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ной экспертизы, являются элементами системы научно-технических 
средств фиксации доказательственной информации.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что данная классификация не от
ражает все классификационные свойства отдельных цифровых средства 
фото- и видеофиксации информации, являющейся объектом портрет
ной экспертизы. Так, к примеру, вышеупомянутые биометрические 
средства идентификации, могут быть подвергнуты самостоятельной 
классификации. Поскольку данный вопрос многогранен, обширен 
и требует самостоятельного развернутого изучения, классификация 
биометрических средств идентификации будет рассмотрена в после
дующих работах.

Лукомская А.С.

Значение судебно-генетической экспертизы в расследовании 
уголовных дел об экологических преступлениях

В процессе техногенного роста изменяется специфика и струк
тура преступности во всем мире. С учетом актуальной для России 
конкуренции экономики и экологии, роста природоохранительных 
проблем, неэффективности государственного контроля в области 
охраны окружающей среды и природопользования, латентности 
экологических преступлений, потенциальными и конкретными 
жертвами которых становятся десятки миллионов человек, а ма
териальный ущерб исчисляется миллиардами рублей, значимыми 
являются вопросы защиты прав потерпевших от преступлений, 
посягающих на экологических правопорядок и экологическую 
безопасность1.

При проверке сообщения об экологическом преступлении до
знаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, при
нимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта 
в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства доку
ментальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также назначать 
судебную экспертизу.

1 Лукомская А. С. Уголовно-правовая охрана экологического правопорядка и эко
логической безопасности: монография /  под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. Г. Та
тьяниной. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 17, 131.
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Судебно-экспертная деятельность является особо значимой по 
делам об экологических преступлениях. Их особенности требуют ис
пользование на основе узкоспециальных знаний эффективных методов 
и новейших научно-технических средств, способных решить поставлен
ные задачи, необходимые для выявления, раскрытия, расследования 
и предупреждения экологических преступлений.

Процессы интеграции и дифференциации судебных экспертиз 
являются отражением потребностей теории и правоприменительной 
практики борьбы с преступностью. Выделение новых видов экспертиз, 
решающих специфические задачи, явление естественное и закономер
ное.

В 1865 г. было установлено, что гены — это дискретные (от лат. 
«discretus» — разделенный, прерывистый) факторы, в 1871 г. были 
открыты нуклеиновые кислоты, в 1903 г. определено, что хромосо
мы являются единицами наследственности, в 1927 г. установлено, 
что мутации вызваны физическими изменениями генов, в 1944 г. 
сложилось понимание, что ДН К — это генетический материал, 
в 1977 г. учены пришли к выводу, что геном можно отсеквенировать 
(от лат. «Sequentum» последовательность) и, наконец в 2001 г. от- 
секвенирован геном человека.1 Выявление свойств генома, базовые 
представления о его молекулярной организации, свойство генома — 
содержание полной информации о признаках, передающихся по 
наследству, стали перспективными знаниями судебно-генетической 
экспертизы, проводимой методами ДНК-анализа, необходимого 
средства установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
делам об экологических преступлениях.

Появление судебно-генетической экспертизы, проводимой метода
ми ДНК-анализа также явило собой результат развития науки, техники, 
а также объективной необходимости решения задач, стоящих в процессе 
выявления, раскрытия, расследования экологических преступлений. 
Использование генетического анализа значимо по делам об экологиче
ских преступлениях, посягающих на компоненты окружающей среды, 
природные и природно-антропогенные объекты.

Согласно Приказа Минюста России 2012 г № 2 3 71 2 по делам об эко
логических преступлениях могут проводиться: исследования: экологи
ческого состояния объектов почвенно-геологического происхождения,

1 Льюин Б. Гены /  Б. Льюин; пер. 9-го англ. изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 896 с.: цв. ил. — (Лучший зарубежный учебник). С. 11.

2 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 (ред. от 19.09.2017) «Об утверждении 
Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специаль
ностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных 
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста 
России» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2013 № 26742).
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экологического состояния естественных и искусственных биоценозов, 
экологического состояния объектов окружающей среды в целях опреде
ления стоимости восстановления, экологического состояния объектов 
городской среды, экологического состояния водных объектов, а также 
исследования объектов дикой флоры и дикой фауны и др., которые 
в том числе могут проводиться с использованием методов ДНК-анализа.

Генетическое исследование птиц (генетическая орнитологическая 
экспертиза), проводится с целью изучения популяций, определения 
родителей и потомков, установления пола определенной особи, необ
ходимо для ответа на вопрос об изменении численности птиц, изучения 
их поведения и проведения работ после совершенного экологического 
преступления.

По делам, предусмотренным ч. 3 ст. 260 УК РФ, с учетом масштабов 
незаконно заготовленной древесины, сотрудники правоохранительных 
органов имеют возможность назначить и провести ДНК-исследование 
для идентификации сортиментов древесины, заготовленной в результате 
незаконных рубок1.

По делам об экологических преступлениях, с причинением опосре
дованного физического вреда человеку, актуальным является установле
ние лица, оставившего биологические следы, генетического тождества, 
информации, содержащейся в

Для России использование исследований ДНК для целей уголовного 
судопроизводства началось сравнительно недавно. В 1990 году в экс
пертную практику экспертно-криминалистических подразделений 
ОВД России активно внедрялся метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), позволяющий исследовать малое число ДНК. выделенной 
практически из всех тканей и выделений человека, имеющих ядросо
держащие клетки.

Необходимо отметить, что несмотря на все достижения судебно
генетической экспертизы, медленное развитие института уголовной 
ответственности за преступления, посягающие на экологический 
правопорядок и экологическую безопасность, отсутствие возбужден
ных дел по факту опосредованного причинения эколого-экзогенного 
и эколого-эндогенного вреда здоровью человека1 2, в гражданском судо

1 Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу провел 
заседание межведомственной комиссии по вопросам пресечения и предотвращения 
незаконных рубок на территории округа: Федеральное агентство лесного хозяйства 
Департаменты. [Электронный ресурс]: URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/volga/ 
press/310 (дата обращения 27.04.2015).

2 Эколого-экзогенный вред — вред, опосредованно причиненный здоровью человека 
негативным результатом совершенного экологического преступления, а эколого-эндо
генный вред — вред, опосредованно причиненный здоровью человека результатом со
вершенного экологического преступления. Эколого-эндогенный вред проявляется через 
внутреннее негативное воздействие на организм человека накопившихся в нем вредных 
веществ. (Лукомская А. С. Уголовно-правовая охрана экологической безопасности
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производстве есть отдельные положительные примеры использования 
этого вида экспертиз в доказывании по делу.

Один из немногих примеров, событие, произошедшее 29.09.1957 г. 
в 16.22 ч. на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом го
роде Челябинск-40 (Озерск), когда взорвалась одна из емкостей, 
в которой хранились высокоактивные отходы повлекло за собой 
выброс 80 тонн жидких радиоактивных отходов ил 20 миллионов 
кюри радиоактивности, обусловленной стронцием-90, цезием-137, 
церием — 144, цирконием — 9, ниобием — 95, рутением — 106. 10% 
радиоактивных вещество было поднято в воздух на высоту до 1 км. 
и подхваченные сильным юго-западным ветром, разнесло по лесам, 
озерам, полям на площади более 20 тыс. кв. метров в Челябин
ской, Свердловской и Тюменской областях (Восточно-Уральский 
радиоактивный след). На площади в 23 тыс. квадратных километров 
в 1957 г. проживало 270 тыс. человек, из них почти 10 тыс. оказались 
на территории с высокой плотностью загрязнения, жители Челябин
ской области. Более половины людей погибла, остальная половина 
осталась с неизлечимыми заболеваниями: рак, лучевая болезнь, 
«белокровье» и другими.

Спустя сорок лет, в 1997 г. Озерский городской суд Челябинской 
области рассмотрел иск семьи Нажмутдиновых к ПО «Маяк» о воз
мещении морального вреда, причиненного неблагоприятным воздей
ствием окружающей природной среды. В этой семье родился ребенок 
с тяжелыми врожденными пороками развития костной системы: без 
ноги и пальцев рук. Предположив генетическую обусловленность этого 
заболевания, а именно его связь с проживанием двух предшествующих 
поколений ребенка по материнской и по отцовской линиям на терри
тории, подвергшейся радиоактивному загрязнению со стороны ПО 
«Маяк», родители обратились в суд. В ведении процесса им активно 
помогали юристы общественных экологических объединений: «Эко
юрист», «В силу закона»* 1.

Благодаря поддержке фонда ISAR, была проведена генетическая 
экспертиза в Институте общей генетики им. Н. И. Вавилова, подтвер
дившая, что тяжелейшая врожденная патология ребенка из этой семьи 
стала результатом радиационного загрязнения территории, на которой 
проживали Нажмутдиновы, вследствие деятельности ПО «Маяк». На 
момент рождения ребенка в 1992 г. действовали Основы гражданского 
законодательства, установившие ответственность за причинение мо

и экологического правопорядка: монография /  под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. 
Л. Г. Татьяниной. М.: Юрлитинформ, 2017. 184 с.).

1 Васильева М. И., Яковлева О. А. Особенности компенсации морального вреда, при
чиненного радиационным загрязнением окружающей природной среды (по материалам 
судебного дела) / /  Государство и право. 1998. № 3. С. 38.
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рального вреда. Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика 50 млн руб. 
за моральный вред, причиненный ребенку.

Данное решение, впоследствии подтвержденное кассационной 
инстанцией, стало знаменательным. Впервые в судебном порядке 
были удовлетворены исковые требования в интересах потомков 
жертв радиационного загрязнения. В зарубежных странах с раз
витой системой защиты общественных экологических интересов 
подобные иски давно уже не редкость, но в России это дело в своем 
роде стало первым.

Необходимо признать высокую эффективность, достоверность 
и перспективность судебно-генетической экспертизы по делам об 
экологических преступлениях. В связи с этим логичным становится 
вывод о том, что развивающиеся методики ДНК исследований требу
ют внимательного и поступательного пересмотра способов и подходов 
проведения судебно-генетических экспертиз в России, в том числе по 
делам об экологических преступлениях.

Лютов В. П., Стариков Е. В.

Вклад профессора Р. С. Белкина в становление и развитие 
судебно-технической экспертизы документов

Мы не погрешим против истины, если будем утверждать, что 
в XXI веке в области судебно-технической экспертизы документов пре
обладают объекты — документы, изготовленные квалифицированными 
способами с использованием полиграфической либо репрографической 
базы. Канули в Лету такие способы частичной подделки как дописка, 
дорисовка. Редко встречаются документы, которые подвергались трав
лению, смыванию или их комбинации. Действительно, зачем корпеть 
над подлинным документом, внося в него изменения, когда можно для 
подделки документов обратиться к печатной и копировально-множи
тельной технике либо использовать полную конфигурацию персональ
ного компьютера, размещенных, к примеру, в «домашней типографии», 
ибо контроль за приобретением и эксплуатацией этой техники с начала 
90-х годов прошлого века не осуществляется.

Но на пути злоумышленников стоят правоохранительные органы, 
в том числе внушительная армия экспертов-криминалистов, доскональ
но знающих технологии полиграфии, репрографии, материаловедения 
документов, поскольку эти знания предусмотрены Федеральным госу
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки специалитета (специальность 
40.05.03 Судебная экспертиза).

Таким образом, проблема судебного экспертного исследования 
печатной продукции на сегодняшний день остается весьма злобод
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