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Постановка вопросов, выносимых на разрешение экспертизы, нередко вызывает большие затруднения у следовате-
лей. В криминалистической литературе информация, связанная с постановкой таких вопросов, носит разрозненный ха-
рактер. Грамотно поставленные вопросы определяют направление и объемы предстоящего исследования, оказывают 
непосредственное влияние на полноту и сроки его проведения. Авторы, проанализировав наиболее типичные ошибки при 
формулировании вопросов, выносимых на разрешение судебно-технической экспертизы документов, предлагают реко-
мендации, способствующие оптимальному определению круга вопросов, выносимых на разрешение такой экспертизы.

Разрешение вопросов, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений, судебного 
разбирательства уголовных и гражданских дел, а также дел о хозяйственных (экономических) спорах, при 
производстве дел об административных правонарушениях, нередко требует применения специальных 
знаний в области науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности. Специальные знания 
в судопроизводстве могут использоваться в двух формах – процессуальной и непроцессуальной. Важней-
шей процессуальной формой использования таких знаний является судебная экспертиза, назначаемая 
для собирания новых и проверки (уточнения) имеющихся доказательств. 

Как свидетельствует судебная практика, при назначении экспертиз нередко допускаются ошибки. Так, 
В.В. осяк во время анкетирования экспертов установила, какие ошибки встречаются чаще всего: непра-
вильная (неточная, неполная, неопределенная) формулировка вопросов – в 34 % случаев; формулирова-
ние вопросов, не входящих в компетенцию эксперта, – в 21 %; определение неполного круга вопросов, 
подлежащих разрешению, – в 15 %; непредоставление всех необходимых материалов для проведения экс-
пертизы и образцов для сравнительного исследования – в 19 %; неверный выбор экспертного учрежде-
ния – в 6 %; неправильная последовательность назначения экспертиз – в 5 %. Таким образом, 70 % ошибок, 
допускаемых при назначении экспертиз, связаны с неправильной постановкой вопросов [5, с. 22]. опрос 
следователей, проведенный Н.В. Ефременко, также показал, что 68 % респондентов при назначении экс-
пертизы испытывают трудности, связанные с формулированием вопросов [2, с. 110]. Это связано, с одной 
стороны, с недостаточной осведомленностью следователей и судей о возможностях судебных экспертиз, 
отсутствием взаимодействия следователя и эксперта, редким обращением следователей за консультаци-
ей к эксперту, а с другой – с неполным освещением указанного вопроса в литературе по судебной экспер-
тизе. Грамотно поставленные вопросы определяют направление и объемы предстоящего исследования, 
оказывают непосредственное влияние на полноту и сроки проведения экспертизы.

Исходя из анализа судебной практики и литературных источников наиболее типичными ошибками 
при формулировании вопросов, выносимых на разрешение судебно-технической экспертизы документов 
(СТЭД), являются: 

постановка вопросов, выходящих за рамки компетенции эксперта по СТЭД; 
постановка вопросов, решение которых при современном уровне развития науки и техники не пред-

ставляется возможным;
постановка общих вопросов, не имеющих значения для рассматриваемого дела;
постановка вопросов, в которых отсутствует конкретизация объекта исследования;
постановка вопросов, в которых нечетко определен объем задания эксперту;
постановка вопросов, дающих возможность их иного или двоякого толкования.
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Правильное определение круга вопросов, выносимых на разрешение экспертизы, необходимость по-
становки которых обусловлена объектами исследования и обстоятельствами дела, определяет объемы 
предстоящего исследования, оказывает непосредственное влияние как на полноту, так и на сроки его про-
ведения, поэтому к постановке вопросов предъявляются определенные требования, которые содержатся 
в соответствующих методических рекомендациях и практических пособиях. однако они сформулированы 
или в виде отдельных положений, или в виде большого перечня и опубликованы в разнообразных лите-
ратурных источниках (научных статьях, справочниках, учебно-методических пособиях), что усложняет 
формулирование вопросов следователями [1; 4, с. 64; 6, с. 130].

Для того чтобы круг вопросов, выносимых на разрешение СТЭД, был необходимым и достаточным для 
рассматриваемого дела, предлагаем при формулировании вопросов учитывать следующие обстоятельства. 

Выход эксперта по СТЭД за пределы своей компетенции часто наблюдается при решении вопросов о 
подлинности или поддельности банкнот, ценных бумаг и документов или оттисков печатей [2, с. 110; 5, 
с. 22]. К сожалению, во многих пособиях по судебной экспертизе при назначении СТЭД встречаются вопро-
сы о подлинности в прямой формулировке [6, с. 453, 524; 10, с. 114, 135]. В полномочия эксперта решение 
вопросов, относящихся к правовой квалификации устанавливаемого факта, не входит. Решение любых 
правовых вопросов – область исключительной компетенции следователя и суда. 

Для установления подделки документа необходимо различать два взаимосвязанных критерия – юри-
дический и технический. Техническим критерием выступает факт изменения первоначального содержа-
ния подлинного документа при частичной подделке либо факт фальсификации всех реквизитов докумен-
та в случае полной подделки. Технический критерий, как правило, устанавливается с помощью СТЭД и в 
совокупности с правовым критерием обеспечивает правильное применение уголовного закона. Эксперт 
решает только технические вопросы, связанные с подделкой документов (в техническом смысле). Напри-
мер, при установлении изменения первоначального содержания документа эксперт устанавливает, что в 
конкретной записи одна цифра написана поверх другой, а следователь и суд выявляют цель изменения: 
исправление ошибочно внесенной записи; маскировка преступного деяния (недостачи, хищения и т. д.) 
[11, с. 488]. Решение о том, является ли данный документ подлинным или поддельным (юридический во-
прос), принимает следователь или суд, учитывая выводы заключения эксперта.

Вопросы о технической подделке документа могут быть сформулированы, например, в следующей ре-
дакции:

соответствует ли бланк иностранной валюты аналогичной продукции предприятий данной страны, 
занимающихся изготовлением ценных бумаг и документов; 

изготовлена ли данная ценная бумага по технологии предприятия, осуществляющего производство 
государственных денежных знаков или бумаг?

Нередко эксперт, представитель экспертного учреждения, сам обладает знаниями в области права. Но 
точно так же, как лицо, производящее дознание (следователь, прокурор, судья), обладая специальными 
(неюридическими) знаниями, по закону не вправе замещать эксперта, эксперт не имеет права вторгаться 
в область деятельности органов расследования, совмещая в одном лице функции эксперта и органа рас-
следования. Если же эксперт при решении вопросов берет на себя функции, относящиеся к сфере деятель-
ности следствия и суда, то его заключение лишается силы судебного доказательства [11, с. 333]. 

При формулировании задания эксперту недопустимо использовать термины, имеющие двоякое тол-
кование – техническое и юридическое: «исправление», «подделка», являющиеся синонимами терминов, 
используемых в СТЭД: «изменение», «несоответствие правилам» [8].

В компетенцию эксперта по СТЭД не входят и такие вопросы, ответы на которые должны содержать 
оценку знаний других лиц. Например, могли ли контролеры органов пограничной службы Республики 
Беларусь выявить признаки подделки в представленных на исследование паспортах?

Точно так же при назначении повторной экспертизы нельзя ставить вопрос о правильности первично-
го заключения эксперта. При назначении повторной экспертизы наряду с основными вопросами, которые 
ставились на разрешение первичной экспертизы, может быть поставлен вопрос лишь о правильности ис-
пользованной методики исследования. В случае, если эксперт возьмется за оценку заключения в целом, 
налицо будет выход за пределы его компетенции.

В том случае, если сомнение вызвали выводы эксперта лишь по некоторым вопросам, нецелесообразно 
на разрешение повторной экспертизы ставить весь перечень вопросов, который содержался в постанов-
лении о назначении первичной экспертизы [7, с. 36].

Перед экспертом нецелесообразно ставить вопросы, которые невозможно решить в связи с отсутстви-
ем разработанных экспертных методик, а также если современное состояние науки и экспертной прак-
тики не позволяют это сделать. Так, решить вопрос об установлении абсолютной давности изготовления 
документа (даты, периода) или его фрагментов на современном уровне развития криминалистики пред-
ставляется возможным далеко не всегда.

Вопросы должны охватывать все обстоятельства расследуемого дела. однако не следует ставить об-
щих вопросов, не имеющих значения для рассматриваемого дела, в виде перечня, почерпнутого из спра-
вочника по судебной экспертизе. Необходимо в каждом конкретном случае формулировать вопросы в 
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соответствии со следственной версией, основанной на установленных обстоятельствах дела [2, с. 110]. 
Так, при изучении наблюдательного производства экспертиз паспортов иностранных государств, выпол-
ненных в экспертно-криминалистической лаборатории оПоГК «Минск», установлено, что наиболее часто 
ставятся такие вопросы:

изготовлены ли бланки паспортов, представленные на исследование, предприятиями, осуществляю-
щими производство продукции данного вида;

подвергались ли замене фотографии в представленных на исследование паспортах; 
нанесены ли оттиски штампов, размещенные на страницах 4 и 5 паспорта, штампом, образцы оттисков 

которого представлены на исследование;
подвергался ли текст с установочными данными в паспорте каким-либо изменениям, если да, то каким 

именно? 
При этом первые два вопроса, по сути, являются взаимоисключающими друг друга, так как в подавля-

ющем большинстве случаев выявляется или полная подделка документа, или замена фотографии. Чаще 
всего экспертизу паспортов в экспертно-криминалистической лаборатории оПоГК «Минск» назначают 
должностные лица органа, ведущего административный или уголовный процесс, органа пограничной 
службы Республики Беларусь, которые осведомлены о способе подделки документа, так как паспорт до 
назначения экспертизы прошел специальную проверку в отделении пограничного контроля. В данном 
случае экспертиза назначается не столько для установления факта подделки документа, сколько для по-
лучения доказательства (в виде заключения эксперта) того, что в паспорте выявлены признаки поддел-
ки документа. Сроки проведения экспертизы можно существенным образом сократить, поставив на раз-
решение эксперта минимальное, но достаточное количество вопросов, связанных с конкретным видом 
подделки, сформулировав их самостоятельно, так как в справочнике интересующего следователя вопроса 
может и не быть. Это связано с тем, что сначала выявляются новые способы подделки, а спустя какое-то 
время выходят в свет пособия, описывающие их. В случае возникновения затруднений в формулировании 
вопроса его редакцию можно предварительно согласовать с экспертами того ведомства, в которое пред-
положительно будет направляться экспертиза. В качестве примера предлагаем на разрешение эксперта 
ставить вопросы:

производилось ли в представленном на исследование паспорте расслаивание поликарбоната с заме-
ной персональных данных или цифровой фотографии; 

подвергалась ли замене в представленном на исследование паспорте ламинирующая пленка;
подвергалась ли замене в представленном на исследование паспорте страница с персональными данными;
производилась ли в представленном на исследование паспорте замена форзаца; 
каким способом изготовлен форзац паспорта – полиграфическим или репрографическим;
каким способом выполнено в представленном на исследование паспорте перфорирование серийного 

номера;
подвергался ли изменению серийный номер, выполненный перфорационной печатью;
каков способ обрезки паспортной книжки;
не выполнена ли представленная на исследование визовая марка путем монтажа;
каким способом изготовлена визовая марка (полиграфическим, репрографическим, с использованием 

части другого документа)?
объектами СТЭД могут являться не только документы в целом, но и их фрагменты, поэтому лица, на-

значающие экспертизу, должны конкретно указывать непосредственный объект исследования: оттиски 
печатей, фотографию, подпись и т. д. При этом в вопросе должно быть точно указано место расположения 
подлежащих исследованию объектов. Например, кроме основных реквизитов документа должно быть 
указано: на какой странице, в какой ее части расположена исследуемая подпись (вверху, внизу, справа, 
слева), какие слова ей предшествуют (или следуют за ней) [8].

При формулировании вопросов должен быть четко указан объем задания эксперту. Причиной неопре-
деленного задания может явиться неправильное использование терминологии, принятой в СТЭД. Так, при 
постановке вопросов в отношении материалов письма недопустимо употребление термина «краситель» 
в качестве синонима термину «красящее вещество». В материалах письма краситель – не единственный 
компонент. Материалы письма одного цвета могут иметь одинаковый состав красителей, но разный со-
став неокрашенных ингредиентов. Использование термина «краситель» при постановке вопроса может 
неправильно ориентировать эксперта при проведении исследования и формулировании выводов [8].

Вопросы о сходстве, однородности, идентичности, общей родовой (групповой) принадлежности, одно-
временности являются вопросами с неопределенным заданием эксперту.

В вопросах, решение которых требует проведения идентификационных исследований материалов доку-
ментов в целях установления общности их происхождения, отождествления индивидуально выделенного 
объема материала, должен быть определен объект идентификации. Недопустима формулировка вопросов 
о сходстве, однородности, идентичности, общей родовой (групповой) принадлежности без пояснений лица, 
назначающего экспертизу, что в каждом конкретном случае следует понимать под родом, группой объектов. 
Необходимо указать, какое множество (группа объектов) выделяется термином «однородные» [9].
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Типичным случаем неопределенной формы формулирования являются вопросы об одновременности 
выполнения нескольких документов, фрагментов одного документа эксперту. Термин «одновременность» 
уместен только в отношении документов, выполненных в один прием – в одну закладку с использовани-
ем копировальной бумаги или самокопировальной бумаги. В других случаях термин «одновременность» 
требует уточнения периода времени, интересующего следствие (суд). Анализ экспертной практики сви-
детельствует о том, что при постановке вопроса об одновременности выполнения штрихов, фрагментов 
документа следствие (суд) интересует, как правило, факт внесения изменений в документ путем дописки, 
последовательность выполнения фрагментов документа, последовательность выполнения документов 
(что раньше, что позднее) [9]. 

Вопросы, выносимые на разрешение эксперта, должны исключать возможность их иного или двоякого 
толкования. Неточная формулировка вопроса порождает неоднозначный вывод эксперта, возможность 
его иного или двоякого толкования, что, безусловно, существенным образом влияет на доказательствен-
ное значение заключения эксперта в целом.

Получая задания с неточными формулировками, эксперты вынуждены уточнять их непосредственно у 
следователей, или переформулировать вопрос без изменения объема и существа задания, или же цитиро-
вать неграмотно сформулированные вопросы в своем заключении. 

Большая экспертная нагрузка нередко вынуждает эксперта в своем заключении приводить вопросы в ре-
дакции следователя. однако наличие в заключении эксперта неграмотно сформулированных вопросов, несо-
мненно, снижает общий научный уровень этого документа. Эксперт подписывает заключение, составленное в 
соответствии с методическими требованиями, предъявляемыми к нему, и наличие в нем безграмотно сформу-
лированного вопроса, пусть даже взятого в кавычки, без приведения уточняющей его формулировки косвен-
но свидетельствует о том, что эксперт согласен с некомпетентной редакцией вопроса [3, с. 98]. 

Представляется, что предложенные нами рекомендации будут способствовать оптимальному определе-
нию круга вопросов, выносимых на разрешение СТЭД, продуктивному взаимодействию следователя и экспер-
та, что в результате позволит сократить сроки проведения экспертизы без снижения полноты исследования. 
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ERRORs IN ThE FORMULATION OF qUEsTIONs sUbMITTEd TO ThE AUThORIzATION OF FOREN-
sIC TEChNICAL EXAMINATION OF dOCUMENTs
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Statement of a question to be submitted to examination often causes great difficulties for investigators. In forensic literature, 
the information associated with statement of this kind of questions is fragmented, separated. Correctly formulated questions deter-
mine the direction and scope of forthcoming investigation and have a direct impact on its completeness and duration. The authors 
analyzed the most common errors when formulating questions to be submitted to the forensic and technical examination of docu-
ments and elaborated recommendations enabling to determine the optimal range of questions submitted to the examination.




