ծանր դեպքում՝ հիպոնատրիեմիա(2), բարձր ԿՖԿ(5), լեյկոպենիա(3), 
պանցիտոպենիա(2) , կոագուլոպաթիա(4), լյարդային և երիկամային բարձր 
մարկերներ(10):
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Եզրակացություններ
Հայաստանը պարբերական հիվանդության էնդեմիկ օջախ է, որի 

պատճառով կարևոր ենք համարում տարբեր նեղ մասնագիտության բժիշկների 
կողմից թե՛ բուն հիվանդության կլինիկական դրսևորումների իմացությունն ու 
տարբերակիչ ախտորոշման կարողությունը, թե՛ կոլխիցինային թունավորման 
կլինիկայի իմացությունն ու արագ ախտորոշումը, ինչպես նաև կոլխիցին 
ստանալու դեպքում CYP3A4 և P-gp ֆերմենտներն ընկճող դեղորայք չնշանակելու 
իմացությունը:

Հետազոտությունից պարզ դարձավ՝ կոլխիցինային թունավորումները կլինի-
կորեն հիմնականում դրսևորվում են աղեստամոքսային համակարգի ախտա-
հարման տեսքով: Վաղ դիմելու, արագ ախտորոշման և ժամանակին սկսված 
բուժման դեպքում կարող ենք խուսափել լուրջ բարդություններից և լետալ ելքից:

Անհրաժեշտ է կատարել լուսավորչական աշխատանքներ բնակչության 
շրջանում, հատկապես՝ ՊՀ–ով տառապող հիվանդների շրջանում՝ կանխելու 
համար թե՛ անփութության պատճառով, թե՛ կանխամտածված գերդոզաների 
ընդունումը:

ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ 
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ ԵՎ 

ԲՈՒԺՄԱՆ ՏԱԿՏԻԿԱՆ

Եղունյան Մ.Ա., Մոմջյան Կ.Գ., Մարգարյան Ն.Վ.,  
Ավանեսյան Մ.Ա.

«Էրեբունի» Բժշկական կենտրոն,  
Երևան, Հայաստան

Ըստ ստատիստիկայի ողնաշարային վնասվածքները հենաշարժական 
վնասվածքների մեջ կազմում են 2-14%, այս վնասվածքների մեջ պարանոցային 
վնասվածքները կազմում են մոտ 4-6%,ընդ որում՝ զուգակցված ողնուղեղային 
վնասվածքները կազմում են 2-3%, որոնց զգալի մասը բարդացած 
վնասվածքներ են և բերում են խորը հաշմանդամության (տետրապարեզ, 
տետրապլեգիա) կամ լետալ ելքի: Ամենահաճախ հանդիպող պատճառները 
դրանք 48 դեպքերում ՃՏՊ-ներն են,16 դեպքերում բարձրությունից ընկնելը,12 
բռնության հետևանքով առաջացած վնասվածքները և 10 –ում ստորտային 
վնասվածքները: Ընդ որում 80 –ը տղամարդիկ են: 
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2014թ.-ից 06.2019թ.-ը ընկած ժամանակահատվածում «Էրեբունի Բկ» 
նեյրովիրաբուժական բաժանմունք են ընդունվել պարանոցային վնասվածքով 
154 հիվանդներ, որոնցից 71-ը վիրահատվել են, 54-ը ստացել են կոնսերվատիվ 
բուժում, իսկ 29 մահացել են (որոնցից 5-ը վիրահատված են եղել):Վիրահատված 
հիվանդների թվին են պատկանում նաև 10 հիվանդ որոնք չեն ունեցել 
ոսկրային վնասվածք, սակայն նախկինում ունեցած ողնաշարային խողովակի 
նեղացման ֆոնին առաջացել է ողնուղեղի սալջարդ:Բոլոր 10 հիվանդների 
մոտ հետվիրահատական շրջանում կարճ ժամանակահատվածում նկատվել է 
նյարդաբանական ստատուսի նկատելի դրական դինամիկա:

Վիրահատված 71 հիվանդները ունեցել են հետևալ ախտորոշումները՝
1. C2 ողի ատամիկի կոտրվածք տեղաշարժով (9), 
2. ողնաշարային խողովակի ստենոզի ֆոնին առաջած ողնուղեղի սալջարդ (10),
3. կոտրվածք հոդախախտ (23),
4. կոտրվածք (24), 
5. հոդախախտ կամ ենթահոդախախտ (5):
Կատարվել են հետևալ վիրահատություները՝ լամինոպլաստիկա, հոդա-

խախտի փակ ուղղում և առաջնային սպոնդիլոդեզ՝ քեյջի կամ մեշի տեղադրումով, 
հոդախախտի բաց ուղղում և հետին սպոնդիլոդեզ, ցերվիկո-օկցիպիտալ 
ֆիք սացիա, թորակո-ցերվիկալ ֆիքսացիա, C2 ողի ատամիկի ֆիքսացիա 
պտուտակով և հալովեստ ապարատի տեղադրում: Դեպքերի մեծ մասում 
կատարված վիրահատություները եղել են երկփուլեր, առաջին փուլում շտապ 
ցուցումներով կատարվել է հոդախախտի փակ ուղղում և հալոձգման տեղադրում 
կամ լամինեկտոմիա,այնուհետև 2-րդ փուլերով կատարվել են ֆիքսացիոն 
վիրահատություներ: Նշենք նաև որ վաղ և ճիշտ տեղափոխված հիվանդների 
մոտ նկատվում է բուժման արդյունքների առավել դրական դինամիկա:

Պարանոցային վնասվածքների դեքում շատ մեծ նշանակություն ունի ճիշտ 
ցուցաբերած առաջին բուժօգնությունը և տեղափոխումը: Բավականին շատ 
են ոչ ճիշտ առաջին բուժօքնություն ստացած և տեղափոխված հիվադները: 
Հիմնական թերություներն են՝

1. Պարանոցային ֆիքսատոր չտեղադրելը 
2. Ոչ ճիշտ տեղադրված պարանոցային ֆիքսատորը (օր.ֆիքսատորը տեղա-

դրված է եղել դեմքի շրջանում կամ չափսը չի համապատասխանել հիվանդի 
պարանոցի չափսերին):

3. Սխալ ինքնատեղափոխումները, նույնիսկ տեղափոխվել են նստած դիր-
քում:

4. Առաջնային օղակում թերի հետազոտված հիվանդները, որի պատճառով 
տվյալ հիվանդները ուշ են տեղափոխվել նեղ մասնագիտական կլինիկա:

Դեպքերի որոշ մասում այս ամենը բերել է հիվանդի վիճակի վատթարացման, 
կապված նյարդաբանական ստատուսի խորացման հետ:

Այսպիսով, ճիշտ առաջին բուժօգնություն ստացած և ստացիոնար տե-
ղա փողված հիվադները, որոնք ստացիոնար են ընդունվել 2-8 ժամվա 
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ընթացքում և վիրահատվել են շտապ ցուցումներով, ի տարբերություն չվիրա-
հատված հիվանդների նյարդաբանական ստատուսի խորացում չի նկատվել, 
բացառությամբ 6 հիվանդների: Հարկ է նշել որ վերջին տարիներին նման 
դեպքերը բավականին նվազել են:

Գրականության ցանկ

1. Campbell S.E. The value of ct in determining parenteral instability of sample 
wedge – compression fractures of the lumbar spine/ S.E.Campbell, C.D.Phillips, 
E. Pubovsky, W.S. Cail et all.// Am. J. Neuroradiol.-1995.- Vol. 16. - № 7. – P. 
1385-1392.

2. Cotler J.M., Cotler H.B. Spinal fusion: Science and technique – New York; Berlin; 
London; Springer – Verlag, 1990- P.407.

3. Denis F. The three-column spine and its significance in the classification of acute 
thoracolumbar spinal injuries// Spine. – 1983. - №8. – P.817-831.

4. Берснев В.П.,. Давыдов Е.А, Кондаков Е.Н.. Хирургия позвоночника, спин-
ного мозга и периферических нервов. - Санкт-Петербург, «Специальная ли-
тература».-1998. – 367с.

5. Ветрилэ С.Т.   Тактика лечения тяжелых повреждений позвоночника с ис-
пользованием современных технологий/ С.Т.Ветрилэ, С.В. Колесов, А.К. 
Борисов и др // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.  Приорова.- 
2001.- №2. –    с.45-50.

6. Цивьян Я.Л. Повреждения позвоночника.  М. Медицина. 1971. – 312с.

ՄԱՏՐԻՔՍ ՄԵՏԱԼՈՊՐՈՏԵԻՆԱԶ – 9, ՈՐՊԵՍ 
ԿԵՐԱՏՈԿՈՆՈՒՍԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

 
Զիլֆյան Ա.Ա. 

«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն, 
 Տեսողության լազերային կորեկցիայի կենտրոն,  

Երևան, Հայաստան

Ներածություն. Կերատոկոնուսը էկտազիաների շարքին դասվող եղ-
ջերաթաղանթի հիվանդություն է: Այն սովորաբար զարգանում է կյանքի երկրորդ 
տասնամյակում և կոլագենային թելիկների դեգրադացիայի արդյունքում 
աստիճանաբար բերում է եղջերաթաղանթի բարակեցման: Եղջերաթաղանթի 
կոնաևձ տեսքը բերում է անկանոն աստիգմատիզմի կամ կարճատեսության 
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առաջացման:
Նպատակ. Հետազոտության նպատակն է՝ պարզել արդյոք առկա է ՄՄՊ-

9 մակարդակի վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն կերատոկոնուսով և 
առանց որևէ ակնային պաթոլոգիայի պացիենտների խմբերի միջև: 

Մեթոդներ և նյութեր. Ընդհանուր առմամբ հետազոտությանը մասնակել է 
150 պացիենտ:

Հետազոտության մասնակիցները բաժանվել են երկու խմբի. առաջին խմբում 
ներառվել է 75 պացիենտ I-III աստիճանների կերատոկոնուսով, երկրորդ 
(ստուգիչ) խմբում՝ ևս 75 պացիենտ առանց որևէ ակնային պաթոլոգիայի: 
Ապակե մազանոթով հետազոտվողներից վերցվել է արցունքային հեղուկ, որից 
հետո ELISA մեթոդով իրականացվել է ՄՄՊ-9-ի քանակի հաշվարկ:

Արդյունքներ. ՄՄՊ-9-ի միջին մակարդակը արցունքային հեղուկում 
կերատոկոնուսով պացիենտների և ստուգիչ խմբի պացիենտների մոտ եղել է 
40.640 և 0.181 համապատասխանաբար: 

Եզրակացություն. Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ երկու 
խմբերի միջև տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի է (p-արժեքը<0.0001; 
CI=95%): Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ ՄՄՊ-9-ի մակարդակի 
հայտնաբերումը արցունքային հեղուկում կարող է կերատոկոնուսի նախնական 
ախտորոշիչ մեթոդ հանդիսանալ:

Գրականության ցանկ

1.  Espandar L, Meyer J, Keratoconus: Overview and Update on Treatment. Middle 
East Afr J Ophthalmol. 2010 Jan-Mar; 17(1): 15–20. doi: 10.4103/0974-9233.61212.

2.  Vazirani J, Basu S. Keratoconus: current perspectives, Clin Ophthalmol. 2013; 7: 
2019–2030. Published online 2013 Oct 14. doi: 10.2147/OPTH.S50119

3.  Dorota M. Nowak and Marzena Gajecka, The Genetics of Keratoconus, Middle 
East Afr J Ophthalmol. 2011 Jan-Mar; 18(1): 2–6. doi: 10.4103/0974-9233.75876.

4.  Gokhale N, Epidemiology of keratoconus. doi: 10.4103/0301-4738.116054
5.  Romero-Jiménez M, Santodomingo-Rubido J, Wolffsohn J. Keratoconus: A review, 

2010. British Contact Lens Association. Elsevier Ltd.
6.  Abu-Amero K, Al-Muammar A, Kondkar A. Genetics of keratoconus: J Ophthalmol. 

2014;2014:641708. doi: 10.1155/2014/641708. Epub 2014 Aug 28.
7.  Bawazeer A, Hodge W, Lorimer B. Atopy and keratoconus: a multivariate analysis. 

Br J Ophthalmol 2000; 84:834-836. doi:10.1136/bjo.84.8.834. 
8. Ghazaryan E. Elevation of matrix metalloproteinase-9 ferment in tear films of 

keratoconus patients. Вопросы теоретической и клинической медицины. 
Научно-практический журнал, 2016. Том 19, N 4 (107).

9.  Karolak J, Gajecka M. Genomic strategies to understand causes of keratoconus. 
Mol Genet Genomics, 2016 Dec 28. doi: 10.1007/s00438-016-1283-z. [Epub 
ahead of print].

10. Galvis V, Sherwin T, Tello A, Merayo J, Barrera R, Acera A. Keratoconus: An 
Inflammatory Disorder. Eye, 2015; 29(7):843-859. 
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11.  Lema I, Sobrino T, Durán J , Brea D, Díez-Feijoo E. Subclinical keratoconus and 
inflammatory molecules from tears, /dx.doi.org/10.1136/bjo.2008.144253

12.  Shetty R, Ghosh A, Lim R, Subramani M, Mihir K, Reshma A, Ranganath A, 
Nagaraj S, Nuijts R, Beuerman R, Shetty R, Das D, Chaurasia S, Sinha-Roy A, 
Ghosh A. Elevated expression of matrix metalloproteinase-9 and inflammatory 
cytokines in keratoconus patients is inhibited by cyclosporine A. Invest Ophthalmol 
Vis Sci. 2015 Feb 3; 56(2):738-50. doi: 10.1167/iovs.14-14831

13. MMP9 matrix metallopeptidase 9 [ Homo sapiens (human) ] Gene ID: 4318, 
updated on 19-Jan-2017, NCBI.

14. Nelidova D, Sherwin T. Keratoconus Layer by Layer – Pathology and Matrix 
Metalloproteinases, Dr Shimon Rumelt (Ed.), 2012. ISBN: 978-953-51-0248-
9, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/advances-in-
ophthalmology/the-matrix-metalloproteinasehypothesis-of-keratoconus-layer-by-
layerAdvances in Ophthalmology.

15.  Kaufman H., The practical detection of MMP-9 diagnoses ocular surface disease 
and may help prevent its complications, CORNEA, Vol. 32 No 2, February 2013.

16.  Luo L; Li D; Doshi A; Farley W; Corrales R; Pflugfelder S. Experimental Dry 
Eye Stimulates Production of Inflammatory Cytokines and MMP-9 and Activates 
MAPK Signaling Pathways on the Ocular Surface, Investigative Ophthalmology & 
Visual Science December 2004, Vol.45, 4293-4301. doi:10.1167/iovs.03-1145

17. Messmer E, von Lindenfels V, Garbe A, Kampik A. Matrix Metalloproteinase 
9 Testing in Dry Eye Disease Using a Commercially Available Point-of-Care 
Immunoassay. Ophthalmology. 2016 Nov;123(11):2300-2308. doi: 10.1016/j.
ophtha.2016.07.028. Epub 2016 Sep 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27665213

18. Stevenson W, Chauhan S, Dana R. Dry eye disease: an immune-mediated 
ocular surface disorder, Arch Ophthalmol. 2012 Jan; 130(1): 90–100.doi: 
10.1001/archophthalmol.2011.364 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3677724/

19.  Yan X, Tezel G, Wax M, et al Matrix Metalloproteinases and Tumor Necrosis Factor 
α in Glaucomatous Optic Nerve Head Arch Ophthalmol. 2000;118(5):666-673. 
doi:10.1001/archopht.118.5.666

20. Markiewicz L, Pytel D, Mucha B, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. 
Altered Expression Levels of MMP1, MMP9, MMP12, TIMP1, and IL-1 as a Risk 
Factor for the Elevated IOP and Optic Nerve Head Damage in the Primary Open-
Angle Glaucoma Patients. BioMed Research International,

 Volume 2015 (2015), Article ID 812503, 8 pages. http://dx.doi.
org/10.1155/2015/812503

21.  Zilfyan A, Abovyan A A new approach of keratoconus diagnostics using Matrix 
Metalloproteinase-9 marker Georgian Med News. 2017 Sep;(270):20-24. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972478
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ՔՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 
ԱՎՏՈՎԹԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Իսայան Մ.Ա., Հովակիմյան Հ.Ա. , Խաչատրյան Ս.Գ.

«Քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ,  
Երևան, Հայաստան

Ներածություն. Խանգարված քունը կարող է ցերեկային ժամերին արտա-
հայտված քնկոտու թյան և ղեկին քնելու պատճառ լինել։ Օրինակ, քնի ապնոէով 
պայմանավորված ավտովթարների տարածվածությունն ըստ տարբեր հեղի-
նակների կազմում է 1,3-3,4% [1,2], ընդ որում բեռնատար կոմերցիոն մեքենաների 
վարորդների շրջանում ՃՏՊ-ների ռիսկն ավելի բարձր է ոչ միայն քնի ապնոէի, 
այլ նաև անքնության պատճառով [3]։ Մինչդեռ բուժման շնորհիվ հնարավոր է 
նվազեցնել ՃՏՊ-ների ռիսկը քնի ապնոէով վարորդների շրջանում [4]:

Հետազոտության նպատակը. Ուսումնասիրել ՀՀ բնակչության շրջանում քնի 
խանգարումների հետ կապված ավտովթարների տարածվածությունը։

Մեթոդները. Քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիայի (ՔԽՀԱ) 
կողմից Երևան, Ակներ, Վերին Շորժա, Բագրատաշեն բնակավայրերում 
իրականացվել է լայնակի դիզայնով հետազոտություն՝ դռնեդուռ անանուն 
հարցազրույցի ձևով։ Բացառման չափանիշներն էին՝ 18-ից ցածր տարիքը, 
հղիությունը, ծանր փսիխոսոմատիկ հիվանդությունները։ Տվյալները վերլուծվել 
են ՔԽՀԱ կողմից անցկացված քնի խանգարումների տարածվածությանը 
նվիրված մեծ հետազոտության արդյունքների հիման վրա։ Հատուկ հարցաշարի 
մեջ ներառված են եղել անթրոպոմետրիկ տվյալներ, քնի խանգարումների 
գանգատների մասին հարցեր, նաև ճանապարհային պատահարների 
վերաբերյալ կետ։ Հարցի ձևակերպումը. «Եղե՞լ են արդյոք ՃՏՊ-ներ ղեկին քնելու 
հետևանքով կամ հազիվ եք շրջանցել այդ իրավիճակը»։ Վիճակագրական 
անալիզը իրականացվել է NCSS ծրագրի միջոցով։

Արդյունքներ. Հարցված 1001 մասնակիցներից 21,4%-ը մեքենա վարող են 
եղել (n=214, 176 տղամարդ, 38 կին), որոնցից ավտովթարի ենթարկվածների 
քանակը կազմել է 13,55% (ՃՏՊ(+), n=29, միջին տարիք 46), մյուս խումբը՝ ՃՏՊ 
(-), n=185, միջին տարիք 41,5։ ՃՏՊ(+) և ՃՏՊ(-) խմբերի համար պարանոցի 
շրջագծի միջին արժեքը համապատասխանաբար կազմել է՝ 37,5սմ և 37,2սմ, 
իսկ որովայնի շրջագծի միջինը՝ 93սմ և 90,9սմ։ Քնի միջին տևողությունը կազմել 
է 6,56ժ ՃՏՊ(+) և 6,9ժ ՃՏՊ(-) համար։ Ընդհանուր առմամբ անքնությունն 
ավելի տարածված էր ՃՏՊ ենթարկվածների մոտ (69,0%, համեմատ 39,5%, 
p<0,05)։ Քնի անցնելու անքնությունը առկա էր ՃՏՊ-ենթարկվածների 37,9%-ի 
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մոտ, իսկ ՃՏՊ(-)-ի շրջանում՝ 27,0% (p>0,05)։ Քնի պահպանման անքնությունը 
հավաստիորեն ավելի տարածված էր ՃՏՊ(+) խմբում ի համեմատ ՃՏՊ (-) 
խմբի (55,2% և 24,3%, p<0,01)։ Արտահայտված ցերեկային քնկոտություն է նշել 
ՃՏՊ ենթարկվածների 55,2%-ը և ՃՏՊ(-) խմբի 41,1%-ը (p>0,05): Խռմփոցը 
հանդիպել է 62,1% ՃՏՊ(+) և 36,8% ՃՏՊ(-) շրջանում (p<0,01)։ Քնի ապնոէները 
ավելի հաճախ էին նշվում ՃՏՊ(+) կողմից՝ 41,4% ընդդեմ 19,5% (p<0,01)։ ՃՏՊ 
ենթարկվածները ավելի հաճախ էին նշում հոգնածության զգացողությամբ 
արթնանալու մասին՝ 51,7%, ի տարբերություն 31,9% ՃՏՊ(-) խմբում (p<0,05)։ 

Եզրակացություններ. Ինչպես և շատ այլ երկրներում, ՀՀ-ում ՃՏՊ ենթարկված 
վարորդների շրջա նում քնի խանգարումները ՃՏՊ-ի ռիսկի կարևոր գործոն են։ 
Հատ կապես նշանակալի է ասոցիատիվ կապը անքնության և քնի շնչառական 
խանգարումների՝ խռմփոցի և քնի ապնոէի հետ։ ՀՀ-ում ՃՏՊ-ների քանակը 
նվազեցնելու նպատակով առաջարկվում է բարձրացնել քնի խանգարումների 
մասին վարորդների իրազեկման մակարդակը և քնկոտության կասկածով 
վարորդների շրջանում պարտադիր կերպով արթունության պահպանման 
ունակությունը ստուգող հատուկ գործիքային թեստավորում անցկացնել։
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ԴԱՏԱԿԱՆ (ԿԱՄ ԿՐԻՄԻՆԱԼ) ՍԵՔՍՈԼՈԳԻԱՅԻ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հակոբյան Ս., Հովհաննիսյան Հ.

Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,  
Երևան, Հայաստան

Սեռական հանցագործությունները և բռնի սեռական գործողությունները 
տեղ են ունեցել դեռևս հին ժամանակներից սկսած: Ներառյալ պատերազմական 
գործողությունների ընթացքում տեղի ունեցող սեռական բռնությունները 
նվաճված էթնոսի նկատմամբ, մինչև կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցող 
սեռական բռնությունները: Ժամանակի ընթացքում տարբեր խրոնոլոգիական 
էտապներում ձևավորվել են տարբեր նորմեր և օրենքներ որոնք կարգավորել 
են մարդկային հարաբերությունները այդ թվում սեռական ոլորտը: Սկզբնական 
շրջանում հիմնականում դրանք հիմնվել են սովորույթների վրա, հետագայում 
մի Աստված կրոնների ի հայտ գալուն զուգահեռ դրանք սկսել են ենթարկվել 
աոավելապես կրոնական հիմունքներին: Սեռական հանցագործությունների 
մասին խիստ տարբեր են առանձին պետություններում մոտեցումները, որոնք 
էլ արտացոլվում են սեռական հանցանքները կարգավորող օրենքների անվա-
նումներում. Հայաստանում՝ օրինակ, հանցագործություն սեռական անձեռ-
նամխելիության և սեռական ազատության նկատմամբ, Գերմանիայում՝ հան-
ցա գործություն սեռական ինքնակողմնորոշման նկատմամբ, Կուբայում՝ հան-
ցագործություն սեռական հարաբերությունների նորմալ զարգացման նկատ-
մամբ, Բուլղարիայում՝ այլասեռություն և այլն: Էվոլյուցիայի ենթարկվելով 
օրենքներ ձևափոխվել են հարմարեցվելով տվյալ ժամանակաշրջանի և ազ-
գային առանձնահատկությունների հետ, եթե սեռական հանցագործությունների 
օրին ական դաշտը կարգավորվում է վարչական և քրեական օրենսգրքի դրույթ-
ներով, ապա տվյալ հանցագործությունների գիտաբժշկական վերլուծութ յամբ 
զբաղվում է դատական սեքսոլոգիան:

Դատական սեքսոլոգիան - համապարփակ գիտագործնական ուղղություն 
է, որը դիտարկում է սեռական հանցագործությունների դատաբժշկական, 
դատահոգեբուժական, իրավական և քրեական ասպեկտները՝ ուղղված 
սեռա   կան հանցագործությունների բացահայտմանը, հակազդմանը և 
կանխարգելմանը: Ժամանակակից դատական սեքսոլոգիայի նպատակներն 
են. սեռական վարքի տվյալ հասարակությանը բնորոշ հատկանիշների և 
առանձնահատկությունների սահմանումը, սեռական հանցագործությունների 
բնորոշումները և սահմանումը, սեռական հանցագործությունների գիտական 
համապարփակ վերլուծությունը, նպատակ ունենալով մշակել առանձին մաս-
նագետների համագործակցության հնարավոր տարբերակները:

Անհրաժեշտ է մշակել էֆֆեկտիվ միջոցներ ուղղված սեռական հանցա-
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գործությունների կանխարգելմանը: Առավել կարևոր առաջադրաքներից են 
զոհի հոգե մարմ նական և հոգեսեռական վերականգնումը, ինչպես նաև հան-
ցագործի հետագա սոցիալիզացիայի, վերադաստիարակմանը և բուժմանն 
ուղղված մեթոդների վերլուծությունը, սեռական հանցագործների հետ 
առավելագույն կոնտակտի մեջ մտնելը, հոգեբանական և սեքսոլոգիական 
խնդիրների վեր լուծման համար: Խիստ կարևոր խնդիր է հանդիսանում դա-
տական սեք սոլոգիայում օբյեկտիվիզացիան: Оբյեկտիվիզացիան որևէ երևույ-
թի շոշա փելի, չափելի զգայավերլուծական համակարգին հասու դարձ նելն է: 
Եթե դատական բժշկության առանձին ճյուղերում օբյեկտիվիզացիան ունի 
որոշակի հնարավորություններ, ապա դատական սեքսոլոգիան առավելապես 
զրկված է դրա հնարավորությունից պայմանավորված սեռական ակտի վրա 
ազդող բազմաթիվ հոգեհուզական, սոցիալ տնտեսական, հոգեբանական 
ազդեցություններից որոնք չափելի չեն, հիմնված են անձի վերհուշի հիման 
վրա, հետևաբար կարիք կա մշակել գործիքային, մոդուլային և սանդղակային 
համակարգեր որոնք ուղղված կլինեն սեռական հանցագործությունների ժա-
մա նակ առավել օբյեկտիվ դատասեքսոլոգիական փորձաքննությունների 
կատարմանը:

Մյուս խնդիրը՝ հասարակությունում հանցագործների վերադաստիարակման, 
բուժման և ռեադապտացիայի խնդիրների մշակումն է: 

Գրականության ցանկ

1. Агафонов А. В. Половые преступления. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 
2009. — 376 с.

2. Дерягин Г. Б. Расследование половых преступлений. Руководство для юристов 
и врачей. — М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2008. — 528 с.

3. Игнатов А. Н. Квалификация половых преступлений. — М.: Юрид. лит., 
1974. — 256 с.

4. Исаев Н. А. Сексуальные преступления как объект криминологии. СПб., Юри-
ди ческий центр Пресс., 2007. — 486 с.

5. Каменева А. Н. Ответственность за изнасилование по уголовному законо-
дательству Российской Федерации и различных зарубежных государств. — 
М.: Издательство Московского университета, 2011. — 160 с.

6. Werner Stangls Arbeitsblätter  (нем.)
7. Die Zeit 20/2010 vom 12. Mai 2010  (нем.)
8. Norbert Nedopil: Forensische Psychiatrie: Klinik, Begutachtung und Behandlung 

zwischen Psychiatrie und Recht, 3. Auflage 2007, Georg Thieme Verlag S. 201. hier 
online  (нем.)

9. Michelle Elliott: Frauen als Täterinnen. Sexueller Mißbrauch an Mädchen und 
Jungen. Verlag Mebes & Noack, Köln. 1995. ISBN 3-927796-41-7

10. Cohen, Lisa J.; Galynker, Igor. Psychopathology and Personality Traits of 
Pedophiles (англ.) // Psychiatric Times (англ.)русск. : journal. — 2009. — 8 June.

11. «French Penal Code, Article 227-25». legifrance.gouv.fr. Ανακτήθηκε στις 5 
March 2016.

http://www.zeit.de/2010/20/Interview-Sigusch
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/3927796417
http://www.psychiatrictimes.com/articles/psychopathology-and-personality-traits-pedophiles
http://www.psychiatrictimes.com/articles/psychopathology-and-personality-traits-pedophiles
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatric_Times
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychiatric_Times&action=edit&redlink=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B2410A60B956150F3AA2051DEC9E931D.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000006418101&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20160306
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12. «Archived copy» (PDF). Αρχειοθετήθηκε (PDF) από το πρωτότυπο στις 7 March 
2012. Ανακτήθηκε στις 2010-07-30.

13. «German Criminal Code». Gesetze-im-internet.de. Ανακτήθηκε στις 11 April 2012.
14. «Ποινικός Κώδικας - www.poinikoskodikas.gr».
15. «Archived copy». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 5 May 2016. Ανακτήθηκε 

στις 2015-12-25.

ՔՆԻ ՕԲՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԱՊՆՈԷՆ ՈՐՊԵՍ ՔՆԿՈՏ 
ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 

ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆ.  
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Հովակիմյան Հ.Ա.a, Իսայան Մ.Ա.a, Խաչատրյան Ս.Գ.a,b

a«Սոմնուս» նյարդաբանական կլինիկա,  
Քնի խանգարումների կենտրոն, 

bՀՀ ԱՆ առողջապահության ազգային ինստիտուտ,  
Երևան, Հայաստան

Քնի խանգարումները տարաբնույթ ախտաբանական վիճակներ են, 
որոնք ազդում են ցերեկային ակտիվության վրա, հիմք են հանդիսանում 
ցերեկային արտահայտված քնկոտության համար և նվազեցնում են ցերեկային 
գործունեության արդյունավետությունը։ Քնի հետ կապված խնդիրները, 
մասնավորապես ցերեկային քնկոտությունը, կարևոր ռիսկի գործոն են 
հանդիսանում ճանապարհային պատահարների համար [1,2]։ Քնի օբստրուկտիվ 
ապնոէ ունեցող մարդիկ հաճախակի են բողոքում ցերեկային արտահայտված 
հոգնածությունից և քնկոտությունից, որի պատճառը ընդհատվող քունն է։ 
Զարգացած երկրներում վթարների 20%-ը տեղի է ունենում քնկոտության 
պատճառով [3,4]։ Համաձայն կլինիկական հետազոտությունների՝ քնի 
օբստրուկտիվ ապնոէն ռիսկային գործոն է հանդիսանում ճանապարհային 
պատահարների համար, քանի որ առաջացնում է ցերեկային արտահայտված 
քնկոտություն [5,6]։ 

Նպատակը. պարզել, արդյոք Հայաստանում քնի ապնոէի արդյունքում 
առաջացած ցերեկային արտահայտված քնկոտությունը կարող է կապված լինել 
ճանապարհային պատահարների (վթարներ կամ ղեկին քնելու դրվագներ) 
հավանականության բարձրացման հետ: 

Մեթոդները. Այս ռետրոսպեկտիվ հետազոտությունն իրականացվել է 

http://www.humanrights.ge/files/crcreport.pdf
https://web.archive.org/web/20120307204223/http:/www.humanrights.ge/files/crcreport.pdf
https://www.poinikoskodikas.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args%3D5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVoHeYO-VoUaxueGay4CXn5RDBq72FoViJdyfkM3t-nE
https://web.archive.org/web/20160505165739/http:/www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVoHeYO-VoUaxueGay4CXn5RDBq72FoViJdyfkM3t-nE
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«Սոմնուս» նյարդաբանական կլինիկայում, 2019թ. Քնի խանգարումների 
կենտրոն դիմած չափահաս պացիենտների շրջանում։ Նրանք բաժանվել են 
երկու խմբի՝ քնի օբստրուկտիվ ապնոէ (ՔՕԱ) և Քնի այլ խանգարումներ (ՔԱԽ)։ 
Քնի ապնոէի ախտորոշումը դրվել է գործիքային եղանակով։ Արտահայտված 
ցերեկային քնկոտությունը գնահատվել է քնկոտության հատուկ հարցարանով 
(Էփվորթյան քնկոտության հարցարան)։

Արդյունքները. Ընդգրկվել է 49 պացիենտ։ Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ 
ունեցողների (ՔՕԱ) խմբում (n=23) պացիենտների 91,3%-ը ունեցել է 
արտահայտված ցերեկային քնկոտություն, մինչդեռ քնի այլ խանգարումներ 
(ՔԱԽ) ունեցող անձանց խմբում՝ (n=26) արտահայտված ցերեկային քնկո-
տություն են ունեցել հիվանդերի 30,8%-ը (p<0,01)։ Ճանապարհային 
պատահարներ (իրական վթարներ կամ ղեկին ննջելու դեպքեր) գրանցվել են 
արտահայտված ցերեկային քնկոտություն ունեցող մասնակիցներից 27,6%-
ի մոտ, մինչդեռ արտահայտված ցերեկային քնկոտություն չունեցող անձանց 
մոտ ճանապարհային պատահարներ չեն գրանցվել (p<0,02)։ ՔՕԱ խմբում 
ճանապարհային պատահարները կազմում են 30,4%, իսկ ՔԱԽ խմբում՝ 3,85% 
(p<0,02)։

Եզրակացություն. Այս պիլոտային հետազոտության արդյունքները ցույց 
են տալիս, որ արտահայտված ցերեկային քնկոտության արդյունքում հայ 
բնակչության շրջանում ճանապարհային պատահարների և/կամ ղեկին քնելու 
հավանականությունը բարձր է։ Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ ունեցող հիվանդների 
մոտ ճանապարհային պատահարները և/կամ ղեկին քնելու դրվագներն առավել 
հաճախ են հանդիպում, քան քնի այլ տիպի խանգարումներ ունեցողների 
մոտ։ Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ուսումնասիրություններն այս 
բնագավառում պետք է շարունակվեն և հայ բնակչության շրջանում դուրս 
բերվեն առավել ընդհանրական վիճակագրական տվյալներ։

Գրականության ցանկ

1. Stutts J. C., Wilkins J. W., Scott Osberg J., Vaughn B. V., Driver risk factors for 
sleep-related crashes. Accident Analysis & Prevention, 35(3), (2003) p. 321–3316 

2. Abe T., Komada Y., Nishida Y., Hayashida k., Inoue Y., Short sleep duration and 
long spells of driving are associated with the occurrence of Japanese drivers’ 
rear-end collisions and single-car accidents. Journal of Sleep Research, 19(2), 
(2010) p. 310–316. 

3. Vanlaar W., Simpson H., Mayhew D., Robertson R. Fatigued and drowsy driving: 
A survey of attitudes, opinions and behaviors. Journal of Safety Research, 39(3), 
(2008) p. 303–309.

4. Sagaspe P., Taillard J., Bayon V., Lagarde E., Moore N., Boussuge J., Chaumet 
G., Bioulac B., Philip P. Sleepiness, near-misses and driving accidents among a 
representative population of French drivers. Journal of Sleep Research, 19(4), 
(2010) pp. 578–584.

5. Karimi M., Hedner J., Häbel H., Nerman O., Grote L.. Sleep Apnea Related Risk 
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of Motor Vehicle Accidents is Reduced by Continuous Positive Airway Pressure: 
Swedish Traffic Accident Registry Data. Sleep, 38(3), (2015) p. 341–349

6. Mohammed A. Al-Abri, Samir Al-Adawi, Ibrahim Al-Abri, Faisal Al-Abri, Atsu D., 
Ronald W., Sanjay J.. Daytime Sleepiness Among Young Adult Omani Car Drivers. 
Sultan Qaboos University Med J. 18(2), (2018) p. 143–148.

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Մխիթարյան Ա.Գ., Սահակյան Վ.Գ., Խաչատրյան Փ.Ս.

Հիստոջեն պաթոլոգիայի Հայ-Գերմանական գիտագործնական կենտրոն, 
Երևան, Հայաստան

Ներկայումս իմունոհիստոքիմիական հետազոտությունները կարևորա-
գույն տեղ են զբաղեցնում ժամանակակից ախտաբանության մեջ՝ ընդգրկելով 
հիվանդությունների և ախտաբանական վիճակների ախտորոշման լայն տե-
սադաշտ: Այն ներկայումս լայնորեն կիրառվում է նաև դատական բժշկության 
մեջ, ընդ որում՝ նրա կիրառման ոլորտներն ընդլայնվում են տարբեր առաջնային 
հակամարմինների հայտնաբերման և ներդրման հետ զուգահեռ: Ժամանակակից 
դատական բժշկությունը օգտագործում է իմունոհիստոքիմիական հետազոտման 
մեթոդը գանգուղեղային տրավմաների, սեպսիսի, սուր սրտային մահերի և 
մայրական ու պերինատալ մահացությունների տարբերակիչ ախտորոշման մեջ:

Շատ դեպքերում դատաբժշկական փորձաքննությունների ժամանակ մահ-
վան պատճառի հաստատման մեջ որոշիչ դեր են խաղում հյուսվածքաբանա-
կան հետազոտությունները: Չնայած հյուսվածքներում հետազոտության լայն 
կի րառ     մանը, շատ դեպքերում փորձագետները կանգնում են անլուծելի խնդիր-
ների առաջ: Նման դեպքերում շատ հարցերի պատասխաններ կարող է 
տալ իմունոհիստոքիմիական հետազոտությունը, որը հիմնված է հյուսվածք-
ներում գտնվող հակածինների վիզուալիզացիայի տեխնիկայի վրա: Այս դեպ-
քում մահվանից հետո հյուսվածքներում հակածինների պահպանումն ունի 
կրիտիկական նշանակություն և չնայած սկսվող աուտոլիտիկ փոփոխությունների, 
շատ հակածիններ դեռևս հնարավոր է լինում հայտնաբերել հյուսվածքներում [1]:

Սուր սրտային մահերի և հանկարծամահության տարբերակիչ ախտորոշման 
մեջ երբեմն կրիտիկական դեր են խաղում կարդիոմիցիտների սուր իշեմիկ 
ախ տահարումների հայտնաբերումը, մինչև հյուսվածաբանական փոփո-
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խությունների հայտնվելը: Սրտամկանի սուր իշեմիկ ախտահարման վաղ 
ձևաբանական դրսևորումներն են հանդիսանում կոմպլեմենտի C9 ֆրակ-
ցիայի[2], ֆիբրոնեկտինի[3], միոգլոբինի[4] և սրտային տրոպոնինի[5] հայտ-
նաբերումը կարդիոմիոցիտների տարբեր ենթաբջջային տարրերում:

Մայրական և պերինատալ մահացության մեջ որոշ տանատոգենետիկ 
մեխանիզմներ ևս հայտնաբերվում են իմունոհիստոիքմիական հետազո-
տութ յան ժամանակ: Այսպես, հարպտղային ջրերով էմբոլիաների ժամանակ 
անփոխարինելի է դառնում ցիտոկերատին 5 (CK5) դրական, մաշկի տա-
փակբջջային տարրերի հայտնաբերումը (սեփական հետազոտություն), ինչպես 
նաև սինցիտիոտրոֆոբլաստային բջիջների հայտնաբերբումը մոր թոքային 
արյունատար անոթներում[6]: Պերինատալ և ինտրանատալ մահացության 
այն դեպքերում, երբ առկա է ասպիրացիոն համախտանիշ, տերմինալ բրոն-
խիոլներում և թոքաբշտերում CK5 դրական թեփուկների հայտնաբերումը ևս 
դառնում է անփոխարինելի և հավաստի ախտորոշիչ գործիք (սեփական հե-
տազոտություն): Ստացվել են հավաստի տվյալներ թոքաբշտերում A-սուր-
ֆակտանտի (SP-A) կոպիտ հատիկավոր կուտակումների մասին մեխա նիկական 
ասֆիքսիաների ժամանակ, ինչը չի նկարագրվում նորմալ թոքերում [7]:

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում իմունոհիստոքիմիական 
հետազոտթյունները դատաբժշկական փորձաքննությունների մեջ օգտագործ-
վում են եզակի դեպքերում: Մեթոդի լայն կիրառումը և ներդրումը որոշ 
ախտաբանական վիճակների դատաբժշկական փորձաքննությունների մեջ 
վստահորեն հեշտացնելու է փորձագետների աշխատանքը կատարելով ճշգրիտ 
ախտորոշում:
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ՀՀ գիտության ազգային ակադեմիա «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո», 
Երևան, Հայաստան

Թմրամիջոցների և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի ոչ 
բժշկական նպատակով օգտագործումը համարվում է միջազգային խնդիր և 
առաջացրել է լուրջ անհանգստություն հասարակության գրեթե բոլոր շերտերում: 
Մարդու օրգանիզմի կենսաբանական միջավայրի դատափորձագիտական 
հետազոտությունների հիմնական նպատակներից է հանդիսանում թմրա-
միջոցների և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի հետ առնչություն 
ունեցող անձանց ներգրավվածության հաստատումը, քանի որ կենսաբանական 
նմուշների քիմիական ազդեցությունների հետազոտությունների արդյունքները 
հանդիսանում են բժշկական և այլ նպատակներով թույների, թմրամիջոցների, 
հոգեխթանիչ և այլ նյութերի օրգանիզմի վրա ունեցած ազդեցությունը պարզելու 
համար միակ «օբյեկտիվ» փաստը: Հարկ է նշել, որ իրավապահ մարմիններին 
հետաքրքրում է ոչ միայն թմրամիջոցների և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ 
նյութերի օգտագործման փաստի հաստատումը, այլ նաև որոշ հանգամանքներ, 
մասնավորապես՝ պասիվ օգտագործումը, օգտագործման տևականությունը, 
հաճախականությունը, պարբերականությունը, օրգանիզմ ներմուծված 
նյութերի քանակությունը, նյութերի օրգանիզմ ներմուծման ուղիները, ինչպես 
նաև վերջին անգամ օրգանիզմ ներմուծումից մինչ նմուշառումն ընկած 
ժամանակահատվածը և տվյալ գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող 
այլ հանգամանքներ:

Այս նպատակով կատարվող մեզի նմուշի հետազոտությունն առավել 
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տարած ված տոքսիկոլոգիական մոտեցում է, քանի որ այս կենսամիջավայրում 
թմրամիջոցների և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի և դրանց 
մետաբոլիտների կոնցենտրացիան հարաբերական բարձր է և ըստ էության 
մեզի հետազոտությունը սահմանափակվում է կարճ ռետրոսպեկտիվ ժամանա-
կահատվածում առկա կամ բացակա հետազոտելի նյութերի մասին տվյալներով: 
Արյան նմուշի անալիզը առանձնանում է նրանով, որ թմրամիջոցների և/կամ 
հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի օրգանիզմում հայտնաբերումը միայն 
հնարավոր է շուրջ 1-2 օրերի ընթացքում:

Ուստի դատական տոքսիկոլոգիայում դասական կենսամիջավայրերից՝ 
մեզի, արյան և թքի փորձանմուշներում թմրամիջոցների և/կամ հոգեմետ /
հոգեներգործուն/ նյութերի և դրանց մետաբոլիտների հայտնաբերման համար 
կատարված քիմիկոտոքսիկոլոգիական հետազոտությունները սովորաբար 
1-3 օր /օրեր/, առանձին դեպքերում մեկ շաբաթ և ավելի անց տալիս են 
բացասական արդյունք: Ընդ որում, ստացված արդյունքների վերլուծության 
ժամանակ երբեմն ծագում են դժվարություններ. օրինակ՝ մեզի նմուշի 
մեջ որևէ թմրամիջոցի և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութի փոքր 
կոնցենտրացիայի հայտնաբերումը հիմք է տալիս եզրակացնել, որ անձի 
օրգանիզմ է ներմուծվել թմրամիջոց և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութ, 
սակայն այս պարագայում դժվար է ստույգ պարզել, արդյոք այդպիսի փոքր 
կոնցենտրացիան հետևանք է հայտնաբերված նյութերի փոքր չափաբաժնով 
մեկանգամյա օրգանիզմ ներմուծման, թե այն պայմանավորված է օրգանիզմ 
այդ նյութերի հաճախակի ներմուծման դադարեցմանը հաջորդող տևական 
ժամանակահատվածում նշված նյութերի օրգանիզմից էլիմինացիայի գործըն-
թացով: Հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում պարզել հետազոտելի 
նյութի օրգանիզմ ներմուծման դինամիկան, քանի որ կենսաբանական հե-
ղուկների հետազոտությունը բնորոշում է միայն օրգանիզմից նյութերի դուրս 
մղման ընթացքը:

Ի տարբերություն կենսաբանական այլ օբյեկտների՝ արյան, մեզի, եղունգի, 
քրտինքի և թքի փորձանմուշների, մազի փորձանմուշի հետազոտությունը 
հնարավոր է դարձնում որոշել՝ արդյոք անձը օգտագործել է թմրանյութ վերջին 
ամիսների ընթացքում, տարբերակել եզակի և քրոնիկական օգտագործումը, 
թմրանյութի օգտագործման դինամիկան և վաղեմությունը: Երեխաների մազի 
հետազոտության ժամանակ ևս կարող ենք կարծիք կազմել կրծքով կերակրող 
մոր և անգամ բռնության ենթարկված երեխաների կողմից թմրամիջոցների և 
հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի նրանց օրգանիզմ ներմուծման մասին:

Մազերի հետազոտությունը, ի տարբերություն մեզի և արյան հետազո-
տությունների, հնարավոր է դարձնում որոշել թմրամիջոցների և հոգեմետ /
հոգեներգործուն/ նյութերի օգտագործման վաղեմությունը՝ ելնելով մազերի 
երկարությունից:

Սովորաբար հետմահու հետազոտությունների դեպքում արյան մեջ 
թմրամիջոցների հայտնաբերումը վերաբերում է մահվանը նախորդող կարճ 
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ժամանակահատվածում թմրամիջոցների և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ 
նյութերի օգտագործմանը, իսկ նման դեպքերում մազերի հետազոտությունը 
դառնում է առավել տեղեկատվական և գերադասելի:

Թմրամիջոցներից հարուցվող հանցագործությունների՝ ԹՀՀ-ների (DFC), 
ներառյալ անձի կյանքի, առողջության և արժանապատվության դեմ ուղղված, 
ինչպես նաև այլ հանցագործությունների, մեծերի և փոքրահասակների 
հանդեպ կանխամտածված վատ վերաբերունքի դեպքերում, որոնց հիմնական 
պատճառը թմրամիջոցներ և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութեր 
ընդունած անձանց ոչ համարժեք վարքագիծն է, մազերի հետազոտության 
ժամանակ ստացված ինֆորմացիան իրավասու մարմինների համար կարող է 
դառնալ չափազանց կարևոր, հատկապես, երբ հայտնաբերվում է, թե կոնկրետ 
ինչ թմրամիջոց և/կամ հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութ է օգտագործվել:

Հարկ է նաև նշել, որ արտաքին շրջապատի աղտոտվածության հետևանքով 
աղտածին նյութերը մազարմատի ֆոլիկուլի, մաշկային ճարպի և քրտինքի 
միջոցով արյունատար մազանոթներով կարող են անցնել մազերի մեջ և 
արտացոլվել հետազոտությունների արդյունքներում:

Հետազոտության վերլուծության փուլում պետք է նկատի ունենալ, որ 
օրգանիզմ ներմուծվող նյութի քիմիական հատկությունը և անձի ֆիզիոլո-
գիական առանձնահատկությունները անդրադառնում են մազի մեջ նյութերի 
ներթափանցման ընթացքի վրա: Թափանցման փուլի վերջնարդյունքը 
կախված է երեք առանցքային գործոններից. մելանինի կոնցենտրացիա, 
նյութե րի լիպոֆիլություն և հիմնայնություն: Մազերում մելանին պիգմենտի 
մեծ քանակը ապահովում է առավել մեծ քանակով թմրամիջոցների և/կամ 
հոգեմետ /հոգեներգործուն/ նյութերի կուտակում մազերի մեջ, իսկ լիպոֆիլ ու 
հիմնային նյութերը ավելի շատ են կոնցենտրացվում մազերում: Պետք է հաշվի 
առնել, որ մազերի հետազոտության ժամանակ կարող են ստացվել կեղծ 
բացասական արդյունքներ, եթե անձի մազերը ենթարկվել են որոշ քիմիական 
նյութերի ազդեցության և կոսմետիկ միջամտությունների, ծխահարման և այլ 
արտաքին ազդեցությունների: Այս ամենից խուսափելու նպատակով «Մազերի 
թեստավորման ընկերությունը» «Հոգեկան առողջության և հոգեակտիվ 
նյութերով չարաշահումների դեմ պայքարի ծառայությունների վարչության» 
Society of Hair Testing (SoHT) and Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) հետ համատեղ մշակել են մի շարք հրահանգներ. 
նմուշապատրաստման փուլում մազերի լվացում, նույնականացում և 
հետազոտելի նյութերի շեմային ցուցանիշներ, որոնց կիրառման դեպքում 
սխալվելու հավանականությունը հասնում է նվազագույնի:

Առաջատար տոքսիկոլոգների կողմից ուշագրավ, բազմակողմանի և 
բավականաչափ խորը հետազոտություներ են իրականացվել մեզի, արյան, 
քրտինքի, մազի և եղունգների մեջ թմրամիջոցների և/կամ հոգեմետ /հոգեներ-
գործուն/ նյութերի հայտնաբերման առումով, որի արդյունքում արձանագրվել 
և հաստատվել է դատական տոքսիկոլոգիայում մազերի հետազո տության 
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հետևյալ առավելությունները. Թմրամիջոցների օգտագործման հայտնա բեր-
ման հնարավորություն շաբաթներ, ամիսներ կամ տարիներ անց՝ նույնիսկ 
թմրամիջոցների օրգանիզմ ներմուծման դադարեցումից հետո:

1. Թմրամիջոցների օրգանիզմ ներմուծման «պատմության» ընթացքին 
հետևելու հնարավորություն:

2. Փոքր չափաբաժնից մինչև մահացու չափաբաժնի լայն դիապազոնի 
հետազության հնարավորություն

3. Նմուշառման և նմուշի պահմանման դյուրինություն:

Գրականության ցանկ

1. Руководство по проведению анализа для выявления наркотиков, находящихся 
под международным контролем, в волосах, поту и слюне. Руководство для 
национальных лабораторий ООН, Нью-Йорк, 2006 г.

2. Analytical and Practical Aspects of Drug Testing in Hair, edited by Pascal Kintz 
www.ebookcenter.org

3. Recent trends in analytical methods and separation techniques for drugs of 
abuse in hair. T. Baciu, F. Borrull, C. Aguilar , M. Calull Department of Analytical 
Chemistry and Organic Department of Analytical Chemistry and Organic 
Chemistry, Universitat Rovira i Virgili, Sescelades Campus, Marcel_lí Domingo, 
s/n, 43007 Tarragona, Spain: www.elsevier.com/locate/aca

4. Society of Hair Testing guidelines for drug testing in hair. Gail A.A. Cooper, 
Robert Kronstrand, Pascal Kintz: www.elsevier.com/locate/forsc

5. Recommendations for hair testing in forensic cases, Society of Hair Testing 
Anon., Society of Hair Testing, Forensic Sci. Int. 84 (1997) 3–6.

ԱՆՀԱՅՏ ԾԱԳՄԱՆ ՏԵՆԴՈՎ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ 
ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Շմավոնյան Մ. Վ., Դավիդյանց Մ.Վ., Ղազարյան Ա.Գ.

«Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց,  
Երևան, Հայաստան

Անհայտ ծագման տենդով պայմանավորված հիվանդացությունը և 
ժամանակավոր անաշխատունակությունը համարվում է ոչ միայն կարևորագույն 
առողջապահական խնդիր, այլ նաև անուղղակիորեն բացասական ազդեցություն 
է ունենում տնտեսական աճի վրա: Ինչպես ցույց է տալիս անամնեստիկ 
տվյալների վերլուծությունը, անհայտ ծագման տենդով հոսպիտալացված 
պացիենտների ժամանակավոր անաշխատունակության օրերը միջինում 

http://www.ebookcenter.org
http://www.elsevier.com/locate/aca
http://www.elsevier.com/locate/forsc
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կազմում է 34 օր, որը, ի տարբերություն այլ նոզոլոգիաների, անհամեմատ 
բարձր է:

Տենդը օրգանիզմի ջերմության պիրոգեն–միջնորդավորված բարձրացումն է, 
որը գրեթե բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամենավաղ և մշտական նշանն 
է: Անհայտ ծագման տենդի բոլոր դեպքերը պայմանականորեն բաժանվում 
են հետևյալ ենթախմբերի՝ դասական անհայտ ծագման տենդ, նոզոկոմիալ, 
նեյտրոպենիկ, ՄԻԱՎ-ասոցացված: Դասական անհայտ ծագման տենդ կարող 
է դիտվել ինչպես ինֆեկցիոն, այնպես էլ ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների 
(համակարգային հիվանդություններ, ուռուցքներ) դեպքում: Վերջին տարիներին 
ինֆեկցիոն ստացիոնարում հոսպիտալացվածների վիճակագրական 
հետազոտու թյունը ցույց է տվել, որ անհայտ ծագման տենդով պացիենտների 
ավելի քան 40%-ի մոտ կլինիկոլաբորատոր հետազոտություններով ախտորոշվել 
է ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություն: Դեպքերի փորձաքննությունը ցույց է տալիս, 
որ 65 տարեկան և բարձր անձանց մոտ ինֆեկցիոն հիվանդությունները 
ավելի հազվադեպ են հանդիպում: Անհայտ ծագման տենդով պացիենտների 
հիվանդության պատմագրերի ռետրոսպեկտիվ քննությամբ պարզվել է, որ 
գերակշռող մեծամասնությունը մինչ ինֆեկցիոն ստացիոնար դիմելը զբաղվել 
է ինքնաբուժությամբ, տնային պայմաններում ստացել է հակաբիոտիկներ, 
ինչը սղում է հիվանդության իրական կլինիկական պատկերը և այդպիսով 
դժվարացնում ախտորոշման գործընթացը: Անամնեստիկ տվյալների վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս նաև, որ անհայտ ծագման տենդով պացիենտների 
38%-ը, շրջանցելով ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակը, դիմել է տարբեր 
ստացիոնարներ, ենթարկվել դժվարամատչելի հետազոտությունների, որը 
լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է հանդիսանում թե´ պացիենտի և թե´ առող-
ջապահական համակարգի համար: Անհրաժեշտ է նշել, որ ախտորոշման 
դժվարության հիմնական պատճառ է հանդիսանում միասնական բժշկական 
ստանդարտի (կլինիկական ուղեցույցի) բացակայությունը:

Այսպիսով, անհայտ ծագման տենդով պացիենտների փորձագիտական 
գնահատում կատարելիս պետք է հաշվի առնել. 

-ադեկվատ հետազոտման ապահովումը (գանգատների և անամնեզի 
հավաքման լիարժեքություն, լաբորատոր, գործիքային հետազոտություններ, 
նեղ մասնագետների խորհրդատվություններ),

-նախահոսպիտալային օղակում անցկացված բուժման արդյունավետությունը,
-կլինիկական ուղեցույցների կիրառումն ախտորոշման և բուժման ընթացքում: 
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ԿԵՆՍԱԱԿՏԻՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ, 
ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Չիչոյան Ն.Բ.

Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,  
Երևան, Հայաստան

Կենսաակտիվ սննդային հավելումը բնական կամ բնականին նույնական 
կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի համալիր է, որը ցուցված է անմիջականորեն 
սննդի հետ ընդունման կամ սննդային արգասիքում ներառման նպատակով:

Ներկայումս կենսաակտիվ սննդային հավելումների շուկայում դիտվում է 
դինամիկ զարգացում, որը դեղերի համաշխարհային շուկայում լուրջ մրցակցային 
դաշտ է ձևավորում: Այսօր կենսակտիվ հավելումների (ԿԱՀ) արդյունաբերությունը 
համաշխարհային էկոնոմիկայի առավել ակտիվ զարգացող ճյուղերից է և դեղ 
արտադրող համաշխարհային ընկերությունների 30%-ը ներգրավված է ԿԱՀ-ի 
արտադրության մեջ: ԿԱՀ-ը, որոնք պարունակում են բնական ծագման զանազան 
կենսաակտիվ նյութեր (կիսաչհագեցած ճարպաթթուներ, կենսական կարևոր 
ամինաթթուներ, վիտամիններ, մակրո, միկրոտարրեր և այլ), համարվում են 
մարդու սննդակարգի հիմնական բաղադրիչը, օրգանիզմի համար կենսական 
կարևոր նյութերի հիմնական աղբյուրը, որը չափազանց կարևոր է տարբեր 
ֆունկցիոնալ վիճակներում օրգանիզմի, օրգանների ֆիզիոլոգիական վիճակը 
կանոնավորելու, ճարպային, սպիտակուցային, ածխաջրատային, ջրաաղային 
փոխանակությունը բարելավելու համար:

Գործոնները, որոնք պայմանավորում են կենսաակտիվ հավելումների 
շուկայի դինամիկ զարգացումը, միանշանակ ուղղված են ժամանակակից 
մարդու առողջ ապրելակերպին. կանոնավորել սննդակարգը՝ համալրելով այն 
բուսական, կենդանական և հանքային ծագման կենսական կարևոր նյութերով:

Մասնագիտական գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԿԱՀ-ի 
հայտնվելը շուկայում պայմանավորված էր 19-20 դդ. գիտության և տեխ նիկայի 
նվաճումներով, որոնք մեծ փոփոխություններ մտցրեցին 20-րդ դարի մարդու 
սննդակարգում: Մասնավորապես գյուղատնտեսության ինդուստ րացումը, 
նույն հողերի մշակումը, ինտենսիվ կիրառումը, որը առաջ բերեց վերջիններիս 
ապահանքայնացմանը, մյուս կողմից՝ ռաֆինացման եղանակով սննդային մաքուր 
արգասիքների ստացումը հանգեցրեց բուսական ծագման արգասիքների սննդային 
արժեքի իջեցմանը: Եվ արդյունքում ժամանակակից մարդու սննդակարգը զրկվեց 
օրգանիզմի համար չափազանց կարևոր բջջանքից, բուսական թելիկներից, 
վիտամիններից, հանքային տարրերից: Վերջինս հանգեցրեց սննդի ռացիոնալ 
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կառուցվածք մշակելու գաղափարին՝ քիմիական և կենսատեխնոլոգիական 
մեթոդներով ստեղծել ԿԱՀ-ի խտանյութերի արտադրություն: Ներկայումս ԿԱՀ-ի 
խտանյութերը համաշխարհային շուկայում ներկայանում են նուտրիցևտիկների, 
պարաֆար մացևտիկների և էուբիոտիկների դասակարգման խմբերով, 
որոնք ունեն բավականին մեծ տեսակարար կշիռ և, որոնց արտադրության և 
շրջանառության գործընթացները կանոնակարգվում են Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպության և Սննդի և ագրոմշակույթի համաշ-
խարհային կազմակեր պության կողմից մշակված «Սննդային կոդեքս» 
համաշխարհային փաստա թղթով: Վերջինիս համաձայն, ԿԱՀ-ը դեղանյութեր 
չեն և միջանկյալ տեղ են զբաղեցնում (պարաֆարմացևտիկներ, էուբիոտիկներ) 
դեղերի և սննդային արգասիքների միջև:

Ներկայումս Հայաստանում ԿԱՀ-ի շրջանառության ոլորտում առկա են 
լուրջ խնդիրներ և բացթողումներ, որոնք առաջ են գալիս շրջանառության այս 
ոլորտը կանոնակարգող հստակ չափորոշիչների և միասնական համակարգի 
բացակայության պատճառով: Այդ է պատճառը, որ ԿԱՀ-ի շուկան՝ մարկեթինգային 
«հնարամտությունների» և անբարեխիղճ գովազդների արդյունքում դարձել է 
անկառավարելի և չվերահսկվող և ԿԱՀ-ը գովազդվելով որպես դեղեր՝ ռիսկային են 
դառնում գնորդների համար: Խնդիրն ավելի է բարդանում, երբ ԿԱՀ-ում ներառվում 
են չհետազոտված, կասկածելի բաղադրությամբ բնական նյութեր, բուսական 
արգասիքներ, որոնք կարող են մեծացնել վտանգավորության աստիճանը: 
Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի ԿԱՀ-ի շուկայում 
մեծ պահանջարկ ունեն նիհարեցնող, ընդհանուր ամրացնող, հանգստացնող 
ազդեցության, տղամարդկանց պոտենցիան բարձրացնող և այլն նշանակության 
ԿԱՀ-ը, որոնք կանոնակարգվում են Եվրասիական փոխհամագործակցության 
տեխնիկական կանոնակարգերով, որոնց համաձայն իրականացվում է ԿԱՀ-ի 
մանրէաբանական քննությունը, ինչպես նաև վերահսկվում է ռադիոնուկլիդներով 
և ծանր մետաղներով աղտոտվածությունը: Սույն կանոնակարգերը ընդունելի են 
ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրների համար: Եվ քանի որ ԿԱՀ-ը նույնականացվում են 
իբրև սնունդ, այդ տեխնիկական կանոնակարգերի համաձայն դրանք ստանում 
են պետական գրանցում, որն ի տարբերություն դեղամիջոցների, բավականին 
արագ և ոչ ծախսատար գործընթաց է:

Եվ ինչպես ԵԱՏՄ յուրաքանչյուր երկրի դեպքում, այնպես էլ մեր երկրում 
սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն առանց փորձաքննության 
ստուգում է արտադրողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և ընդամենը 
ռեեստրում մուտքագրում է ԿԱՀ-ի պետական գրանցման վկայականի համա-
րը և տալիս ԿԱՀ-ի շրջանառության և վաճառքի թույլտվություն: Նման 
ընթացակարգերը, օրենսդրական բացթողումները, իհարկե ռիսկային են և 
առաջ են բերում տնտեսվարողների անպատասխանատու վերաբերմունքը 
գործընթացի նկատմամբ:
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Այս տեսանկյունից՝ միանգամայն հրատապ է դաշտի օրենսդրական 
կարգավորումը և վերահսկման գործիքակազմի մշակումը, քանի որ միայն 
Եվրասիական միության շրջանակներում հաստատված տեխնիկական չա-
փորոշիչները, որոնք ընդամենը հսկում են կենսաակտիվ հավելումների 
մանէաբանական, ռադիոնուկլիդներով և ծանր մետաղներով աղտոտվածությունը, 
բավարար չէ և ԿԱՀ-ը միանշանակ պետք է գտնվեն առողջապահության ոլորտի 
փորձագետների հսկողության ներքո: Եվ օրենսդրական թերություններից 
բացի, լուրջ բացեր կան նաև մասնագետների ոլորտում, քանի որ ԵՊԲՀ-ը չի 
պատրաստում սննդաբանների, նուտրիգենոմիկայի մասնագետների, որոնք 
իրավասու կլինեն նշանակելու կենսաակտիվ հավելումներ: 

Գրականության ցանկ

1. Григорьев Д. Анализ рынка биологически активных добавок.» Бизнес 
медицина», 2005, N 8-9

2. Ризаев Р. М., Скляренко С. А., Стригина М. О. Анализ рынка биологически 
активных добавок // Молодой ученый. — 2014. — №3. — с 516-517.

3. Белоусова О.В., Белоусов Е.А., Бондаренко В.О., Карасев М.М. Фармако-
экономический анализ рынка биологически активных добавок, реализуемых 
через аптечную сеть. Фармация и фармакология. № 6 (13), 2015, 3-6(13), 
с.36-39. 

ԿԱՐԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒՄԱՏՆՅԱ 
ԱՂՈՒ ԹԱՓԱԾԱԿՎԱԾ ԽՈՑԻ ԼԱՊԱՐԱՍԿՈՊԻԿ 

ԿԱՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

Ստեփանյան Ս.Ա. ա,բ, Պետրոսյան Ա.Ա.ա, բ, Եղիազարյան Հ.Հ.ա, բ, 
Մեսրոպյան Ռ.Ն. ա, բ, Հակոբյան Վ.Մ. ա, բ, Ալեքսանյանան Ա.Յու. ա, բ, 

Փափազյան Կ.Տ. ա, բ, Սաֆարյան Հ.Հ. ա, բ

աԵրևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,  
 բ«Միքայելան» վիրաբուժության ինստիտուտ, 

Երևան, Հայաստան

Ներածություն. Պեպտիկ խոցի թափածակումը այդ հիվանդության հա-
ճա  խակի հանդիպող բարդություններից մեկն է [1; 2; 3]: 12 մատնյա աղու թա-
փածակված խոցի լապարասկոպիկ եղանակով կարումից հետո նկատվեց այդ 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

120 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

հարցում նոր միտում [4; 5; 6; 7]:
Լապարասկոպիկ մեթոդը մտավ այս բարդության բուժման միջազգային 

ուղեցույցերի մեջ [8]: Կարի անբավարարությունը, ներորովայնային թարախա-
կույտը դեռևս լուրջ խնդիր են այս վիրահատություններից հետո: Կարևոր է 
գտնել ուղիներ բարդությունը պահպանողական միջոցներով բուժելու համար 
[9; 10]:

Նյութը և մեթոդները. 2010-2019թթ. «Արմենիա» ՀԲԿ-ի և Միքայելյան 
Վիրաբուժության Ինստիտուտի վիրաբուժական կլինիկաներում 12 մատնյա 
աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ կարում կատարվել է 64 
հիվանդների մոտ: Հիվանդների նախավիրահատական վիճակը գնահատվել է 
ըստ Boey համակարգի և որոշվել է վիրահատության մեթոդը: Լապարասկոպիկ 
եղանակով խոցը կարելու համար կիրառվել են մոնոֆիլամենտներ ծծվող թելեր 
ծակողասեղով: Կիրառվել է մեկ կամ երկու հանգուցակարերով, ճարպոնի եզրով 
կամ առանց այդ կարելու մեթոդը:

Արդյունքները. Ներվիրահատական բարդություններ չեն դիտվել: Կոնվեր-
սիա կատարվել է 3 դեպքերում: Մեթոդի յուրացման առաջին տարվա ընթաց-
քում հետվիրահատական շրջանում 3 (5%) հիվանդների մոտ առաջացել 
է կարի անբավարարություն` դրենաժներից դիտվել է լեղային երանգով 
ար տադրություն: Բոլոր 3 դեպքերում բուժումը եղել է պահպանողական, 
որում հիմնական նշանակությունն ուներ դրենաժներից մշտական ակտիվ 
ասպիրացիան: Զուգակցվել են սնուցման էնտերալ և պարենտերալ եղանակները: 
Արտադրությունը 7 օրվա ընթացքում աստիճանաբար նվազելով վերացել է, և ևս 
2 օր անց դրենաժները հեռացվել են: Հիվանդներին պարբերաբար կատարվել 
են ուլտրաձայնային հետազոտություններ, հեղուկի կուտակում որովայնի 
խոռոչում չի հայտնաբերվել, ներորովայնային թարախակույտի զարգացում չի 
դիտվել:

Եզրակացություն. 12 մատնյա աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ 
կարումը անվտանգ վիրահատություն է՝ համապատասխան ցուցումների և 
հիվանդի ընտրության դեպքում: Կարի անբավարարության դեպքում հնարավոր 
է բարդությունը բուժել պահպանողական մեթոդով՝ դրենաժներից մշտական 
ակտիվ ասպիրացիայի, էնտերալուպար էնտերալսնուցման զուգակցման 
միջոցով:

Գրականության ցանկ

1. Bertleff M.J., Lange J.F. Perforated Peptic Ulcer Disease: A Review of History and 
Treatment. Dig Surg 2010; 27(3): 161–169.

2. Thorsen K., Soreide J.A., Kvaloy J.T. et al. Epidemiology of perforated peptic 
ulcer: age- and gender-adjusted analysis of incidence and mortality. World J 
Gastroenterol 2013; 19 (3): 347-354.

3. Thorsen K., Glomsaker T.B., von Meer A. et al. Trends in diagnosis and surgical 
management of patients with perforated peptic ulcer. J GastrointestSurg 2011; 
15: 1329-1335.
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4. Nathanson L.K., Easter D.W., Cuschieri A. Laparoscopic repair/ peritoneal toilet 
of perforated duodenal ulcer. Surg Endosc 1990; 4: 232–233.

5. Mouret P., Francois Y., Vignal J. et al. Laparoscopic treatment of perforated peptic 
ulcer. Br J Surg 1990; 77: 1006.

6. Lunevicius R., Morkevicius M. Comparison of laparoscopic versus open repair for 
perforated duodenal ulcers. Surg Endosc 2005; 19(12): 1565-1571.

7. Zimmermann M., Wellnitz T., Laubert T. et al. Gastric and duodenal perforations: 
what is the role of laparoscopic surgery?.ZentralblChir 2014; 139(1): 72-78.

8. Sartelli M., Viale P., Catena F. et al. 2013 WSES guidelines for management of
9. intra-abdominal infections. World J EmergSurg 2013; 8 (1): 3.
10. Kim J.H., Chin H.M., Bae Y.J. et al. Risk factors associated with conversion of 

laparoscopic simple closure in perforated duodenal ulcer. Int J Surg 2015; Mar 
15: 40-44.

11. Boey J., Choi S.K., Poon A. et al. Risk stratification in perforated duodenal ulcers. 
A prospective validation of predictive factors.Ann Surg1987; 205: 22–26.

ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԹՐՈՄԲՈԷՄԲՈԼԻԱ։ 
ՃԱԿԱՏԱԳԻ՞Ր, ԹԵ՞ ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐ

Քամալյան Տ.Ա., Սուլթանյան Տ.Լ.

Վլադիմիր Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոն,  
Երևան, Հայաստան

Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիան (ԹԶԹԷ), բժշկագիտության 
պատմության ողջ ընթացքում եղել է արդիական, ամենատարածված և բարձր 
մահացություն ունեցող խնդիրներից մեկն ամբողջ աշխարհում։ Այն կարևոր է և 
որպես առողջապահական խնդիր, և՛ որպես դատաբժշկական փորձաքննության 
նյութ, քանի որ թրոմբոէմբոլիան (ԹԷ) բերում է անաշխատունակության և 
հաշմանդամության զարգացման, հաճախ ավարտվում է մահվան ելքով։ 
Փորձագետը ստիպված է պարզելու մահվան հիմնական և անմիջական 
պատճառ, հայտնաբերելու հիմնական հիվանդության, ԹԶԹԷ զարգացման, 
կիրառված կանխարգելիչ և բուժական միջոցառումների միջև առկա պատճառա-
հետևանքային կապերը, պետք է գնահատի կիրառված միջոցառումների 
արդյունավետությունն ու հայտնաբերի հնարավոր բացթողումները։

ԹԷ էպիդեմիոլոգիական ցուցանիշներն աշխարհում բազմազան են և 
անհանգստացնող։ Ըստ Ռուսաստանի ֆլեբոլոգների ասոցիացիայի տվյալների՝ 
տարեկան 100.000 բնակչի հաշվարկով նոր հայտնաբերված թրոմբոզների 
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քանակը կազմում է 50-70, որից 35-40-ի մոտ զարգանում է ԹԶԹԷ (1)։ Ըստ 
միջազգային ուղեցույցների՝ Հս.Ամերիկայի և Եվրոպայի երկրներում տարեկան 
հայտնաբերվում 120-160 թրոմբոզի նոր դեպքեր 100.000 բնակչի հաշվարկով, 
որից 60-70 մոտ է զարգանում ԹԶԹԷ (2,3)։ Իրականում ԹԷ քանակը շատ ավելին 
է, քանի որ թրոմբոզով հիվանդների 40-50% մոտ այն լինում է համր, ասիմպտոմ 
ընթացք ունեցող (1,2)։ Ցավոք ԹԶԹԷ 50% և ավելին դեպքերում ախտորոշվում է 
դիահերձման ժամանակ (1,2,3)։ Եթե ԹԷ չի բուժվել, մահացությունը կազմում է 
30%-ից ավելին, համարժեք բուժման պարագայում նվազում է մինչև 8-10% (1,2)։ 
Սուր ԹԷ ժամանակ դիտվում է գրեթե 10% հանկարծամահություն (2)։

Կան նաև հուսադրող ցուցանիշներ բրազիլացի գիտնականների տվյալներով 
վերջին 20 տարում նկատվում է ԹԶԹԷ-ից մահացության նվազեցում 30%-ով, 
հատկապես այն նահանգներում, որտեղ բնակչության սոցիալական վիճակը և 
բուժօգնության հնարավորություններն ավելին են (4)։ Այսինքն ժամանակակից 
բժշկության անընդհատ զարգացող կանխարգելիչ և բուժական միջոցների 
ադեկվատ կիրառում կարող է բերել ոչ ցանկալի ելքերի կրճատմանը։ Այդ 
նպատակով պետք է նվազագույնի հասցնել նաև բժշկական բացթողումները։ 
Փորձագիտական դիտարկումներից ակնհայտ են դառնում առավել հաճախ 
հանդիպող բացթողումները, որոնք են.

- Ախտորոշման բացթողումներ. ԹԶԹԷ համար թրոմբի աղբյուրը 85-90% 
դեպքերում ստորին սիներակի համակարգն է (1,2) և դուպլեքս հետազոտությունը 
մեծ հավանականությամբ կարող է հայտնաբերել նույնիսկ ասիմպտոմ թրոմ-
բոզները:

- Հակամակարդիչ դեղորայքի և էլաստիկ տրիկոտաժի կիրառման անճշտու-
թյուններ կամ իսպառ բացակայություն:

- Անլուրջ վերաբերմունք խնդրին, նեղ մասնագետների հետ քննարկումների 
բացակայություն և տակտիկական սխալներ:

Վերոնշյալ բացթողումները կարելի է հասցնել նվազագույնի, եթե մշակվեն 
ԹԷ վարման ազգային ուղեցույցներ և գործելակարգեր, որոնք կպարտադրեն 
գնահատելու ռիսկի խմբերը, կիրառել միջոցառումներ՝ կանխելու, հայտնա-
բերելու, բուժելու թրոմբոզներն ու էմբոլիաները։ Այդ փաստաթղթերը թույլ 
կտան օբյեկտիվ գնահատական տալու իրավական դաշտում, կպաշտպանեն և 
պացիենտի և բժշկի իրավունքներն ու պարտականությունները։
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 Веселкина О.В., Сидорович Ю.В.

ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,  
Москва, Россия

Вопросы ошибок, допускаемых при диагностике и лечении являются 
одной из актуальных проблем в мировом здравоохранении [1]. В России 
вопрос медицинских ошибок обусловлен развитием судебной системы и 
обсуждаемыми изменениями в уголовный и административный кодекс РФ с 
выделением медицинских работников как субъектов права. Сопутствующий 
ажиотаж в СМИ привел к резкому росту количества комиссионных судебно-
медицинских экспертиз (КСМЭ), что авторы ежегодно мониторируют на примере 
Московской области [2]. Проблемы нормативно-правового регулирования про-
ведения таких экспертиз [3] неизбежно приводят к назначению множественных 
экспертиз по одному делу, выводы которых зачастую бывают диаметрально 
противоположными, что ведет к большей путанице.

Несмотря на то, что КСМЭ в случаях жалоб пациентов проводятся в России 
с 1922 года, до настоящего времени отсутствует определение дефекта оказания 
медицинской помощи (ДОМП), как основы для дальнейшей судебно-медицин-
ской оценки. В специальной литературе используются различные определения 
неправильного действия врача – врачебная ошибка, ДОМП, недостаток оказа-
ния медицинской помощи, большинство из которых имеют смешанное, меди-
ко-правовое значение, а следовательно, мало применимы в практической де-
ятельности. В действующих же нормативно-правовых документах ДОМП лишь 
упоминается.

Между тем, отсутствие определения основополагающей единицы КСМЭ с 
решением вопросов о правильности оказания медицинской помощи приводит 
к множественности трактовок одних и тех же действий врача от оценки их как 
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правильные до установления тяжкого вреда, причиненного здоровью пациен-
та. Проведенный нами анализ уголовных дел в рамках которых проводилось 
несколько КСМЭ с разной оценкой ДОМП выявил, что наиболее сложно трак-
туемым вопросом является установление сущности ДОМП в случаях диагности-
ческих и лечебных инвазивных процедур. Эксперты расходятся в понимании 
того, как оценивать правильной ли была техника выполнения манипуляции в 
случаях, когда это привело к различного рода осложнениям (перфорации орга-
на, повреждению сосуда и т.п.). Это подводит к тому, что требуется разработка 
критериев установления ДОМП для каждой инвазивной процедуры. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА КАК ПРИЧИНА СМЕРТИ  
ДЕТЕЙ В МИНСКЕ В 2014-2017 гг.

Гришенкова Л.Н., Жук Г.В.

ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь»,  

Минск, Беларусь

Введение. По данным ВОЗ, внешние причины смерти являются основным 
классом причин смерти детей в возрасте старше 1 года. Во всех странах Евро-
пейского региона дорожно-транспортный травматизм является одной из веду-
щих причин детской смертности и инвалидности [1].
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Цель работы. Изучение структуры и обстоятельств наступления смерти детей 
от транспортной травмы в г. Минске в 2013-2017 гг.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили документальные 
данные (заключения судебно-медицинских экспертов, результаты судебно-
гистологических и судебно-химических исследований) управления судебно-
медицинских экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по г. Минску за 2013–2017 гг.

Результаты. За период 2013-2017 гг. в Минске проведено 21 333 судебно-
медицинских вскрытия, из них зарегистрировано 173 случая аутопсий детей и 
подростков, что составило 0,81% от общего числа аутопсий. Наиболее частой 
причиной смерти явились различные виды механической асфиксии (n=47; 
27,17%). На втором месте – смерть в результате падения с высоты (n=32; 
18,50%). На третьем месте – смерть в результате транспортной травмы, на долю 
которой пришлось 10 случаев, что составило 5,78% от общего числа аутопсий 
лиц детского возраста.

При анализе структуры данной группы умерших по полу установлено, что 
жертвами транспортной травмы чаще становились мальчики; соотношение 
мальчиков и девочек составило 1,5:1. Возрастной диапазон умерших детей 
колебался от пяти месяцев до 17 лет.

Доля случаев смерти от транспортной травмы у детей по годам составила: 
в 2013г. – 0%, в 2014 – 4 случая из 24 (16,67%), в 2015 г. – 1 из 25 (4,0%), 
в 2016г. – 3 из 18 (16,67%), в 2017г. – 2 случая из 8 (25,0%). Транспортный 
травматизм характеризовался выраженной сезонностью: наибольшее количество 
смертельных случаев зарегистрировано с июня по ноябрь.

Лидирующее место среди причин насильственной смерти детей в результате 
транспортной травмы принадлежит автомобильной травме (9 случаев, 90%). 
Самым частым ее видом явился наезд автомобиля на пешехода (n=4, 44,44%): 
в трех случаях дети 10-ти, 13-ти и 15-ти лет переходили дорогу вне пешеходного 
перехода; в одном случае автомобиль сбил четырехлетнего ребенка, который 
шел по пешеходной дорожке, находящейся за пределами проезжей части. В 
отличие от взрослых, дети, в силу недостаточной степени их физического и 
когнитивного развития, не могут в полной мере ориентироваться в сложной 
обстановке дорожного движения и принимать безопасные решения. Они порой не 
в состоянии точно оценить дистанцию и скорость движения транспорта, вовремя 
уступить дорогу, что обуславливает их уязвимость. Проблема усугубляется также 
малыми размерами тела ребенка, в результате чего он менее заметен на дороге, 
а в случае дорожно-транспортного происшествия риск повреждения жизненно-
важных органов от удара элементами конструкции транспортного средства 
выше, чем у взрослых [1].

В трех наблюдениях была зафиксирована травма внутри салона автомобиля. 
Дети в качестве пассажиров автомобилей подвержены опасности в том случае, 
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если они не пристегнуты ремнем безопасности или пристегнуты им неправильно. 
В одном наблюдении пятимесячный мальчик находился в момент совершения 
дорожно-транспортного происшествия на руках у матери, а не в детском 
автомобильном кресле, и его смерть наступила от закрытой черепно-мозговой 
травмы. Два случая автомобильной травмы с последующим летальным исходом 
произошли в одном и том же автомобиле вследствие того, что водитель не 
справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту; при этом 
девочка 16-ти лет погибла на месте происшествия, а вторая пострадавшая 17-ти 
лет в тяжелом состоянии была госпитализирована в стационар, где скончалась 
спустя непродолжительное время.

В двух случаях имела место комбинированная автомобильная травма: наезд с 
последующим переездом колесом (колесами) автомобиля. В одном наблюдении 
грузовик совершил наезд на велосипедистку 17-ти лет с последующим переездом 
через голову, грудную клетку и верхние конечности. Во втором случае грузовой 
автомобиль-фургон совершил наезд на девочку, переходившую дорогу на 
пешеходном переходе, с последующим переездом через голову.

В одном наблюдении причиной смерти явилась железнодорожная травма: 
парень 17-ти лет перебегал железнодорожные пути и был смертельно трав-
мирован движущимся поездом.

При судебно-химическом исследовании биологических жидкостей от трупов 
погибших детей во всех случаях этиловый спирт обнаружен не был.

Таким образом, результаты нашего исследования могут служить основой 
для формирования групп повышенного риска и проведения комплекса 
профилактических мероприятий. Основными направлениями профилактики 
летальных исходов от транспортной травмы у детей являются: технологические 
решения, законодательные подходы, образовательно-просветительные стра-
тегии, а также дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи.

Выводы:
Смерть в результате транспортной травмы занимает третье место (5,78%) 

среди всех причин насильственной смерти у детей в г. Минске за 2013-2017 гг.
Соотношение погибших мальчиков и девочек составило 1,5:1. Наиболее 

подвержены риску получения транспортной травмы дети подросткового 
возраста. 

Высокий уровень предотвратимости летальных исходов от дорожно-
транспортных происшествий у детей и подростков свидетельствует об 
актуальности дальнейшей разработки комплекса мероприятий по их 
профилактике. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
И ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ 

ЭКСПЕРТНЫХ КАДРОВ

Жакупова Т.З., Галицкий Ф.А.

НАО «Медицинский университет Астана»,  
Нур-Султан, Казахстан

Возникновение и становление судебно-медицинской службы в Республике 
Казахстан (далее – РК) началось в 1927 году. До 2014 года судебно-медицинская 
служба РК была в ведении Министерства здравоохранения. В целях реализации 
задач по централизации и оптимизации функций судебно-экспертной службы По-
становлением Правительства РК в январе 2015 года Республиканское государ-
ственное казенное предприятие (далее - РГКП) «Центр судебной медицины» было 
передано из Министерства здравоохранения и социального развития в компетен-
цию Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - МЮ РК). Для даль-
нейшего совершенствования и развития судебно-экспертной деятельности в 2017 
году РГКП «Центр судебной медицины МЮ РК» реорганизовано путем присоеди-
нения к нему ГУ «Центр судебной экспертизы МЮ РК».

На сегодняшний день судебно-медицинская служба республики координирует-
ся РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК» (далее - Центр), источником финан-
сирования является республиканский бюджет.

Судебно-медицинская служба в составе судебно-экспертной службы Казахста-
на представлена 18 территориальными подразделениями (филиалами). В струк-
туру филиалов входят 123 отдела судебно-медицинской экспертизы трупов, в 
том числе 24 городских, 46 – районных и 40 – межрайонных, также 13 отделов 
освидетельствования живых лиц, 10 отделов сложных экспертиз, 2 организацион-
но-методических отдела, 20 – судебно-биологических, 21 – химико-токсикологиче-
ских, 19 – медико-криминалистических, 21 – судебно-гистологических отделений.

Наряду с изменениями организационной структуры судебно-медицинской 
службы происходили и изменения процесса подготовки специалистов в области 
судебной медицины. После присоединения к Болонскому процессу в системе 
высшего образования Казахстана произошли серьезные изменения. Осуществлен 
переход на трехуровневую модель подготовки специалистов: бакалавр - магистр - 
доктор PhD. Данные изменения внесли коррективы в систему подготовки специ-
алистов в области судебной медицины. Дисциплина «Судебная медицина» была 
исключена из базовых дисциплин ГОСО РК и включена в компонент по выбору 
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(элективная дисциплина). Для восполнения пробела в додипломном образовании, 
в НАО «Медицинский университет Астана» (далее – НАО МУА) разработаны и 
внедрены элективные дисциплины по основам и актуальным вопросам судебной 
медицины, которые знакомят студентов и интернов с профессией судебно-ме-
дицинского эксперта для привлечения к дальнейшему выбору специальности и 
обучения в резидентуре. Резидентура рассчитана на 2 года и является следую-
щим этапом подготовки судебно-медицинских экспертов, который включает углу-
бленную клиническую подготовку специалиста в области судебной медицины. 
Непрерывное образование судебно-медицинских экспертов также включает в 
себя переподготовку и повышение квалификации в виде модульной системы и 
предусматривает возможность оперативной коррекции по актуальным вопросам, 
возникшим в соответствии с требованиями экспертной практики. Для подготовки 
научных кадров при активном содействии профессора Галицкого Ф.А. впервые в 
Казахстане был открыт и в период 2001-2004г.г. при КазГМА (Астана) функциони-
ровал диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по судебной 
медицине. А с 2005 года - по защите докторских (с правом защиты кандидатских 
диссертаций) по специальности 14.00.24 – Судебная медицина, который функци-
онировал до 2010 года. Результатом его работы явилась защита 1 докторской и 20 
кандидатских диссертаций по судебной медицине.

На сегодняшний день научно-педагогические и научно-исследовательские 
кадры готовятся в магистратуре и докторантуре PhD. Так, у нас за последние пять 
лет выполнены и успешно защищены 11 магистерских диссертаций. В настоящее 
время на кафедрах судебной медицины прошли обучение и готовятся к защите 4 
PhD докторанта, ранее уже успешно защищены 2 диссертации. Для их защиты 
функционирует диссертационный совет по защите PhD докторских диссертаций 
по специальности 6D110100 – Медицина.

Таким образом, в Казахстане проведена большая работа по централизации и 
оптимизации функций судебно-экспертной деятельности РК, что позволило скон-
центрировать финансовые ресурсы и создать единую материально-техническую 
базу, оптимизировать численность административного персонала, создать Пала-
ту судебных экспертов и регламентировать ее деятельность, что создало основу 
для перехода в конкурентную среду. В создавшихся условиях появилась необ-
ходимость внедрения новых методов организации работы судебно-медицинской 
экспертизы, что требует дополнительных ресурсов в совершенствовании орга-
низационно-методической работы, в изменении штатно-должностной структуры 
службы, во внедрении новых технологий производства экспертиз, введении мате-
риального стимулирования.

Таким образом, вопросы организации судебной медицинской службы на со-
временном этапе остаются открытыми и требуют дальнейшей научной разработки 
на основе комплексного изучения всех элементов организационно-функциональ-
ной структуры службы. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЗВАНИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАК ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Занина Т.А., Копытько А.П., Мануленко А.В.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Важность выбора торгового названия для фармацевтического препарата 
связана, прежде всего, с тем, что некорректное его наименование может ввести 
медицинского работника или пациента в заблуждение в отношении терапевти-
ческих свойств препарата, что, в свою очередь может причинить вред здоро-
вью человека, вплоть до смертельных случаев. Особое внимание при выборе 
названия лекарственного средства должно уделяться на этапе его создания. Для 
обеспечения уникальности и неповторимости выбранного названия, оно может 
быть зарегистрировано как знак для товаров и услуг. Национальная процедура 
экспертизы заявок на выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг регла-
ментируется соответствующим нормативным актом [1].

Торговое название – это «имя», под которым лекарственный препарат прода-
ется на рынке лекарственных средств (в аптеках). Оно является торговой мар-
кой фирмы-производителя и охраняется законодательством в сфере интеллек-
туальной собственности.

В основу общих рекомендаций по составлению торговых названий лекар-
ственных средств положены общепринятые принципы рационального выбо-
ра их наименований: названия являются частью медицинской терминологии и 
призваны помогать специалистам и потребителям ориентироваться в их составе 
и действии; названия лекарственных средств различного состава и действия 
должны существенно отличаться по написанию и звучанию; не допускается ис-
пользование названий, способных ввести в заблуждение потребителя относи-
тельно истинного состава и действия лекарственного средства [2].

Эти принципы, а также основные функции торговых названий лекарств 
определяют основные требования к их составлению: они могут происходить от 
химического состава препарата (состоять из частей химического названия сое-
динения, или совмещать химическое название и профиль действия препарата). 
Название препарата не должно содержать отдельных букв и цифр, если они не 
несут смысловой нагрузки и не выполняют различительной функции; в назва-
нии можно отражать групповые взаимосвязи препаратов путем использования 
общих групповых составов – стэмов. Не допускается использование видовых 
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названий типа «Таблетки от головной боли» и других понятных и общеупотреби-
тельных обозначений [3].

Как лекарственные препараты используются хорошо изученные химические 
или биологические вещества, обладающие лекарственным действием и полу-
чившие международные непатентованные названия (МНН). Часто МНН являет-
ся химическим названием препарата, однако не всегда оно отражает формулу 
вещества.

Названия фармацевтических препаратов являются специфическими объек-
тами экспертного исследования и установление их сходства требует соответству-
ющего подхода. Обычная схема сравнения словесных обозначений, которая ба-
зируется на звуковой (фонетической), графической (визуальной) и смысловой 
(семантической) схожести в таких случаях действует не в полной мере.

При сравнении названий лекарственных средств, зарегистрированных как 
торговые марки, задача усложняется тем, что исследуемые обозначения зареги-
стрированы в 5 классе Международной классификации товаров и услуг. Харак-
терной особенностью близких по составу и фармакологическим свойствам пре-
паратов является использование в их названиях общей основы, указывающей 
на принадлежность соответствующих лекарственных средств к одному виду, 
химической и/или фармакологической группе. Это обуславливает совпадение 
некоторой части сравнительных обозначений.

Таким образом, экспертная практика по спорам производителей фармацев-
тической продукции свидетельствует о разнообразии обстоятельств дел и содер-
жания исковых требований. При этом, в ходе рассмотрения исков о нарушении 
прав интеллектуальной собственности, при экспертном исследовании торговых 
марок, являющихся названиями лекарственных средств, всегда следует учиты-
вать необходимость специфического расширенного подхода к решению задач. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ ОСНОВАНИЯ 
МОЗГА В СЛУЧАЯХ БАЗАЛЬНЫХ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ 

КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Клевно В.А.a.b, Праздников Э.Н.c, Хуторной Н.В.c, Веселкина 
О.В.a,b, Добровольский Г.Ф.d

aГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз»,  
Москва, Россия, 

b ГБУЗ Московской области Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф.Владимирского, 

Москва, Россия, 
cФГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова», 
Москва, Россия, 

dФГАУ «НМИЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко»,  
Москва, Россия

Причины развития базальных субарахноидальных кровоизлияний в случаях 
травмы в настоящее время до конца не изучены. На примере отдельных случаев 
продемонстрирована возможность образования травматического базального 
субарахноидального кровоизлияния при отсутствии предшествующей патологии 
[1]. Наиболее частым источником базальных субарахноидальных кровоизлияний 
являются позвоночные артерии.

Мы проанализировали существующие методики секционного исследования 
сосудов основания головного мозга с учетом необходимости прицельного иссле-
дования позвоночных артерий в случаях выявления базальных субарахноидаль-
ных кровоизлияний. Как показал анализ руководств по секционной технике, у 
прозектора имеется весьма ограниченный набор возможностей: сосуды Вилизи-
ева круга принято исследовать осторожным препарированием на извлеченном 
головном мозге с последующим контрастированием различными способами. Ре-
комендаций по прицельному осмотру позвоночных артерий, в случаях выявле-
ния базальных субарахноидальных кровоизлияний, обнаружено не было.

В ходе анализа было выявлено, что в рутинной секционной практике 
при исследовании головного мозга и его сосудов используются методики, 
включающие в себя этап пересечения позвоночных артерий. Метод вскрытия и 
извлечения экстра- и интракраниальных артерий шеи и артерий [2], описанный 
М.Н, Лушенко и Л.Д. Чекановым (1970), включающий себя разрушение как 
отростков шейных позвонков, в которых проходит позвоночная артерия, так и 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

132 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

основания черепа в местах выходах позвоночной и сонной артерий, не нашел 
широкого применения в практике из-за его трудоемкости и травматичности.

Мы полагаем, что недостаточное внимание и травмирование позвоночных 
артерий до их исследования приводит к невыявлению источника базального 
субарахноидального кровоизлияния.

На основе поставленной задачи был разработан секционный метод исследо-
вания артерий основания головного мозга, как каротидного, так и вертеброба-
зилярного кругов, который позволяет осмотреть сосуды на месте и произвести 
их контрастирование. Метод сочетает в себе методику извлечения головного 
мозга и препарирования артерий основания мозга, давно использующиеся в 
судебно-медицинской практике, с доступами и диссекцией мозговых оболочек, 
использующихся в нейрохирургической практике. Разработанный метод лишен 
недостатка в виде травмирования позвоночных артерий, что должно повысить 
выявляемость источников базальных субарахноидальных кровоизлияний.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ОДЕЖДЫ И КОЖИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЭЛЕКТРОШОКОВОГО УСТРОЙСТВА «АИР-107У»

Кочоян А.Л.

ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы», 
Москва, Россия

В настоящее время различные виды нелетального оружия, к которым 
относится и электрошоковое устройство (электрошокер) получили широкое 
распространение, в связи с чем решение вопросов установления факта применения 
электрошокера в отношении человека нередко являются поводом для назначения 
судебно-медицинских экспертиз. В рамках проведения комплексной судебно-
медицинской экспертизы в случае предполагаемого воздействия электрошокера, 
были проведены экспертные эксперименты с применением электрошокера 
«АИР-107У» (рис. 1).
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Рисунок 1. Общий вид электрошокера «АИР-107У» и детальное 
изображение его электродов

При плотном, неплотном контакте электродов электрошокера с кожей на 
расстоянии до 5 мм от её поверхности и продолжительностью воздействий 3 
секунды, 5 секунд и 10 секунд каких-либо повреждений на коже не обнаружено.

При взаимодействии контактов электродов электрошокера на расстоянии 
около 5 мм от её поверхности и продолжительностью воздействий 20 секунд, 
были обнаружены попарно расположенные повреждения в виде уплотнения 
эпидермиса неправильной круглой формы, диаметром менее 1х1 мм, светлого 
серо-коричневого цвета, с волнистыми краями, с участками осаднения по краям 
повреждений, с западающим дном. Расстояние между центральными частями 
повреждений около 32 мм. Волосы в области повреждений были скручены, 
извиты, частично опалены.

При взаимодействии контактов электродов электрошокера на расстоянии 
около 5 мм от поверхности кожи и продолжительностью воздействий 30 секунд, 
были обнаружены попарно расположенные повреждения в виде уплотнения 
эпидермиса неправильно округлой формы, размерами менее 2х1,5 мм, серо-
коричневого цвета, с неровными осадненными краями, западающим дном. В 
центральных частях дефекты кожи круглой формы, диаметром менее 0,5х0,5 
мм, с относительно ровными краями чёрного цвета, которые ввёрнуты вовнутрь 
(рис. 2). Расстояние между центральными частями повреждений 32 мм. Волосы 
в области повреждения скручены, опалены.
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Рисунок 2. Микроизображения повреждений кожи, образованных в 
результате контактов электродов электрошокера «АИР 107У» 
(расстояние около 5 мм; продолжительность воздействий 20 
секунд (слева) и 30 секунд (справа).

При плотном, неплотном контакте электродов электрошокера с майкой 
(трикотажной) и с кожей (воздействие на кожу через майку) на расстоянии до 
5 мм от поверхности майки и продолжительностью воздействий 3 секунды, 5 
секунд и 10 секунд каких-либо повреждений на майке и на коже не обнаружено.

При контакте электродов электрошокера с майкой и кожей (воздействие 
на кожу через майку) на расстоянии около 5 мм от поверхности майки, 
продолжительностью 20 секунд, были обнаружены повреждения майки и кожи:

– на майке, по ходу петельного столбика, определялись попарно расположенные 
повреждения ткани в виде деформаций волокон нитей, местами с неполным их 
разделением, неправильной овальной формы, размерами менее 1х1 мм, серо-
коричневого цвета, с неровными краями, оплавленными деформированными 
волокнами, выступающими в просвет повреждения, торцы концов которых 
истончены. Расстояние между центральными частями повреждений около 32 
мм (рис. 3);

Рисунок 3. Макро – (слева) и микроизображение (справа) 
повреждений, образованных в результате контактов 
электродов электрошокера «АИР 107У» (расстояние около 5 мм; 
продолжительность воздействий 30 секунд).
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– на коже, в проекции повреждений на майке определяются попарно 
расположенные повреждения в виде уплотнения эпидермиса неправильной 
круглой формы, диаметром менее 1 мм, светлого серо-коричневого цвета, 
с волнистыми краями, с участками осаднения по краям повреждений, с 
западающим дном. Расстояние между центральными частями повреждений 
составляло около 32 мм (рис. 4).

Рисунок 4. Макро – (слева) и микроизображение (справа) повреждений 
на кожном лоскуте, образованных в результате контактов 
электродов электрошокера «АИР 107У» через ткань майки

При плотном, неплотном контакте электродов электрошокера с курткой 
(утеплённая, из синтетической ткани), майкой и кожей (воздействие на 
кожу через майку и куртку) на расстоянии до 5 мм от поверхности куртки и 
продолжительностью воздействий 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд и 20 секунд, 
каких-либо повреждений на куртке, майке и коже не обнаружено.

При контакте электродов электрошокера с курткой, майкой и кожей 
(воздействие на кожу через куртку и майку) на расстоянии около 5 мм от её 
поверхности, продолжительностью 30 секунд, было установлено следующее:

– в месте воздействия электродов были обнаружены повреждения куртки: 
сквозные парно расположенные повреждения её лицевого (наружного) слоя в 
виде дефектов волокон нитей, круглой формы, диаметром около 1 мм (рис. 5).

Рисунок 5. Микроизображение 
повреждений ткани куртки, образованных 
в результате контактов электродов 
электрошокера «АИР 107У» (расстояние 
около 5 мм; ( продолжительность 
воздействий 30 секунд).
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– каких-либо повреждений на майке и на коже в проекции данных повреждений 
куртки не обнаружено.

Полученные экспериментальные данные позволили опровергнуть версию 
«потерпевшего», который утверждал, что сотрудники правоохранительных 
органов наносили ему повреждения электрошокером.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Мелконян Д.Л.

Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци, 
Ереван, Армения

Актуальность. Основной проблемой общей анестезии в нашем столетии яв-
ляется достижение «комфортности анестезии и послеоперационного периода», 
что объясняется увеличением сообщений о повреждении высших психических 
функций (ВПФ) пациентов после перенесенной анестезии. Для обозначения 
этих изменений ВПФ, а именно снижения познавательных способностей, нару-
шения процессов внимания и памяти, предложен термин послеоперационная 
когнитивная дисфункция (ПОКД) [1].

Характеристика, диагностика и лечение ПОКД. Среди причин ПОКД упо-
минаются: изменение перфузии мозга и внутричерепного давления, остаточное 
влияние анестетиков и продуктов их биодеградации, гипокапния. К факторам 
риска ПОКД относят: наличие в анамнезе патологии ЦНС, наследственную 
предрасположенность, возраст пациентов, методику и длительность 
проведенной анестезии. Если на первых порах эти нарушения рассматривались 
как транзиторные (от нескольких часов до нескольких дней), то в ходе длительных 
наблюдений выявлено, что нарушения ВПФ у 6,8-19,2% пациентов сохраняются 
от 10 до 90 дней, а те пациенты, профессия которых была связана с цифровой 
технологией, были вынуждены сменить трудовую деятельность. Следовательно, 
казалось бы чисто медицинская проблема переросла в социально-медицинскую 
с все возрастающим количеством инвалидизации пациентов и увеличением 
числа и размеров судебных исков по поводу предполагаемых ошибок во время 
проведения общей анестезии [2,4].

С целью выявления механизмов нарушений ВПФ проведены фундаменталь-
ные исследования с использованием таких показателей, как вызванный слуховой 
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потенциал, биспектральный индекс (BIS), общий и регионарный кровоток. Для 
определения действия анестетиков на головной мозг использовался метод 
функционального нейроизображения с помощью ядерно-магнитно-резонансной, 
позитронно-эмиссионной и фотонной томографии. Однако, проведенные ис-
следования нисколько не сделали доступными для практической работы по-
становку диагноза, так как не обнаружены маркеры, специфичные для ПОКД. 
Единственным методом для выявления ПОКД остается психометрический, 
достоверность которого считается таковой, когда послеоперационные пока-
затели разнятся от дооперационных не менее, чем на 10%. Психометрических 
тестов насчитывается более 80, они не унифицированы, трудоемки, требуют 
наличия опытного специалиста и зависят от субъективизма как испытателя, так 
и испытуемого [5].

Лечение на начальных этапах зависело от наблюдаемой симптоматики нару-
шений ВПФ в послеоперационном периоде и проводилось комбинацией таких 
групп препаратов, как нейро - и психолептики, антидепрессанты, ноотропы. 
Последние разработки в лечении ПОКД базируются на патогенетических 
принципах: исходя из экспериметальных данных, когда в результате введения 
подопытным животным экзогенного холина ускорялись процессы обучения, 
решили метод испытать на пациентах. Однако, введение направленно 
синтезированного холина альфосцерата (препарат под названием глиатилин) 
оказалось таким же мало эффективным как и вышеуказанные препараты [2,3].

Заключение:
а) у части пациентов обоего пола, независимо от проведенного метода общей 

анестезии, в послеоперационном периоде наблюдаются нарушения ВПФ;
б) методы диагностики и лечения этих нарушений являются малоэффективными 

и во многом дискутабельными;
в) на данном этапе наших знаний в области ПОКД возможность ее экспертной 

оценки крайне затруднительна.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В СЛУЧАЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ИСХОДОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, 

ИСХОДЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ

Сидорович Ю.В., Веселкина О.В.

ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
Москва, Россия

 Рост правовой осведомленности пациентов, доступность консультативной 
юридической помощи поддерживают количество гражданских исков к меди-
цинским организациям на высоком уровне. С целью изучения правовой интер-
претации судом в гражданском процессе результатов комиссионной экспертизы 
в случаях неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи нами был 
проведен анализ «врачебных» экспертиз, назначенных в отделе сложных экс-
пертиз ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» по материалам гражданских дел за 2015-2018 гг. 
и исходы рассмотрения этих дел судами первой и второй инстанции.

Количество «врачебных» экспертиз по гражданским делам (195) составило 
более половины (56,4%) от всех врачебных экспертиз, произведенных за 4 года 
(346). В анализ не включались дополнительные экспертизы и экспертизы, где 
ответы на вопросы не были даны. При этом 182 (93,3%) комиссионные экспер-
тизы были назначены судом первой инстанции, а 13 (6,7%) – второй.

В основном с гражданским иском в суд обращались сами пациенты (79,5%), а 
в качестве ответчика наиболее часто выступали государственные медицинские 
организации (73,3%). Главенствующие позиции среди профилей оказания 
медицинской помощи занимает хирургия (54,4%).

Анализ комиссионных экспертиз показал, что дефекты оказания медицинской 
помощи были выявлены в 76% случаев, 19 раз был определен вред здоровью 
(13 – средний, 6- тяжкий).

Судом первой инстанции в 77 случаях (42%) в удовлетворении исковых 
требований было отказано, в 95 – исковые требования были удовлетворены, и 
только в одном из них в полном объеме. В среднем судом взыскивались средства, 
составляющие 13,4% от заявленных требований, средняя сумма возмещения 
составила 257 тыс. рублей. Апелляционные жалобы подавались в 113 случаях 
из 182. Решением второй инстанции большинство решений было оставлено без 
изменения (57%), а в 8% случаев жалоба была снята с рассмотрения.

Сопоставление результатов комиссионных экспертиз с результатами рассмо-
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трения дел судами показал, что в случаях выявления грубых дефектов оказания 
медицинской помощи суд удовлетворял исковые требования истца, хоть в ос-
новном и не в полном объеме. Даже в тех случаях, когда выявлялись дефекты, 
не оказавшие влияния на развитие последствий для пациента, в 60% судом взы-
скивалась компенсация в пользу истца.
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МИКРОБИОТА И ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Тер-Геворгян А.Г., Гуроглян М.М., Амирджанян С.А.,  
Бадалян Р.Б., Агабабова А.А.

Институт биохимии Национальной академии наук Республики Армении, 
Ереван, Армения

В научно-популярной литературе кишечную микробиоту называют допол-
нительным органом. Бактерии желудочно-кишечного тракта расщепляют многие 
трудноперивариваемые соединения, сложные углеводы облегчают всасывание 
Mg, Ca, Fe, а кишечная палочка синтезирует витамины K, E и некоторые витами-
ны группы B. Кишечные бактерии влияют на всё, от иммунитета до мозга [3,4]. 
Изтвестно, что микробиота людей с диабетом или избыточным весом отличается 
от микробиоты здоровых людей. 

Установлено, что развитие у экспериментальных животных индуцированого 
ожирения и диабета 2-ого типа зависит от диеты и присутствия кишечной ми-
кробиоты. Длительное введение животным ЛПС Г- бактерий приводит к раз ви  -
тию воспалительной реакции, ожирению и резистентности к инсулину. В ост рой 
фазе ответа организма на действие эндотоксина, присутствуюший в плазме крови 
ЛПС-связывающий протеин подавляет активацию эндотоксином клеток врожден-
ного иммунитета. Вся сложность взаимоотношений макро- и микроорганизмов 
всегда происходит на фоне действия экзогенных факторов. Весьма очевидна 
значимая роль кишечной микробиоты в индукции воспалительного процесса и 
пато-физиологических последствий реакций врожденного иммунитета.

Очевидно, что кишечные бактерии помогают иммунитету создавать новые 
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белки иммуноглобулины, антитела. Кишечные бектерии активно общаются с 
иммунными клетками с помощью каких-то сигнальных веществ. Замечено, что 
одни бактерии например Bacteroides fragilis и некоторые клостридии, помогают 
затушить воспаление, другие же, наоборот, активируют в иммунных клетках 
воспалительные молекулы. Инными словами, чтобы воспалительная реакция 
была не слишком сильной и не слишком слабой, в кишечнике должен быть 
правильный баланс между разными микробами.

Наконец, последний замечательный пример благотворного влияния кишеч-
ных бактерий на иммунитет- это их помощь в борьбе со злокачественными опу-
холями. Эксперименты на животных, и наблюдение за онкобольными говорят 
о том , что микробиота помогает иммунной системе атаковать раковые клетки в 
полную силу и что без микробиоты или с ослобленной микробиотой эффектив-
ность противораковых средств будет заметно ниже [1,2].
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ПОЛИМОРФИЗМ 24 STR (КТП) ЛОКУСОВ  
В ПОПУЛЯЦИИ УЗБЕКИСТАНА

Тошева Д.М.

Республиканский центр судебной экспертизы имени Х.Сулеймановой,  
Ташкент, Узбекистан 

Согласно мировым стандартам современной криминалисти-
ки име ет ся необходимость использования расширенной панели гене-
тических маркеров по 24 локусам. В практике судебной экспертизы  
и кр ими  на   лис ти ки Республики Узбекистан на сегодняшний день отсутствует основ-
ные базовые параметры вероятностно-статистического анализа для фермента-
тивной системы набора для амплификации “Global filer™ PCR Amplification Kit” [1], 
который охватывает 24 STR (КТП)- маркера и рекомендуется для идентификации 
личности и установления биологического родства. В настоящее время в Узбеки-
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стане изучены и идентифицированы базовые параметры вероятностно-статисти-
ческого анализа для коренной узбекской популяции на основе частоты аллелей  
16 STR (КТП) полиморфных локусов с использованием набора “Identifiler ™ PCR 
Amplification Kit” [2]. Однако, это ограничивает проведении объективной экс-
пертизы в области идентификации личности и расчета биологического родства 
населения Узбекистана, где проживают представители разных национальностей. 
В связи с этим, введение в криминалистическую практику идентификации по 
24 STR (КТП) локусам является актуальной исследовательской задачей. Одной  
из начальных целей выполняемого исследования стало сбор образцов, анкети-
рование и подготовка геномной ДНК из 12 областей Узбекистана. 

В результате работы было проанкетировано, собрано и подготовлено по 
105-120 образцов из каждой области, в общем 1514 образцов. При этом в ко-
гортную группу были включены объекты различных национальностей: узбеки, 
каракалпаки, казахи, татары, русские, корейцы и др. Основными критериями 
определения персональной аутентичности при анкетировании являлось указа-
ние фамилии и имени, пола, национальности предков, место проживания, место 
рождения, а также подпись о добровольной сдачи образцов слюны.

Собранные биологические образцы были экстрагированы экспресс-методом 
с использованием лизата “COrDIS Sprint” [3].

Таким образом, проведен сбор данных, подготовка биологических образцов 
со всех регионов Узбекистана и экстракция ДНК молекул из собранных образцов. 
В дальнейшем аллелные частоты двадцати трех аутосомных коротко тандемных 
повторных (STR) (КТП) локусов - D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, 
TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818, 
FGA, Yi, Y indel, DYS391, SE33, D10S1248, D1S1656, D22S1045 и D2S441 будут 
определены у узбеков, таджиков, русских, киргизов, казахов, татаров, корейцев, 
каракалпаков, тюркменов, армян, азербайджанцев, уйгуров, арабов, турков и 
др. Результаты по частоте встречаемости исследуемых STR (КТП) маркеров 
послужат основой для стандартов учета, используемых в будущем для оценки 
результатов молекулярно-генетической идентификации.
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СОВРЕМЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
SHIMADZU ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ, 
ХИМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Черкасов А.М.

Компания «Элемент», отдел хроматографии,  
Москва, Россия

Одним из основных направлений в криминалистических экспертизах 
является определение следовых количеств лекарств, ядов, запрещённых 
препаратов (наркотических или гормональных), загрязнителей, а так же их 
метаболитов в биологических объектах.

Хромато-масс-спектрометрия является одним их самых эффективных мето-
дов определения сверхнизких содержаний любых низкомолекулярных соедине-
ний.

На данный момент Shimadzu представляет на рынке современные и уже 
хорошо зарекомендовавшие модели газового хроматомасс-спектрометра GCMS-
QP2020 (с одинарным квадруполем) и жидкостного хроматомасс-спектрометра 
LCMS-8060 (с тройным квадруполем).

Для качественного определения компонентов пробы мето-
дом газовой хроматомасс-спектрометрии Shimadzu предлагает 
следующие библиотеки:

NIST Mass Spectral Library – универсальная библиотека с 
огромным спектров для 267 376 соединений 
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MPW- LIBRARY – специализированная библиотека лекарств, ядов, пести-
цидов, загрязнителей и их метаболитов;

Mass Spectra of Designer Drugs– специализированная библиотека веществ, 
классифицируемых как новые психоактивные вещества («дизайнерские нарко-
тики»).

Помимо библиотек, Shimadzu предлагает базу данных для судебно-
криминалистической экспертизы GC/MS Forensic Toxicology Database, кото-
рая помимо спектров веществ, содержит информацию о хроматографических 
условиях, временах удерживания и другую информацию, которая значительно 
облегчает настройку метода.

Следующая ступень в газовой хроматомасс-спектрометрии – это приборы с 
тройным квадруполем, обеспечивающие ещё более высокую чувствительность. 
У Shimadzu - это модели GCMS-TQ8040 и TQ8050. 

Другим мощным инструментом, позволяющим находить следовые коли-
чества вещества (в отличии от ГХ нелетучие) является жидкостный хромато-
масс-спектрометр.

У Shimadzu модельный ряд ВЭЖХМС/МС представлен 
приборами LCMS-8060, LCMS-8050, LCMS-8040. Также 
Shimadzu предлагает пакет-методы для судебно-кримина-
листической экспертизы:

 LC/MS/MS Method Package for Drugs of Abuse/Toxicological 
Compounds – для выявления наркотиков и токсикологических соединений

LC/MS/MS Method Package for Rapid Toxicology Screening System Vers. II – для 
быстрого токсикологического скрининга. 

Для точного качественного и количественного опре-
деления веществ в сложных матрицах, которыми являют-
ся любые биологические объекты, необходимо тщатель-
ная подготовка пробы. С задачей пробоподготовки и ав-
томатизацией этого рутинного и ресурсозатратного про-
цесса эффективно справляется оборудование компании 

Axel Semrau. Автоматизированные аналитические комплексы Axel Semrau с по-
мощью программного обеспечения CHRONOS на базе рабочей станции 
CHRONECT способны объединить различные типы оборудования ГХ, ГХ МС, 
ВЭЖХ, ВЭЖХ МС.

Одной из важных задач, стоящих перед судебными 
экспертами, является обнаружение и идентифика-
ция микрочастиц и химических элементов, привне-
сенных в исследуемые объекты и зоны поврежде-
ния при различных видах травм и патологических 
состояниях. Одним из методов элементного анали-
за, широко внедренных в практику судебной меди-
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цины, является рентгено-флуоресцентный метод. 
В практике судебно-медицинской экспертизы рентгенофлуоресцентный ана-

лиз (РФА) применяется в рамках комплексного исследования объектов как объ-
ективный, высокочувствительный и неразрушающий метод с широким спек-
тром выявляемых химических элементов. 

Для проведения данных исследований отлично подходит Энергодисперси-
онный рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-7000Р/8000Р (Shimadzu, 
Япония)

Метод инфракрасной (ИК) спектроскопии явля-
ется одним из наиболее широко применяемых при 
экспертном исследовании разнообразных объек-
тов. ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием 
(ИК-Фурье спектроскопия) наряду со многими дру-
гими инструментальными методами позволяет наи-
более однозначно интерпретировать результаты, 
полученные в ходе судебной экспертизы, в процес-
се судопроизводства. Данный метод помогает ре-

шать идентификационные, классификационные и диагностические задачи.
Сегодня метод ИК-Фурье спектроскопии применяется при проведении 

экспертизы следующих объектов: – наркотических средств и психотропных 
веществ (НСПВ), сильнодействующих и ядовитых веществ; – косметических, 
лекарственных средств, веществ неустановленной природы; – лакокрасочных 
и полимерных материалов; – тонеров в штрихах документов, паст ручек; – 
волокон, и др.

В линейки компании Shimadzu представлено несколько ИК-Фурье спектро-
метров: IRSpirit, IRAffinity-1s, IRTracer-100.
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INFLUENCE OF CADMIUM INTOXICATION ON EXPRESSION 
OF SEVERAL APOPTOSIS MARKERS IN WHITE RATS BRAIN

Hovhannisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Shirvanyan A.A.,  
Guevorkian A.G., Avetisyan G.A.

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, 
Yerevan, Armenia

Introduction
Radioactive and heavy metal pollution are one of important factors for early 

death of peoples in present times. Despite natural origin of current factors there are 
several other sources of pollution which are leading to damage of health of people 
in daily life. Its essential to mark about high concentration of cadmium chloride and 
mercury in batteries which are important sources for mild poisoning [1]. From the 
other hand possible usage of current heavy metals and radioisotopes are increasing 
risk of mass death of people during war [2]. From this point of view early detection 
of concentration of current metals as well as cadmium and research of mechanisms 
of action opens pathways of understanding their late effects on human organism. 
Therefore possible usage of current pollutants in military purpose warns about 
increased percentage of death by unknown mechanism of action. Heavy metals as 
well as cadmium are able to accumulate in bone marrow and initiate brain damage 
via direct activation of apoptosis of brain cells [3]. Its essential to mark that activation 
of unique pathway of apoptosis is extremely important for furthermore development 
of clinical and biochemical signs of pathological state [4].

Materials and Methods
Experiments were carried out on 60 white male rats(n=15) weighting 200-220g. 

Animals were kept in general vivarium states with free access of food and water. 
Model of intoxication was developed by twice aerosol administration of CdCl2 by 
dosage of 0.88mg/mm3 and duration of 20 minutes. After 40th 60th and 90th days 
animals were decapitated under intraperitoneal injection of 40mg/kg Nembutal 
for anesthesia. After decapitation brain tissue was extracted and homogenized in 
50mM Tris-HCl containing buffer with furthermore centrifugation by 6000g 60min 
40C. Determination of p53, Bax/Bcl2/Bcl-xL, hara-kiri and thanathos-1 proteins 
was performed by ELISA method (Sigma). Statistics was performed by SPSS21.0 
program. 

Results
Results are marking that p53 increased by 55.4% on 40th day, while its activity 

decreased by 27.12% and 48.6% on 60th and 90th days (p<0.05). Activity of bax protein 
increased by 41% 62.6% and 78.12% on 40th 60th and 90th days, while activity of hara-
kiri protein increased by 50% 69.3% and 81% during experiment (p<0.001). Therefore 
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activity of thanathos-1 protein increased by 30% 56.1% and 72.25% during experiment, 
while Bcl-2 decreased by 44% 57.1% and 66.5% on 40th 60th and 90th days(p<0.02). 
From the other hand activity of Bcl-xl decreased by 32% on 90th day (p<0.02).

Conclusion
Activation of parallel pathways of apoptosis increases risk of toxicity and lethal exit. 

Therefore there are several proteins which are responsible for activation of apoptosis 
and furthermore lethal exit as a result of toxicity. According to result decrease of 
p53 activity in later stages of poisoning carries compensatory role while activation 
of bax protein marks about mitochondrial damage and energy starvation in brain. 
Therefore decrease of anti-apoptotic proteins bcl-2 and bcl-xl is additional factor for 
progression of damage volume in brain and increase of toxicity. From the other hand 
activation of parallel pathways of brain damage via hara-kiri and Thanatos-1 proteins 
is special point of view during research [5]. 
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AUTOPHAGY MEDIATED BRAIN DAMAGE VIA PER OS 
ADMINISTRATION OF SODIUM FLOURIDE

Hovhannisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Shirvanyan A.A., 
 Guevorkian A.G., Avetisyan G.A.

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, 
Yerevan, Armenia 

Introduction
There are wide spectrum toxins which are involved in damage processes of 

organisms. Each subtypes of toxins have unique pathway of action and disruption 
of certain biochemical processes. From that point of view specific organs as well 
as brain and bone marrow have unique sensitivity of influence of certain toxins. Its 
essential to mark that brain damage effects are divided into two subtypes by their 
duration as well as early and late effects. Therefore sodium fluoride which is widely 
expressed agent in daily ration directly influences on brain via disruption of GABA-
ergic signaling chain reaction and overexpression of autophagy modulatory proteins 
as well as gamma-aminobutyric acid receptor A related protein and its similar 
proteins like GABARAPL1 and L2 [1]. From the other hand disruption of expression of 
LAMPT4α and β stimulates damage of brain cells[2]. Lysosome associated membrane 
proteins are switching early sos signaling pathways in brain during wide spectrum 
pathological states. Sodium fluoride inhibits migration and differentiation of neural 
stem cells and stimulates secondary damage processes of brain.[3]

Materials and Methods
Experiments were carried out on 60 white male rats(n=15) weighting 200-220g. 

Animals were kept in general vivarium states with free access of food and water. 
Sodium fluoride was added by 20µg dosage in water by duration of 1 week. After one 
week anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 40mg/kg Nembutal 
for decapitation. After decapitation brain tissue was extracted and homogenized in 
50mM Tris-HCl containing buffer with furthermore centrifugation by 6000g 60min 
40C. Determination of GABARAP/GABARAPL1 and L2, LAMPT4α and β proteins 
was performed by ELISA method(Sigma). Statistics was performed by SPSS21.0 
program. 

Results
Results are marking that GABARAP decreased by 25.6% 44.1% and 58.25% 

on 40th 60th and 90th days(p<0.05). GABARAPL1 increased by 33.12% 49.4% 
66.1% on 40th 60th and 90th days, while GABARAPL2 increased by 50% on 90th 
day(p<0.001). Therefore LAMPT4α protein decreased by 32% 53.5% and 66.7% on 
40th 60th and 90th days, while LAMPT4β decreased by 41% on 90th day(p<0.02)

Discussion and Conclusion
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Each subtypes of toxins are responsible for unique pathway of brain damage. 
Therefore brain cells are unique sensitive to actions of pseudo neuromediators as 
well as fluoride ion mediated disruption of GABA-ergic signaling pathways[4]. From 
the other hand activation of specific proteins which are responsible for autophagy 
mediated neuronal death increases toxicity rate and stimulates progression of 
pathological state. Despite current pathways of brain damage study of toxic effects 
of sodium fluoride is important from military side of view and possible usage of 
poisonous properties[5].
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RADIOTOXICITY POTENTIAL OF SPECIFIC ISOTOPES OF 
CIGGARETE SMOKE CONTENT IN WHITE RATS MODEL OF 

INTOXICATION

Hovhannisyan A.A., Mkrtchyan L.V., Shirvanyan A.A.,  
Guevorkian A.G., Avetisyan G.A.

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi,
Yerevan, Armenia

Y Introduction
There are wide spectrum toxins which are polluting surrounding are and 

influencing on health state of modern society. Therefore, remarkably high 
concentration of radioisotopes are found in daily smoking cigarettes as well as 210Po, 
226Ra, 232Th, 229Th and 228Th subtypes. Large amount of current isotopes are 
able to accumulate in bone marrow, liver and brain which initiates development and 
progression of minimized form of radiation disorder [1]. From the other hand early 
detection of current isotopes in blood opens way to understand origin of disease or 
possible cause of death. Its essential to mark that toxicity of α radiation of 226Ra 
isotope increases inside organism due to lack of protective functions of barriers [2]. 
Therefore significance of detection of radioisotopes is connected with possible usage 
of them as poisonous agents. Therefore its important to mark that small amounts 
of current isotopes are highly toxic and are able to initiate early and late damage 
processes as well as carcinogenesis [3]. From the other hand toxicity and lethal 
potential of current factors depends from delivery to certain organisms. 

Materials and Methods
Experiments were carried out on 60 white male rats (n=15) weighting 200-220g. 

Animals were kept in general vivarium states with free access of food and water. Model 
of tobacco intoxication was developed by inhalation of tobacco ingredients twice on 
day via aerosol administration by dosage of 3mg/mm3 and duration of 20 minutes. 
After 40th 60th and 90th days animals were decapitated under intraperitoneal 
injection of 40mg/kg Nembutal for anesthesia. After decapitation bone marrow 
tissue was extracted and homogenized in 50mM Tris-HCl containing buffer with 
furthermore centrifugation by 6000g 60min 40C. Determination of 210Po, 226Ra, 
232Th, 229Th and 228Th isotopes was performed by Geiger counter. Statistics was 
performed by SPSS21.0 program. 

Results
Results are marking that radiotoxicity potential of 210Po increased by 56.4% 

77.25% and 83.1% on 40th 60th and 90th day, while 226Ra toxicity increased by 
55.3% 68.12% 88.5% on 40th 60th and 90th days (p<0.02). From the other hand 



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

150 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

accumulation potential of 232Th increased by 50% on 90th day(p<0.001). Therefore 
accumulation potential of 229 Th decreased by 40% on 90th day, while 228Th 
decreased by 33.1% 48.4% 61.5% on 40th 60th and 90th days(p<0.05)

Discussion and Conclusion
Damage effects of current radioisotope depends from their percentage in tobacco 

content. Generally high concentration of radioisotope is connected with low quality of 
produced tobacco [4]. From the other hand artificial delivery of current subtypes of 
isotopes is directly connected with its possible use for military purposes. Therefore 
damage effects are also triggered by DNA damage via inhibition of repair potential 
of XPA and FANCA genes [5]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ФБУ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЦСЭ МИНЮСТА РОССИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ

Замараев И.В., Бочаров Т.А.

ФБУ Северо-Западный региональный центр судебных экспертиз, 
Санкт-Петербург, Россия

Ввиду постоянно возрастающих объемов работ по автотехническим экспер-
тизам, необходимостью увеличения производительности труда экспертов-авто-
техников, повышения достоверности экспертных исследований и сокращения 
сроков их производства, в ФБУ Северо-Западный региональный центр судеб-
ной экспертизы Минюста России (ФБУ СЗРЦСЭ) было признано целесообраз-
ным организовать производство автотехнических экспертиз с использованием 
современного программного специального обеспечения.

Компьютерные программы, применяемые для исследования дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП), в зависимости от их предназначения и выполня-
емых функций можно разделить на следующие группы: 

• программы для анализа и моделирования механизма дорожно- транс-
портных происшествий (столкновений и движения автотранспортных 
средств);

• графические программы;
• фотограмметрические программы;
• программы для прикладных расчетов.
Практически всегда при исследовании механизма ДТП необходимо создавать 

масштабные чертежи и вспомогательные схемы, что предполагает применение 
графических и фотограмметрических программ.

Для создания масштабных чертежей и вспомогательных схем ФБУ СЗРЦСЭ 
разработал и создал специальную компьютерную программу для производства 
автотехнических экспертиз “AUTO-GRAF 1.1”.

Программа представляет собой графический редактор, позволяющий стро-
ить масштабные схемы ДТП и тем самым – моделировать обстановку места 
происшествия. При создании графического редактора “AUTO-GRAF 1.1” было 
обеспечено его соответствие не только общепринятым стандартам на предна-
значенные для работы с графическими объектами программные продукты, но 
и требованиям, вытекающим из экспертной практики. Такой подход позволил 
снизить трудоемкость построения схем с помощью программы, повысило их 
точность.
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Компьютерные программы для прикладных расчетов существуют как отдель-
ные программные модули, но могут поставляться как дополнительные модули 
к универсальным программам для моделирования. Математическая модель этих 
программ основывается на результатах некоторых специальных теоретических 
исследований, либо – на результатах экспериментов.

При производстве автотехнических экспертиз решение большинства вопро-
сов осуществляется в определенной последовательности по утвержденным ме-
тодикам. Это позволяет автоматизировать процесс выполнения экспертных ис-
следований. Так в отделе автотехнических экспертиз ФБУ СЗРЦСЭ был создан 
расчетно-текстовой редактор “AUTO-ТЕХТ”, функционирующий в среде WIN-
DOWS. Главная цель разработки программы “AUTO-ТЕХТ” - решение пробле-
мы повышения качества экспертных исследований ДТП путем стандартизации 
типовых автотехнических задач.

В настоящее время в ФБУ СЗРЦСЭ наиболее применимы следующие про-
граммы для анализа и моделирования механизма ДТП:

• CARAT-3 (CARAT- Computer Assisted Rekonstruction of Accidents in Traffic), 
программа, созданная под руководством проф. Х. Бурга. Это первая 
программа, которая была полностью русифицирована (данная версия 
появилась уже в 2001 году). Основное преимущество данной программы 
– модуль относительно несложен и достаточно функционален. Ни одна 
из других программ не имеет такого простого и наглядного модуля для 
моделирования движения, как данная программа CARAT-3. К сожалению, 
программа не получила дальнейшего развития с 2005 года.

• PC CRASH - программный продукт, созданный австрийской фирмой 
Dr.Steffan Datentechnik, которая поставляет и другие модули (напр., фо-
тограмметрическую программу PC RECT). Программа позволяет при-
менить для расчета столкновений несколько математических моделей, 
в том числе модель, основанную на применении метода конечных эле-
ментов. Программа включает много модулей для прикладных расчетов. 
PC-CRASH – наиболее распространенная в мире программа для модели-
рования ДТП.

• V-SIM – программа создана польской формой Cyborg Idea. Из преиму-
ществ программы следовало бы выделить удобный интерфейс, а также 
наиболее развитую (по сравнению с другими аналогичными программа-
ми) математическую модель для моделирования динамики движения.

Программы динамического моделирования являются компьютерной реализа-
цией расчета на основе классических законов динамики тел и апробированных 
на Западе методик автотехнической экспертизы. Данные программы широко 
используются в Европе, а в Америке они прошли спецапробацию и сертифика-
цию. Применение данных программ является достаточно эффективными в пла-
не улучшения качества автотехнических экспертиз, однако требует от экспертов 
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получения дополнительных компетенций (знаний): прежде всего, в области ана-
лиза соударений. Кроме того, корректность результата во многом определяется 
качеством сбора исходных данных – фиксации обстановки на месте ДТП.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕЛАХ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ

Казаров А. А.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

Вопросы экспертного обеспечения правосудия неоднократно рассматри-
вались учёными в области административного права. Однако никогда не был 
предметом отдельного рассмотрения вопрос, связанный с административ-
но-правовым регулированием судебно-экспертной деятельности в делах об ад-
министративных правонарушениях, связанных с дорожно-транспортными про-
исшествиями.

Административно-правовое регулирование судебно-экспертной деятельно-
сти, рассматривалось такими отечественными учёными как: В.Г. Гончаренко, 
А.В. Ищенко, Н.И. Клименко, А.Н. Клюев, В.К. Лисиченко, М.В. Салтевський, 
А.А.Свидерский, М.Я. Сегай, Э.Б. Симакова-Ефремян, С.И. Тихенко, В.Ю. Ше-
питько, М.Г. Щербаковский, Е.А. Олейник, В.В. Галунько, О.М. Ещук и др. Сле-
дует отметить, что судебно-экспертная деятельность в делах об административ-
ных правонарушениях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями 
(ДТП), в сравнении с судебно-экспертной деятельности в её общем понимании, 
является более узким понятием, в связи с чем эта сфера требует отдельного 
научного анализа.

За последние годы в Украине количество рассмотренных дел об админи-
стративных правонарушениях, связанных с дорожно-транспортными происше-
ствиями, возросло и занимает одну из лидирующих позиций. Соответственно 
количество судебных экспертиз и экспертных исследований по делам об адми-
нистративных правонарушениях, связанных с ДТП также выросло.

В настоящее время, существующие в Украине правовые нормы не предус-
матривают детальных и конкретных механизмов административно-правого ре-
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гулирования судебно-экспертной деятельности в делах об административных 
правонарушениях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Они 
лишь обобщено обуславливают административно-правовое регулирование су-
дебно-экспертной деятельности.

Например, в статье 273 Кодекса Украины об административных правонару-
шениях указано, что эксперт назначается органом (должностным лицом), в про-
изводстве которого находится дело об административном правонарушении, в 
случае когда возникает необходимость в специальных знаниях, в том числе для 
определения размера материального вреда, причинённого административным 
правонарушением, а также суммы денег, полученных вследствие совершения 
административного правонарушения, которые будут подлежать конфискации. 
Эксперт обязан явиться на вызов органа (должностного лица) и дать объек-
тивное заключение на поставленные перед ним вопросы. Эксперт имеет право 
знакомиться с материалами дела, которые касаются предмета экспертизы, за-
являть ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов, необ-
ходимых для дачи заключения; с разрешения органа (должностного лица), в 
производстве которого находится дело об административном правонарушении, 
ставить лицу, которое привлекается к ответственности, потерпевшему, свиде-
телям вопросы, которые касаются предмета экспертизы; присутствовать при 
рассмотрении дела [1]. 

Данная норма не предусматривает соответствующего механизма установле-
ния фактических обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Следует 
отметить, что, например Кодексом Республики Беларусь об Административных 
Правонарушениях, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, также не предусмотрен соответствующий механизма уста-
новления фактических обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В 
частности, в отличие от Уголовного процессуального кодекса Украины (далее 
– УПК), указанная норма не предусматривает проведения следственного экс-
перимента во время установления механизма развития дорожно-транспортного 
происшествия. Это существенно влияет на работу экспертов-автотехников и вы-
зывает определённые трудности. Одни из них заключаются в том, что в делах 
об административных правонарушениях, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями, исходные данные, касающиеся механизма развития дорож-
но-транспортного происшествия, необходимые для проведения исследования 
экспертом, устанавливаются путём допроса, т.е. только со слов участников до-
рожно-транспортного происшествия и свидетелей. Установленные указанным 
путём исходные данные, касающиеся механизма развития дорожно-транспорт-
ного происшествия вызывают определённые сомнения, поскольку они могут 
быть не объективными и надуманными. При установлении механизма развития 
дорожно-транспортного происшествия путём проведения следственного экспе-
римента, как это предусмотрено УПК, исходные данные являются более объ-
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ективными и более приближёнными к тем, что были на момент ДТП, так как 
лицо даёт показания касательно дорожно-транспортного происшествия на месте 
ДТП, в условиях, максимально приближённых к тем, что были на момент ДТП, 
при этом, проводятся соответствующие замеры и экспериментальные заезды 
транспортных средств, движение пешеходов и т.п., с целью установления фак-
тического механизма развития дорожно-транспортного происшествия и провер-
ки показаний участников ДТП, а также свидетелей.

Таким образом, проводя экспертизу, экспертное исследование по делам об 
административных правонарушениях, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями, нередко эксперт-автотехник оказывается в определённых 
рамках и вынужден проводить исследования, а, соответственно, составлять за-
ключение лишь на основании исходных данных, установленных только со слов 
участников дорожно-транспортного происшествия, свидетелей.

С учётом вышесказанного, нельзя оставить без внимания тот факт, что в 
делах об административных правонарушениях отсутствует органы следствия, в 
связи с чем, возникает вопрос, как же можно проводить действие, подобное 
следственному эксперименту, кто его должен проводить и как именовать это 
действие? Предлагается в делах об административных правонарушениях, име-
новать подобное процессуальное действие «экспериментом» или «процессуаль-
ным действием, с целью проведения эксперимента». При этом, предлагается 
внести дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. 
Это позволит суду (или иному уполномоченному органу) давать процессуальные 
поручения правоохранительным органам (полиции), которые составили прото-
кол об административном правонарушении, связанный с ДТП, подготовили ма-
териалы по данному делу и передали в суд для дальнейшего его рассмотрения, 
проводить эксперимент с целью установления фактического механизма разви-
тия дорожно-транспортного происшествия и проверки показаний участников 
ДТП, а также свидетелей.

Задачи, ставящиеся перед судебно-экспертными учреждениями, службами и 
подразделениями в новых условиях, требуют поиска и определения путей повы-
шения эффективности существующей системы организации судебно-эксперт-
ной деятельности, оптимизации её организации и правового обеспечения 

Подводя итоги, следует отметить, что усовершенствование производства по 
делам об административных правонарушениях в части установления механизма 
развития дорожно-транспортных происшествий и исходных данных, необходи-
мых для проведения экспертизы, экспертного исследования, путём проведения 
эксперимента будет способствовать эффективной и объективной работе судеб-
ных экспертов-автотехников.

Список литературы
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до № 51, ст.1122. Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української 
РСР № 8074-10 від 07.12.84, ВВР 1984, додаток до № 51, ст.1123. Із змінами, 
внесеними згідно з Указами ПВР // База даних «Законодавство України»/ВР 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10 (дата обращения 
28.02.2019).

СУДЕБНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА В УКРАИНЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Курылева Е.Ф., Гординская Н.В., Кузин Н.О.

Львовский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 

 Львов, Украина 

Первоначально анализ железнодорожно-транспортных происшествий, как 
в СССР, так и потом в Украине, происходил исключительно сотрудниками дан-
ной отрасли с привлечением научно-педагогического персонала высших учеб-
ных заведений.

Сложившаяся практика уменьшала возможность обеспечения доступного, 
эффективного и беспристрастного правосудия, поскольку весь процесс рассле-
дования выполнялся чаще всего в пределах одного заинтересованного ведом-
ства.

В Украине такая ситуация изменилась в 1995 году благодаря деятельности 
доктора технических наук Сокола Эдуарда Николаевича (1939-2012).

Будучи специалистом в области механики транспортных систем, он смог не 
только обосновать необходимость проведения судебных экспертных исследо-
ваний в области железнодорожного транспорта независимыми структурными 
подразделениями, утвердить перечень соответствующих специальностей, но 
также существенно развить данное направление, опубликовав три монографии, 
пособие и более 80 научных статей.

Методики, разработанные Соколом Э.Н., внесены Министерством юстиции 
Украины в Реестр методик проведения судебных экспертиз, и список рекомен-
дованной научно-технической и справочной литературы для использования при 
проведении экспертиз и исследований. 

Важнейшим результатом деятельности Сокола Э.Н. было утверждение экс-
пертных специальностей, по которым проводятся исследования: 10.11 «Иссле-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8074-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10
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дование обстоятельств и механизма железнодорожно-транспортного происше-
ствия», 10.12 «Техническое состояние подвижного состава железнодорожного 
транспорта», 10.13.1 «Исследование инженерного оборудования верхнего строе-
ния пути», 10.13.2 «Исследование инженерного оборудования нижнего строения 
пути», а также организация единственной в Украине лаборатории исследования 
железнодорожно-транспортных происшествий в составе Львовского научно-ис-
следовательского института судебных экспертиз, которую он и возглавил [1].

К сожалению, чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, которые 
легли на плечи этого уже немолодого человека, привели к непоправимому – 21 
мая 2012 года Эдуарда Николаевича не стало.

Дело, начатое Соколом Э.Н., успешно продолжается его коллегами и уче-
никами. На данный момент в лаборатории работают 8 специалистов, которые 
занимаются как проведением экспертных исследований и научно-прикладными 
разработками, так и подготовкой кадров и для других экспертных учреждений: с 
2014 года прошли специальную подготовку и стажировку 6 судебных экспертов.

Сотрудниками лаборатории с 2009 года выполнено более 600 экспертиз 
и экспертных исследований. По состоянию на 2019 год на базе лаборатории 
Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз (ЛНИ-
ИСЭ) выполнено более 10 научно-исследовательских работ, выдано более 300 
научных публикаций, постоянно проводится усовершенствование методик про-
ведения экспертиз. Сотрудники участвуют в международных конференциях, пу-
бликуются в высокорейтинговых журналах, имеют достаточно высокий индекс 
цитирования в международных наукометрических базах.

Полученные теоретические и практические наработки позволили перейти в 
научной и экспертной работе от исследований, базирующихся на классических 
подходах фундаментальных наук, к разработке принципов построения цифро-
вых моделей («цифровых двойников») железнодорожно-транспортных проис-
шествий, которые дают возможность проводить оценку влияния широкого кру-
га факторов на механизм возникновения и развития происшествия, выхода из 
строя элементов транспортных систем.

Развитие данного направления представляется весьма актуальным, посколь-
ку позволяет осуществлять широкий круг экспертных работ без необходимо-
сти проведения дорогостоящих мероприятий по воссозданию происшествий, 
а также обеспечивать такое важное направление экспертной деятельности как 
профилактика происшествий.

В частности, сотрудниками лаборатории получены весомые результаты в 
области исследований функционирования трибосистем подвижного состава, а 
также технологий восстановления (ремонта) высоконагруженных деталей транс-
портной инфраструктуры (д.т.н. Кузин Н.О.); надежности пути (к.т.н. Баль Е.М., 
к.т.н. Сысин Н.П., к.т.н. Набоченко О.С., д.т.н. Бондаренко И.О.); динамики 
подвижного состава (Батиг А.В., Кузишин А.Я.); эффективности использования 
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топлива (к.т.н. Болжеларский Я.В.); обеспечения безопасности железнодорож-
ных переездов (к.т.н. Возняк О.М.); влияния особенностей процесса перевозки 
грузов на безопасность движения поездов (Джус О.В.); изучения влияния чело-
веческого фактора на реализацию механизма железнодорожно-транспортного 
происшествия (Ковальчук О.Б., Батиг А.В., Кузишин А.Я., Джус О.В., Возняк 
О.М.).

Полученные наработки позволяют выполнять экспертные исследования не 
только по заказу правоохранительных органов, но и юридических лиц, а также 
успешно взаимодействовать с другими учреждениями Министерства юстиции 
Украины.

На данный момент лаборатория является подразделением Львовского на-
учно-исследовательского института судебных экспертиз, который открыт для 
международного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами для 
обеспечения доступного и эффективного правосудия.

В конце авторы хотели бы выразить свою благодарность коллективу специа-
листов исследования железнодорожно-транспортных происшествий за помощь 
в подготовке материалов к публикации, а также взаимную поддержку при про-
ведении научных и экспертных исследований.

Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ 
АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОСМОТР 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Михальский О.А.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса,  
Харьков, Украина

Проанализировав материалы гражданских дел, поступающих в институт, 
в которых рассматриваются вопросы возмещения материального ущерба, 
причиненного владельцу транспортного средства в результате дорожно-
транспортного происшествия, приходим к выводу, что в 80% принятых к 
производству материалов провести осмотр транспортного средства уже не 
представляется возможным. Зададимся вопросом, почему же так происходит? 
Рассмотрим наиболее часто встречающийся механизм возмещения ущерба. В 
случае наступления страхового события владелец поврежденного автомобиля 
обращается в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба. 
После подачи заявления в течении 10 календарных дней представитель 
страховой компании обязан осмотреть транспортное средство. Данные осмотра 
передаются в отдел урегулирования убытков и в соответствии со ст. 36.2 Закона 
Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 
владельцев наземных транспортных средств» в срок не более 90 календарных 
дней страховая компания обязана согласовать и выплатить страховую сумму. Как 
показывает практика, владельцы транспортных средств не всегда готовы ждать 
страховое возмещения такое длительное время и после осмотра сотрудником 
страховой компании самостоятельно восстанавливают автомобиль. Однако, 
после получения письма страховщика, в котором указана сумма страхового 
возмещения, у владельца автомобиля зачастую возникают вопросы о ее 
величине. И в случае несогласия с рассчитанной суммой, владелец транспортного 
средства обращается в суд, где оспаривает величину страхового возмещения. 
Суд, рассматривая подобные дела, назначает автотовароведческую экспертизу 
и направляет материалы дела в экспертное учреждение. В большинстве случаев 
при вынесении определения о назначении экспертизы суд не указывает о том, 
восстановлен ли автомобиль на момент рассмотрения дела или нет. Поэтому 
эксперт, которому поручено производство экспертизы, в соответствии с 
требованиями ст. 72 Гражданского процессуального кодекса Украины заявляет 
ходатайство о предоставлении транспортного средства на осмотр, а в случае 
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его восстановления, просит указать исходные данные для проведения расчетов. 
Несмотря на изложенный в «Методике товароведческой экспертизы и оценки 
колесных транспортных средств», утвержденной приказом Министерства 
юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины от 24.11.2003 
№142/5/2092 (далее – Методика), алгоритм расчета материального ущерба, 
причиненного владельцу транспортного средства, существует достаточно острая 
проблема в проведении такого рода исследований без осмотра транспортного 
средства.

Так, согласно п. 5.1 Методики», определение материального ущерба или 
стоимости КТС без его осмотра экспертом, возможно только по решению органа 
(должностного лица), который осуществляет судебное разбирательство или 
досудебное расследование, в случае предоставления им данных, необходимых 
для проведения исследования. Рассмотрим, какие же исходные данные нужны 
эксперту для определения материального ущерба, причиненного владельцу КТС 
в случае его восстановления:

- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- данные о пробеге автомобиля;
- данные о техническом состоянии автомобиля на момент дорожно-транс-

портного происшествия;
- данные о характере и степени повреждений;
- фотографические изображения поврежденного транспортного средства;
- документально подтвержденные данные о проведенных ремонтных работах 

по восстановлению транспортного средства;
- другие документы, которые несут информацию о характере и степени полу-

ченных автомобилем повреждений при дорожно-транспортном проис шест вии 
(протоколы допросов свидетелей, потерпевших и пр.)

 При условии восстановления транспортного средства в материалах дела, как 
правило, помимо документов на транспортное средство, находятся следующие 
документы, свидетельствующие о характере и степени его повреждения:

- акт осмотра автомобиля, составленного представителем страховой компании;
- осмотр транспортного средства на месте дорожно-транспортного происшест-

вия, составленный сотрудником полиции;
- акт выполненных работ, составленный сотрудниками станции технического 

обслуживания;
- фотографические изображения поврежденного автомобиля.
Все указанные документы, зачастую, содержат различные данные о пов-

реждениях транспортного средства. Поскольку эксперту запрещено само-
стоятельно собирать материалы, которые подлежат исследованию, а также 
выби рать исходные данные для проведения экспертизы, если они отражены в 
предоставленных ему материалах неоднозначно, то проведения экспертизы воз-
можно только после удовлетворения судом ходатайства эксперта о предоставлении 
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исходных данных для проведения расчетов с указанием конкретных листов 
материала дела. Если суд не дает четкого ответа на ходатайство, т.е. не указаны 
конкретные документы, которые необходимо учитывать при проведении 
исследования, а указано, что при исследовании необходимо использовать все 
материалы дела, то рекомендуем проводить расчеты по вариантам, используя 
все данные о повреждениях автомобиля, имеющиеся в материалах дела. Выводы 
такой экспертизы имеют следующий вид:

Вариант №1
Стоимость материального ущерба, причиненного владельцу автомобиля, 

рассчитана согласно данным о степени и характере повреждений, указанных в 
акте осмотра полиции, составляет….

Вариант №2
Стоимость материального ущерба, причиненного владельцу автомобиля, 

рассчитана согласно данным о степени и характере повреждений, указанных в 
акте осмотра страховой компании, составляет….

Вариант №3
Стоимость материального ущерба, причиненного владельцу автомобиля, 

рассчитана согласно данным о степени и характере повреждений, указанных в 
акте выполненных работ, составляет….
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ 

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЗОРНОСТИ, С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ТАSolver»

Свидерский А.А.

Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, 
Харьков, Украина

При расследовании и судебном разбирательстве дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), произошедших в условиях ограниченной обзорности, ор-
ганы досудебного расследования (суд) на разрешение автотехнической экспер-
тизы часто ставят вопросы об определении взаимного положения транспортных 
средств (ТС) и пешехода в определенные промежутки времени. Наиболее при-
емлемым в этом отношении является метод проб – посекундного (повременного) 
отодвигания ТС и пешехода от места наезда (столкновения ТС) с учетом их ско-
ростей. Раньше, до внедрения в экспертную практику компьютерной техники и 
программирования, данные вопросы решались экспертами с помощью графо-
аналитического построения.

В настоящие время появляется все больше программных комплексов, кото-
рые позволяют проводить моделирование механизма развития ДТП на разных 
стадиях: V-SIM, PC-crash, CARAT и другие. Данные программные комплексы 
являются сложным лицензионными продуктами, которые предназначены для 
моделирования ДТП, сложных ситуаций на дороге, симуляции деформации ТС 
и участников ДТП, в т.ч. грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, пешехо-
ды, водители и пассажиры. В связи со сложностью использования данные ком-
плексы не всегда приемлемы при решении локальных автотехнических задач 
по определению параметров (исходных данных) механизма ДТП. Как пример 
можно привести решение вопросов, которые касаются установления параме-
тров сближения ТС или ТС и пешехода при условии, что один из участников ДТП 
появляется из-за объекта, ограничивающего обзорность. Кроме того, располо-
жение ТС относительно места столкновения (наезда) в момент, когда с места во-
дителя можно выявить другое ТС (пешехода), которое появляется из-за объекта, 
ограничивающего обзорность, определяется при проведении соответствующих 
следственных действий в условиях максимально приближенных к тем, которые 
были на момент ДТП. Однако, не всегда есть возможность провести следствен-
ный эксперимент с определением на месте происшествия взаимного положения 
ТС и пешехода в определенные моменты времени.

Для упрощения решения указанных вопросов в Харьковском научно-иссле-



МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

164 | www.nbe.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

довательском институте судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса 
был разработан программный комплекс «TASolver», который позволяет быстро 
и достаточно просто провести моделирования ситуации ДТП, при появлении 
опасности (препятствия) из-за объекта, ограничивающего обзорность. Этот 
компьютерный комплекс применяется для определения взаимного положения 
ТС и пешехода в различные моменты времени при наличии соответствующих 
исходных данных с получением результата в графическом формате, а также рас-
четов остановочного пути (So), времени движения ТС в заторможенном состоя-
нии до момента наезда или столкновения (t’T), удаления (Sa). Результаты иссле-
дования можно сохранить в формате «.tas» и в дальнейшем вносить изменения 
в исходные данные.

Программный комплекс «TASolver» позволяет определить расположение ТС 
относительно места наезда (столкновения) при ограничении обзорности водите-
лю объектом, который может быть неподвижным (ограничение обзорности во-
дителю ТС-1 транспортного средства (ТС-2), которое движется в перекрестном с 
ним направлении, каким-нибудь стационарным объектом (дом, забор или др.)), 
и подвижным (ограничение обзорности движущегося пешехода по проезжей ча-
сти для водителя ТС-1 другим транспортным средством ТС-2, движущимся во 
встречном или в попутном с ним направлении).

В соответствующие поля (ячейки) диалогового окна вводятся исходные дан-
ные (см. рис. 1, 2). После ввода исходных данных программа рассчитывает па-
раметры взаимного положения ТС и пешехода.

Рисунок 1 Рисунок 2

Программный комплекс «TASolver» позволяет вывести результаты расчета 
и графические построения на двух языках (русском и украинском). Выполня-
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ются также графические построения в выбранном пользователем масштабе. В 
программном комплексе «TASolver» предусмотрена база данных транспортных 
средств, которую можно постоянно пополнять новыми ТС, задавая технические 
параметры, и в дальнейшем использовать уже имеющиеся в базе.

Пример графических построений определения взаимного положения ТС-1 в 
момент появления пешехода, который вышел из-за объекта, ограничивающего 
обзорность ТС-2 (см. рис. 3).

Рисунок 3
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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМИ 
ПРОИСШЕСТВИЯМИ

Семенченко П.И.

ФБУ Южный региональный центр судебной экспертизы,  
Ростов-на-Дону, Россия

В экспертной и правоприменительной практике исследованию причин-
но-следственных связей в событии дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 
всегда уделялось особое место. Это обусловлено тем, что уголовная, гражданско-
право вая ответ ственность определяется наличием совокуп ности четырех ком-
понентов: а) наступле ние вреда; б) противоправность поведения при чинителя 
вреда; в) причинная связь ме жду двумя первыми элементами и г) вина причи ните-
ля вреда. Перечисленные основа ния признаются общими, поскольку их нали чие 
требуется во всех случаях, если иное не ус тановлено законом.

Установление каждого из указанных компонентов может потребовать исполь-
зова ние специальных методов исследования, и преимущественно та кого рода 
класса судеб ных инженерно-транспортных экспертиз, как судебная автотехниче-
ская экспертиза (САТЭ).

На начальном этапе развития судебной автотехнической экспертизы (50 - 60-е 
года прошлого века) экспертами устанавливалась причинно-следственная связь 
только между действиями водителя или техническим состоянием транспортного 
средства (ТС) и наступившим событием ДТП.

В настоящее время можно выделить следующие формы причинно-следствен-
ных связей, устанавливаемых экспертом-автотехником при изучении механизма 
ДТП и исследовании обстоятельств происшествия:

- действия водителя ТС - наступление события происшествия;
- техническое состояние ТС - событие происшествия;
- техническое состояние ТС - действия лиц, ответственных за его эксплуата-

цию;
- действия других участников дорожного движения (пешеход, пассажир) - на-

ступление события происшествия;
- дорожные условия (дорожная обстановка) - наступление события происше-

ствия;
- дорожные условия (дорожная обстановка) - действия лиц, ответственных за 

состояние дороги и обеспечение безопасности на участке ДТП, в том числе регу-
лировщика.
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С расширением номенклатуры экспертных специальностей по судебной ав-
тотехнической экспертизы, проводимых в судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России [1] и введение специальности по исследованию транспортных 
средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки 
экспертом-автотехником также устанавливается причинно-следственная связь 
между наступившим событием происшествия и последствиями технического ха-
рактера (устанавливается причина возникновения повреждений и их перечень).

Транспортное средство рассматривается уже не только как источник повы-
шенной опасности (источник ударного воздействия), но и как товар, имеющий 
особые потребительские свойства и качества.

Причинно-следственная связь, как и любой иной элемент состава дорож-
но-транспортного правонарушения, не может предполагаться, а должна быть 
доказана в процессе разбирательства.

Научно-методическое обеспечение производства САТЭ в системе судеб-
но-экспертных учреждений Минюста России позволяет решать казуальные за-
дачи по оценки действий должностных лиц, ответственных за состояние доро-
ги, в том числе при осуществлении ремонта, а также действий регулировщика, 
пешеходов. В соответствии с решением секции НМС ФБУ РФЦСЭ по САТЭ от 
17.09.2015 исследование вопросов, связанных с оценкой действий пешехода - 
участника дорожного движения, при производстве экспертиз по исследованию 
обстоятельств ДТП, входит в компетенцию эксперта-автотехника.

Техническое исследование причинно-следственных связей не ограничивает-
ся установлением необходимой связи между отказом функционирования в си-
стеме «водитель – автомобиль (ТС) – дорога» и дорожно-транспортным про-
исшествием, при которой отказ (причина) предшествует созданию аварийной 
ситуации (следствию), а должно осуществляться по всему комплексу причин-
но-следственных звеньев, составляющих сложный динамический процесс до-
рожно-транспортного происшествия.

Широкий круг задач, входящих в предмет судебной автотехнической экспер-
тизы, обусловил видовое разделение данного рода экспертизы. Каждому виду 
присущи соответствующие объекты, задачи, методики (методы), в том числе и 
при исследовании причинно-следственных связей.

Список литературы

1. Приказ Минюста России от 27.12.2012 N 237 (ред. от 13.09.2018) «Об утверж-
дении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в феде-
ральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и 
Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право са-
мостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджет-
ных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29.01.2013 N 26742).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА И СТОИМОСТИ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РАМКАХ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ В УКРАИНЕ
Чалюк И.М.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 
Киев, Украина 

На сегодняшний день в Украине происходит значительный рост строи-
тельства и ремонта автомобильных дорог. Главной целью является создание 
современной сети автомобильных дорог общего пользования государственного 
значения, которая позволит улучшить качество и увеличить объем грузовых и 
пассажирских перевозок, расширить возможности реализации транзитного по-
тенциала страны и улучшить инвестиционный климат, обеспечить эффектив-
ность транспортных услуг и увеличить использование потенциала отечествен-
ной промышленности.

В то же время в Украине одной из причин некачественного выполнения 
работ по капитальному или новому строительству и реконструкции является 
завышение стоимости такого строительства, что в свою очередь способствует 
хищению направленных на данные работы бюджетных средств. Основными 
причинами для завышения стоимости выполняемых работ являются:

- выполнение работ по ремонту без соответствующей проектно-сметной до-
кументации;

- выполнение текущего ремонта дороги только на основании дефектных ак-
тов, без выполнения проектно-сметной документации и прохождения эксперти-
зы в соответствии с порядком ее составления;

- основная часть работ относится к сопутствующим и подготовительным ра-
ботам, например: разборка асфальтобетонных, щебеночных покрытий, осно-
ваний и бортовых камней, перевозки мусора, разборка монолитных бетонных 
фундаментов и т.д.;

- наличие скрытых работ, например: устройство дорожного корыта, устрой-
ство подстилающего выравнивающего слоя основания, устройство сплошного 
слоя из синтетических материалов в земляном полотне, устройство оснований и 
покрытий из щебеночно-песчаных смесей, устройство оснований под тротуары 
из щебня, устройство подстилающего слоя из сухой цементно-песчаной смеси; 

- проверка применяемых материалов требует возможность провести лабора-
торные и испытания в соответствующих современных лабораториях и с приме-
нением специализированного оборудования;
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- определение площадей устроенных покрытий и объемов выполненных ра-
бот, которые возможно проверить, сведены в одну или несколько позиций в 
отчетной документации на весь объект в целом, что делает невозможным иден-
тифицировать, где именно проводились работы.

Вопросами исследования качества и стоимости дорожно-строительных работ 
в рамках судебной экспертизы занимаются институты судебных экспертиз 
Украины и их территориальные отделения.

В Киевском НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции Украины 
основано направление исследования качества и стоимости дорожно-
строительных работ. Экспертами проводятся разные типы исследований 
в данном направлении по разным вопросам, которые возникают в рамках 
досудебных и судебных разбирательств.

В нашем институте используется современное навигационно-спутниковое 
оборудование и выполнение современных квадрокоптеров для выполнения 
аэро-фотосъемки, что ускоряет проведение обмеров объемов выполненных 
работ. Для примера, на рис. 1 изображено детальный план кольцевой развязки в 
г. Ирпень которую с помощью данного оборудования были измерены с высокой 
точностью.

Рисунок 1. Орто-фотоплан кольцевой 
развязки в г.. Ирпень

Рисунок 2. Определенная площадь покрытий в 
соответствии с орто-фотоплана

На рис 2 изображен результат обработки информации с помощью 
программного комплекса, где определены площади и объемы выполненных 
работ исследуемой развязки.

Для проведения лабораторных испытаний качества примененных материалов 
в КНИИСЭ размещено полноценную современную лабораторию, которая 
позволяет выполнять исследования всех основных физико-механических 
показателей отобранных образцов, которые исследуются в лабораторных 
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условиях, а именно:
- толщину слоев покрытия и основания;
- коэффициент уплотнения;
- средняя плотность;
- водонасыщения;
- количество вяжущего;
- зерновой состав (гранулометрия);
- предел прочности.
Наличие данного оборудования и применения новых технологий в данном 

направлении значительно ускоряет выполнение экспертиз и улучшает качество 
составленных выводов и улучшает визуальное восприятие объекта исследова-
ния для органов досудебного следствия и суда. Проведя анализ выполненных 
экспертиз, можно прийти к выводу, что основными методами завышения стои-
мости выполненных строительных работ являются:

- уменьшение толщины и/или плоскости покрытия дорожной одежды и ос-
нования;

- уменьшение объемов выполненных работ, за счет технологических нару-
шений, допущенных при уплотнении конструктивных слоев дорожной одежды;

- использование строительных материалов, не соответствующих условиям 
договора и проектному решению;

- завышение объемов строительных работ, путем внесения в отчетной доку-
ментации перечня работ, которые фактически не выполнялись.

Подытоживая вышесказанное можно утверждать, что с улучшением техноло-
гии и применение методов проведения исследования вопросов качества и сто-
имости дорожно-строительных работ в рамках судебных экспертиз в Украине, 
качество исследований и качество строительных работ дорожно-уличной сети 
только улучшаться, когда исполнители работ будут знать, что качество выпол-
ненной роботы можно проверить в совершенстве, что будет неоспоримым дока-
зательством их хищений в досудебном или судебном производстве.
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ОПЫТ ЦЕНТРА ДРЕВЕСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» В ПРОИЗВОДСТВЕ  

 СУДЕБНО-ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Анциферов А.В.а, Пальчиков С.Б.в 
аЦентр древесных экспертиз ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», 

Мытищи, Россия
 вГосударственное казенное учреждение Московской области «Мособллес», 

Московская область, Красногорский район, Россия

Центр древесных экспертиз (ЦДЭ) ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» был создан в 
январе 2008 г. Центральное отделение работает в г. Москва, дополнительный 
филиал – в г. Вологда. В ЦДЭ проводятся практически все виды экспертиз, 
связанные с деревьями и древесиной. Работающие в Центре эксперты являются 
докторами и кандидатами наук, имеют сертификаты соответствия системы до-
бровольной сертификации негосударственных судебных экспертов («СУДЭКС»), 
сертификаты European Tree Worker (EAC) и иные документы, подтверждаю-
щие их высокую квалификацию. Центр древесных экспертиз сотрудничает с 
ведущими европейскими экспертами и экспертными бюро (в частности, с The 
Independent Tree Expert Group (ITEG) – Независимой экспертной группой по без-
опасности деревьев), которые в случае необходимости могут быть привлечены к 
производству экспертиз. Экспертные заключения ЦДЭ с 2008 г. успешно при-
нимаются судами г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и других 
субъектов РФ.

Центр укомплектован самым современным оборудованием и программным 
обеспечением, не имеющим аналогов в России. При производстве экспертиз в 
широко используется оборудование, изготовленное фирмой RINNTECH® (Герма-
ния): LINTABTM – прибор для исследования годичных колец полуавтоматическим 
методом, LIGNOSTATIONTM – автоматизированный комплекс для определения 
различных параметров годичных колец на поперечных спилах и иных образцах, 
RESISTOGRAPH® – прибор для исследования деревьев и изделий из древеси-
ны методом сверления на предмет наличия и размера гнилей и иных пороков, 
ARBOTOM® – импульсный томограф для оценки внутреннего состояния стволов 
живых деревьев. Данные приборы допущены к использованию на территории 
Евразийского экономического союза (имеют сертификаты соответствия) и еже-
годно успешно проходят поверку/аттестацию. С более подробной информацией 
о данном оборудовании можно ознакомиться на сайте http://resistograph.ru

Одним из самых популярных видов экспертиз, проводимых в ЦДЭ, является 
установление причин падения деревьев (как правило, на припаркованные авто-

http://resistograph.ru/arbotom.htm
http://resistograph.ru/resistograf.htm
http://resistograph.ru/arbotom.htm
http://resistograph.ru/arbotom.htm
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мобили). При этом используются визуальный метод и прибор RESISTOGRAPH®. 
Если на момент проведения экспертизы никаких фрагментов упавшего дере-
ва не осталось, но имеются качественные фото- и/или видеоматериалы с его 
изображением, эксперты достоверно устанавливают причину падения дерева 
и подготовленное заключение принимается судом при вынесении решения по 
делу.

Значительный объем экспертиз, проводимых в ЦДЭ, занимают дендрохро-
нологические экспертизы. В частности: установление возраста деревьев, уста-
новление сроков их гибели или рубки, датировка деревянных построек и ар-
хеологической древесины, установление степени и характера влияния на дре-
весные растения антропогенных, биотических и абиотических факторов и т.д. 
Установление сроков гибели или рубки деревьев является практически основной 
задачей в проведении экспертиз, связанных с незаконной заготовкой древеси-
ны, либо в разрешении иных спорных вопросов. Это возможно с применением 
метода перекрестной датировки, который основан на анализе и сравнении коле-
баний ширины годичных колец. Получение таких точных данных возможно бла-
годаря использованию прибора LINTABTM и программного обеспечения TSAPTM. 
Незаконные рубки лесных насаждений являются в настоящее время одной из 
проблем современного лесного хозяйства. В подавляющем большинстве случа-
ев, в выявлении незаконной рубки и заведении уголовного дела в отношении 
нарушителя, ключевой проблемой при расследовании преступлений, связанных 
с нелегальным оборотом древесины, являлась отсутствовавшая ранее возмож-
ность доказательства того, что срубленная древесина происходит с места неза-
конной рубки. В настоящее время эта колоссальная проблема может быть устра-
нена благодаря внедрению в практику борьбы с нелегальным оборотом древе-
сины дендрохронологических методик. Судебная дендрохронология в комплек-
се с современным оборудованием позволяет сформировать экспертные выводы 
при раскрытии и расследовании правонарушений в лесном секторе экономики 
России и стран Евразийского экономического союза. Ранее, без использования 
дендрохронологических методов исследований, эксперт чаще всего определял 
породу дерева, сезон рубки (зима/лето) или идентифицировал целое по частям, 
но только при наличии общей линии разделения (трасологический метод). Вме-
сте с тем, в настоящее время, дендрохронологические исследования позволяют 
решить ряд более конкретных задач:

• Установление места произрастания древесины (регион заготовки, при-
надлежность конкретной лесосеке);

• Определение времени рубки ствола дерева (календарный год, сезон, ме-
сяц);

• Установление, являлось ли дерево сухостойным на момент рубки, если 
известна календарная дата его рубки;

• Определение принадлежности образцов древесины стволу одного дере-

http://resistograph.ru/resistograf.htm
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ва (даже при отсутствии общей линии разделения – линии валки дерева 
или распиловки).

В настоящее время появилась возможность значительного повышения дока-
зательной значимости экспертных исследований дендрохронологических объек-
тов за счет использования методов судебной дендрохронологии и современного 
измерительного оборудования.

В ходе многолетних исследований Центром древесных экспертиз ООО «ЗДО-
РОВЫЙ ЛЕС» совместно с Московским государственным университетом леса, 
в рамках исполнения государственного контракта Федерального агентства лес-
ного хозяйства РФ, была разработана методика и технология по автоматизации 
процесса идентификации места происхождения срубленной древесины. Создан 
уникальный программный комплекс для автоматического анализа дендрохро-
нологической информации, который позволяет формировать различные бан-
ки данных древесно-кольцевых хронологий в границах лесничества или целого 
субъекта (разыскиваемой древесины с мест незаконных рубок, отводимых в 
рубку лесосек, потенциально привлекательных для «черных лесорубов» участ-
ков леса или особо ценных участков и т.д.). С его помощью заинтересованные 
специалисты могут быстро и точно определить как регион происхождения дре-
весины, так и конкретный участок лесного массива, на котором произрастала 
древесина.

Программный комплекс, методика и технология дают возможность форми-
ровать региональные и федеральные системы идентификации происхождения 
древесины (банки данных, аналогичных банку отпечатков пальцев людей), с 
целью подтверждения легальности ее заготовки и законности транспортиров-
ки и широко внедрить в РФ и странах Евразийского экономического союза на 
различных этапах оборота заготовленной древесины: от круглого леса до про-
дуктов глубокой переработки. Банк данных может использоваться различными 
ведомствами: Министерством внутренних дел, Федеральной таможенной служ-
бой, Министерством юстиции, Министерством природных ресурсов, органами 
управления лесным хозяйством и т.д.

В настоящее время дендрохронологическая экспертиза является высоко-
надежным инструментом контроля за легальностью заготовки и оборота дре-
весины. Сейчас ботанические судебные экспертизы с применением методов 
дендрохронологии с успехом применяются на практике. Накопленный опыт и 
современная техническая база дают возможность уверенно рекомендовать ден-
дрохронологическую экспертизу для более широкого практического внедрения 
в системах контроля легальности заготовки и оборота лесоматериалов и добро-
вольной лесной сертификации.

Анатомические исследования древесины с использованием методов гисто-
химии, фазово-контрастной, поляризационной, темнопольной, люминесцентной 
микроскопии, стереомикроскопии (с возможностями фото- и видеодокументи-
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рования) позволяют установить ботанический род и вид древесины, состав ДСП 
и ДВП, выявить особенности структуры древесины, идентифицировать биоло-
гический вид патогена и вредителя (преимущественно грибов или насекомых), 
определить подлинность, степень морения и качество мореной древесины, 
прояснить вопросы возможности использования древесины в винодельческой 
промышленности и т.д.

Экспертизы по определению качества изделий из древесины и выявлению 
дефектов необходимы для установления соответствия изделий нормативным 
требованиям (ГОСТы, ОСТы, ТУ и др.) или условиям договоров. При этом опре-
деляются такие показатели (физико-механические свойства) древесины и дре-
весных материалов, как влажность, усушка, плотность, предел прочности при 
статическом изгибе, ударная вязкость, предел прочности при скалывании вдоль 
волокон, прочность клеевого шва, жесткость вдоль волокон, твердость и т.д.

Помимо производства судебных и внесудебных экспертиз, сотрудники ЦДЭ 
оказывают консультации по ряду различных вопросов, проводят детальное об-
следование и инструментальную диагностику внутреннего состояния деревьев, 
произрастающих на городских, парковых, лесных и частных территориях (вклю-
чая старовозрастные экземпляры, имеющие статус деревьев – памятников жи-
вой природы РФ, см. сайт http://rosdrevo.ru), осуществляют дендрохронологи-
ческие исследования различных территорий, выступают в качестве преподава-
телей на курсах разнообразной тематики, проводимых Московской школой по 
уходу за деревьями «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», и т.д.

С более подробной информацией о деятельности Центра древесных экспер-
тиз ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» можно ознакомиться на сайте https://zles.ru

ПРОИЗВОДСТВО ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
С ПОМОЩЬЮ НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА LINTABTM

Жаворонков Ю.М.а, Пальчиков С.Б.в 
аВологодский филиал центра древесных экспертиз ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», 

Вологда, Россия 
 вГосударственное казенное учреждение Московской области «Мособллес», 

Московская область, Красногорский район, Россия 

Дендрохронология – наука, изучающая годичные приросты колец древе-
сины, занимающаяся их измерением, датировкой и анализом содержащейся в 
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них информации. В СССР интерес к данным исследованиям стал проявляться 
в 60-х годах XX века. В 70-х годах XX века в дендрохронологии начало форми-
роваться новое направление – судебная дендрохронология, методическую базу 
которой разрабатывали научные работники Всесоюзного научно-исследователь-
ского института судебной экспертизы СССР.

Необходимость в привлечении дендрохронологических данных для кримина-
листических исследований возникала при расследовании самых разнообразных 
преступлений, в которых в качестве объектов фигурировала древесина: убийства, 
хищения, незаконные рубки леса. 

Ранее, без использования дендрохронологических методов исследований, экс-
перт чаще всего определял породу дерева, сезон рубки (лето/зима) или иденти-
фицировал целое по частям, но только при наличии общей линии разделения 
(трасологический метод). 

Вместе с тем, в настоящее время, дендрохронологические исследования по-
зволяют решить ряд более конкретных задач:

– установить местность и условия произрастания дерева;
– отождествить участок местности, на котором выросло дерево;
– определить дату последнего кольца древесины для установления года рубки;
– идентифицировать целое по частям при отсутствии общих линий разделения. 
Использование в экспертной практике дендрохронологических методов иссле-

дования (судебная дендрохронология) базируется на научно обоснованных дан-
ных о строгой индивидуальности рисунка годичных колец каждого отдельно взя-
того дерева, а также о существовании корреляции между характером кольцевого 
рисунка деревьев и почвенно-климатических условий места их произрастания.

Сущность корреляционной связи между кривыми годичных приростов и поч-
венно-климатическими условиями заключается в том, что деревья одной и той же 
породы (ель, сосна, береза и т.д.) из одного и того же локального места произрас-
тания имеют высокую степень совпадения. При синхронности более 60% можно 
достаточно уверенно утверждать, что исследуемые образцы принадлежат деревь-
ям, произраставшим на одном и том же локальном участке местности. Показатели 
синхронности более 80% кривых годичных приростов будут свидетельствовать 
о том, что исследуемые образцы принадлежат к частям ствола одного и того же 
дерева, даже при отсутствии общих линий разделения.

До недавнего времени при раскрытии преступлений связанных с незакон-
ными рубками лесных насаждений проводились лишь почвенно-ботанические 
и трасологические исследования. Следует отметить, что в большинстве случаев 
эти экспертизы позволяли сформировать только косвенную доказательственную 
базу, поскольку в большинстве случаев не было возможности исследовать целое 
по частям. Это объясняется тем, что в распоряжении экспертов поступали образ-
цы, фактически не имевшие общей разделительной линии, например верхушки 
деревьев и пни с места незаконной порубки и оторцованный кругляк, брус и брев-
на в срубах.
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В настоящее время, появилась возможность повышения доказательной зна-
чимости экспертных исследований дендрохронологических объектов за счет ис-
пользования методов судебной дендрохронологии и современного измеритель-
ного оборудования немецкой фирмы «RINNTECH».

Уже в 60-х годах XX века были известны первые приборы, позволяющие 
проводить полуавтоматические измерения ширины годичных колец (машина 
Эклунда), записывающая толщину годичного кольца после ее визуальной фик-
сации исследователем.

Прибор «LINTAB» является одной из наиболее удачных современных моди-
фикаций машины Эклунда. Он («LINTAB») был разработан Франком Ринном в 
германской фирме «RINNTECH» в 1991 году и до настоящего времени продол-
жает совершенствоваться. «LINTAB» вместе с программным обеспечением TSAP 
(Time Series Analysis and Presentation) представляет собой комплекс, предназна-
ченный для измерения годичных колец древесных растений и получения ден-
дрохронологической информации полуавтоматическим методом и последующе-
го ее анализа. Результаты измерений в виде графика изменчивости годичных 
колец отражаются на мониторе присоединенного к прибору компьютера. Пакет 
программ TSAP, имеющий множество модулей с разнообразными функциями, 
позволяет вести различного рода статистическую, математическую и графиче-
скую обработку полученных измерений рядов радиального прироста, произво-
дить перекрестную датировку, а также переводить данные измерений в другие 
форматы, например в формат пригодный для работы в табличном процессоре 
Microsoft Exel. Основное достоинство комплекса – простота в обращении и точ-
ные с погрешность всего 0,01 мм измерения ширины годичного кольца. 

Объектами дендрохронологических исследований в криминалистике явля-
ются образцы древесины различных хвойных пород, имеющих определенную 
экономическую ценность и заготовляемых в промышленном масштабе.

В качестве дендрологических (дендрохронологических) образцов древеси-
ны для измерения годичных колец могут использоваться как цельные спилы, 
так и фрагменты спилов. Наиболее популярными образцами являются образцы 
древесины (керны), отбираемые с как живых, так и с сухостойных деревьев с 
помощью специального бурава. 

Основные вопросы, на которые можно получить ответ, используя дендрохро-
нологические методы и соответствующее оборудование:

1. Имеют ли образцы древесины, изъятые с транспортного средства / лесо-
пильного цеха / постройки и образцы с пней / порубочных остатков, бревен с 
места лесонарушения общую групповую принадлежность?

2. Не являлись ли ранее объекты, представленные на экспертизу, частями 
ствола одного и того же дерева?
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3. В каком календарном году и сезоне года производилась рубка?
Применение методов судебной дендрохронологии в криминалистике, на со-

временном этапе развития научно-технического прогресса, позволит расширить 
доказательную базу при раскрытии и расследовании правонарушений в лесном 
секторе. 
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Minsk, Belarus

Nowadays, the investigation of offenses related to illegal forest destruction has 
a number of obstacles. First of all, this is determined by the lack of scientifically 
based approaches to conducting expert studies, which are required both to check 
the compliance of a declared forest harvesting site and to properly identify illegally 
obtained wood.

As a promising direction for solving this problem, we can consider 
dendrochronological analysis (hereinafter referred to as DA). This is due to the fact 
that trees are able to record all environmental changes, as a result of which many 
of tree properties are directly related to the particular features and characteristics 
of a growing site.

The determination of the place of origin of pine wood with DA is based on the 
following criteria: 

1) the annual formation of a clearly visible annual layer in trees growing within the 
temperate and cold climate zones with distinct change of seasons of the year;

2) the strict individuality of the radial increment of each specific tree; 
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3) synchronous spatial and temporal variations in the width of annual layers in the 
vast majority of trees growing within a homogeneous according to climatic factors 
region.

For the quality execution of dendrochronological expert investigations, special 
attention shall be given to the inspection of the locus of the accident, since there 
are the specific nuances in the inspection procedure in this case that require strict 
adherence when gathering the physical evidences.

Before you decide on the habitat, you should make sure whether trees have grown 
at the same or at different local sites. For this purpose, the correlation between the 
compared tree-ring chronologies is estimated based on the results of the calculations 
of paired Pearson correlation coefficients and the synchronicity coefficients.

The quality of the conducted measurements is controlled in the COFECHA 
program, which transforms tree-ring series using a short cubic spline, and then 
compares all the series obtained among them, and identifies problem areas.

Of course, full geometric conformity of the shape of series of tree rings of 
different trees is not observed. This is due to the fact that the change in the external 
conditions for each tree is particular; therefore, the response of tree organisms 
is different. Accordingly, discrepancies in subtle pointer years are inevitable. The 
calendar conjugation criterion is the similarity in the repeatability of extreme values 
(periods of suppressions) in tree-ring chronologies (hereinafter referred to as TRSs).

For Belarus, 3 groups of TRCs can be distinguished.
Group №1 ‒ pine forests on unstable and normal soils (P. cladinosum, P. vacciniosu, 

P. callunosum, P. pleurozoisum, P. pteridiosum, P. oxalidosum, P.myrtillosum);
Group №2 ‒ pine forests on overmoisturized soils (P. polytrichosum, P. ledosum);
Group №3 ‒ pine forests on raised bogs (P. caricoso-sphagnosum, P. sphagnosum).
According to the results of a comparative study, an expert gives a qualitative 

and quantitative assessment of the relevant parameters indicating their similarity/
difference.

When estimating different signs, their significance and the degree of influence 
on the conclusion whether they belong to or do not belong to a particular area of 
the terrain are defined.

Thus, the uniqueness of the dendrochronological information offer wide 
opportunities for building up an evidence base on the facts of thefts of wood, illegal 
forest cutting, frauds with timber, etc.
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