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Аннотация

В данной статье рассматриваются условия проведения экспертного экспери-
мента и проблема получения достоверной информации для сравнительного исследо-
вания, связанные с так называемым субъективным мнением эксперта. Поднимаются
вопросы влияния условий проведения эксперимента как на его отдельные этапы,
так и на конечные результаты. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность
экспертного эксперимента. Проанализированы характерные особенности заключения
эксперта в рамках трасологической экспертизы, имеющие весомое доказательствен-
ное значение, опирающееся на результаты проведенного экспертного эксперимента
как на неопровержимые факты. Представлена оценка результатов экспертного экс-
перимента в рамках математико-статистического подхода.
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Abstract

This article discusses the conditions for conducting an expert experiment and the
problems of obtaining reliable information for comparative research, related to the so-
called subjective expert opinion. The authors raise the questions about the influence of
the conditions of the experiment both on its individual stages and on the final results.
The authors also consider the factors affecting the effectiveness of the expert experiment
and analyse the characteristic features of the expert’s conclusion within the framework of
the trace examination. These features have a significant evidentiary value based on the
results of the expert experiment. An assessment of the results of an expert experiment in
the framework of a mathematical and statistical approach is presented.
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Изучение судебной и следственной практики показывает, что экс-
пертизы проводятся по каждому второму уголовному делу. А по каж-
дому четвертому назначается от трех до семи судебных экспертиз. По
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отдельным уголовным делам назначается от 10 до 15 (и более) судеб-
ных экспертиз, в том числе не менее двух дополнительных и реже по-
вторные [1]. В процессе судопроизводства заключение эксперта о про-
веденном исследовании имеет весомое доказательственное значение. К
сожалению, встречается такое явление, как экспертная ошибка, которая
является следствием «внутреннего убеждения эксперта» и результатом
его субъективного мнения. Согласно ст. 307 УК РФ можно дать чет-
кое определение экспертной ошибки [2]. Так, под этим подразумевается
умышленное искажение фактов, а также неверная оценка и выводы, не
основанные на предоставленных для экспертизы материалах. Помимо
этого, подразумевается и добросовестное заблуждение эксперта [3].

В п. 15 Пленума ВС РФ от 19.12.2017 №51 содержится норма, за-
ключающаяся в том, что если заключение эксперта у суда вызывает со-
мнение или в выводах эксперта содержатся противоречия, а также если
при назначении и производстве экспертизы были допущены нарушения,
которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов эксперта,
то суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 207, ч. 3 и 4 ст. 283 УПК
РФ по ходатайству сторон или по собственной инициативе назначает по-
вторную экспертизу. При недостаточной ясности или полноте заключе-
ния эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении
ранее исследованных обстоятельств дела судом может быть назначена
дополнительная экспертиза [4, 5]. И повторная, и дополнительная экс-
пертизы напрямую зависят от ряда факторов, влияющих на ход прове-
дения экспертизы и формирования заключения по ее результатам, в том
числе и от субъективности суждения эксперта по ряду фактов в ходе
проведения экспертного эксперимента, что с немалой долей вероятности
может привести к возникновению экспертных ошибок.

Е. Р. Россинская выделяет два вида причин экспертных ошибок:
1) объективные: отсутствие разработанной и апробированной ме-

тодики, несовершенство используемой экспертной методики,
применение ошибочно рекомендованных методов, применение
неисправного оборудования и др.;
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2) субъективные: профессиональная некомпетентность эксперта,
неполнота исследования и/или его односторонность; профес-
сиональные упущения эксперта (небрежность, неаккуратность,
невнимательность, поверхностное производство исследования).

Также экспертные ошибки могут быть связаны с личными каче-
ствами эксперта. Особую опасность, часто приводящую к экспертным
ошибкам, для деятельности судебного эксперта, работающего с прибора-
ми и сложным оборудованием, представляет состояние психического и
эмоционального напряжения, повышенная тревожность, утомление, т. е.
психологический фактор [6].

Психологический фактор возникновения экспертной ошибки тес-
но связан с психологической категорией «внутреннее убеждение экс-
перта». Р. С. Белкин определяет это понятие как субъективную кате-
горию: «Его содержание составляет уверенность эксперта в правильно-
сти и единственной возможности сделанных им выводов. Это своеобраз-
ное эмоционально-интеллектуальное состояние эксперта как познающего
субъекта, наступающее в итоге всей его деятельности по решению кон-
кретной экспертной задачи» [7].

Л. В. Кудрявцева утверждает: «Внутреннее убеждение эксперта
- сложное многогранное понятие, которое выступает как предпосылка,
как процесс, как результат познавательной деятельности эксперта. Внут-
реннее убеждение одновременно является основой для формирования
экспертом выводов. Существенную роль в формировании внутреннего
убеждения играют такие разные по сущности понятия, как интуиция и
правосознание» [8]. Правосознание эксперта составляют его специальные
познания, знание процессуальных аспектов производства экспертизы, а
также его правовая психология, которая включает в себя психологиче-
ские качества самого эксперта. Правосознание является субъективной
предпосылкой в формировании внутреннего убеждения эксперта. Таким
образом, большая часть выводов, как промежуточных, так и окончатель-
ных, основываются на внутреннем убеждении эксперта, т. е. на субъек-
тивизме.
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Мы считаем, что мнение эксперта зачастую бывает субъективно, и
представляет собой оценку, определенную точку зрения, не всегда при-
водящую к истинным, достоверным результатам, в том числе и в фор-
мировании выводов по результатам экспертного эксперимента. В наших
исследованиях на основе эмпирических данных и математических рас-
четов мы попытались сформировать мнение (заключение), максимально
приближенное к объективному, т. е. являющееся неопровержимым фак-
том, с которым нельзя поспорить.

Для достижения поставленной цели нам было необходимо ре-
шить задачу: на стадии выполнения экспертного эксперимента в рамках
математико-статистического подхода сформировать методику объектив-
ного выявления группы признаков в трасологических следах, а именно
следах орудий взлома. В качестве основополагающих методов, которые
были нами применены для реализации поставленной задачи, стали обще-
научные методы (математические методы) и специальные методы крими-
налистических экспертиз (методы судебно-трасологической экспертизы)
[9].

В качестве объектов исследования нами были выбраны динамиче-
ские следы скольжения (трасологические следы) на металлических пла-
стинках (алюминии). Предметом исследования стала следовая картина
(индивидуализирующие признаки).

В ходе работы нами были получены две группы пластинок с ди-
намическими следами скольжения - исходная (контрольная) пластинка
(1 штука) и экспериментальные пластинки (8 штук), причем следы на
исходной (контрольной) пластинке были оставлены одним человеком, а
на экспериментальных - другим. Следовоспринимающей поверхностью
выступила металлическая пластинка, в качестве следообразующего объ-
екта была выбрана стамеска [10]. В ходе экспертного эксперимента по-
сле механического воздействия выбранного орудия на металлическую по-
верхность были отобраны следы, в которых наиболее полно отобразился
выбранный нами комплекс индивидуализирующих признаков (ширина
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следа, количество трасс в начале и конце следа, расстояние между трас-
сами, ширина трасс).

Для решения проблемы, обозначенной нами (объективизация в экс-
пертном заключении), из восьми экспериментальных пластинок, основы-
ваясь только на математико-статистическом подходе, необходимо было
выбрать пластику со следом скольжения, в котором наиболее полно и до-
стоверно отобразился весь комплекс индивидуализирующих признаков в
сравнении с исходным (контрольным) следом.

Как правило, на практике на этой стадии экспертного эксперимен-
та эксперт выбирает след, который, как он считает, наиболее пригоден
для идентификации, основываясь на своем «внутреннем убеждении»,
что, по нашему мнению, является сугубо необъективным. В рамках вы-
бранной нами методологии, при совместном использовании методов кри-
миналистики и математического анализа в процессе получения и толко-
вания результатов экспертного эксперимента, максимально объективно
была выбрана пластика со следом скольжения, в котором наиболее полно
и достоверно отобразился весь комплекс индивидуализирующих призна-
ков.

На первом этапе исследования был выявлен наиболее пригодный
для идентификации след по его ширине на основе установления кор-
реляционной зависимости между исходной (контрольной) пластинкой и
каждой из экспериментальных. Ширину следа измеряли в семи местах
по всей его длине и усредняли значение.

Для установления статистической взаимосвязи по выбранному
признаку (ширине следа) между исходной и экспериментальными пла-
стинками, каждой в отдельности, была определена корреляционная за-
висимость. Корреляционную зависимость определяли между шириной
исходной (контрольной) пластинки и шириной каждой из эксперимен-
тальных: r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8.Расчет коэффициента корреляции
производился по формуле:

𝑟 =
Σ(𝑥−𝑥𝑐𝑝)(𝑦−𝑦𝑐𝑝)√
Σ(𝑥−𝑥𝑐𝑝)2Σ(𝑦−𝑦𝑐𝑝)2
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где х- значение ширины следа у исходной пластинки; 𝑥𝑐𝑝- среднее
значение ширины следа; у- значение ширины следа у экспериментальной
пластинки; уср- среднее значение ширины следа у экспериментальной
пластинки.

Анализируя полученные результаты, можно увидеть, что наиболее
сильную корреляционную зависимость (по ширине следа) с исходным
(контрольным) следом имеют экспериментальные пластинки №1 и №6
и среднюю корреляционную зависимость экспериментальная пластинка
№5. Отрицательную же зависимость, а следовательно, полное отсутствие
связи с исходным следом, имеет экспериментальный след №2 и слабую
связь имеют экспериментальные следы №3, №4 и №7,№8. Т. е. пластинку
№2 можно исключить из дальнейшего идентификационного исследова-
ния.

Для оценки статистической значимости коэффициента корреляции
в рамках метода статистической проверки гипотезы был рассчитан t-
критерий Стьюдента, который, в свою очередь, дал оценку возможной
связи между исходным (контрольным) следом и экспериментальными
следами по первому признаку - ширине следа (наша гипотеза). Мы ис-
пользовали t-статистику Стьюдента, которая оценивает отношение вели-
чины линейного коэффициента корреляции (данные взяты по результа-
там таблицы 1) к его среднему квадратичному отклонению.

Этот коэффициент - t-критерий Стьюдента - был рассчитан по
формуле (2):

𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐 =
𝑟𝑥𝑦

√
𝑛−2√

1−𝑟2

где r- коэффициент корреляции, рассчитанный для каждого экспе-
риментального следа, n-число степеней свободы (n=2).

Для оценки связи между полученными значениями𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐 должно
проверяться следующее условие: если 𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙, то существует зависи-
мость между значениями, если 𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙, то связи между величинами
нет, т. е. они независимы. 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙 определяется по таблице распределения
Стьюдента при уровне значимости5%, для нашего количества опытов
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(N=6) данный коэффициент составил 2,447. Анализируя промежуточ-
ные результаты, можно заметить, что при сравнении 𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐 и 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙 зави-
симостью по рассматриваемому признаку (ширине следа) с исходным
следом обладают экспериментальные следы №1 и №6.

На основании проведенной статистической проверки определенной
нами гипотезы в рамках математико-статистического подхода очевидно,
что в экспериментальных пластинках № 1 и № 6 наиболее полно отобра-
зился выбранный нами индивидуализирующий признак.

В результате эмпирического исследования было установлено опти-
мальное увеличение оптического микроскопа GL-99ТI для объективного
восприятия глазом человека исследуемого следа. Для этого следовало
определить увеличение микроскопа, при котором будет минимальная от-
носительная погрешность измерений, которое составило 0,65х. Исполь-
зование видимого увеличения больше 0,65x для данной задачи исследо-
вания нецелесообразно, так как разрешающая способность объектива не
позволяет полностью использовать разрешающую способность глаза.

На следующем этапе исследования в каждой пластинке, удовле-
творительной с математической точки зрения для идентификации (№1,
№5 и №6), в начале и конце следа был произведен подсчет количества
трасс по семь раз при установленном оптимальном увеличении объекти-
ва микроскопа для данного исследования (0,65х). Пластинку №8 мы так-
же исключили из рассмотрения, т. к. корреляционная связь с исходным
(контрольным) следом достаточно слабая .Были рассчитаны среднеквад-
ратичное отклонение, погрешность однократных измерений, случайная
погрешность многократных измерений, относительная погрешность (с
учетом того, что -х - полная погрешность) и полная погрешность для
каждого измерения.

Анализ данных позволил установить минимальный процент ошиб-
ки (8% и 12%) для экспериментальной пластинки №1 относительно ис-
ходной в начале и конце следа, также в начале следа для пластинок №5 и
№6, что свидетельствует о статической закономерности, проявляющейся
в зависимости признаков в указанных и исходной пластинках по выбран-
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ному признаку - количеству трасс в следе. В нашем случае под преде-
лом допустимости подразумевается неточность оценивания погрешности
в диапазоне 15–20% (такая неточность установлена для технических из-
мерений). Однако говорить об идентификационном соответствии на дан-
ном этапе исследования было бы неправильно, поскольку, несмотря на
то, что вариативность в признаках, подлежащих оценке, высокая, это не
исключает процент ошибки, связанный с неустойчивостью оцениваемого
признака (количество трасс в следе).

Далее для достижения поставленной цели нами был использован
программный подход в решении поставленной задачи (программа с таб-
личной структурой – MS Excel). Было рассчитано расстояние между
трассами в начале следа в исходной пластинке и у экспериментальных
пластинок №1, №5 и №6, т. к. именно эти пластинки показали наиболее
сильную корреляционную зависимость с исходным (контрольным) сле-
дом.

Массив данных получили посредством измерения штангенцирку-
лем ШЦ-1-125-0,01 в поле зрения микроскопа GL-99TI при установлен-
ном оптимальном увеличении объектива микроскопа 0,65х. Каждое из-
мерение производилось по семь раз (см. рис.1 (а,б)).

Измерение ширины трасс штангенциркулем ШЦ-1-125-0,01 в
поле зрения микроскопа GL-99TI

Рисунок 1 (а, б)

По полученным числовым значениям расстояний между трассами
в каждой пластинке для каждой из них была проведена статистическая
обработка результатов измерений, произведен расчет среднего арифме-
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тического (наиболее вероятного значения измеряемой физической вели-
чина (расстояния), стандартного отклонения, доверительного интервала
и относительной погрешности.

По результатам исследований (расчетов) были построены норми-
ровочные графики, отражающие взаиморасположение трасс на экспери-
ментальных (№ 1, № 5 и № 6) и исходной пластинках.

Говорить о тождественности или ее отсутствии на основании полу-
ченных результатов так же, как и в случае определения количества трасс
в следе, было бы ошибочно, т. к. признаки, отобразившиеся на пластин-
ке, с течением времени могут изменяться (идентификационный период).
Например, в ходе проведения экспертного эксперимента при многократ-
ном воздействии следообразующего объекта на следовоспринимающую
поверхность появляются новые признаки на обоих, изменяется индиви-
дуальная совокупность признаков. Анализируя вариативность и стоха-
стическую зависимость полученных результатов, можно лишь устано-
вить оптимальное месторасположение рассматриваемого признака (рас-
стояние между трассами) для исследований по всей ширине следа, где
идентификационная значимость признаков максимальна (между трас-
сами 7 и 9; 10 и 16; 24 и 28 в каждом следе). Именно эти диапазоны
трасс можно дифференцировать по размещению (расположению) трасс.
Чем более разнообразны по ширине трассы и промежутки между ними,
тем больше различных комбинаций может быть, значит, меньше веро-
ятность встретить аналогичную комбинацию и большую идентификаци-
онную информацию содержит диапазон. Корреляционную зависимость
определяли по полученным результатам расстояний между трассами на
установленном оптимальном информативном местоположении в следе.
Были рассчитаны коэффициенты корреляции между диапазонами ин-
формативных трасс исходной и экспериментальных пластинок.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что
наиболее сильную корреляционную зависимость с исходным (контроль-
ным) следом по определенному признаку имеет экспериментальный след
№6 (на двух из трех исследуемых диапазонах в следе) и среднюю кор-
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реляционную зависимость экспериментальный след № 5 (на одном из
трех исследуемых диапазонах в следе). Отрицательную же зависимость
(в трех из четырех исследуемых диапазонах в следе), а следовательно,
отсутствие связи с исходным следом, показал экспериментальный след №
1. Т. е. пластинку № 1 на данном этапе исследования можно исключить
из дальнейшего рассмотрения.

Для оценки связи между исходным (контрольным) следом и экспе-
риментальными следами (№ 5 и № 6) по исследуемому расстоянию между
трассами в следе так же, как и на первом этапе, была использована t-
статистика Стьюдента. Коэффициент - t-критерий Стьюдента - был рас-
считан по формуле (2) с учетом результатов таблицы 6при числе степеней
свободы n=2. Для оценки связи между полученными значениями𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐,
как и на первом этапе исследования, должно проверяться следующее
условие: если 𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙, то существует зависимость между значениями,
если 𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙, то связи между величинами нет, т. е. они независимы.
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙 определяется по таблице распределения Стьюдента при уровне зна-
чимости 5%, для нашего количества опытов (N=3) данный коэффици-
ент составил 12,7. Исходя из полученных результатов, очевидно, что при
сравнении 𝑡𝑝𝑎𝑐𝑐 и 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙 зависимостью по рассматриваемому признаку (рас-
стоянию между трассами) с исходным следом обладает эксперименталь-
ные следы №6 в диапазоне трасс с 7 по 9, следовательно, пластинку №5
можно исключить в из дальнейшего рассмотрения.

На заключительном этапе исследования эмпирически было уста-
новлено оптимальное увеличение объектива микроскопа GL-99 TI для
исследования ширины трасс - 4,5х в зоне с наибольшей идентификаци-
онной значимостью признаков (между трассами 7 и 9; 10 и 16; 24 и 28 в
каждом следе) в исходной пластинке и в экспериментальной пластинке
№6.

Определение величины (ширины трасс) исследуемых пластинок
(исходной и пластинки № 6) поочередно на установленном оптималь-
ном месторасположении для исследований с высокой идентификацион-
ной значимостью признаков выполнялось с помощью окулярного микро-

http://epomen.ru/issues/2020/40/Epomen-40-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 40, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 40 (2020) 259

метра, представляющего из себя стеклянную пластинку с нанесенными
на нее масштабными шкалами. Окулярный микрометр устанавливается
в плоскости промежуточного изображения, полученного от объектива.
В окуляр наблюдалось изображение шкалы, совмещенное с изображе-
нием микроскопируемого объекта (ширины трасс) в исследуемых пла-
стинках. Измерения производились по три раза. По результатам иссле-
дования были построены графики зависимости, отражающие изменение
ширины трасс в исходной и экспериментальных пластинках.

Проанализировав графики, отражающие изменения ширины в диа-
пазоне трасс в исходном и в экспериментальном следе № 6, мы выявили,
что зависимость между шириной диапазонов трасс в исходной пластин-
ке и экспериментальной пластинке № 6 ниже средней, очень слабая или
ее вообще нет. Это прежде всего связано с условиями образования сле-
да в экспериментальных условиях (в рамках экспертного эксперимента).
Практически невозможно воссоздать идеальные условия, позволяющие
образовать след, в котором трассы были бы примерно равны по ши-
рине с исследуемым. На это влияет ряд факторов, таких как свойства
подложки, прилагаемая мускульная сила на следообразующий объект,
фронтальный и встречный углы и т. д. Если фронтальный угол прибли-
зительно возможно установить в рамках проведения экспертного экспе-
римента, то остальные факторы не подлежат оценке. Следует отметить,
что при проведении идентификации орудия взлома такой признак, как
ширина трасс, не играет существенной роли. Важное значение имеют
наличие трасс, их расположение и взаиморасположение.

Основным способом повышения объективности любого процесса
исследования, как известно, является применение математических мето-
дов на определенных этапах исследования. В данной работе была пред-
принята попытка разрешения проблемы объективного получения образ-
цов для сравнительного исследования в рамках экспертного экспери-
мента, минуя или максимально скомпенсировав так называемое субъек-
тивное мнение эксперта. Были проанализированы характерные (общие)и
частные особенности при проведении экспертного эксперимента в рам-
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ках трасологической экспертизы с точки зрения методов криминалисти-
ки и математического анализа. Исследование было выстроено последо-
вательно в восемь этапов и позволило дать оценку его результатов в рам-
ках математико-статистического подхода и вероятностно-статистической
оценки частных признаков исследуемых нами объектов (динамические
следы скольжения на металлических пластинках). Математические ме-
тоды позволили нам определить наиболее информативные признаки и
дифференцировать их, на основании чего был отобран наиболее пригод-
ный для идентификации след.

Основываясь на математико-статистическом подходе в рамках экс-
пертного эксперимента была выбрана пластинка со следом скольжения,
в котором наиболее полно и достоверно отобразился весь комплекс ин-
дивидуализирующих признаков в сравнении с исходным (контрольным)
следом. В рамках выбранной нами методологии, сочетании совместно-
го использования методов криминалистики и математического анализа,
в процессе получения и толкования результатов экспертного экспери-
мента максимально объективно была выбрана пластинка№6 со следом
скольжения, в котором наиболее полно и достоверно отобразился весь
комплекс индивидуализирующих признаков.

Если посчитать вероятность выбора установленной нами пластин-
ки по совокупности всех рассматриваемых математических методов и
оценок, то она достаточно маленькая - всего 12,5%. Т. е. вероятность
эксперта в рамках экспертного эксперимента выбрать именно эту пла-
стинку, наиболее информативную не с субъективной, а с математически
обоснованной, объективной точки зрения, очень мала.

Исходя из систематизации данных и анализа результатов всех
определенных нами этапов исследования, мы описали конкретные
организационно-тактические условия проведения экспертного экспе-
римента и дали оценку его результатов в рамках математико-
статистического подхода и вероятностно-статистической оценки частных
признаков исследуемых объектов. Также нами было выявлено и дано
обоснование необходимости совместного использования методов крими-
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налистики и математического анализа в процессе получения и толко-
вания результатов экспертного эксперимента в рамках трасологической
экспертизы.
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