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 При осуществлении деятельности, связан-
ной с исполнением государственных функций и 
предоставлением государственных услуг, орга-
ны государственной власти и иные организа-
ции, принимающие участие в данной деятель-
ности, осуществляют межведомственное ин-
формационное взаимодействие, направленное 
на удовлетворение информационных потребно-
стей, возникающих при исполнении данных 
государственных полномочий.  

При проведении экспертиз и исследований 
особенно важно организовать процесс с точки 
зрения взаимодействия лиц, проводящих экс-
пертизы (судебно-экспертное учреждение, 
непосредственно эксперт), и лиц, ее назначаю-
щих (правоприменитель: следователь, дознава-
тель, суд и пр.). 

Правильно организованное, это взаимодей-
ствие позволяет точно определить объекты ис-
следования и круг возможных экспертных за-
дач, а также необходимость участия в исследо-
вании экспертов разных специальностей. 

Поэтому взаимодействие эксперта и право-
применителя является особенно актуальным для 
оптимизации процесса назначения и производ-
ства экспертизы, проведения полного, всесто-
роннего исследования. 

Одной из форм взаимодействия судебно-
экспертных учреждений, экспертов с правопри-
менителем является методическое информиро-
вание в виде оформления и распространения 
специальных писем. 

Информационное письмо – деловое письмо, 
в котором адресату сообщаются сведения офи-
циального характера.  

Информационные письма, как правило, но-
сят типовой характер и рассылаются судебно-
экспертными учреждениями правоохранитель-
ным органам. В информационных письмах мо-
гут дословно приводиться отдельные положе-
ния нормативных и методических документов 
судебно-экспертного учреждения, а также ре-
комендации и предложения. В них может со-
держаться информация, разъясняющая особен-
ности применения тех или иных документов 
или особенности назначения экспертиз, в том 
числе оформления постановлений, отбора и 
предоставления объектов.  

Например, может быть указано следующее: 
«Для производства комплексной психолого-

лингвистической экспертизы должны быть 
направлены в экспертное учреждение следую-
щие материалы:  

– постановление о назначении экспертизы с 
изложением фактических обстоятельств дела и 
указанием объекта, подлежащего экспертному 
исследованию (один объект – одно постановле-
ние);  

– наряду с оригиналами книг, листовок, пла-
катов, газет и т.п. предоставляются и их копии;  

– материалы уголовного дела; аудио- и ви-
деозаписи на дисках, флэш-картах, аудио- или 
видеокассетах;  

– фототаблицы с цветными фотографиями». 
Главные функции информационного письма: 

информационность, ориентированность, систе-
матизация, разъяснение.  

Первая, самая важная функция – информа-
ционная: информирует адресата о возможно-
стях судебно-экспертного учреждения, о приня-
тии новых методических положений, раскрыва-
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ет особенности каждой конкретной экспертной 
специальности.  

Например, в письме может быть указано: 
«При производстве судебных автороведче-

ских экспертиз решаются следующие задачи:  
1. Идентификационные: выявление автора 

текста конкретного документа, нескольких до-
кументов, соответствующего фрагмента текста 
документа и т.д.  

2. Классификационно-диагностические: 
установление групповой принадлежности авто-
ра документа, социально-психологического 
портрета автора как языковой личности, специ-
фики его речевого поведения в дискурсе и дру-
гое. Также экспертами решаются диагностиче-
ские задачи, связанные с установлением соб-
ственно ситуативных факторов письменного 
общения». 

Вторая функция — ориентирующая. Инфор-
мационное письмо ориентирует в специальных 
терминах, вопросах, свойственных той или иной 
экспертной специальности. Разъясняющая, объяс-
няющая функция письма делает сложные специ-
альные понятия понятными и доходчивыми. 

Цель информационного письма – организация 
взаимодействия с правоприменителем в целях 
оптимизации содействия лицам, назначившим 
экспертизу, и информирование о возможности 
проведения конкретного вида экспертиз.  

Информационное письмо составляется в том 
случае, если: 

– в экспертном учреждении была открыта 
новая специальность и/или появились специа-
листы по классическим видам судебных экспер-
тиз, которые ранее отсутствовали.  

Например, в судебно-экспертном учрежде-
нии Минюста России появилась возможность 
выполнения нового вида экспертиз, в связи с 
аттестацией экспертов на право самостоятель-
ного производства судебной экспертизы по но-
вой экспертной специальности.  

В этом случае от имени начальника состав-
ляется информационное письмо, в котором обя-
зательно должно быть отражено: предмет, объ-
екты, список корректных вопросов, необходи-
мых для проведения исследования и решения 
экспертных задач;  

– появились методические материалы, кото-
рые пересматривают классические вопросы, 
решают новые задачи.  

Например, решением Научно-методического 
совета судебно-экспертного учреждения Миню-
ста России были приняты методика или мето-
дические рекомендации для производства како-
го-либо вида экспертиз или по материалам, свя-
занным с противодействием преступлениям 
(например, экстремизму, коррупции, преступ-

лениям против личности и свобод человека). В 
этом случае в информационном письме отобра-
жаются новые задачи, уточняется и дополняется 
перечень вопросов, необходимых для постанов-
ки перед экспертом. 

Таким образом, информационное письмо как 
форма взаимодействия с правоприменителем 
позволяет сообщить сведения о появлении в 
судебно-экспертном учреждении новой специ-
альности по классическим видам судебных экс-
пертиз, которые ранее отсутствовали; методи-
ческих материалов, которые пересматривают 
классические вопросы, решают новые задачи. 

Для организации взаимодействия экспертов 
и лиц, назначающих экспертизу, необходимо 
информирование последних по поводу особен-
ностей назначения экспертиз, предоставления 
объектов, формулировки задач, вопросов, по-
ставленных на разрешение. 

Особенно актуальным это становится при 
обучении сотрудников правоохранительных 
органов, начинающих свою деятельность, для 
тех, кто ранее не встречался с конкретными ви-
дами экспертиз. 

Подобное информирование проводится в 
рамках организуемого обучения для следовате-
лей, дознавателей и пр., в процессе которого в 
форме прочтения лекций систематизируется 
необходимая информация. 

Примером может служить прочтение лекций 
экспертами, аттестованными на право самосто-
ятельного производства лингвистической и ав-
тороведческой экспертиз. 

В процессе таких лекций эксперт затрагива-
ет следующие аспекты: 

1. Возможности лингвистической экспертизы: 
– дела, по которым могут назначаться экс-

пертизы и исследования данного рода (проти-
водействие экстремизму; противодействие кор-
рупции; защита чести и достоинства; оскорбле-
ние; клевета; угроза); 

– вопросы, которые могут ставиться перед 
экспертами в рамках обозначенных задач по 
конкретным делам. Например, в делах, связан-
ных с противодействием коррупции, актуальна 
постановка вопросов о смысловом содержании 
текста (как правило, это записи разговоров 
между теми, кто потенциально готов предложить 
некое вознаграждение, и теми, кто готов совер-
шить некое действие за вознаграждение), наличие 
побуждений со стороны кого-либо из говорящих, 
в том числе требований, наличие информации о 
денежных средствах и их передаче; наличие рече-
вых провокаций участников разговора.  

Такой примерный круг предполагаемых во-
просов необходимо обозначить для всех воз-
можных задач лингвистической экспертизы, 
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чтобы при столкновении с различными тексто-
выми материалами на практике следователи, 
дознаватели и пр. могли применить эти знания 
и назначить при возникновении необходимости 
экспертизу. 

2. Объекты, которые могут исследоваться. 
Это может быть печатный текст (газетные ста-
тьи, интернет-контент, как из СМИ, так и с раз-
личных форумов, из социальных сетей и пр.), 
звучащий текст (записи телефонных перегово-
ров, записи из теле- и радиоэфиров, публичные 
выступления), материалы дела.  

Лицам, назначающим экспертизу, нужно 
разъяснить, как правильно отобрать объекты 
для исследования с указанием на способ их до-
ставки, упаковки, описи.  

Кроме того, необходимо обозначить объем 
материалов, который необходим для проведе-
ния конкретного исследования. 

Так, например, при проведении идентифика-
ционного исследования для установления ав-
торства текста (автороведческая экспертиза), 
согласно существующим методикам, объем ис-
ходного, спорного текста должен составлять не 
менее двухсот знаменательных слов, а для срав-
нительных образцов – не менее пятисот слов. 

Кроме того, разъясняется, что исходный 
текст и текст сравнительных образцов должны 
быть сопоставимы по условиям функциониро-
вания, стилю, целевому предназначению. 
Например, если исходный текст представляет 
собой диалогическую речь (скажем, интернет-
переписка), а сравнительные образцы – монолог 
автора (скажем, частные письма или заявления в 
какие-либо административные органы), иденти-
фикационное исследование не может проводиться 
по причине несопоставимости материала.  

Данная информация, донесенная до право-
применителя в рамках лекций, позволит по-
следнему наиболее эффективно проводить от-
бор материала и оценивать возможности прове-
дения экспертного исследования. 

3. Проведение комплексных экспертиз и ис-
следований. 

Для полного, всестороннего исследования 
материала и решения поставленных задач ино-
гда необходимо участие экспертов разных спе-
циальностей. 

Например, если объектом исследования яв-
ляется звучащий текст (аудиозапись, видеоза-
пись), требуется обязательное участие эксперта-
фоноскописта с целью установления дословно-
го содержания с помощью комплекса специаль-
ной аппаратуры и программного комплекса, а 
также специальных знаний. Дальнейшее иссле-
дование текста проводится экспертом-
лингвистом. При этом, если перед правоприме-

нителем стоит задача выявления тех или иных 
сведений, касающихся восприятия и воздей-
ствия текста либо психологических особенно-
стей автора материала, к проведению исследо-
вания привлекается эксперт-психолог. Следова-
тельно, такая экспертиза будет являться ком-
плексной. 

Данная информация поможет следователям, 
дознавателям и пр. правильно оценить материал 
и принять решение о назначении экспертизы 
того или рода либо комплексной экспертизы. 

Таким образом, в ходе проведения лекций с 
целью обучения сотрудников правоохранитель-
ных органов осуществляется их информирова-
ние о возможностях экспертизы определенного 
рода, о круге решаемых вопросов, об особенно-
стях исследуемых объектов, а также о проведе-
нии комплексных экспертиз с участием экспер-
тов разных специальностей с целью полного, 
всестороннего исследования материала. 

Плодотворной и действенной формой взаи-
модействия между экспертом и правопримени-
телем является консультирование следователей, 
дознавателей и других лиц, назначающих экс-
пертизу, по конкретным материалам, в ходе ко-
торого возможно определить особенности мате-
риала и задач, которые необходимо решить 
правоприменителю. 

Этот вид помощи экспертов один из самых 
распространенных, поскольку именно с кон-
сультирования начинается практически любое 
взаимодействие экспертов с лицом, желающим 
назначить экспертизу: обращаясь за помощью, 
следователь, дознаватель, суд и пр. прежде 
всего желает получить консультацию с ис-
пользованием специальных знаний, чтобы уже 
на ее основании определиться со своими даль-
нейшими действиями. Как раз по результатам 
первичной консультации правоприменители 
обычно решают вопрос о назначении эксперти-
зы конкретного рода и вида либо комплексной 
экспертизы. С технической точки зрения кон-
сультирование можно условно подразделить на 
следующие стадии: знакомство; изложение 
правоприменителем сути обращения; выясне-
ние фактических особенностей материала и 
правовых проблем правоприменителя; соб-
ственно совет с применением специальных 
знаний эксперта. 

Так, при проведении консультирования по 
комплексной лингвистической и психологиче-
ской экспертизе эксперт проводит первичное 
ознакомление с материалом с целью определения 
примерного круга вопросов, который может быть 
актуален для конкретного данного объекта. 

Например, если материал содержит звуча-
щую речь, то перед экспертом необходимо по-
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ставить вопрос, касающийся определения до-
словного содержания объекта. 

В том случае если материал представляет 
собой письменный текст, данный вопрос теряет 
свою актуальность. 

Вопросы к экспертам конкретизируют част-
ный предмет экспертизы. От корректности во-
проса зависит правильность постановки экс-
пертной задачи. Решение задачи должно нахо-
диться в пределах компетенции эксперта (экс-
пертов), ответ на поставленный вопрос должен 
иметь значение для рассмотрения дела по суще-
ству, для установления фактов, иметь доказа-
тельственное значение. 

Основные задачи и вопросы зависят от кон-
кретных разновидностей значений, нали-
чие/отсутствие специальных признаков которых 
должны установить эксперты. 

В ходе консультирования обозначается необ-
ходимость формулировать вопрос так, чтобы он 
не содержал юридической квалификации деяния.  

Например, поскольку термин «экстремист-
ский» представляет собой именно юридическую 
квалификацию, он не должен использоваться 
при описании предмета исследования. Форму-
лировки типа «Имеются ли в тексте экстре-
мистские высказывания? Содержит ли текст 
признаки экстремизма? Выражает ли автор в 
тексте экстремистские взгляды? Призывает 
ли надпись «Смерть Х.» к осуществлению экс-
тремистской деятельности?» некорректны, 
так как в них описание типа и содержания рече-
вого действия подменяется его юридической 
оценкой. 

Эксперт поясняет правоприменителю, что 
вопросы должны носить конкретный характер, 
связанный с исследуемым материалом. Так, вы-
сказывания с юридическим признаком «призыв 
к насильственному изменению основ конститу-
ционного строя» могут иметь разное содержа-
ние и призывать к самым разным конкретным 
действиям. В обязанность и компетенцию экс-
перта не входит юридическая квалификация 
описываемых действий. Поэтому общий вопрос 
«Имеются ли в тексте статьи призывы к 
насильственному изменению основ консти-
туционного строя и нарушению целостности 
Российской Федерации?» должен быть заменен 
вопросом о том, говорит ли автор о таких-то 
действиях, призывает ли он к их совершению. 

Таким образом, вопросы к экспертам 
должны быть максимально конкретны, не 
должны касаться юридических признаков 
состава преступления и не должны побуждать 
эксперта к юридической квалификации деяния. 

Такая квалификация выходит за пределы специ-
альных знаний и находится в исключительной 
компетенции следствия и суда. 

Также при консультировании эксперт сооб-
щает лицу, назначающему экспертизу, требова-
ния к предоставляемому объекту, в частности 
необходимый объем материала, а также сведе-
ния о его функционировании. Например, для 
экспертной оценки функционирования матери-
ала на конкретном уровне коммуникации необ-
ходимы сведения о том, где был обнаружен 
объект, о возможности ознакомления с ним 
иных лиц (доступность неограниченному коли-
честву лиц – сеть Интернет, телевидение, радио, 
реклама, места массовых скоплений людей; 
ограниченная доступность – личный компью-
тер, межличностная беседа). 

Кроме того, в ходе консультирования экс-
перт информирует лицо, назначающее экспер-
тизу, о сроках проведения исследования в соот-
ветствии с текущей экспертной загруженно-
стью, планируемыми семинарами, конференци-
ями, очередными отпусками и т.д. 

Таким образом, проведение консультаций 
лиц, назначающих экспертизу, позволяет обо-
значить круг актуальных вопросов, требования 
к материалам, а также сроки производства экс-
пертизы. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что правильное взаимодей-
ствие судебно-экспертного учреждения, экспер-
тов и лиц, назначающих экспертизу, позволяет 
наиболее оптимально организовать производ-
ство экспертизы, провести полное, всесторон-
нее и объективное экспертное исследование с 
использованием специальных знаний. 
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The paper examines some issues concerning the interaction between forensic science institutions, experts and offi-

cials who call for expert evidence. We consider the forms of such interaction, their peculiarities and relevance of each 
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