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ВАРЦАБА В. Н. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ 
ГРУППАМИ 
Обобщены и систематизированы знания об особенностях использования специальных знаний 
осведомленных лиц в установлении истины по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных организованными преступными группами. Обосновано, что в процессе расследова-
ния уголовных дел этой категории следует, наряду с «традиционными» формами, использовать 
создание психологического портрета (профиля) и новые (нетрадиционные) виды судебных 
экспертиз и экспертных исследований. 
 

VARTSABA V. FEATURES OF APPLICATION OF THE SPECIAL KNOWLEDGE IN 
INVESTIGATION OF THE CRIMES BY THE ORGANIZED GROUPS 
The information about features of use of special knowledge of the informed persons in a truth 
establishment on criminal cases about crime commited by organized criminal groups is general-
ized. It is proved, that in the course of investigation of criminal cases of this category it is 
necessary to use the creation of a psychological portrait (profile) and new (nonconventional) kinds 
of judicial findings and expert researches as well as «traditional» forms. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Рассмотрены назначение, принцип действия, основные конструктивные особенности вихре-
токовых дефектоскопов и направлений их использования в судебно-экспертной практике. 

 
Методика судебной экспертизы представля-

ет собой систему методов (приемов, техничес-
ких средств), применяемых при изучении объе-
ктов судебной экспертизы для установления 
фактов, относящихся к предмету определенного 
рода, вида и подвида судебной экспертизы [1]. 
В теории судебной экспертизы метод экспертизы 

определяется как система логических и (или) 
инструментальных операций (способов, при-
емов) получения данных для вопроса, постав-
ленного перед экспертом. 

Анализ исследований и публикаций. 
Наиболее подробно классификация методов 
экспертного исследования рассмотрена 
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А. Р. Шляховым [1], А. И. Винбергом [2], 
Т. В. Аверьяновой [3], Е. Р. Россинской [4; 5]. 
Е. Р. Россинская классифицирует методы экс-
пертного исследования с точки зрения их общ-
ности и субординации на следующие группы: 
1) методы диалектической и формальной логи-
ки; 2) общенаучные методы в их экспертной 
реализации; 3) специальные методы – общеэк-
спертные и частноэкспертные. Общеэксперт-
ные методы исследования являются общими 
для судебно-экспертной практики и подразде-
ляются на методы: анализа изображений, исс-
ледования морфологии, исследования состава, 
исследования структуры, исследования изуче-
ния физических, химических и иных свойств 
объектов. Частноэкспертные методы применя-
ются только в экспертизах определенного рода 
или в отношении определенных объектов [6].  

Создание и применение методов судебной 
экспертизы как прикладной науки и практиче-
ской экспертной деятельности подчиняются 
единым закономерностям, к которым относят-
ся: возникновение методов познания в резуль-
тате развития базового знания; заимствование 
методов смежных наук как следствие интегра-
ционных процессов в науке и развития средств 
познания; определяющее влияние на формиро-
вание методов исследования растущих потреб-
ностей экспертной практики; ситуационная 
зависимость выбора метода; ситуационная за-
висимость применения метода; закономерности, 
обусловливающие использование комплекса 
методов как научного, так и практического по-
знания [7]. Методы, используемые при произ-
водстве экспертиз должны быть: научно состоя-
тельными, обеспечивающими эффективность и 
точность, безопасными, экономичными.  

Одним из существенных свойств метода яв-
ляется его неразрушающий характер, направ-
ленный на максимальное сохранение объектов. 
Законодатель вменяет в обязанность судебно-
му эксперту обеспечить сохранность представ-
ленных объектов исследования. Согласно ст. 5 
Закона Украины «О судебной экспертизе» во 
время проведения судебных экспертиз объекты 
исследования могут быть повреждены или из-
расходованы лишь в той мере, в какой это не-
обходимо для проведения судебной эксперти-
зы [8]. Согласно п. 30 Инструкции Минюста 
Украины о назначении и проведении судебных 
экспертиз, если по характеру исследования 
сохранить объект невозможно, то на его по-
вреждение или уничтожение необходимо по-
лучить письменное согласие лица или органа, 
которые назначили экспертизу [9]. Одними из 

перспективных неразрушающих методов экс-
пертного исследования являются методы нера-
зрушающего контроля (дефектоскопии). 

Целью статьи является рассмотрение прин-
ципа действия, основных конструктивных осо-
бенностей дефектоскопов и направлений их 
использования в судебно-экспертной практике.  

По особенностям технической реализации 
дефектоскопы подразделяются на: вихретоковые, 
ультразвуковые, рентгеновские, магнитопорош-
ковые, магнитные, феррозондовые, электроиск-
ровые, термоэлектрические, радиационные, ин-
фракрасные, радиоволновые, электронно-опти-
ческие, капиллярные.  

Наиболее широкое распространение в су-
дебно-экспертной практике получили вихрето-
ковые дефектоскопы (далее – ВД). Принцип 
действия ВД основан на анализе взаимодейст-
вия внешнего электромагнитного поля с элек-
тромагнитным полем вихревых токов, наводи-
мых индуктивной возбуждающей катушкой в 
электропроводящем объекте контроля (далее – 
ОК). Плотность вихревых токов в объекте за-
висит от геометрических, электромагнитных 
параметров объекта, а также от взаимного по-
ложения ВД и ОК. В качестве преобразователя 
преимущественно используются индуктивные 
катушки. Синусоидальный или импульсный 
ток, действующий в катушках ВД, создает элек-
тромагнитное поле, которое возбуждает вихре-
вые токи в электропроводящем ОК. Электро-
магнитное поле вихревых токов воздействует на 
катушки ВД, наводя в них электродвижущую 
силу (ЭДС) или изменяя их импеданс. Регист-
рируя напряжение на зажимах катушки или 
изменение импеданса, можно получить ин-
формацию о свойствах ОК, а также о располо-
жении преобразователя ВД относительно него. 

Главное достоинство вихретокового метода 
контроля состоит в том, что его можно прово-
дить без контакта ВД и объекта. Их взаимодей-
ствие происходит обычно на расстояниях до 
нескольких миллиметров. К другим достоинст-
вам ВД относится отсутствие влияния на сигналы 
преобразователя влажности, давления, загряз-
ненности газовой среды и поверхности объекта 
контроля непроводящими веществами [10].  

К недостаткам ВД следует отнести то, что 
они могут применяться только для контроля 
электропроводящих изделий. Особенности 
проникновения электромагнитных волн в ОК 
определяют малую глубину контроля, поэтому 
ВД не могут быть использованы для анализа 
элементов конструкций и деталей с резкими 
изменениями магнитных или электрических 
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свойств [11]. ВД плохо обнаруживают дефекты 
в конструкциях и деталях с поверхностями, 
покрытыми значительной коррозией и элек-
тропроводящими защитными покрытиями, а 
также в тех случаях, когда дефект не выходит 
на поверхность покрытия. В зависимости от 
назначения и расположения относительно ОК 
преобразователи подразделяются на проход-
ные, накладные и комбинированные [12].  

Практическое использование вихретоко-
вых дефектоскопов. 

В судебно-экспертной практике ВД могут 
быть успешно использованы для установления 
дефектов кузовов автомобилей, изменений ма-
ркировки кузова и двигателя транспортных 
средств [13; 14; 15]. Использование дефекто-
скопов позволяет однозначно выявить призна-
ки изменения маркировочных обозначений 
узлов и агрегатов автотранспорта при сохране-
нии целостности лакокрасочного покрытия.  

Методика экспертного исследования с ис-
пользованием ВД определяется способом из-
менения маркировки кузова. Первоначально 
изучаются участки панели, прилегающие к ме-
сту маркировки. Срабатывание звуковой и 
(или) световой сигнализации прибора свиде-
тельствует о наличии сплошного дефекта ме-
талла в виде сварного шва или трещины (на-
пример, в случае наложения на старую 
маркировку фрагмента панели с новой марки-
ровкой). Устройства оповещения ВД срабаты-
вают, если на исследуемой панели имеются 
разнородные металлы (например, сталь и ла-
тунь в случае наложения поверх первичной 
маркировки слоя олова или латуни) и др. Если 
дефектов в зоне, прилегающей к маркировоч-
ной площадке, обнаружить не удалось, прове-
ряется наличие (отсутствие) сварного шва по 
всей длине ОК. Такой шов может появиться в 
результате замены части ОК.  

Работая с ВД, необходимо помнить, что 
срабатывание сигнализации может быть вы-

звано трещинами, возникшими в процессе ре-
монта (рихтовки) исследуемого ОК. Как пра-
вило, эти трещины располагаются в хаотичном 
порядке, а потому их дифференциация не вы-
зывает особых затруднений.  

В настоящее время в практике используются 
несколько видов ВД российского производст-
ва: «Контраст-М», МВД-3, ВИ-96Н, «ВАНГА», 
ВНИК-04, ВД-70. Каждый из перечисленных 
приборов имеет положительные и отрицатель-
ные стороны. Общее, что объединяет вихревые 
дефектоскопы, – это портативность, простота, 
возможность работы в полевых условиях, уни-
версальность, отсутствие требований к высо-
кой квалификации обслуживающего персонала. 

Выводы. Развитие вихретокового метода и 
средств неразрушающего контроля экспертных 
исследований обусловлено переходом от раз-
работки отдельных приборов к созданию пол-
ностью автоматизированных систем контроля. 
Представляется перспективным использование 
этого метода дефектоскопии при проведении 
различного рода судебно-экспертных исследо-
ваний, проводимых в рамках материаловедче-
ских, технологических экспертиз, направлен-
ных на: 

– обнаружение трещин, раковин, инород-
ных металлических, а также неметаллических 
включений и других нарушений однородно-
стей в защитных покрытиях и пленках; 

– выявление неоднородностей в металличе-
ских изделиях и покрытиях; 

– измерение толщины листового металла, 
прутков, стенок труб (при одностороннем дос-
тупе), диаметра проволок, а также толщины 
лакокрасочных, эмалевых, керамических, галь-
ванических и других покрытий, нанесенных на 
электропроводящую основу; 

– контроль химического состава, механиче-
ских свойств, остаточных напряжений в изде-
лиях. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕРУЙНУЮЧОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Розглянуто призначення, принцип дії, основні конструктивні особливості вихрострумових 
дефектоскопів і напрямків їх використання в судово-експертній практиці. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОВЕРНЕННЯ ПЕРВИННОГО МАТЕРІАЛУ  
НА ДОДАТКОВУ ПЕРЕВІРКУ 

 
Виділено рівні, на яких можливе повернення первинного матеріалу на додаткову перевірку і 
розкрито зміст кожного з рівнів. Звернуто увагу на прогалину в законодавстві, яке регулює 
повернення прокурором первинного матеріалу на додаткову перевірку, та надано пропозиції 
для усунення зазначеної прогалини. 

 
Зважаючи на складність та численність об-

ставин доказування у кримінальних справах про 
економічні злочини, повнота та якість збирання 
первинних матеріалів має прямий вплив на по-

дальшу перспективу кримінальної справи. Тому 
оцінюванню цих матеріалів на стадії порушен-
ня кримінальної справи має бути приділена 
особлива увага. І якщо в процесі оцінювання 
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