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АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы, связанные с проблемами назначения и проведения
независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях.
Цель написания данной ст ат ьи заключает ся в т ом, чт обы выявит ь особенност и и проблемы
назначения и проведения независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях
и предложит ь меры по совершенст вованию процедуры назначения и проведения независимой
эксперт изы. Мет одом исследования являет ся нормат ивно-логический мет од исследования.
В результ ат е было проведено исследование и выявлены как положит ельные, т ак
и от рицат ельные черт ы назначения и проведения независимых эксперт из по делам
об админист рат ивных правонарушениях. Предложены направления совершенст вования процедуры
назначения и проведения независимой эксперт изы.
Ключевые слова: независимые эксперт изы, дела об админист рат ивных правонарушениях,
назначение и проведение эксперт изы.
Судебные эксперт изы по делам об админист рат ивных правонарушениях весьма разнообразны.
Из-за эт ого невозможно организоват ь производст во всех сущест вующих видов эксперт из
в государст венных судебно-эксперт ных учреждениях. В основном т ам производят ся эксперт изы,
кот орые чаще всего т ребуют ся судебной и следст венной практ икой.
Поэт ому большое количест во эксперт из от даёт ся на производст во сведущим лицам,
не являющимся государст венными судебными эксперт ами, т о ест ь част ным эксперт ам или
сот рудникам негосударст венных эксперт ных учреждений.
Привычные предст авления о различных явлениях, процессах, объект ах, из-за более глубокого
их научного познания, иногда от вергают ся, появляют ся новые научные обоснования, кот орые
приобрет ают характ ер специальных знаний.
Процессуальные субъект ы не должны целиком полагат ься на жит ейский опыт и здравый смысл
и игнорироват ь возможност ь использования специальных знаний. Им необходимо полагат ься на свой
жизненный и проф ессиональный опыт , образоват ельный и инт еллект уальный уровень, и на основе
эт ого в каждом конкрет ном случае проанализироват ь характ ер т ребуемых знаний и решит ь,
являют ся ли они специальными.
Эт о, в свою очередь, подт вердит необходимост ь производст ва эксперт изы по делу. Судья,
орган, должност ное лицо, в производст ве кот орого находит ся дело, выносит определение
о назначении эксперт изы, являющееся процессуальным основанием для ее проведения.
В данный момент учеными и практ иками по вопросам судебной эксперт изы накоплен
определенный объем знаний, внедрены новые т ехнологии, выделены различные виды и роды
судебных эксперт из, прежде всего при осущест влении доказывания в уголовном судопроизводст ве [1,
c. 25]. Однако пост епенно роль судебной эксперт изы сущест венно возраст ает и в производст ве

по делам об админист рат ивных правонарушениях.
В Ко АП указывает ся, чт о «эксперт обязан явит ься по вызову судьи, органа, должност ного лица,
в производст ве кот орых находит ся дело об админист рат ивном правонарушении, и дат ь объект ивное
заключение по пост авленным вопросам» [2, c. 423].
Довольно част о эксперт изы назначают ся по делам, связанным с нарушением правил дорожного
движения (в случае причинения мат ериального вреда или легкого вреда здоровью пот ерпевшего),
кот орые привели к дорожно-т ранспорт ному происшест вию.
В процессе рассмот рения дел, связанных с нарушением правил безопасност и дорожного
движения, нередко назначает ся т акой род эксперт изы, как авт от ехническая, в част ност и, т акой
ее вид, как эксперт иза механизма ДТ П.
Эксперт ом при производст ве авт от ехнической эксперт изы механизма ДТ П могут решат ься
следующие вопросы:
— каковы «т раект ории и характ ер движения т ранспорт ных средст в и других причаст ных к ДТ П
объект ов (в т ом числе пешеходов) до удара (опрокидывания т ранспорт ного средст ва);
— каков механизм развит ия ДТ П от начальной до конечной ф азы; какова т ехническая
характ ерист ика каждой из ф аз происшест вия: начальной, кульминационной, ф инальной, конечной;
— за какое время т ранспорт ное средст во могло преодолет ь данный от резок пут и; какова была
скорост ь движения т ранспорт ного средст ва до ст олкновения (наезда); какова величина т ормозного,
ост ановочного пут и» [3, c. 50];
— какова с т ехнической т очки зрения причина данного происшест вия и не находят ся ли
в причинной связи дейст вия водит еля Т С с данным происшест вием;
— имел ли водит ель т ехническую возможност ь предот врат ит ь ДТ П в данный момент времени;
— где находилось «мест о ст олкновения т ранспорт ных средст в (мест о наезда на пешехода,
мест о, где т ранспорт ные средст ва вошли в соприкосновение);
— каково было взаимное расположение т ранспорт ных средст в по от ношению друг к другу
(к преграде, расположение т ранспорт ного средст ва и пешехода) в момент удара и в другие момент ы
ДТ П» [3, c. 50].
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предст авляемых эксперт у мат ериалов.
Эксперт вправе от казат ься от производст ва эксперт изы в случае, если от вет ы на заданные
вопросы выходят за пределы его специальных знаний, а т акже если предст авленные мат ериалы
недост ат очны для дачи заключения.
В Кодексе об админист рат ивных правонарушениях конкрет но не уст анавливает ся право судьи,
органа или должност ного лица, в производст ве кот орого находит ся дело об админист рат ивном
правонарушении, назначат ь дополнит ельную или повт орную эксперт изу. Основания для
их назначения по делам об админист рат ивных правонарушениях выт екают из положений ст. 26.4
Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях, в соот вет ст вии с кот орой
определение о назначении эксперт изы выносит ся «в случаях, если при производст ве по делу
об админист рат ивном правонарушении возникает необходимост ь в использовании специальных
познаний» [2, c. 423]. В результ ат е обжалования и опрот ест ования решения об админист рат ивном
правонарушении возможно новое рассмот рение дела, поэт ому, пожалуй, необходимост ь
предусмот рения порядка назначения и производст ва повт орных и дополнит ельных эксперт из
присут ст вует .
Ко АП РФ т акже прямо не предусмат ривает возможност ь назначения комиссионной эксперт изы.
В случае направления эксперт изы для производст ва в эксперт ное учреждение, его руководит ель

может самост оят ельно решит ь вопрос о выполнении эксперт изы одним эксперт ом или комиссией
эксперт ов. Однако част о производст во эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях
назначает ся конкрет ному независимому судебному эксперт у, а он не имеет право самост оят ельно
привлекат ь к производст ву эксперт изы других эксперт ов.
Подлежащие разрешению вопросы в рамках производст ва по делу об админист рат ивных
правонарушениях, могут быт ь сложными и т ребоват ь участ ия эксперт ных групп. Поэт ому Кодекс
об админист рат ивных правонарушениях должен быт ь дополнен нормой, регламент ирующей порядок
осущест вления комиссионной и комплексной эксперт из.
Необходимост ь изменений в организации правового обеспечения назначения и проведения
независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях и совершенст вование
процедуры назначения и
инф ормат изация общест ва

проведения независимой эксперт изы вызывает
и образование глобального инф ормационного

нараст ающая
прост ранст ва,

направленного на эф ф ект ивное инф ормационное взаимодейст вие, дост упност ь глобальных
инф ормационных ресурсов, удовлет ворение пот ребност ей в инф ормационных продукт ах и услугах.
Высказывает ся мнение об использовании искусст венного инт еллект а в сф ере проведения эксперт из.
С помощью искусст венного инт еллект а ст анет возможным решение процедурных вопросов
ф ормирования логических связей при решении правовых проблем. Хот я в законодат ельст ве данная
деф иниция еще пока не закреплена, возможност ь использования искусст венного инт еллект а
в правовой сф ере допускает ся.
В сф ере проведения эксперт изы возможно будет получит ь результ ат ы с быст рым практ ическим
применением. Сюда от носят ся анализ данных, распознавание изображений и видео, сист емы
поддержки принят ия решений.
Из-за единст ва экономической природы т еневой и легальной экономик циф ровизация
экономики и правоохранит ельной деят ельност и происходят параллельно. Акт уализирует ся
необходимост ь
использования
адекват ных
инст румент ов
прот иводейст вия
современной
прест упност и. В поиске т аких инст румент ов может быт ь предложено развиват ь инст ит ут эксперт из.
к

По мнению ряда авт оров «эт о возможно посредст вом изучения возможност ей адапт ации
целям, задачам, гарант иям, условиям производст ва по делам об админист рат ивных

правонарушениях норм, разработ анных в уголовном процессе, а т акже правил, приемов,
рекомендаций использования специальных т ехнических средст в, применяемых в уголовном процессе»
[4, c. 68]. Связано эт о с т ем, чт о развит ие инст ит ут а эксперт изы в СССР происходило, в основном
в уголовном праве. Эксперт иза по делам об админист рат ивных правонарушениях долгое время
не находила свое от ражение в научной лит ерат уре. Несмот ря на обилие проведенных исследований,
т ема еще не получила надлежащего научного осмысления, не были обнаружены объединяющие
работ ы, кот орые бы упорядочивали всю инф ормацию по эт ой т еме и делали общий вывод.
В качест ве проблемы т акже следует от мет ит ь нехват ку квалиф ицированных специалист ов
и от сут ст вие инф ормационно-т ехнологической инф раст рукт уры.
Сейчас заключение независимого эксперт а — эт о ист очник релевант ных сведений, чт о
определено следующими причинами:
1. Использование, как уже указывалось, в прот ивоправных целях дост ижений науки и т ехники,
«циф ровизация правонарушений». Прест упления можно совершат ь удаленно, в т.ч., используя
т ехнологии блокчейн. В связи с эт им появляет ся необходимост ь поиска мет одов прот иводейст вия
админист рат ивным правонарушениям т акого т ипа, способов ф иксации и исследования следов
совершения админист рат ивного правонарушения.
2. Снижение ценност и личных доказат ельст в, как результ ат а субъект ивного восприят ия
событ ий от дельным лицом, а т акже возможност и изменения показаний, например, при запугивании
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свидет елей.
Согласно ст. 26.4 Ко АП РФ «в случаях, если при производст ве по делу об админист рат ивном
правонарушении возникает необходимост ь в использовании специальных познаний в науке, т ехнике,
искусст ве или ремесле, судья, орган, должност ное лицо, в производст ве кот орых находит ся дело,
выносят определение о назначении эксперт изы. Определение обязат ельно для исполнения
эксперт ами или учреждениями, кот орым поручено проведение эксперт изы» [2, c. 423].
Таким образом, не каждое дело должно сопровождат ься проведением эксперт изы. Однако ест ь
кат егории дел об админист рат ивном правонарушении, когда проведение эксперт изы обязат ельно.
К т аким делам от носят ся, например, все дела об админист рат ивном правонарушении в т аможенной
сф ере. Проблема заключает ся и в большом объеме т оваров и ст оимост и эксперт ных работ .
Если эксперт иза производит ся в эксперт ном учреждении, т о выбор эксперт а обычно
осущест вляет руководит ель эт ого учреждения. Эксперт у же и передают эксперт ный мат ериал.
В случае обращения непосредст венно к эксперт у должност ное лицо взаимодейст вует с ним
напрямую. Согласно п. 12 Пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24 март а 2005 г. № 5 до назначения эксперт а мнение о нем спрашивают у участ ников производст ва
по делу [5, c. 8].
При проведении админист рат ивного расследования т аможенный орган может предост авит ь
большой объем инф ормации эксперт у. Мат ериалы, переданные эксперт у, уже могут включат ь
результ ат ы применения специальных знаний в различной ф орме.
Кроме т ого, лицо, ведущее производст во по делу об админист рат ивных правонарушениях
«может прогнозироват ь сит уации, когда получение заключения эксперт а в рамках Ко АП необходимо
для ... передачи мат ериалов органам дознания, следст вия для возбуждения уголовного дела» [6,
c. 92].
Таким образом, на сегодняшний день глобализация и инф ормат изация общест ва влияет
не т олько на экономическую, но и на правовую сф еру общест ва, в т ом числе, на проведение
независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях. Проблемой в данном случае
являет ся недост ат ок квалиф ицированных специалист ов, а т акже специальной инф раст рукт уры.
Необходим поиск новых мет одов борьбы с правонарушениями. Для решения данной проблемы
предлагает ся организация подгот овки специалист ов в сф ере, а т акже использование искусст венного
инт еллект а.
Кроме т ого предлагает ся адапт ироват ь в админист рат ивном праве инст ит ут использования
специальных знаний, хорошо разработ анного в уголовном праве. Также в производст во
админист рат ивного расследования следует включат ь инф ормацию, полученную с использованием
специальных знаний в ходе иных юрисдикционных процессов.
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