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Учебно-методическое обеспечение
экспертного исследования волос
человека и животных
В статье показана необходимость повышения профессионального уровня эксперта-биолога, специализирующегося в области исследования волос человека и
животных. Рассмотрены основные направления программы стажировок по данной
экспертной специальности, условия для получения права самостоятельного производства судебно-биологических экспертиз по специальности «исследование волос
человека и животных», возможности повышения квалификации. Выявлены проблемы оценки уровня профессиональной подготовки эксперта. Предлагаются мероприятия, направленные на повышение качества всех составляющих учебно-методического обеспечения указанного экспертного направления.
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Профессиональный уровень эксперта
представляет собой главную предпосылку достоверности экспертного заключения. Вопросы подготовки экспертных
кадров и их дальнейшего профессионального роста являются предметом
научной дискуссии. Необходимыми составляющими профессионального уровня эксперта являются система профессиональной подготовки, возможности
повышения квалификации, использования современного лабораторного оборудования и методических материалов.
При этом вопрос о формах обучения
и содержании программ подготовки
остается открытым. Базовые принципы
повышения квалификации включают
в себя: постоянный процесс обучения;
доступность всех форм образования; интеграцию юридической науки и практики в деятельность судебных экспертов;
дифференцированный подход к структуризации процесса образования с учетом
специфики данного экспертного направления [2, с. 3].

В настоящее время ни в одном высшем профильном учебном заведении
Российской Федерации не предусмотрено получение специальности «судебная
биологическая экспертиза». Подготовка
экспертов-биологов
экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России (далее –
ЭКП) по специальности «Исследование
волос человека и животных» ежегодно
проходит на базе Экспертно-криминалистического центра МВД России (далее –
ЭКЦ МВД России). Для оптимизации
усвоения материала сотрудниками ЭКЦ
МВД России разработана программа
стажировок, лекция с презентацией наглядного материала в электронном виде,
выпущена специальная рабочая тетрадь
с фотографиями морфологических признаков волос и соответствующими пояснениями для каждого обучающегося
сотрудника. Для отработки практических
навыков все эксперты-биологи во время
стажировки используют современные
световые микроскопы и экспертные кол-
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лекции волос человека и животных, позволяющие решать различные прикладные задачи.
Данный курс предусматривает изучение следующих тем: юридические
основы профессиональной экспертной
деятельности; научные основы экспертного исследования волос человека и животных; морфология волос млекопитающих; методика экспертного исследования
волос человека и животных. Эксперты,
прошедшие обучение по данной специальности, должны владеть методикой,
техникой, терминологией, применяемыми в экспертизе волос человека и животных; навыками выявления, изъятия
и осмотра объектов, похожих на волосы;
получения сравнительных образцов волос; препарирования объектов и образцов
волос; навыками подготовки и представления специфического иллюстративного
материала при оформлении экспертных
заключений по экспертному исследованию волос человека и животных; навыками, направленными на предотвращение
экспертных ошибок [7].
С целью текущего контроля процесса
обучения разработаны тесты на знание
теоретических вопросов. По окончании
стажировки предусмотрена контрольная
работа, состоящая из ряда практических
заданий, что позволяет осуществить проверку не только теоретических знаний,
но и практических навыков.
В дальнейшем после производства не
менее 5 экспертиз, включающих в себя
морфологическое исследование волос
человека, и не менее 5 экспертиз, включающих в себя морфологическое исследование волос животных, при предоставлении необходимого перечня документов
в Центральную экспертно-квалификационную комиссию МВД России (далее –
ЦЭКК) решается вопрос о присвоении
эксперту права самостоятельного производства судебно-биологических экспертиз по специальности «Исследование
волос человека и животных» с выдачей
удостоверения. До получения такого пра-

ва сотрудник выполняет исследования
под руководством наставника. Каждые
пять лет проводится аттестация судебных экспертов, основной целью которой
является подтверждение уровня профессиональной подготовки при производстве судебно-биологической экспертизы по
данной специальности.
Однако при рассмотрении заключений эксперта, предоставленных в ЦЭКК,
рецензент может проверить лишь правильность оформления представленного
заключения, факта использования конкретной методики исследования, правильность рассуждений эксперта и определить, можно ли на основе полученных
результатов исследований сделать приведенные им выводы. Но проверка правильности предпосылок, на которые
опирается эксперт в своих рассуждениях,
выходит за рамки возможностей рецензента. Само утверждение вытекания выводов на основе принятых предпосылок
не позволяет еще считать эти выводы
правильными, так как если результаты
исследований эксперта являются сомнительными, то сомнительными будут
и выводы, опирающиеся на эти результаты, несмотря на правильность рассуждений эксперта [1, c. 15–19]. Правильность
всех действий эксперта можно оценить,
лишь имея информацию о том, какой
именно волос действительно поступил
на исследование. До настоящего времени
еще не все ЭКП оснащены современной
техникой, позволяющей фотографировать отдельные диагностически и идентификационно значимые признаки волос
человека и животных. Отсутствие таких
фотоиллюстраций в заключении эксперта
не позволяет рецензенту удостовериться
в правильности описания данных признаков, в то время как на данном описании и основывается экспертный вывод.
Выходом из этой ситуации может быть
введение в практику ЭКЦ МВД России
контрольных работ, оформленных в виде
постановления о назначении экспертизы
с упакованными объектами исследова-
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ния и направленных экспертам с разным стажем работы. Такими объектами
будут эталонные волосы из экспертной
коллекции ЭКЦ МВД России. Решение
контрольных работ оформляется в виде
заключения эксперта. В данном случае
рецензент имеет больше возможностей
провести анализ соответствия исходных
данных, описания морфологических признаков и конечного вывода.
По результатам указанных контрольных работ могут быть составлены информационные письма для направления
в ЭКП, проведена корректировка программы обучения (повышения квалификации)
экспертов. Результаты контрольных работ
и результаты рецензирования экспертных
заключений подлежат обсуждению на выездных стажировках-семинарах.
ЭКЦ МВД России регулярно организует научные конференции и выездные стажировки-семинары, в которых
ежегодно принимают участие не менее
70 человек. В процессе работы данных
семинаров обсуждаются вопросы функционирования экспертного оборудования. Заслушиваются доклады участников, посвященные рассмотрению
наиболее сложных случаев и спорных
моментов, встречавшихся в экспертной
практике; предложений по использованию экспертного опыта для совершенствования методик; опыту работы с малым
количеством биологического материала,
деградировавшими объектами, наличием
артефактов в объектах исследования; новым методам поиска следов биологического происхождения при осмотре мест
происшествия. Демонстрируется презентативный наглядный материал, учебные
видеофильмы.
В связи с тем, что законодательно закрепленные критерии оценки процедуры
повышения квалификации в настоящее
время отсутствуют, представляется справедливым мнение Л. Ф. Парамоновой,
что они должны найти отражение в проекте нового закона о судебно-экспертной
деятельности [3, c. 161–167].

Для повышения качества производства
экспертных исследований волос человека
и животных также необходимо наличие
современного технического оборудования для экспертных лабораторий и соответствующей методической литературы.
В настоящее время ЭКЦ МВД России ведет работу, направленную на обеспечение
ЭКП новыми программно-аппаратными
комплексами, включающими в себя современный световой микроскоп, фотокамеру, персональный компьютер с русскоязычным программным обеспечением
и пр. Использование данного оборудования позволяет наиболее точно различать
и фиксировать на фотоснимках сложные
для исследования объекты, снабжать изображение масштабным отрезком, а также
проводить высокоточные геометрические
и морфометрические измерения (рассчитывать среднюю абсолютную толщину
волоса, измерять углы среза, подсчитывать количество кутикулярных линий на
определенном участке волоса и пр.). Полученные фотоиллюстрации могут быть
оформлены как приложение к заключению эксперта, что приобретает особую
актуальность при использовании методик, связанных с частичным или полным
расходованием объекта. Указанный программно-аппаратный комплекс успешно
используется как в экспертной практике,
так и в научно-исследовательской работе сотрудниками ЭКЦ МВД России.
Результатами такой работы являются
рекомендации по производству судебнобиологических экспертиз волос человека
и животных, оформляемые в виде учебных и справочных пособий, информационных писем. Так, при производстве
экспертиз и исследований экспертам-биологам экспертно-криминалистических
подразделений территориальных органов
МВД России рекомендовано использовать
информацию, опубликованную в двух
учебных пособиях [4, c. 10], научно-прак
тическом пособии [5], справочном пособии [8], сборнике типовых методик [11],
статьях, опубликованных в журнале
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«Экспертная практика» [6, c. 120–131 ;
9, c. 72–81], выпускаемом ЭКЦ МВД
России и др. Опубликование научных
и научно-технических материалов – необходимое условие учебно-методического
обеспечения судебно-экспертной деятельности. В ЭКЦ МВД России разрабатываются среднесрочные планы по изданию
таких пособий. Однако представляется
целесообразным для обобщения имеющегося опыта приглашать к совместному
участию в данных работах коллег из иных
судебно-экспертных организаций Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Качество профессиональной подготовки судебных экспертов находит свое
отражение в их повседневной деятельности. Согласно имеющейся информации о работе экспертно-криминалистических центров за 2014 год, 87% экспертиз
и исследований волос человека и животных способствовали выявлению или рас-

крытию преступлений, а также способствовали установлению лиц, причастных
к совершению преступления.
Таким образом, анализ составляющих учебно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности
по специальности «Исследование волос человека и животных» показывает,
что для дальнейшего развития данного
направления в Российской Федерации
необходимо обеспечение ЭКП новыми
программно-аппаратными комплексами;
введение в постоянную практику конт
рольных работ для экспертов, имеющих
право самостоятельного производства
экспертиз; совместное участие в научных работах сотрудников МВД и коллег
из иных судебно-экспертных организаций Российской Федерации и ближнего
зарубежья; законодательно закрепленные критерии оценки процедуры повышения квалификации.
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