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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Розглянуто питання інноваційної діяльності й використання інновацій 
у судовій експертизі.

1. За последние 150 лет судебная экспертиза прошла путь от 
эпизодического проведения почерковедческих, дактилоскопических 
и иных криминалистических экспертных исследований к разработке 
научных основ судебной экспертизы, созданию новых ее видов, сис-
тематическому их проведению. Развитие судебной экспертизы про-
должается и сегодня. Появляются новые виды и объекты судебной 
экспертизы, новые методы и экспертные методики, современные 
научно-технические средства и автоматизированные информационно-
поисковые системы (далее — АИПС), используемые при исследова-
нии вещественных доказательств. 

2. Инновационной деятельностью в судебной экспертизе явля-
ется разработка и внедрение в работу судебных экспертов новых и/
или использование уже существующих достижений научно-
тех нического прогресса. Инновациями в судебной экспертизе служат 
криминалистические средства, организационно-технические решения 
методического, научного или другого характера, которые существен-
но улучшают качество и полноту судебно-экспертного исследования, 
повышают его научный уровень и сокращают сроки проведения, по-
зволяют решать вопросы, которые ранее не решались ввиду отсут-
ствия необходимых средств и методов. 
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Инновационная деятельность в судебной экспертизе состоит из 
таких основных этапов: 1) изучение и анализ современного состояния 
и возможных путей внедрения инноваций в судебную экспертизу; 
2) выделение наиболее перспективных направлений инновационной 
деятельности с учетом потребностей судебной экспертизы и дости-
жений естественных и технических наук; 3) генерация и фильтрация 
идей; 4) планирование научно-исследовательской работы (далее — 
НИР); 5) разработка инноваций в соответствии с планом НИР; 6) апро-
бация результатов НИР; 7) внедрение инноваций в экспертную прак-
тику и оценка эффективности их использования. 

3. На фоне глобальной информатизации общества инновацион-
ная деятельность в судебной экспертизе невозможна без использова-
ния информационных технологий, служащих инструментом при 
созданиии систем поддержки принятия решений и формирования 
текста заключения судебной экспертизы (например, программные 
комплексы «Клинок», «Снаряд», «Эврика», «Кортик», «Балекс», 
«Наркоэкс», «Арсенал», «Автоэкс» и др.), при разработке автомати-
зированных банков данных изделий массового производства, хими-
ческих и наркотических веществ, лаков и красок и формировании 
АИПС (например, АИПС «Оружие», «Обувь», «Марка» и др.), при 
создании алгоритмов для автоматизированного формирования фото-
таблиц к заключениям и идентификации фотоизображений объектов 
почерковедческой, дактилоскопической, технико-криминали сти-
ческой, портретной и других видов судебной экспертизы (например, 
система «Растр»), при формировании алгоритмизированных методик 
экспертного исследования различных объектов судебной эксперти-
зы (например, контрафактной аудиовизуальной продукции, замков, 
холодного оружия и др.). Многие АИПС являются одним из компо-
нентов созданных и успешно функционирующих автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ) судебного эксперта различных экспертных 
специальностей (трасолога, баллиста, экономиста, фоноскописта, 
психолога и др.).

4. Новейшие достижения научно-технического прогресса корен-
ным образом изменили практическую деятельность судебных экс-
пертов, позволили автоматизировать отдельные формализованные 
операции, относящиеся как к самому процессу познания, так и к 
оценке полученных результатов. Однако ни одна из существующих 
экспертных методик, основанных на использовании компьютерной 
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техники, не охватывает всего процесса решения экспертной задачи. 
Поэтому их использование не исключает творческого подхода судеб-
ного эксперта к объекту познания.

5. В настоящее время разработаны методики установления от-
носительной давности и продолжаются поиски путей установления 
абсолютной давности изготовления документа, ведутся исследова-
ния по разработке алгоритмизированных методик исследования 
объектов технико-криминалистического исследования документов 
(ТЭД) с использованием программного продукта «Adobe Photoshop», 
разрабатываются алгоритмизированные методики решения диагно-
стических задач биологической экспертизы по установлению даты 
смерти (например, по степени развития трупных насекомых), мето-
дики судебной экспертизы объектов интеллектуальной собствен-
ности (произведений, знаков для товаров и услуг, изобретений и 
др.), формируется новый вид судебной экспертизы — судебно-
экологическая. В судебномедицинской экспертизе активно исполь-
зуются современные инструментальные методы и информационные 
технологии для установления количественного содержания отрав-
ляющих и наркотических веществ в различных частях тела челове-
ка, ведутся исследования по разработке методики установления даты 
смерти и др.

6. Зарождение каждого нового рода (вида) судебной эксперти-
зы начинается с эпизодических ее проведений. Когда практика до-
кажет необходимость в систематическом использования ее резуль-
татов, начинается развитие данного вида судебной экспертизы как 
научно-практической области знаний: обобщается практический 
(эмпирический) материал, связанный с ее проведением; создаются 
теоретические основы данного рода (вида), определяются предмет, 
объекты, задачи; разрабатываются методики исследования объектов. 
Все это находится в прямой зависимости от потребностей следствен-
ной и судебной практики. Именно они определяют необходимость 
тех или иных научных исследований, необходимых для установле-
ния обстоятельств, значимых для расследования или судебного 
разбирательства.

Развитие научного потенциала судебно-экспертных исследова-
ний, усложнение экспертных задач и средств их решения влечет за 
собой необходимость разработки теории и методологии информаци-
онного обеспечения судебной экспертизы.


