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Аннотация. Рассмотрен вклад в повышение качества и эффективности судебно-экспертной
деятельности научной школы судебной экспертологии, созданной на кафедре судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) под руководством профессора Е.Р. Россинской. Приведена
краткая биографическая справка, в которой отражены основные вехи становления известного
ученого и педагога, лидера отечественной криминалистики и судебной экспертизы. Автор
делает вывод о том, что отечественная научная школа судебной экспертологии получила сегодня
международное признание и мировое звучание во многом благодаря личностным качествам ее
руководителя – профессора Е.Р. Россинской, отмечающей в этом году свой юбилей.
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Самым важным явлением в школе, самым
поучительным предметом, самым живым
примером для ученика является сам
учитель. Он – олицетворенный метод
обучения, само воплощение принципа
воспитания.
Адольф Фридрих Дистервег
Современное уголовное и гражданское
судопроизводство, производство по делам
об административных правонарушениях
невозможно без использования передовых
достижений науки и техники, искусства и
ремесла. Это обусловлено как необходимостью объективизации процесса доказывания, обеспечения защиты имущественных и
иных прав и законных интересов граждан и
юридических лиц, так и объективными процессами интеграции и дифференциации
научного знания, позволяющими использовать в доказывании все новые и новые достижения современной науки [1].
Приоритетные задачи государственной
политики в сфере судебно-экспертной деятельности (СЭД) сегодня – продвижение
экспертных инноваций, интенсификация
экспертного потенциала, повышение качества и эффективности судебных экспертиз. Резко возросшее внимание государственной власти и гражданского общества к СЭД, ее проблемам, современным
возможностям и перспективам развития
нашло отражение в целом ряде правовых
актов. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2018
№ 1502 «О Правительственной комиссии по
координации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» перед комиссией поставлен целый ряд насущных задач, требующих скорейшего решения. Это,
в частности, разработка единых подходов к
научно-методическому обеспечению СЭД,
включая внедрение современных приемов
и методов исследований, к определению
уровня квалификации судебных экспертов,
рекомендаций по подготовке кадров.
В соответствии с государственной
программой
Российской
Федерации
«Юстиция» (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от
29.03.2019 № 353-21) повышенное внимание уделено расширению базы знаний
экспертов, подготовке и повышению квалификации судебных экспертов, развитию
научно-технического потенциала, межведомственной и международной кооперации
экспертов, координации их деятельности на

основе единых методологических подходов
к экспертной практике и судебно-экспертной специализации.
Особую роль для развития судебной экспертизы как института, обеспечивающего
потребности судопроизводства в специальных знаниях, играет концептуальное
осмысление теоретических, правовых и
организационных закономерностей СЭД
[2]. Инновационное воплощение такого теоретического осмысления имеет место в
современной судебной экспертологии как
науке о судебной экспертизе, получившей
сегодня новое звучание благодаря трудам
и личности профессора Е.Р. Россинской и
научной школе судебной экспертологии,
сформировавшейся на базе кафедры судебных экспертиз Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) [3–5]. Эта научная
школа – неформальный коллектив исследователей проблем СЭД, особая форма кооперации и организации, постоянного общения маститых и молодых ученых разных
специальностей, опытных и начинающих
экспертов, специализирующихся в разных
родах (видах) судебных экспертиз, теоретиков-аналитиков и практиков криминалистов, процессуалистов – с целью генерирования оригинальных идей, обмена положительным экспертным опытом, профилактики экспертных ошибок, поиска научной
истины, формирования новых представлений о судебно-экспертной деятельности и
судебной экспертизе. Все преподаватели
идентифицируют себя как апологеты научной школы судебной экспертологии профессора Е.Р. Россинской, обладают высоким научным потенциалом, являются опытными, высококвалифицированными1 судебными экспертами, часто привлекаемыми к
производству сложных судебных экспертиз и исследований. Профессора кафедры
Е.И. Галяшина, А.М. Зинин, Т.М. Надеина, доценты А.А. Савицкий, Т.П. Соколова, Е.А. Чубина, Г.П. Шамаев и др. являются признанными лидерами отраслевых научных напШтатные преподаватели имеют ученые степени по
специальности 12.00.09 и 12.00.12.
1
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равлений в различных областях криминалистики и судебной экспертизы [6–11].
2019
год
стал
для
профессора
Е.Р. Россинской знаковым. Это и личный
юбилей, и 40-летие экспертно-криминалистической деятельности, 30-летие педагогического подвижничества в сфере подготовки криминалистов и судебных экспертов,
15-летие работы директором Института судебных экспертиз и заведующей кафедрой
судебных экспертиз Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
Обратимся кратко к основным вехам
биографии талантливого ученого, педагога,
криминалиста и эксперта.
Неизвестное об известном
(краткая биографическая справка
о Е.Р. Россинской)2
Елена Рафаиловна Россинская (Белкина)
родилась 20 июня 1949 года в Москве в семье
ученого-криминалиста с мировым именем
Рафаила Самойловича Белкина. Окончив в
1966 году среднюю школу г. Москвы с золотой медалью, Елена Рафаиловна поступила в Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова3,
обучение в котором завершила в 1972 году
с красным дипломом. Ее выпускная квалификационная работа была посвящена рентгеноструктурному анализу сложных золотоорганических комплексных соединений.
Эта первая научная работа была выполнена
в лаборатории рентгеноструктурного анализа Института элементоорганических соединений АН СССР под руководством профессора А.И. Китайгородского4.
После окончания института по распределению она начала работать во
Всесоюзном институте источников тока
Минэлектротехпрома СССР, где с 1972 по
1979 г. занималась проблемами вакуумного
напыления тонких оксидных пленок для детектирования модовой структуры высокомощных короткоимпульсных газовых лазеров, проблемами их рентгеноструктурного
анализа. Работая в институте, разработала
целый ряд методик рентгеновского иссле-

Использованы материалы с сайта http://rossinskaya.ru
(дата обращения: 11.08.2019).
3
Ныне Академия тонкой химической технологии им.
М.В. Ломоносова.
4
Результаты коллективной работы были опубликованы в
авторитетных зарубежных и отечественных химических
журналах: Journal of the Chemical Society (1973), Chemical
Communications (1973), Журнал структурной химии (1974).
2
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дования металлов и сплавов, тонких оксидных пленок.
В 1979 году Елена Рафаиловна поступила на службу в органы внутренних дел СССР,
где занималась практической и научной
работой в экспертно-криминалистических
подразделениях. В 1979–1983 гг., благодаря своим фундаментальным знаниям и
практическим навыкам работы со сложной
аппаратурой она быстро продвигалась по
карьерной лестнице, начав с должности
старшего инженера, затем работала экспертом и младшим научным сотрудником
в Центральной научно-исследовательской
криминалистической лаборатории (ЦНИКЛ)
МВД СССР.
В 1983–1989 гг., после слияния ЦНИКЛ
с ВНИИ МВД СССР, Елена Рафаиловна сосредоточилась на научных исследованиях
в области судебной экспертизы веществ и
материалов и пожарно-технической экспертизы, разрабатывала методики рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа объектов судебных экспертиз,
занимая должности сначала младшего, а
затем старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории ВНИИ
МВД СССР (НИЛ-6). Результатом ее научно-практической деятельности того периода стала серия новаторских методических и
научно-практических пособий, научных статей и авторских свидетельств на изобретения.
29 января 1988 года Елена Рафаиловна
Россинская успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Комплексные криминалистические экспертизы с применением рентгеновских методов исследования
материалов, веществ и изделий». Работа
была высоко оценена не только научным руководителем доктором юридических наук,
профессором Виктором Алексеевичем
Снетковым, но и оппонентами, рецензентами, членами диссертационного совета
Киевского государственного университета
имени Т.Г. Шевченко, где на кафедре криминалистики в то время активно разрабатывались проблемы использования физических
методов в исследовании веществ и материалов как объектов судебной экспертизы.
В 1989 г. Е.Р. Россинская перешла на
преподавательскую работу во Всесоюзную
юридическую заочную школу МВД СССР
(с 1992 г. – Юридический институт МВД
России), где сначала работала старшим
преподавателем, а затем доцентом ка-
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федры криминалистики. В этом же году
Е.Р. Россинская начала работать по совместительству на 0,5 ставки доцента, а затем
профессора на кафедре криминалистики
Всесоюзного юридического заочного института – ныне Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
10 марта 1993 г. в диссертационном совете Юридического института МВД России
Е.Р. Россинская блистательно защитила диссертацию на тему «Концептуальные основы
теории неразрушающих методов исследования вещественных доказательств» на соискание ученой степени доктора юридических
наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный
процесс, криминалистика и судебная экспертиза». 17 мая 1995 года ей было присвоено
ученое звание профессора по кафедре криминалистики.
Профессор Е.Р. Россинская как член президиума учебно-методического объединения «Судебная экспертиза» Министерства
образования Российской Федерации в 1996
году начала продвигать подготовку судебных экспертов по специальности «Судебная
экспертиза» в системе высшего профессионального образования. Первым стало
направление инженерно-технических экспертиз в рамках второго высшего образования в МГТУ имени Н.Э. Баумана. С 1998
по 2013 г. Е.Р. Россинская являлась научным
руководителем этого проекта.
В 2001 г. в звании полковника милиции
Е.Р. Россинская оставляет службу в МВД
России по выслуге лет и переходит на полную ставку профессора на кафедру криминалистики Московской государственной
юридической академии (МГЮА), где работает над формированием образовательной
стратегии профессиональной подготовки
судебных экспертов.
1 февраля 2005 г. Е.Р. Россинская возглавила Институт судебных экспертиз, созданный в Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), где трудится и в настоящее время
в должности директора.
30 мая 2005 г. решением ученого совета
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
была создана кафедра судебных экспертиз. Заведующей кафедрой была назначена
профессор Россинская Елена Рафаиловна
– признанный в мировой и отечественной
науке специалист в области криминалистики, теории и практики судебной экспертизы, один из активных разработчиков общей
теории судебной экспертизы и автор новой

трактовки судебной экспертологии как науки о судебной экспертизе.
Е.Р. Россинская опубликовала более 380
научных работ: учебников, пособий, статей,
посвященных теоретическим и прикладным
проблемам криминалистики и судебной
экспертологии, в том числе монографии
«Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном процессе»;
«Судебная компьютерно-техническая экспертиза» (совместно с А.И. Усовым); «Настольная книга судьи. Судебная экспертиза» (совместно с Е.И. Галяшиной); «Энциклопедия судебной экспертизы»; единолично и в соавторстве – 20 учебников
по криминалистике, изданных в России,
а также в Азербайджане и Казахстане.
Е.Р. Россинская – автор теории неразрушающих методов экспертного исследования
и системы методик исследования вещественных доказательств рентгеновскими
методами; она разработала теоретические
основы судебной компьютерно-технической экспертизы, концепцию преподавания
теоретических и прикладных основ судебной экспертизы в юридических вузах.
Под научным руководством профессора
Е.Р. Россинской защищены 27 кандидатских
диссертаций. Она была научным консультантом по 13 диссертациям на соискание
ученой степени доктора юридических наук.
Из числа ее учеников 6 ныне являются штатными профессорами, доцентами и преподавателями кафедры судебных экспертиз
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
2 – заместителями директора Российского
федерального центра судебных экспертиз
при Минюсте России.
Елена Рафаиловна Россинская – заслуженный деятель науки РФ (2000 г.), почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2009 г.), действительный
член International Association for Identification
(1995 г.), академик Российской академии
естественных наук (2002 г.), член Научноконсультативного совета Верховного Суда
РФ (2010 г.), президент Ассоциации образовательных
учреждений
«Судебная
Экспертиза» (2011 г.), президент «Палаты
судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова»
(2015 г.), член Ассоциации юристов России
(2011 г.), член ученых советов Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России, трех диссертационных советов. Заслуги Елены Рафаиловны по
достоинству оценены государством и научной общественностью, она награждена, в
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том числе, медалями Следственного комитета России за содействие, «За безупречную службу в МВД», за содействие МВД
России; почетным знаком ФСКН России;
нагрудными знаками «Почетный адвокат
России» (2015 г.) и «Ветеран МГЮА им.
О.Е.Кутафина» (2016 г.). В 2011 г. Россинская
Елена Рафаиловна удостоена благодарности Президента Российской Федерации.
Кафедра судебных экспертиз и
инновационная образовательная
концепция подготовки судебных
экспертов
Кафедра судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с момента ее создания стала базой научных
исследований в области теории и практики судебной экспертизы, привлекая под
свои знамена ведущих отечественных и
зарубежных ученых, видных специалистовпрактиков. На кафедре разрабатываются
основные образовательные программы
подготовки судебных экспертов по специальностям «Речеведческие экспертизы» и
«Экономические экспертизы», совершенствуются имеющиеся и создаются новые
экспертные методики, способствующие
получению качественно новой доказательственной информации при расследовании
преступлений в сфере экономики, экстремизма и ксенофобии, коррупции, компьютерных и других преступлений; развиваются новые специализации судебных экспертов, не имеющие пока аналогов в практике
отечественных государственных судебноэкспертных учреждений [5–9].
С целью обеспечения эффективного
учебного процесса, позволяющего студентам заниматься практической деятельностью и участвовать в научных исследованиях, на кафедре созданы специализированные учебные лаборатории, где ведется
преподавание общих судебно-экспертных
дисциплин и дисциплин специализации, а
также подготовка магистров права.
Например, в лаборатории судебной
фотографии и видеозаписи проводятся
научные исследования и практические занятия по дисциплинам «Судебная фотография и видеозапись», «Видеотехническая
экспертиза», «АРМ эксперта-речеведа»,
«Компьютерные технологии в экспертной
деятельности», на которых студенты обрабатывают фото- и видеоизображения.
Лаборатория фоноскопических исследований имеет современные аппаратно-про116

граммные комплексы криминалистического
исследования звуковых и видеосигналов:
программное обеспечение OTExpert; инструментальный комплекс «ИКАР Лаб II +»;
программный модуль диагностики подлинности фонограмм EdiTracker; программный
комплекс криминалистического исследования звукозаписей Justiphone; интерактивную систему идентификации говорящего по фонограммам русской устной речи
«Фонэкси»; программный комплекс AVIZO,
предназначенный для криминалистического анализа видеозаписей на предмет выявления признаков монтажа, удаления, наложения, вставки, подмены тайм-кодов, даты,
времени, изменения служебной информации; программный комплекс DUMP, предназначенный для исследования бинарной
структуры файлов аудио- и видеозаписей, в
том числе детального исследования файлов
формата AVI Type-1 и Type-2 и расширений
спецификаций Microsoft ODML. Указанное
оборудование позволяет студентам вырабатывать практические навыки и проводить
научные исследования в области судебной
экспертизы фонограмм и видеофонограмм.
В лаборатории микроскопических исследований студенты знакомятся с микроскопическими методами исследования
применительно к различным объектам.
Лаборатория криминалистического исследования документов позволяет студентам
и исследователям документов применять
различные методы (микроскопию, исследование в невидимых зонах спектра с использованием современных видеоспектральных
систем и др.) в целях совершенствования
и развития методик судебной технической
экспертизы документов. В лаборатории видеоспектральных методов исследования
проводятся практические занятия по дисциплинам «Судебная фотография и видеозапись», «Технико-криминалистическое исследование документов», на которых студенты осуществляют обработку фото- и
видеоизображений, а также овладевают навыками работы с видеоспектральным компаратором Foster+Freeman VSC400, позволяющим проводить анализ спектральных
характеристик документов, банкнот, ценных
бумаг, защищенной полиграфической продукции, оттисков печатей и штампов, исследовать различные виды люминесценции
при освещении источниками с разной длиной волны, выявлять скрытые защитные и
идентификационные метки различных типов (ультрафиолетовые, инфракрасные).
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Лаборатории оснащены стереомикроскопом Leica M125, спектрофотометром СФ56, ИК-фурье-спектрометром для среднего
ИК-диапазона, базовым набором для тонкослойной хроматографии (УФ-кабинетом),
твердомером HV-1000/HVS-1000, сравнительным микроскопом МСК-5 и другим необходимым оборудованием [12].
На кафедре проводятся научные исследования в сфере развития современной
судебной экспертологии, частной теории
судебно-нормативных экспертиз, частной
теории криминалистической фоноскопии,
частной теории судебной экспертизы фонограмм, созданы концептуальные основы
судебного речеведения и правовой лингвистики. Разрабатываются новые методические подходы и методики фоноскопической
экспертизы, автороведческой экспертизы,
лингвистической экспертизы, криминалистической фотографии и видеозаписи,
криминалистического исследования документов и судебного почерковедения,
компьютерно-технической экспертизы, использования запаховых следов в расследовании преступлений, судебной трасологической экспертизы и др. Исследуются
теоретические и прикладные проблемы
криминалистического исследования внешних признаков человека и портретной экспертизы, участия специалиста в процессуальных действиях, судебных экономических
экспертиз, антикоррупционной экспертизы
нормативных актов.
Исследования сотрудников кафедры
способствуют глубокой интеграции достижений криминалистики и судебной экспертизы в судопроизводство, позволяют
развивать новые специализации юристов
и судебных экспертов, создавать не имеющие пока аналогов в России магистерские
программы.
Кадры высшей квалификации по специальности 12.00.12 – «Криминалистика,
судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность», подготовка которых осуществляется на кафедре
судебных экспертиз, нацелены на развитие
общей теории криминалистики и судебной
экспертологии, разработку технико-криминалистического и судебно-экспертного
обеспечения расследования преступлений,
создание и совершенствование частных
криминалистических и судебно-экспертных
теорий и учений, разработку методических
подходов и конкретных методик собирания и исследования вещественных доказа-

тельств, информатизацию и компьютеризацию деятельности по расследованию преступлений и судебно-экспертной деятельности, цифровизацию СЭД, экспертную
профилактику.
Серьезное внимание на кафедре уделяется проблемам российского и международного сотрудничества в области криминалистики и судебной экспертизы, что
выражается в активной организации и участии в международных научно-практических конференциях как в России, так и за
рубежом.
Заключение
Исследуя историю российской науки,
В.И. Вернадский отмечал, что образование
научных школ свойственно российскому научному менталитету: «В России начало научной работе было положено правительством
Петра, исходившего из глубокого понимания государственной пользы. Но эта работа
быстро нашла себе почву в общественном
сознании и не прерывалась в те долгие десятилетия, когда иссякла государственная поддержка научного творчества. <…>
Она создавалась при этом интеллигенцией
страны… создавалась их личным усилием,
по личной инициативе или путем образуемых ими организаций [13, с. 65–66].
В.И. Вернадский подчеркивал свободу и
независимость русских ученых: «Вся работа
русского общества, происходившая в области научного творчества, стояла вне кругозора православного духовенства, представляла для него чуждую область, в которой оно не могло разбираться. …Служители
русской церкви не могли иметь авторитета
в своих возражениях. <…> …Этим путем
достигалась в России та внутренняя свобода исследования, которая в такой мере
отсутствовала в научной культурной среде
Запада, где духовенство всегда было сильно своими представителями, активно работавшими в научных исканиях и изменявшими благодаря этому отношение к церкви
и к христианскому учению широких слоев
научных работников. Оно там являлось умственной силой, с которой всегда должна
была считаться – нередко бороться – научная мысль». [13, с. 67].
Научная школа судебной экспертологии
– это уникальное сообщество исследователей, интегрированных вокруг профессора Е.Р. Россинской – генератора идей и
уникального организатора. Свойственные
Е.Р. Россинской дар научного предвидения,
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исключительное научное чутье, человеческий такт, эрудиция, энциклопедические
знания, внимание к каждому преподавателю кафедры предопределили, что ее соратники и ученики, разделяющие ее научные
идеи и общие теоретические принципы,
методологию исследования, объединились
под флагом научной школы судебной экспертологии [14–16].
Научная школа профессора Е.Р. Россинской заботится о научной смене, о подготовке кандидатов и докторов наук, целе-

направленно формирует из начинающих
исследователей научных и мировоззренческих единомышленников [15, 16].
Независимость и внутренняя свобода –
это те факторы, которые придают особую
специфику научной школе судебной экспертологии Е.Р. Россинской. Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта школа
получила международное признание и обеспечивает мировой уровень отечественной
науки о судебной экспертизе.
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