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I. Вводная часть 
 
На основании договора  №21-049/15 от 10 февраля 2018 г. судебным экспертом1 

Костиным А.В. проведен анализ Заключения эксперта, подготовленного в рамках судебной 
компьютерно-технической экспертизы, назначенной по уголовному делу №  20151050036 
на основании постановления старшего следователя следственного отдела по Белгородскому 
району следственного управления СК России по Белгородской области капитана юстиции 
Литвиненко И.В. от 24.09.2015 о назначении повторной компьютерно-технической 
экспертизы. 

Подготовлено заключение специалиста о соответствии Заключения №891/15/2 
требованиям Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и другим 
нормативным правовым актам, регулирующим вопросы назначения и проведения судебной 
компьютерно-технической экспертизы в рамках уголовного дела. 
 

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Общие положения исследования 
Объектом исследования являются: 

 Постановление начальника ОМВД России по Белгородскому району подполковника 
полиции Курчина Н.Н. о назначении компьютерно-технической экспертизы от 
07.04.2015 (далее – постановление от 07.04.2015), на 2 л; 

 Постановление ст. следователя Литвиненко И.В. о назначении повторной компьютерно-
технической экспертизы от 31.07.2015 (далее – постановление от 31.07.2015), на 3 л; 

 Постановление ст. следователя Литвиненко И.В. о назначении повторной компьютерно-
технической экспертизы от 24.09.2015 (далее – постановление от 24.09.2015), на 3 л; 

 Заключение эксперта Чайковского А.С. № 891/15/2 от 06.10.2015 (Общество с 
ограниченной ответственностью Экспертное учреждение "Воронежский Центр 
Экспертизы"), произведенное на основании Постановления от 24.09.2015 (далее – 
заключение № 891/15/2 от 06.10.2015), на 12 л. 

 
 

Методика исследования заключалась: 

 в определении требований, которым согласно нормам действующего законодательства 
должно соответствовать заключение эксперта; 

 в анализе соответствия Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 требованиям 
нормативных правовых актов;  

 в анализе научной обоснованности и проверяемости выводов Заключения эксперта № 
891/15/2 от 06.10.2015. 

 

 
1  Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по программе "Судебная финансово-
экономическая экспертиза" в период с 01.10.2014 по 30.12.2014 (рег.№ ППСЭ 070/2014 от 30.12.2014, 
№180000023657) выдан Костину Александру Валерьевичу и ему присвоена квалификация "Судебный 
эксперт"  - http://www.labrate.ru/kostin/sud-fin-expertiza2014.jpg 
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Ход исследования 
В соответствии со статьей 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ)2, признав необходимым назначение судебной экспертизы, 
следователь выносит об этом постановление, в котором указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в 

котором должна быть произведена судебная экспертиза; 
3) вопросы, поставленные перед экспертом; 
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 
Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ, пункту 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»3  
судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными 
экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. К иным экспертам из числа 
лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных 
судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных 
учреждениях. 

В Российской Федерации правовую основу, принципы организации и основные 
направления судебно-экспертной деятельности в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве определяет Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон об экспертной деятельности)4. 

В соответствии со статьей 41 Закона об экспертной деятельности на судебно-
экспертную деятельность лиц, обладающих специальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными 
экспертами, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6-8, 16 и 17, части второй статьи 18, 
статей 24 и 25 Закона об экспертной деятельности. 

Статья 9 Закона об экспертной деятельности определяет, что судебная экспертиза - 
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Таким образом, фактическим основанием для назначения экспертизы по уголовному 
делу является возникшая при производстве по нему необходимость в специальных 
познаниях в науке, технике, искусстве или ремесле. При этом экспертиза не должна 
назначаться для доказывания фактов, которые могут быть установлены и без специальных 
познаний, самим должностным лицом, производящим расследование по данному 
уголовному делу, поскольку, как установлено пунктом 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», 
если проведение исследования не требуется, то возможен допрос специалиста. 

В соответствии со статьей 8 Закона об экспертной деятельности эксперт проводит 
исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах 
соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. 

 
2«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.06.2014)// 
Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам»//«Российская газета», № 296, 30.12.2010 
4Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»// Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
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Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность 
проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых 
научных и практических данных. 

Как установлено статьей 25 Закона об экспертной деятельности на основании 
проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия 
экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Указанная норма также 
содержит исчерпывающий перечень содержательных элементов заключения эксперта. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 74 УПК РФ заключение эксперта является 
доказательством по делу. 

В соответствии с частью 1 статьи 80 УПК РФ заключение эксперта - представленное 
в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. 

Из представленных для исследования материалов установлено, что постановлением 
от 07.04.2015, вынесенного начальником ОМВД России по Белгородскому району г. 
Белгорода подполковником полиции Курчиным Н.Н., в рамках уголовного дела № 
20151060036 была назначена компьютерно-техническая экспертиза, производство которой 
поручено эксперту «Центра независимых комплексных экспертиз» (г. Воронеж) Бруеву 
Сергею Ивановичу. На разрешение эксперта поставлено 5 (пять) вопросов. 

В ходе предъявления материалов уголовного дела для ознакомления от обвиняемого 
Иванова И.И. и его защитника Бердыгужиева К.К. поступило ходатайство о проведении 
повторной компьютерно-технической судебной экспертизы, которое удовлетворено, 
поскольку согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, полученные в ходе проверки сообщения о 
преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии 
соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ, и если после возбуждения уголовного дела 
стороной защиты будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо 
повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. 

Постановлением ст. следователя СО по Белгородскому району СУ СК РФ по 
Белгородской области капитаном Литвиненко И.В. от 31.07.2015 была назначена повторная 
компьютерно-техническая экспертиза, производство которой поручено ООО ЭУ 
«Воронежский центр экспертизы» (эксперт Музалевский Ф.А.). На разрешение эксперта 
поставлено 13 (тринадцать) вопросов. 

23.09.2015 по ходатайству стороны защиты заключение эксперта Музалевского Ф.А. 
(ООО ЭУ «Воронежский центр экспертизы») № 891/15 от 01.09.2015 признано 
недопустимым доказательством по уголовному делу ввиду нарушений норм УПК РФ при 
производстве экспертизы. 

Постановлением ст. следователя СО по Белгородскому району СУ СК РФ по 
Белгородской области капитаном Литвиненко И.В. от 24.09.2015 была назначена повторная 
компьютерно-техническая экспертиза, производство которой также поручено ООО ЭУ 
«Воронежский центр экспертизы» (эксперт Чайковский А.С.). На разрешение эксперта 
поставлено 13 (тринадцать) вопросов: 
1) Какая программная продукция ООО «КСТ Софт» и корпорации «Майкрософт» 
(Microsoft) находится на представленном 1 флэш- накопителе, диске DVD+R Verbatim, на 
внешнем жестком диске, накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД), 
установленном в системном блоке персонального компьютера, изъятого в ходе осмотра 
места происшествия 04.04.2015? 
2) Является ли данная продукция контрафактной? 
3) Имеются ли на представленном накопителе на жестких магнитных дисках, 
установленном в системном блоке персонального компьютера, изъятого в ходе осмотра 
места происшествия 04.04.2015 года, а также на технических носителях, программные 
продукты ООО «КСТ Софт» и корпорации «Майкрософт» (Microsoft), если да, 
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соответствуют ли данные программные продукты по объему и содержанию оригинальным 
программным продуктам ООО «КСТ Софт» и корпорации «Майкрософт» (Microsoft), 
возможна ли их полноценная работа на ЭВМ? 
4) Если продукция является контрафактной, то какой ущерб нанесен правообладателю 
ООО «КСТ Софт» и корпорации «Майкрософт» (Microsoft)? 
5) Идентичны ли программные продукты, имеющиеся на 1 флэш- накопителе, компакт-
диске, накопителе на внешнем жестком диске - программным продуктам находящимся на 
накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД), установленном в системном блоке 
персонального компьютера, изъятого в ходе осмотра места происшествия 04.04.2015 года, 
если идентичны, то по каким признакам? 
6) Какие сведения о собственнике (пользователе) компьютерной системе (в т.ч. имена, 
пароли, право доступа и пр.) имеются на носителях данных? 
7) Имеются ли признаки работы представленного на экспертизу компьютерного 
средства в сети Интернет? Каково содержание установок удаленного доступа и 
протоколов соединений? 
8) имеются ли на представленных на экспертизу системном блоке информация об 
электронной переписке? 
9) осуществлялся ли с представленного на экспертизу системного блока выход в сеть 
«Интернет», если да, то когда и какие ресурсы посещались? 
10) Какие использовались браузеры для работы в сети «Интернет»? 
11) Имеется ли на представленном на экспертизу системном блоке файлы и папки, 
имеющие ключевые слова: «Объяснение»; «УМВД России по Белгородскому району»; 
«Терехов»; «Мясников»; «Курчин»; «договор аренды»; «Панина»; «Дина»; «2015»? 
12) программная продукция ООО «КСТ Софт» СуперОкна 2006, обнаруженная на 
представленных эксперту электронных носителях является базовой или в нее включены 
дополнительные модули? 
13) Если имеется, то какие дополнительные модули включены? 

 
На основании вышеназванного постановления от 24.09.2015 было составлено 

Заключение эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015, состоящее из 12 (двенадцати) листов, из 
которых одну страницу занимает подписка эксперта (л.1), одну страницу - обстоятельства 
дела и представленные на исследования материалы (л.2), две страницы - вопросы эксперту, 
использованные материалы и литература (л.3 - л.4), пять страниц занимает исследование 
(л.-5 - л.9), из которых одна страница занимает фотография объектов исследования (л.6), 
три страницы занимают "Выводы" (л.10 - л.12); две страницы занимают копии 
свидетельства о регистрации юридического лица, фрагмент Устава ООО ЭУ «Воронежский 
центр экспертизы» и копия диплома инженера Чайковского А.С. Время начала экспертизы 
- 02.10.2015, окончание - 06.10.2015.  

Проведенный анализ документов выявил: 
1) в части порядка назначения по делу экспертизы - нарушения обязательных 

требований действующего уголовно-процессуального законодательства; 
2) в части Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 - допущенные экспертом 

существенные ошибки, которые можно разделить на два класса5: ошибки процессуального 
характера и деятельностные (операционные) ошибки. 

 
Ошибки, допущенные на подготовительной стадии 

экспертного исследования 

 
5 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 471 
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1. Нарушения уголовно-процессуальных норм, устанавливающих обязательные 

требования к порядку назначения экспертизы в рамках уголовного дела: 
неправомочность назначения экспертизы в рамках уголовного дела коммерческой 
организации. 

Из представленных для исследования документов следует, что проведение по 
уголовному делу № 20151060036 компьютерно-технической экспертизы дважды (согласно 
постановления от 31.07.2015 и постановления от 24.09.2015) поручалось ЭУ «Воронежский 
центр экспертизы», которое в соответствии с нормами гражданского законодательства 
является коммерческой организацией, создано и действует в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. 

Вместе с тем, в соответствии в пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам» (далее - Постановление № 28) для уголовного судопроизводства вид 
негосударственной судебно-экспертной организации, в которую может быть назначена 
судебная экспертиза по уголовному делу, конкретизирован. Так, в указанном пункте 
говорится: "Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует 
понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные 
учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность в 
соответствии с принятыми ими уставами". 

В качестве "иных экспертов" для производства судебной экспертизы могут 
привлекаться специалисты, которые не являются сотрудниками негосударственной 
судебно-экспертной организации, или лица, не выполняющие судебные экспертизы под 
эгидой таких организаций по гражданско-правовым договорам. Это могут быть 
специалисты различных организаций, компетентные в областях знаний, необходимых для 
производства судебной экспертизы. 

Для уголовного судопроизводства категории данных лиц уточняются. В пункте 5 
Постановления № 28 указано, что в случае невозможности производства судебной 
экспертизы в ГСЭУ она может быть поручена наряду с негосударственным судебно-
экспертным учреждением "в том числе сотруднику научно-исследовательского 
учреждения, вуза, иной организации, обладающему специальными знаниями и имеющему 
в распоряжении необходимое экспертное оборудование".  

Таким образом, действующее уголовно-процессуальное законодательство не 
допускает возможности поручения проведения экспертизы в рамках уголовного дела 
юридическому лицу, являющемуся согласно нормам гражданского законодательства 
коммерческой организацией и осуществляющему свою деятельность в организационно-
правовой форме общества с ограниченной ответственностью.  

Учитывая вышеизложенное, общество с ограниченной ответственностью ЭУ 
««Воронежский центр экспертизы» не может выступать в качестве экспертной 
организации, в которую может быть назначено проведение экспертизы по уголовному делу. 

2. Неподтвержденные в установленном порядке сведения о компетенции 
эксперта, проводившего экспертизу, по отношению к виду назначенной по уголовному 
делу экспертизы - компьютерно-технической. Для проведения судебной компьютерно-
технической экспертизы (СКТЭ) эксперт должен обладать познаниями в области: 
электроники и электротехники; сетей ЭВМ и средств телекоммуникаций; интернет-
технологий; методов и средств защиты информации; основ алгоритмизации и 
программирования; баз и банков данных; периферийных устройств; схемотехники 
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телекоммуникационных устройств; методов и средств экспертного исследования 
компьютерных средств и мобильных устройств. 

В соответствии со статьей 18 Закона об экспертной деятельности эксперт подлежит 
отводу от участия в производстве судебной экспертизы, а если она ему поручена, обязан 
немедленно прекратить ее производство при наличии оснований, предусмотренных 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Согласно статье 70 УПК РФ эксперт не может принимать участие в производстве по 
уголовному делу: при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 УПК РФ; если 
он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их 
представителей; если обнаружится его некомпетентность. 

При исследовании указанных в Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 
сведений о лице, проводившем экспертизу, и документов, перечисленных в Приложении 
Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015, выявлено, что указанные сведения об 
эксперте, которые затребуются при назначении экспертизы и подлежат обязательному 
представлению согласно Постановлениям Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ, носят неподтвержденный характер.  

Так, в Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 содержится следующий абзац: 
«Производство компьютерно-технической экспертизы поручено: эксперту ЭУ 
«Воронежский центр экспертизы» Чайковскому Андрею Сергеевичу, имеющему высшее 
образование, квалификацию – инженер по специальности Информационные системы и 
Технологии, специальную экспертную подготовку в области производства судебных 
экспертиз, ассистенту кафедры Информационных технологий моделирования управления 
Воронежского государственного университета инженерных технологий, имеющему стаж 
экспертной работы 6 лет.»  

В соответствии с пунктом 3 Постановления № 28 при поручении производства 
экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, следует 
предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной 
экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фамилию, имя, отчество, 
образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, 
свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в 
определении (постановлении) о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить 
к материалам уголовного дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные 
сведения. 

Приложенный к Заключению эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 документ о высшем 
профессиональном образовании свидетельствует лишь о том, что согласно диплому ВСГ 
1515091 20.06.2007 Чайковскому А.С. присуждена квалификация «Инженер» по 
специальности «Информационные системы и технологии».  

Указанные на с.4 Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 сведения об эксперте: 
о специальной экспертной подготовке в области производства судебных экспертиз; о том, 
что он является ассистентом кафедры Информационных технологий моделирования 
управления Воронежского государственного университета инженерных технологий и 
имеет стаж экспертной работы 6 лет, - не подтверждены документально.  

Кроме того, поскольку согласно постановления от 24.09.2015 производство СКТЭ 
было поручено коммерческой организации - обществу с ограниченной ответственностью 
ЭУ ««Воронежский центр экспертизы» (что само по себе уже является существенным 
нарушением обязательных требований уголовно-процессуального законодательства, 
приводящим к недопустимости Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 в качестве 
доказательства по уголовному делу), а не конкретному эксперту, к Заключению эксперта № 
891/15/2 от 06.10.2015 как минимум должны быть приложены документы, 
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подтверждающие нахождение Чайковского А.С. в штате организации. Однако такие 
сведения и документы отсутствуют. 

Таким образом, только лишь наличие у Чайковского А.С. диплома о высшем 
профессиональном образовании по специальности «Информационные системы и  
технологии» не может рассматриваться как обстоятельство, подтверждающее его 
компетентность и надлежащую квалификацию применительно к назначенному в рамках 
уголовного дела виду судебной экспертизы и вопросам, поставленным на разрешение. 

Из представленных сведений неясно, какой именно работой с компьютерной техникой 
и программным обеспечением занимался и занимается Чайковский А.С., и была ли она 
связана с СКТЭ, обладает ли он достаточными знаниями для ответа на поставленные 
следователем вопросы. 

Учитывая изложенное, указанные Чайковским А.С. сведения о специальной 
экспертной подготовке в области производства судебных экспертиз; о том, что он является 
ассистентом кафедры Информационных технологий моделирования управления 
Воронежского государственного университета инженерных технологий и имеет стаж 
экспертной работы 6 лет и иные данные, свидетельствующие о компетентности и 
надлежащей квалификации Чайковского А.С. в рамках назначенного вида судебной 
экспертизы, - не подтверждены. 

По мнению В.Н. Махова6, существенным признаком специальных знаний, которыми 
должен обладать эксперт, является их приобретение в процессе подготовки к определенной 
трудовой деятельности и усвоение в ходе этой деятельности. 

Таким образом, в случае привлечения лица к участию в уголовном судопроизводстве 
в качестве эксперта оно должно обладать специальными знаниями, специальными 
навыками и умениями (практическим опытом). Определяя, что включает в себя каждый из 
указанных обязательных элементов, следует учитывать, что: 

- знания – структурная часть, соответствующая теоретическому уровню познания, 
включающая систематизированные научные знания, полученные сведующим лицом в 
специальном учебном заведении, черпаемые из научной литературы, методических 
пособий и руководств, полученные на различных научных и научно-практических 
семинарах, форумах и т.п.; 

- навыки – основанные на динамическом стереотипе, иногда врожденные алгоритмы 
действий, автоматизированные компоненты мышления, поведения; 

- умения – знания в их практическом применении, способности целеустремленно и 
творчески пользоваться своими специальными знаниями в процессе практической 
деятельности.7 

В ситуации, когда человек утверждает, что он обладает конкретными знаниями, но 
подтвердить их наличие у себя документально не может, такой гражданин не может быть 
признан лицом, обладающим специальными знаниями, с позиции части 1 статьи 57 УПК 
РФ.8 

3. Получение образцов для сравнительного исследования. Из текста Заключения 
эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 невозможно установить, каким образом экспертом были 
получены эталонные экземпляры, послужившие при проведении компьютерно-

 
6 Махов В.Н. Сущность и понятие специальных знаний в советском уголовном процессе// Вопросы борьбы с 
преступностью. – 1986. - № 44. – С.59-60, 63. См. также: Трапезникова И.И. Понятие «специальные знания» 
в российском уголовном процессе. Комментарий к статьям 57. 58, 80 УПК РФ// Подготовлен для справочно-
правовой системы «Консультант плюс», 2007 
7 Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М., 2002. – С.7 
8 Рыжаков А.П. Эксперт в уголовном процессе России. Комментарий к ст. 57 УПК // Справочно-правовая 
система «Консультант плюс». См. также: Рыжаков А.П. Эксперт в уголовном процессе: Научно-практическое 
руководство. М.: Экзамен, 2007 
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технической экспертизы сравнительными образцами (их легитимность, источник 
происхождения, форма и полнота представления), и были ли они получены вообще.  

Согласно статье 202 УПК образцы для сравнительного исследования должны быть 
получены следователем с составлением протокола в соответствии со ст.ст.166, 167 УПК 
РФ.  

В Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 на с.5 указаны следующие 
использованные программные и аппаратные средства: 

- Ноутбук Asus К53, операционная система Windows 7 Домашняя Базовая OEM; 
- USB 3.0 flush-накопитель марки Transcend ёмкостью 32 Гб; 
- Программное обеспечение Hash tab; 
- Дистрибутив Helix2008Rl (LiveCD); 
- Microsoft Office 2010. 
Однако при этом в Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 отсутствует стадия 

сравнения представленных объектов с образцами, которые эксперт на с.9 Заключения № 
891/15/2 от 06.10.2015 называет «оригинально-распространяемыми»; отсутствует описание 
«оригинально-распространяемого» программного обеспечения; отсутствует исследование 
объектов и представленных по делу материалов на предмет выявления версионности, 
локализации и других подобных характеристик программного обеспечения. 

4. Использование специальной терминологии без расшифровки понятий, что 
приводит к невозможности обеспечения проверяемости выводов эксперта. 

Например, в представленном Заключении № 891/15/2 от 06.10.2015 эксперт в своих 
выводах оперирует понятиями «функциональная версия ПО», «аппаратный ключ защиты», 
«оригинально-распространяемое ПО», «элементы, обеспечивающие лицензионную 
защиту», «базовая версия ПО», «штатное включение ПК» и др. Однако, каково содержание 
данных понятий для целей экспертного исследования и ответов на поставленные 
следователем вопросы, Заключение № 891/15/2 от 06.10.2015 не содержит. 

Таким образом, Заключение № 891/15/2 от 06.10.2015 не обладает свойством 
проверяемости. 

 
Ошибки, связанные с производством 

экспертного исследования 
 
1. Ошибки юридического характера. 
- игнорирование и несоблюдение международных норм и требований федерального 

законодательства при проведении любых судебных компьютерно-технических 
экспертиз, сопряженных с исследованием как самих носителей информации, так и 
записанной на них информации. 

Важным при проведении СКТЭ является соблюдение принципов сохранности 
цифровых данных, которые сегодня приведены в Инструкции по обращению с цифровыми 
изображениями и аудиодоказательствами и Практическом руководстве по исследованию 
цифровых доказательств. В настоящее время Международной организацией по 
компьютерным доказательствам (IOCE) приняты шесть принципов, которыми надлежит 
руководствоваться при поиске, обнаружении, фиксации, изъятии, исследовании и хранении 
цифровых доказательств: 

I. При работе с цифровым доказательством должны быть соблюдены все общие 
судебно-экспертные и процессуальные положения (When dealing with digital evidence, all of 
the general forensic and procedural principles must be applied). 

II. При изъятии цифровых доказательств производимые действия не должны изменять 
цифровое доказательство (Upon seizing digital evidence, actions taken should not change that 
evidence). 
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III. Если лицу необходимо получить доступ к оригинальному цифровому 
доказательству, лицо должно иметь соответствующую подготовку (When it is necessary for 
a person to access original digital evidence, that person should be trained for the purpose). 

IV. Вся деятельность по изъятию, доступу, хранению или передаче цифровых 
доказательств должна быть полностью задокументирована, защищена и доступна для 
анализа (All activity relating to the seizure, access, storage or transfer of digital evidence must be 
fully documented, preserved and available for review). 

V. Лицо несет ответственность за то, что будет бережно производить все действия с 
цифровым доказательством, пока цифровое доказательство находится в его распоряжении 
(An Individual is responsible for all actions taken with respect to digital evidence whilst the digital 
evidence is in their possession). 

VI. Любая организация, которая отвечает за изъятие, доступ, хранение или передачу 
цифровых доказательств отвечает за соответствие данным принципам (Any agency, which is 
responsible for seizing, accessing, storing or transferring digital evidence is responsible for 
compliance with these principles). 

Также в соответствии с указанными принципами разработано Практическое 
руководство по исследованию цифровых доказательств. 

В Российской Федерации реализация этих положений осуществляется в соответствии 
с распоряжением Президента РФ от 11 ноября 1998 г. № 396-рп "О реализации 
договоренностей, достигнутых на встрече глав государств и правительств "восьмерки" в 
Бирмингеме (Великобритания)" и распоряжением Правительства РФ от 22 октября 1999 г. 
№ 1701-р "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий". 

Соблюдение всех указанных выше принципов обязательно при проведении любых 
судебных компьютерно-технических экспертиз, сопряженных с исследованием как самих 
носителей информации, так и записанной на них информации, представленной в двоичном 
виде. Следует отметить, что подобные положения закреплены не только в нормативных и 
методических документах IOCE, но и в отечественной научно-методической литературе, 
посвященной судебной компьютерно-технической экспертизе.9  

Анализ Заключения № 891/15/2 от 06.10.2015 показал, что эксперт Чайковский А.С. 
при проведении исследования вышеназванными требованиями норм международного 
права и федерального законодательства не руководствовался, следовательно, не  
придерживался изложенных в этих документах принципов и положений.  

В соответствии с требованиями процессуального законодательства, при производстве 
экспертного исследования эксперт обязан обеспечить сохранение объекта исследования в 
неизменном виде. Согласно методическим рекомендациям и принципам исследования 
цифровых доказательств категорически запрещается осуществлять загрузку с исследуемого 
носителя информации (жесткого диска), поскольку при загрузке компьютера изменяется 
информация, хранящаяся в файлах-протоколах его работы. Поэтому производство 
компьютерно-технических экспертиз путем штатного включения исследуемого 
компьютера, установки на него каких-либо программ и анализа имеющихся данных 
недопустимо. 

 
9 Зубаха В.С., Усов А.И., Саенко Г.В. и др. Общие положения по назначению и производству компьютерно-
технической экспертизы (Методические рекомендации). М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001; Описание 
специализированного программного обеспечения по производству судебных компьютерно-технических 
экспертиз (специальность 21.1) для экспертов СЭУ Министерства юстиции Российской Федерации 
(разработанного в рамках НИОКР авторскими коллективами). М.: ГУ РФЦСЭ МЮ РФ, 2007; Производство 
судебной компьютерно-технической экспертизы I. Общая часть II. Диагностические и идентификационные 
исследования аппаратных средств / Под ред. проф. А.И. Усова М.: ГУ РФЦСЭ МЮ РФ; 2009; и др. 
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Однако в нарушение вышеназванных требований, эксперт Чайковский А.С. на с.8 
указал, что «для полного исследования ПК было проведено его штатное включение (с 
целью, в частности, проверить работоспособность установленного ПО)». 

- выход эксперта Чайковского А.С. за пределы своей компетенции связан с 
решением им вопросов, являющихся прерогативой правоприменителя (следователя и 
суда). 

В Заключении № 891/15/2 от 06.10.2015 экспертом Чайковским А.С. сделан вывод 
следующего содержания:  

"Обнаруженное программное обеспечение СуперОкна 2006 «Бриллиантовая», 
Microsoft Windows 7 Home Basic и Microsoft Office 2007 Enterprise является 
контрафактным" (л.10 Заключение эксперта № 891/15/2). 

Данный вывод сделан без учета и в нарушение действующих правовых норм. Так, в 
соответствии с пунктом 4 Постановления № 28 постановка перед экспертом правовых 
вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной 
компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что 
имело место - убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не 
допускается. 

Согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. 
№ 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об авторском праве и смежных правах»10, пункту 25 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»11, разъяснения которых являются 
обязательными, понятие контрафактности является юридическим понятием, а не 
фактической характеристикой. Объект может быть признан контрафактным только судом. 
В связи с тем, что экземпляры произведений считаются контрафактными, если 
изготовление, распространение или иное их использование, а равно импорт таких 
экземпляров нарушают авторские права, охраняемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст.1302 ГК РФ), то понятие контрафактности является правовым и 
вопрос о контрафактности не может ставиться перед экспертом, поскольку вопросы, 
поставленные перед экспертом, и его заключение по ним не могут выходить за пределы 
специальных познаний лица, которому поручено проведение экспертизы. 

Из определения понятия «судебная экспертиза», данного в статье 9 Закона об 
экспертной деятельности, также следует, что правовые вопросы не входят в предмет 
изучения эксперта. 

Таким образом, судебная экспертиза может проводиться по самым различным 
вопросам, относящимся к любой отрасли науки и техники, искусства и ремесла. 
Единственная отрасль знаний, которая является исключением в этом отношении, - 
правоведение. Все правовые вопросы, к какой бы отрасли права они ни относились, при 
производстве по уголовному делу должны разрешаться самим следователем, дознавателем, 
экспертному исследованию они не подлежат. 

Эксперт Чайковский А.С. в своем заключении делает утвердительный вывод о 
контрафактности, в то время как решение такого вопроса относится к области права, а не 
фактических обстоятельств. 

 
10Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 
правах»//«Российская газета», № 137, 28.06.2006 
11Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»//«Российская газета», № 70, 22.04.2009 
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2. Ошибки методического и процессуального характера. 
Как указано в статье 25 Закона об экспертной деятельности, в заключении эксперта 

должны быть отражены: время и место производства судебной экспертизы; основания 
производства судебной экспертизы; сведения об органе или о лице, назначивших судебную 
экспертизу; сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте 
(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и 
ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной 
экспертизы; предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; вопросы, 
поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; объекты исследований и 
материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы; 
сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной 
экспертизы; содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 
оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным 
вопросам. 

Аналогичные требования, предъявляемые к заключению эксперта, содержатся в 
статье 204 УПК РФ. 

В представленном для исследования Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 
выявлены следующие ошибки методического и процессуального характера, 
свидетельствующие о несоблюдении процессуальных требований к заключению эксперта: 

- нарушение процедуры предупреждения эксперта об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления № 28 в случае поручения производства 
экспертизы лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, разъяснение прав и 
обязанностей, предусмотренных статьей 57 УПК РФ, возлагается на суд (следователя), 
принявший решение о назначении экспертизы. 

Подписка представляет собой официальное письменное обязательство лица, 
нарушение которого влечет для данного лица определенные законом отрицательные 
последствия. Анализ представленных для исследования документов показал, что при 
выборе формы предупреждения эксперта, а, следовательно, и в соблюдении важнейшего 
процессуального правила, связанного с назначением экспертизы, допущены неустранимые 
ошибки. 

Подписка о предупреждении эксперта об уголовной ответственности содержится в 
виде бланка в конце процессуальной формы постановления от 24.09.2015 о назначении 
судебной компьютерно-технической экспертизы. Учитывая временной разрыв между датой 
назначения экспертизы и датой составления Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015, 
становится очевидным, что подпись под подпиской эксперт Чайковский А.С., должен был 
поставить до начала производства экспертизы – то есть в момент вручения ему 
постановления от 24.09.2015 о назначении повторной СКТЭ.  

Однако, как показало исследование, нельзя сделать вывод о том, что эксперт 
Чайковский А.С. был предупрежден об уголовной ответственности именно до начала 
производства экспертизы, поскольку содержащаяся в тексте постановления от 24.09.2015 
подписка эксперта не заполнена экспертом, не имеет даты и подписи, позволяющих 
установить, когда эксперту было вручено постановление от 24.09.2015, и когда эксперт был 
предупрежден об уголовной ответственности. 

В представленном для исследования Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 
подписка приведена в самом заключении. Однако анализ текста подписки показал, что ее 
нельзя рассматривать как действительную подписку, поскольку в ее содержании 
отсутствует указание на то, когда и кем эксперту разъяснены процессуальные права, и он 
предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ.  
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Более того, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Как сама 
подписка, так и начало текста Заключения № 891/15/2 от 06.10.2015 выполнены на одном 
листе (с.1). Однако если подписка датирована 02.10.2015, то сам текст Заключения на том 
же листе имеет уже иную дату – 06.10.2015. Таким образом, возникает неустранимое 
сомнение, в какую дату экспертом Чайковским А.С. был набран текст на с.1 Заключения. 
Если этой датой является 02.10.2015 (дата оформления подписки), следовательно, эксперт 
не мог проводить исследование в период с 02.10.2015 по 06.10.2015. Если этой датой 
является 06.10.2015, следовательно, подписка оформлена экспертом уже после проведения 
исследования. 

Принимая во внимание неустранимые сомнения в дате предупреждения эксперта об 
уголовной ответственности, разъяснения ему прав и обязанностей, а также достоверных 
сведений о том, кем именно эксперт Чайковский А.С. был предупрежден, следует вывод о 
наличии грубейших нарушений процессуального законодательства (ст.ст.195, 199 УПК 
РФ), лишающих заключение эксперта доказательственного значения. 

- отсутствует указание на примененные методы исследования; неполнота 
проведения исследования. 

В представленном Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 не приведены 
основополагающие нормативные правовые акты и литература, используемые при 
производстве судебной экспертизы. Учитывая, что исследование было назначено в рамках 
уголовного процесса, оно должно основываться, в первую очередь, на соответствующих 
нормативных документах. Однако в списке примененных экспертом Чайковским А.С. 
нормативных источников отсутствуют нормативные акты, регламентирующие судебно-
экспертную деятельность в уголовном процессе (УПК, Закон об экспертной деятельности, 
обязательные к применению разъяснения высших судебных инстанций). 

В этой связи возникают неустранимые сомнения в том, что требования 
вышеуказанных нормативных актов при проведении исследования экспертом Чайковским 
А.С. были учтены.  

 
В нарушение требований статьи 204 УПК РФ экспертом не определена и не изложена 

подлежащая обязательному указанию в заключении методика экспертного исследования. 
Данное нарушение повлекло существенные ошибки эксперта в ходе проведения 
исследования, что, в свою очередь, лишает Заключение № 891/15/2 от 06.10.2015 таких 
обязательных признаков, как законность, мотивированность, научная обоснованность и 
проверяемость выводов. 

Из Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 видно, что оно не содержит 
аналитической части, не структурировано. Выводы сделаны без обоснований, сравнений и 
доказательств, что противоречит статье 25 Закона об экспертной деятельности. 

Как следует из Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 на с.5 перечислены 
использованные программные и аппаратные средства. Однако исследовательская часть 
заключения не содержит ни одного упоминания о применении указанных средств, 
алгоритме их использования и проиллюстрированных результатов их работы. Отсутствие 
подобной информации в заключении сводит на нет работу эксперта, так как не позволяет 
провести оценку достоверности проведенного исследования, нарушает принцип 
повторяемости экспертного исследования. 

Далее, как указывалось выше, основным принципом при проведении судебных 
экспертиз, и в частности компьютерно-технических, является принцип неизменности 
вещественных доказательств. Он подразумевает, что информация на представленном на 
исследование носителе данных не должна быть изменена. Несоблюдение данного принципа 
может повлечь за собой фатальные изменения на уровне данных (затирание 
криминалистически значимой информации, представленной в неявном виде). 
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Из текста Заключения эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 следует (с.8), что «для 
полного исследования ПК было проведено его штатное включение (с целью, в частности, 
проверить работоспособность установленного ПО)».  

В соответствии с имеющимися методическими рекомендациями (12, 14, 15, 16, 17, 18) 
категорически запрещается осуществлять загрузку с исследуемого носителя информации 
(жесткого диска)12.  

Экспертом Чайковским А.С. не было учтено, что при загрузке компьютера 
информация, хранящаяся в файлах-протоколах его работы, изменяется. 

 
Следует также обратить внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 204 УПК 

РФ материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и 
т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью. 

Заключение эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 не содержит иллюстративного 
материала. Принимая во внимание содержание вопросов, поставленных перед экспертом, в 
части определения соответствия объема и содержания ПО, предоставленного для 
исследования, оригинальным программным продуктам, полное отсутствие 
иллюстративного материала в заключении эксперта лишает данный документ наглядности 
и в большой степени повторяемости, а следовательно, его доказательственной ценности.  

В Заключении эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 не приводятся результаты 
проведенного им сравнительного анализа файловых структур установленных экземпляров 
программного обеспечения и эталонных экземпляров произведений, что является серьезной 
ошибкой при проведении экспертизы. Сравнительное исследование в рамках СКТЭ 
возможно проводить только для сопоставимых объектов13. Следовательно, при 
исследовании жесткого диска надлежит сравнить файлы, записанные на НЖМД в процессе 
установки исследуемого программного обеспечения, с файлами, записываемыми на НЖМД 
при установке аналогичной версии оригинального программного продукта. При этом 
необходимо исследовать не только список и расположение файлов, но и создаваемые 
записи в системном реестре операционной системы, выявить все различия, и если таковые 
имеются, объяснить их. Аналогичным образом необходимо проводить сравнение 
дистрибутивов программ, имевшихся на представленных на экспертизу компакт-диске и 
флэш-накопителе. 

Каким образом экспертом Чайковским А.С. проводилось сравнение программных 
продуктов, и проводилось ли оно вообще (при отсутствии в заключении указания на 
примененные методы исследования), из Заключения № 891/15/2 от 06.10.2015  установить 
невозможно. 

 
Следующей ошибкой эксперта явился поиск источника информации только с 

использованием ресурсов сети Интернет: http://microsoft.com; http://kctsoft.ru; 
https://tools.ietf.org/html/rfc822 - Standard for ARPA Internet Text Messages; 
https://tools.ietf.org/html/rfc5322 - Internet Message Format; ret.ru (с.5 Заключения). 

Вместе с тем, общеизвестно, что сведения, распространяемые через сеть Интернет, 
могут быть противоречивыми и недостоверными, и отсутствие ссылок на конкретные 

 
12 Белый С.Л., Волков Г.А., Зубаха В.С. Некоторые практические рекомендации по изъятию компьютерной 
информации // Экспертная практика. М.: ЭКЦ МВД РФ, 2000. N 48. С. 68 - 85; Усов А.И., Нехорошев А.Б., 
Шухнин М.Н. и др. Практические основы компьютерно-технической экспертизы: Учеб.-методич. пособ. 
Саратов: Научная книга, 2007; и др. 
13 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: НОРМА, 2010. 
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страницы и даты их посещения укрепляет сомнение в правильности конечных выводов. 
Литературные же источники вовсе не были указаны в Заключении № 891/15/2 от 06.10.2015. 

Сам факт нахождения в открытых источниках (в Интернете) ключа, совпадающего с 
имеющимся на анализируемом программном обеспечении (при отсутствии других 
источников информации), не свидетельствует о том, что используемая программа 
контрафактная, так как у легального пользователя могли просто украсть ключ и выложить 
в сеть Интернет или получить ключ простым методом подбора (генерации). 

 
Таким образом, проведенные настоящее исследование и анализ показали, что 

Заключение эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015, составленное экспертом Чайковским А.С., 
не обладает свойствами истинности, внутренней непротиворечивости, точности и 
достоверности всех действий, оценок и выводов эксперта в ходе и по результатам процесса 
экспертного исследования, и не отвечает установленным УПК РФ и Законом об экспертной 
деятельности обязательным требованиям. Допущенные экспертом Чайковским А.С. 
нарушения, делают Заключение эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 недопустимым 
доказательством в рамках уголовного дела № 20151060036. 
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III. Выводы 
Изучив представленные материалы, Костиным А.В. проведено исследование и 

подготовлен ответ на поставленный вопрос. 

 
Ответ (Соответствует ли Заключение эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015 требованиям Федерального 

закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» и других нормативных правовых актов, регулирующих вопросы назначения и проведения судебной 
компьютерно-технической экспертизы в рамках уголовного дела № 20151060036?):  

Нет. Заключение эксперта № 891/15/2 от 06.10.2015, произведенное на основании 
Постановления от 24.09.2015, не соответствует  требованиям Федерального закона от 
31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» и других нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы назначения и проведения судебной компьютерно-технической 
экспертизы в рамках уголовного дела № 20151060036. 

 
  

 
 

Специалист, к.э.н., судебный эксперт  
(рег.№ ППСЭ 070/2014 от 30.12.2014,  
№180000023657), член НП ФЭСэ (рег.№245),  
член НКС при Суде по интеллектуальным правам 

______________________ / Костин А.В. / 
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Приложение №1. Перечень документов специалиста Костина А.В. 
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