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В статье рассматриваются вопросы этического характера, связанные с процессом 
информатизации судебно-экспертной деятельности. В последние годы в связи с раз-
витием компьютерной техники ученые и философы начали говорить о новых направ-
лениях учения о морали. Компьютерно-этическая и киберэтичекая тематика особен-
но актуальна как для криминалистики, так и для судебной экспертологии, поскольку 
данные области науки и практической деятельности тесно связаны с использовани-
ем информационных технологий. Автор анализирует связь современных учений о 
нравственности с методологией судебно-экспертной деятельности и компетенцией 
эксперта. Также через призму киберэтики и компьютерной этики в статье освещаются 
проблемы ответственности эксперта, оценки информации, обеспечения безопасно-
сти в Интернете. Делается вывод о необходимости внедрения положений современ-
ной компьютерной этики в структуру этики судебного эксперта. 
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The article deals with ethical issues related to the process of informatization of forensic 
expert activity. In recent years in connection with the development of computer technology 
scientists and philosophers began to talk about new directions in the teaching of morality. 
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and for forensic expertology, since these areas of science and practice are closely related to 
the use of information technology. The author analyzes the connection of modern teachings 
on morality with the methodology of forensic expert activity and the competence of an expert. 
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Also through the prism of cyberethics and computer ethics, the article highlights the problems 
of expert responsibility, information assessment and Internet security. It is concluded that it 
is necessary to introduce the provisions of modern computer ethics into the structure of the 
ethics of a forensic expert.
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Настоящий этап развития человечества 
часто характеризуют как информацион-
ный. Это связано со многими процессами 
в обществе, однако решающую роль играет 
внедрение во все сферы социальной жизни 
компьютерных технологий. Неудивительно, 
что с появлением новых технологий возник-
ли и новые проблемы, в том числе этическо-
го характера. 

Еще в 1950-х гг. Н. Винер обратил вни-
мание на то, что активное использование 
информационных технологий неизбежно 
приведет к появлению новой ветви этики со 
своими специфическими моральными цен-
ностями и принципами1. 

В данный момент для описания области 
знаний, занимающейся этическими про-
блемами, связанными с процессами инфор-
матизации общества, используют термины 
«информационная этика», «киберэтика» и 
«компьютерная этика». При этом данные по-
нятия нередко выступают в качестве сино-
нимов, хотя содержание их не тождествен-
но.

На сегодняшний день существует не-
сколько информационно-этических теорий, 
среди которых можно выделить теорию гло-
бальной информационной этики, теорию 
инфосферы и др.2 Так, основной тезис ин-
формационного подхода к этическим про-
блемам сводится к тому, что компьютерные 
технологии являются инструментом глоба-
лизации общества. Помимо этого, они все 
больше проникают не только в область тру-
довой деятельности человека, но и в сферу 
повседневности. Соответственно, инфор-
мационная этика – это не прикладная об-
ласть философской этики, рассматриваю-
щая узкий круг вопросов в системе «человек 
– компьютер», а новая форма существова-
ния этики как таковой, определенная стадия 
ее закономерного развития3. Более того, 
некоторые авторы, в частности Л. Флориди, 
рассматривают информационную этику как 
онтоцентричную теорию, задача которой за-

ключается в оценке информации с мораль-
ной точки зрения. При этом каждый объект 
по своей природе является информацион-
ным и существует в информационной сфе-
ре, а информация и есть бытие4. Таким об-
разом, информационная этика выступает 
наиболее общим понятием.

Далее следует остановиться на кибер-
этике. Данное учение занимается этически-
ми и социальными проблемами, возника-
ющими в обществе как ответ на появление 
и развитие всемирной компьютерной сети, 
глобального киберпространства. Прежде 
всего это касается нравственных принципов 
поведения человека в Интернете, реализа-
ции и защиты его прав и свобод в киберпро-
странстве.

Наконец, компьютерная этика анализиру-
ет с точки зрения морали и нравственности 
элементы и связи в системе «человек – тех-
нология». Сюда можно отнести проблемы 
этического оправдания применения ком-
пьютерной технологии, личной ответствен-
ности пользователя при возникновении 
программных ошибок и др.5

Судебно-экспертная деятельность яв-
ляется именно той сферой, которую на со-
временном этапе невозможно представить 
без компьютерных технологий. Новые тех-
нологии не только играют важную роль в 
методологии экспертных исследований, но 
и становятся их объектами.  В этой связи 
представляется необходимым рассмотреть 
ряд проблем киберэтического и компьютер-
но-этического характера, связанных с про-
фессиональным трудом эксперта.

В качестве первой проблемы можно вы-
делить вопрос допустимости современных 
компьютерных технологий в методологии 
экспертного исследования.  К основным 
критериям допустимости экспертных мето-
дов (в том числе основанных на использо-
вании различных технических средств) в ли-
тературе относят научную обоснованность, 
законность, безопасность, эффективность 
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и экономичность6. Иногда в числе требова-
ний к методам наряду с законностью выде-
ляют также и этичность7. При производстве 
предварительного расследования, действи-
тельно, следует разграничивать процессу-
ально-этическую (связанную с законным по-
лучением доказательственной информации 
в соответствии с нормами Конституции Рос-
сийской Федерации, международных пак-
тов о правах человека, УПК РФ и других нор-
мативных актов) и собственно-этическую 
(связанную исключительно с нравственной 
позицией специалиста, следователя или до-
знавателя относительно гуманности, куль-
туры и цели применения методов получения 
информации) сторону допустимости ис-
пользования тех или иных методов и научно-
технических средств8. Однако применитель-
но к судебно-экспертному исследованию 
граница дифференциации требований за-
конности и этичности метода видится весь-
ма размытой. Критерий этичности в этом 
случае будет относиться не столько к со-
держанию и условиям применения метода, 
сколько к корректности поведения эксперта 
при взаимодействии с коллегами – членами 
комиссии экспертов и лицами, присутству-
ющими при производстве экспертизы. 

С другой стороны, критерий этичности 
тесно связан с таким нравственном ка-
чеством эксперта, как научная добросо-
вестность. Научная добросовестность, в 
частности, означает, что эксперт проводит 
полное и всестороннее исследование объ-
екта, осознанно используя современные 
достижения научно-технических средств, 
приемов и методов9. Соответственно, тре-
бование научной обоснованности методов 
экспертного исследования также может 
быть рассмотрено через призму кибер-
этики и компьютерной этики. В настоящее 
время компьютерные технологии являют-
ся неотъемлемой частью любого эксперт-
ного исследования, их внедрение должно 
способствовать не только оптимизации тру-
да эксперта, но и повышению объективно-
сти экспертных выводов, например за счет 
выполнения вспомогательных расчетов по 
известным формулам и алгоритмам с помо-
щью специализированного программного 
обеспечения, автоматизации сбора и об-
работки экспериментальных данных. Ины-
ми словами, использование компьютерной 
технологии должно минимизировать риск 
возникновения экспертных ошибок. Одна-
ко, как справедливо отмечается в литерату-
ре, наблюдается и обратная тенденция. Так, 
Е. Р. Россинская к числу экспертных ошибок, 

способных послужить причиной получения 
недостоверных выводов эксперта, относит 
использование неадекватных математиче-
ских моделей и компьютерных программ, 
применение нелицензионных компьютер-
ных программ, отсутствие у эксперта навы-
ков работы с компьютерными средствами 
и системами10. В этой связи необходимо 
отметить, что если использование нели-
цензионного программного обеспечения 
с точки зрения компьютерной этики одно-
значно является неприемлемым, то неспо-
собность эксперта оценить адекватность 
той или иной программы объекту и услови-
ям исследования, грамотно ее применить 
и проанализировать результаты относится, 
скорее, к проблеме компетенции и компе-
тентности эксперта. Безусловно, в совре-
менных реалиях изменился подход к подго-
товке экспертных кадров: образовательные 
программы для судебных экспертов вклю-
чают не только профильные дисциплины по 
родам (видам) исследований, но и курсы 
математики, информатики и компьютерных 
технологий в профессиональной деятельно-
сти. В то же время идея расширения компе-
тенции эксперта до уровня программиста с 
практической точки зрения представляется 
утопичной. Поэтому весьма актуальной ви-
дится компьютерно-этическая проблема от-
ветственности эксперта за возникновение 
программных ошибок при использовании 
им компьютерных технологий. С одной сто-
роны, эксперт является пользователем, а не 
разработчиком той или иной компьютерной 
программы, поэтому не может отвечать за 
корректность ее кода, алгоритмов и работы 
в целом. С другой стороны, эксперт являет-
ся субъектом исследования, ответственным 
за его ход и результаты, включая используе-
мые методы и технические средства. 

Исходя из вышеизложенного, рациональ-
ным видится следующий вариант решения 
данной этической проблемы. Эксперт не 
может нести ответственность за ошибки, 
допущенные при разработке, установке, на-
стройке, поверке программы и (или) устрой-
ства техническим специалистом, однако он 
должен предпринять все зависящие от него 
действия, чтобы выявить эти ошибки и не 
допустить их возможного влияния на объ-
ективность полученных результатов иссле-
дования. Так, представляется, что эксперт 
должен не только владеть навыками рабо-
ты с программой или оборудованием, но и 
убедиться в наличии лицензии на исполь-
зование данной компьютерной программы, 
сертификата качества и свидетельства о 
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поверке оборудования, апробации исполь-
зуемого метода или технического средства 
в экспертной практике. Кроме того, экс-
перт должен неоднократно проверять все 
вводимые и полученные данные, соотнося 
их с объектом и условиями исследования, 
а также с результатами применения аль-
тернативных методов. Эксперту не следует 
пренебрегать помощью технических специ-
алистов при возникновении сомнений в кор-
ректности функционирования применяемо-
го оборудования. Факт того, что судебный 
эксперт не владеет достаточными знаниями 
для самостоятельного выявления и реше-
ния возможной технической проблемы, не 
является подтверждением некомпетент-
ности эксперта. Напротив, игнорирование 
подобных сомнений может являться свиде-
тельством профессиональной деформации 
эксперта, его некритичного подхода к себе 
и результатам исследования.

Еще одним важным аспектом, связанным 
с использованием компьютерной техники в 
судебно-экспертной деятельности, высту-
пает проблема оценки экспертом информа-
ции, полученной посредством современных 
технологий. Прежде всего речь идет об ис-
пользовании сети Интернет в качестве ис-
точника информации, необходимой для экс-
пертного исследования.  Следует отметить, 
что действующее законодательство прямо 
не устанавливает никаких ограничений прав 
эксперта в части использования информа-
ционных ресурсов справочного характера. 
Тем не менее информационное обеспечение 
судебно-экспертной деятельности должно 
строиться в соответствии с принципами, ре-
гламентированными федеральным законом 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности» и процессуальным законо-
дательством. Соответственно, информаци-
онные ресурсы, используемые экспертом, 
должны отвечать критерию достоверности. 
Обращаясь к тому или иному электронному 
ресурсу, эксперт должен обратить внимание 
на его вид (портал, электронная библиоте-
ка, блог и т. п.), источник информации (госу-
дарственный орган, организация, частное 
лицо), его статус и известность, порядок 
размещения и проверки данных.  При рабо-
те с электронными ресурсами, не являющи-
мися официальными изданиями, эксперту 
надлежит особенно тщательно проверять 
достоверность полученной информации, 
например, путем сопоставления данных из 
разных источников.

С другой стороны, проблема доверия 
эксперта информации, полученной посред-

ством современных технологий, имеет и 
другое выражение, связанное с компьюте-
ризацией мышления судебного эксперта. 
Интеграция компьютерных технологий в 
структуру профессиональной деятельности 
призвана избавить эксперта от рутинной, 
поддающейся алгоритмизации части ис-
следования. Однако этот процесс имеет и 
обратную сторону: трансформации подвер-
гается сама познавательная деятельность 
эксперта. При работе со сложной, наукоем-
кой техникой у эксперта может возникнуть 
ложное чувство уверенности в достоверно-
сти результатов, полученных с ее помощью, 
утрачивается критический подход к выво-
дам. Компьютер начинает восприниматься в 
качестве субъекта познания, в то время как 
судебный эксперт, напротив, теряет навыки 
творческого мышления и самостоятельного 
решения задач. В этой связи необходимо 
акцентировать внимание на том, что ком-
пьютер является не более чем средством 
исследования. Каждый объект судебной 
экспертизы уникален, и даже типовая, на 
первый взгляд, задача может потребовать 
неординарного подхода к ее решению. Без-
условно, в современных реалиях судебный 
эксперт обязан владеть навыками работы с 
компьютерной техникой на высоком уровне, 
однако способность к эвристическому мыш-
лению и умение анализировать результаты 
своей работы по-прежнему остаются важ-
нейшими качествами судебного эксперта.

Следующей проблемой, требующей сво-
его рассмотрения в рамках настоящего 
исследования, является киберэтическая 
проблема, связанная с деятельностью су-
дебного эксперта в киберпространстве. 
Очевидно, что в настоящее время компью-
терные технологии выступают не только 
средством профессиональной деятель-
ности, но и необходимым компонентом 
частной жизни человека. Коммуникация 
посредством сети Интернет постепенно вы-
тесняет все иные виды. Например, на госу-
дарственном уровне созданы, функциони-
руют и продолжают развиваться системы 
электронного правосудия и электронного 
правительства, позволяющие пользова-
телю удаленно взаимодействовать с госу-
дарственными органами. Однако наиболее 
стремительно развивается частный сектор, 
в котором особое место занимают различ-
ные социальные сети, форумы и иные плат-
формы, используемые для обмена инфор-
мацией между пользователями. 

Тотальное проникновение компьютерных 
технологий как в сферу профессиональ-
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ной деятельности, так и в частную жизнь 
человека породило проблему обеспечения 
безопасности данных. Каждый пользова-
тель оставляет в сети Интернет информа-
ционный след, создавая для себя потенци-
альную опасность стать жертвой «утечки» 
персональных данных, которыми могут вос-
пользоваться злоумышленники. Кроме того, 
в средствах массовой информации регу-
лярно появляются сообщения о попадании в 
открытый доступ личной информации поль-
зователей социальных сетей. 

Еще более серьезной данная проблема 
становится, когда жертвой злоумышленни-
ка становится должностное лицо, наделен-
ное властными полномочиями, в частности 
сотрудник правоохранительных органов. 
В целях минимизации рисков, связанных с 
распространением персональных данных, 
26 июня 2020 г. был утвержден новый Ко-
декс этики и служебного поведения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской 
Федерации, предписывающий сотруднику, 
в частности, воздерживаться от публично-
го размещения на страницах в социальных 
сетях и других ресурсах фотографий и ви-
деозаписей, позволяющих определить его 
персональные данные и данные других со-
трудников.

Хотя далеко не все судебные эксперты 
обладают статусом должностного лица, 
применительно к судебно-экспертной де-
ятельности проблема безопасности в сети 
Интернет является не менее актуальной. 
Владение личной информацией о судебном 
эксперте способно послужить тем рычагом 
давления, которым может воспользоваться 
злоумышленник в целях получения нужных 
результатов экспертизы. Между тем следу-
ет отметить, что в силу специфики органи-
зации судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации на сегодняшний 
день отсутствует единый кодекс этики су-
дебного эксперта. Отдельные ведомства, 
учреждения и организации, в том числе не-
государственные, предпринимают попытки 
по созданию внутренних этических кодек-
сов. Например, в настоящее время утверж-
ден Этический кодекс государственных экс-
пертов судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации, Кодекс этики судебного эксперта 
межрегиональной общественной организа-
ции по развитию экспертной и судебно-экс-
пертной деятельности «Межрегиональный 
Общественный Экспертный Совет» и др. 
Однако анализ данных документов показы-
вает, что в большинстве своем они не содер-
жат никаких предписаний и рекомендаций, 
относящихся к сфере информационных тех-
нологий, что представляется существенным 
упущением.

Таким образом, внедрение в професси-
ональную деятельность современных ин-
формационных технологий не только позво-
лило облегчить работу судебных экспертов 
за счет автоматизации решения некоторых 
задач, но и породило ряд проблем, связан-
ных с допустимостью использования ком-
пьютеризированных методов и средств экс-
пертного исследования, ответственностью 
эксперта за возникновение программных 
ошибок, оценкой информации, полученной 
посредством информационных техноло-
гий, поведением судебного эксперта в Ин-
тернете. Все эти вопросы должны получить 
разрешение не только с правовой, психоло-
гической, но и с этической точки зрения. В 
современных реалиях этика судебного экс-
перта не может развиваться, не затрагивая 
вопросы киберэтического и компьютерно-
этического характера.
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