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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что институт 

судебной экспертизы в процессе своего исторического развития и 

становления прошел длительный путь.  На каждом этапе исторического 

развития открытия в науке и технике оказывали значительное влияние на 

развитие института судебных экспертиз. Чем активнее используются и 

применяются в гражданском обороте те или иные объекты, тем чаще они 

попадают в область интереса правоприменителя, требуя для разрешения 

вопросов, с ними связанных, специальных знаний. К примеру, чем больше 

совершенствовалось и шире применялось огнестрельное оружие, тем чаще 

возникала необходимость исследования его самого, а также пуль, дроби, 

картечи и наносимых повреждений, для чего привлекались не только врачи, 

но и химики, и оружейники. Научно-технический прогресс в XIX ‒ ХХ вв., 

появление новых наук, создание новых технических средств и приборов в 

полной мере способствовали активному развитию судебной экспертизы, 

совершенствованию методик экспертного исследования и появлению новых 

родов и видов судебных экспертиз.  

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам, 

связанным с вопросами исторического развития и становления судебных 

экспертиз, судебно-экспертных учреждений, уделяли внимание следующие 

ученые: Н.В. Бурвиков, В.Я. Зайцева, А.М. Зинин, П.А. Кокорин, Н.П. 

Майлис, Н.С. Неретина, И.И. Пиндюр, Е.Р. Россинская, А.А. Светличный, 

А.А. Тхакохов, Е.Е. Тонков, В.Ю. Федорович, Д.А. Харченко и др. 

Объект исследования ‒ общественные отношения в сфере историко-

правового регулирования судебно-экспертной деятельности и судебных 

экспертиз.  

Предмет исследования ‒ нормы законодательства, разделы и главы 

специализированной литературы, материалы правоприменительной практики 
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и периодической печати, раскрывающие историю развития и становления 

судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать 

историю развития и становления судебной экспертизы и судебно-экспертных 

учреждений, выявить актуальные проблемы в данной сфере, сформулировать 

рекомендации по их разрешению. 

Задачи исследования: 

— рассмотреть дореволюционный этап развития судебной экспертизы; 

— проанализировать советский этап развития судебной экспертизы; 

— раскрыть развитие системы экспертных учреждений; 

— изучить институт судебной экспертизы в современной России; 

— выявить актуальные проблемы института судебной экспертизы, 

определить пути их решения; 

— проанализировать зарубежный опыт организации судебно-

экспертной деятельности. 

Методологическая база исследования представлена следующими 

методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, исторический, 

обобщения, системный, логический и диалектический методы научного 

познания. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие вопросы судебно-

экспертной деятельности.  

Теоретическая основа настоящего исследования представлена работами 

и трудами следующих российских ученых: Т.В. Аверьянова, Н.В. Бурвиков, 

А.Б. Галимханов, Е.И. Галяшина, К.С. Евсиков, В.Г. Енгибарян, В.Я. Зайцева, 

А.М. Зинин, Н.П. Каторгина, А.П. Когосов, П.А. Кокорин, В.В. Колиев, 

Н.П. Майлис, Н.С. Неретина, А.Н. Петрухина, И.И. Пиндюр, Е.Р. Россинская, 

А.А. Светличный, А.А. Тхакохов, Е.Е. Тонков, В.Ю. Федорович, 

Д.А. Харченко и др. 
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Эмпирическая основа настоящего исследования представлена 

материалами правоприменительной практики, в том числе, судебной 

практики (постановлениями Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, приговорами районных судов). 

Практическое значение исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в 

ходе дальнейшего развития и совершенствования российского 

законодательства в части нормативно-правового регулирования судебных 

экспертиз.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами настоящего исследования и состоит из введения, основной части 

(двух глав, шести параграфов), заключения и библиографического списка. 
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1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1 Дореволюционный этап развития судебной экспертизы 

Как свидетельствуют исторические памятники права для отправления 

правосудия и правильного рассмотрения и разрешения возникшего спора 

достаточно часто требовалась помощи специалистов в определенной сфере, 

сведущих лиц. Еще законодательство эпохи правления Юстиниана (V–VI вв.) 

предусматривало, что в судебных целях могут подлежать исследованию и 

анализу образцы предоставленного почерка. В целях правильного 

рассмотрения судебного дела также могли быть использованы знания 

специалистов в медицинской сфере. Относительно последнего направления, 

отметим, что значительный вклад в исследование таких медицинских 

вопросов, как: определение времени возникновения повреждений на трупе 

(прижизненные или полученные после смерти); определение 

жизнеспособности по трупам тел младенцев и др. были внесены работами 

Гиппократа (свыше 400 лет до н.э.)
1
. 

Одной из первых, сформировавшихся в качестве самостоятельных 

судебных экспертиз, была судебно-медицинская экспертиза. Об участии в 

качестве экспертов врачей писали и в художественных произведениях и в 

законодательных источниках. Так, считается, что первая судебно-

медицинская экспертиза была проведена на основании постановления, 

вынесенного в 1209 г. папой римским Иннокентием III. В данном 

постановлении перед экспертом был поставлен следующий вопрос: какой из 

ударов, нанесенных жертве, стал смертельным.  

В средневековой эпохи достаточно часто при расследовании 

преступлений против жизни и здоровья назначались экспертизы с участием 

врачей. Так, в частности, их участие было обязательным при расследовании 

                                                           
1
 Малютин М.А. История развития института экспертизы // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2016. № 4. С. 27. 
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таких преступлений в соответствии с требованиями Каролины ‒ памятника 

права феодальной эпохи, принятого в 1532 г.  

Обратившись к нормам отечественного законодательства, можно 

увидеть, что уже в начале XVI столетия назначались и проводились при 

расследовании преступлений судебно-медицинские экспертизы.  

На практике достаточно часто такие экспертизы назначались и 

проводились для установления характера и степени повреждений, для 

установления наличия/отсутствия болезни.  

Однако, несмотря на значительное распространение назначения и 

производства судебно-медицинских экспертиз, в XVII в. в отношении 

медиков стали выдвигаться обвинения по подозрению в допущенных при 

проведении исследования, ошибках.  

На данном историческом этапе медики зачастую привлекались к 

проведению осмотра трупов для установления причин смерти, в том числе, 

для установления причин внезапной смерти. В принятом в 1716 г. Воинском 

уставе императора Петра I говорилось, что для установления причин 

полученных телесных повреждений в обязательном порядке необходимо 

привлечение лекарей
1
.  

Сфера экспертных исследований стала расширяться во II пол. XVII 

столетия. Именно в это время большое внимание стало уделяться не только 

медицинским исследованиям, но также и исследованиям различных веществ, 

кореньев, жидкостей на наличие в их содержании отравляющих, ядовитых 

веществ. Именно на данном историческом этапе стала зарождаться 

токсикологическая экспертиза. В основе производства исследований в 

рамках указанной экспертизы устанавливался вкус, запах средства, вещества, 

поделажащего исследованию, также его цвет и форма. То есть за основу 

принимался органолептический метод исследования.  

                                                           
1
 Пиндюр И.И. Вопросы становления экспертной деятельности в России // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Право». 2019. Т. 19. № 2. С. 112. 



8 
 

 
 

Возникновение и становление судебной психиатрической экспертизы в 

нашей стране связывают с серединой XVII столетия. Так, первая изложенная 

выше экспертиза была проведена в отношении Петра Бунакова в 1679 г. 

Экспертное психиатрическое исследование произвели лекари Фугаданов и 

Блюментрост. Врачам в рамках проведенного исследования было 

установлено, что Петр Бунаков имеет заболевания головного мозга, которые 

привели к потери памяти, в результате чего дальнейшее прохождение 

службы им производиться не может.   

На данном историческом этапе большое внимание также стало 

уделяться экспертным исследованиям почерка. Для исследования почерка и 

письма привлекались подъячие и дьяки.  

В 1508 г. была произведена первая такая экспертиза. Как следовало из 

материалов дела: Ф. Кемской подписал купчую о продаже деревни Д. и Д. 

Кемским. Однако, после его смерти жена отказалась передавать владения в 

собственность покупателям.  

Для установления собственноручного характера написания купчии, 

была назначена и проведена экспертиза почерка Ф. Кемского. В суде жена Ф. 

Кемского и ее защитник предоставили другой документ, написанный при 

жизни Ф. Кемским, для сравнения с почерком на купчии. В ходе проведения 

экспертизы было установлено, что данные вышеуказанные документы были 

написаны одним лицом ‒ Ф. Кемским
1
.  

Составление подложных документов стало весьма распространенным 

явлением в XVII столетии. Именно в это время стали появляться, 

подготовленные якобы от имени императора, подметные грамоты. 

Установление авторства данных документов было прерогативо й дьяков. В 

их обязанности входило сравнение почерка на предоставленных документах.  

                                                           
1
 Светличный А.А. Зарождение и развитие института специальных знаний в 

дореволюционной России // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2(51). С. 

137. 
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Однако, в дальнейшем (1857 г.) сличение почерка было отнесено к 

ведению преподавателей, учителей правописания, которые владеют тем 

языком, на котором подготовлен документ.  

Для установления факта подделки документа в XVI–XVII вв. стали 

привлекаться специалисты соответствующей области, сферы. Установление 

фальсификации документа, в первую очередь, было необходимо при 

исследовании завещаний, векселей и других документов имущественного 

характера. Для производства данных исследований привлекались 

фармацевты, которые владели знаниями о веществах, используемых для 

вытравления, подчистки на документах
1
.  

Формирование и становление судебной экспертизы связывают с 

учреждением в стране Санкт-Петербургской Академии наук. В рамках 

данного экспертного учреждения изначально проводились только судебно-

медицинские исследования, однако, вскоре стала возникать необходимость в 

производстве, в том числе, химических исследований. Значительный объем 

судебно-химических экспертиз в отношении веществ и документов, был 

проведен самим М.В. Ломоносовым.  

Однако, сфера экспертных исследований постоянно расширялась и уже 

в XIX в. стали проводиться экспертизы взрывчатых веществ.  

Производство экспертных исследований Академией наук 

производилось как самостоятельно, так и по поручению ведомств, в чьи 

полномочия входило их проведение. В частности, речь идет о Медицинском 

департаменте МВД. Именно данное подразделение в сфере судебно-

экспертной деятельности являлось высшей инстанцией. В Академии наук 

работали известные ученые-эксперты такие, как Д.И. Менделеев, И.П. 

Павлов и др.  

                                                           
1
 Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях 

состязательности уголовного судопроизводства: монография. М.: Юрайт, 2010. С. 195. 
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Рассмотрим в качестве примера следующую экспертизу, проведенную 

Медицинским департаментом МВД. На ярмарке в г. Ростове в 1860 г. 

произошел случай возгорания красной пряжи на глазах у покупателей.  

На исследование в департамент были предоставлены пачки красной 

пряжи. В рамках проведенного экспертного исследования было установлено, 

что причиной возгорания стал красный цвет пряжи. Как следовало из 

заключения проведенной по делу экспертизы, красная пряжа в большом 

объеме поглощает кислород, что может привести к ее нагреванию до 

температуры достаточной для самовозгорания. После проведенного 

экспертного исследования было принято решение о запрете на продажу 

пряжи красного цвета, что, безусловно, вызвало массовые недовольства 

купцов, которые вскоре обратились с просьбой об отмене данного решения в 

Сенат
1
.  

Дело было пересмотрено в 1870 г. Для проведения экспертизы были 

привлечены выдающиеся ученые: Ю.К. Трапп, Д.И. Менделеев и др. В 

рамках проведенного экспертного исследования были затребованы образцы 

красной пряжи и пряжи других цветов с разных регионов. В результате 

эксперты пришли к выводу, что цвет пряжи никак не влияет на возможность 

самовоспламенения. Причина последнего состоит в том, что после 

окрашивания пряжи в ее составе остается значительный объем жира, в том 

числе, рыбьего, который способен воспламеняться. Возможность 

самовоспламенения пряжи значительно усиливается тем обстоятельством, 

что сами купцы умышленно с целью повышения веса пряжи не только не 

выводят из ее содержания жир, но и наоборот излишне наполняют им.  

Отметим, что Д.И. Менделеев был одним из ведущих экспертов. Им 

проводились судебные экспертизы документов, отравляющих веществ, 

фальсификации продуктов, напитков. 

                                                           
1
 Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учебник. М.: Норма, 2004. С. 192. 
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Также Д.И. Менделеевым проводились исследования по делам, 

связанным с загрязнением вод, с самовозгоранием различных веществ, 

предметов и др. Именно Д.И. Менделеев был одним из основателей 

криминалистических исследований документов, в том числе, 

фальсифицированных и поддельных.  

В развитие пожарных экспертиз большой вклад внес А.М. Бутлеров. 

Именно им были установлены причины серии пожаров, произошедших в 

Санкт-Петербурге в 70-е г.г. XVIII столетия. Также А.М. Бутлеров была 

проведена экспертиза по установлению нашумевшего в то время дела о 

поджоге мельницы. Обвиняемым по делу признавался купец Овсянников.  

При проведении экспертизы А.М. Бутлеровым был использован метод 

моделирования. Для наглядности им был использован макет сгоревшей 

мельницы. Использование данного макета позволило провести качественное 

экспертное исследование, а также явилось наглядным средством для суда при 

рассмотрении экспертного заключения.  

По мнению самого А.М. Бутлерова, именно свойство наглядности 

является одним из основных для экспертного заключения. Использование 

данного метода позволяет правильно воспринять все обстоятельства 

произошедшего, сделать правильные выводы по делу
1
.  

В 1864 г. в России была проведена Судебная реформа, одним из 

основных ее направлений стало расширение применения в рамках 

судопроизводств научных знаний в различных сферах. Соответственно, 

проведение данной реформы оказало значительное влияние на развитие 

становление института судебной экспертизы.  

В ст. 112, 325 УУС перечислены случаи привлечения в 

судопроизводство экспертов ‒ необходимость предоставления разъяснений 

по определенным вопросам в сфере науки, ремесла и др. Ст. 326 

                                                           
1
 Светличный А.А. Зарождение и развитие института специальных знаний в 

дореволюционной России // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2(51). С. 

139. 
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вышеуказанного документа также предусматривались категории 

специалистов, которые могут быть приглашены в судопроизводство в 

качестве экспертов: врачи, художники, учителя, фармацевты и др.  

В числе обязательных требований, предъявляемых к личности 

эксперта, законодатель, прежде всего, указал беспристрастность к 

обстоятельствам дела, объективность в высказываемых суждениях, в даче 

заключения. Эксперт также был наделен правом в целях установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела, проявлять инициативу.  

По результатам проведенного исследования эксперт составлял 

заключение, которое в дальнейшем подлежало тщательному и всестороннему 

исследованию судом.  

Практикой выдвигались требования к формированию новых родов и 

видов судебных экспертиз. В результате проводимых научных исследований 

появились такие виды экспертиз, как судебно-баллистическая экспертиза, а 

также экспертиза документов.  

Отметим, что в развитие судебно-баллистической экспертизы большой 

вклад внес известный хирург П.И. Пирогов. Именно им впервые в 

криминалистике был установлен ряд обстоятельств, связанных с 

использованием преступником огнестрельного оружия, а также проведено 

исследование взаимного расположения в момент выстрела преступника и 

потерпевшего.  

В 1916 г. в Петрограде был проведен съезд экспертов-криминалистов, 

который внес существенный вклад в развитие и становление судебной 

экспертизы. В числе участников данного съезда были: ученые в сфере 

химических и биологических исследований, судебные медики, следователи и 

др.
1
 

Учеными обобщался и систематизировался опыт исследований в сфере 

судебной экспертизы, обобщались материалы экспертной практики в 

                                                           
1
 Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы: учебник. М.: Юрайт, 2013. С. 193. 
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различных сферах, учитывался положительный опыт экспертных 

исследований, проводимых за рубежом.  

Основы почерковедческой экспертизы были заложены в XVII в. На 

данном историческом этапе был подготовлен ряд трактатов по исследованию 

письма и почерка. В научной среде данному направлению экспертного 

исследования было отведено название «графология». По графологическим 

исследованиям устанавливался почерк личности. Одним из основателей 

графологической экспертизы был Э. Локар. Ученым была разработана 

методика экспертного исследования по особым знакам письма, по 

графическим изменениям почерка, по кривым изменениям в почерке. 

Соответственно, с учетом применяемых методик устанавливалась личность 

исполнителя
1
.  

Следующим этапом становления почерковедческих экспертиз стала 

разработка и публикация американским ученым-экспертом А. Осборном 

работы на тему «Исследование документов» (1910 г.). 

На данном историческом этапе также активно развивалась 

фотопортретная экспертиза. В 1889 и 1893 г.г. А. Бертильон проанализировал 

ряд проблемных вопросов, связанных с установлением личности по внешним 

признакам, разработал методику опознавательной фотосъемки, 

проанализировал особенности применения антропометрии в уголовной 

регистрации.  

Переходя к отечественному опыту становления института судебной 

экспертизы, следует выделить вклад Е.Ф. Буринского. Именно этот ученый 

стал основоположником института судебной экспертизы. В 1903 г. Е.Ф. 

Буринским была подготовлена работа на тему «Судебная экспертиза 

документов, производство ее и пользование ею». В этом труде ученым было 

уделено внимание анализу фотографических методов исследования 

документов. 

                                                           
1
 Тхакохов А.А. История развития судебной экспертизы и судебно-экспертных 

учреждений России // Молодой ученый. 2015. № 9(68). С. 148. 
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Кроме вышеуказанных методов, разработанных ученым, Е.Ф. 

Буринский также подготовил ряд важных положений в сфере применения 

экспертных знаний в судопроизводстве.  

Кроме Э.Ф. Буринского также следует выделить ученого А.А. 

Поповицкого, исследовавшего основы судебной экспертизы документов. 

Данная экспертиза была усовершенствована разработкой новых методов 

исследования, формированием классификации элементов и признаков, 

отличающих один почерк от другого. Первые комплексные судебно-

технические экспертизы документов были проведены именно А.А. 

Поповицким.  

В конце XIX в. ‒ начале XX в. как российскими, так и зарубежными 

экспертами-криминалистами стали рассматриваться особенности 

дактилоскопического исследования. В отношении осужденных, 

арестованных проводилось обязательное дактилоскопирование. 

Дактилоскопирование осуществлялось посредством снятия отпечатков 

пальцев рук.  

Обратим внимание на то, что на территории зарубежных стран 

дактилоскопирование активно применялось уже в конце XIX в. В Российской 

империи ‒ в 1907 и 1908 г.г. было введено обязательное 

дактилоскопирование в полицейских участках, в тюрьмах
1
.  

В России большой вклад в развитие дактилоскопической экспертизы 

внес В.И. Лебедев. Экспертом была проведена дактилоскопическая 

экспертиза по нашумевшему в то время делу об убийстве аптекаря. На месте 

убийства с отпечатками пальцев был обнаружен осколок стекла. Данные 

отпечатки принадлежали двум лицам, вина которых в дальнейшем была 

подтверждена, в том числе, и другими доказательствами по уголовному делу. 

                                                           
1
 Россинская Е.Р. История становления и развития института судебной экспертизы в 

России // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2016. № 12. С. 13. 
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Результаты эмпирического исследования по проведению 

дактилоскопических экспертиз были обобщены и систематизированы в 

работе на тему «Искусство раскрытия преступлений. Дактилоскопия»
1
.  

Итак, основы судебно-экспертной деятельности были заложены на 

дореволюционном этапе развития судебной экспертизы. Именно на данном 

этапе были получены научные знания об объекте экспертного исследования, 

о используемых методах и средствах для производства судебной экспертизы. 

На основе научных знаний, полученных на дореволюционном этапе были 

заложены основы современных родов и видов судебных экспертиз.  

 

1.2 Советский этап развития судебной экспертизы 

Советский этап является самостоятельным временным периодом 

становления и развития судебной экспертизы. Понятие «судебной 

экспертизы» исследовалось не только на доктринальном уровне в советской 

научной среде, но также и его содержание раскрывалось в советских 

энциклопедических словарях.  

Так, под судебной экспертизой, в соответствии с определением, 

изложенном в одном из советских словарей, понималось исследование 

определенного объекта, формулирование ответов на поставленные перед 

экспертом или специалистом вопросы, если они входят в его компетенцию. 

Вопросы могли относиться к научной сфере, к искусству, к технике и другим 

сферам, требующим специальных познаний. По делам, находящимся в 

уголовном, гражданском производстве, экспертное заключение признается в 

качестве одного из основных доказательств
2
.  

При употреблении термина «экспертиза» подразумевалась 

необходимость проведения определенного исследования.  

                                                           
1
 Малютин М.А. История развития института экспертизы // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2016. № 4. С. 29. 
2
 Баимбетов А.К. Судебная экспертиза как основная форма использования специальных 

знаний: теоретические и практические аспекты // Труды молодого ученого. 2018. № 2. С. 

114. 
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Если обратиться к основам советского законодательства о судебной 

экспертизе, то можно увидеть, что в первые годы советской власти 

законодатель в декретах не уделял внимание вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз.  

В советские годы при разрешении уголовных и гражданских дел, суды 

должны были руководствоваться законами советской власти. Однако, если 

некоторые вопросы не были разрешены на уровне вышеуказанных законов, 

необходимо было руководствоваться при их разрешении законами 

дореволюционного этапа. Таким образом, советский законодатель в первые 

годы советской власти не отменил ранее действовавшие законы. 

Основы процессуального законодательства были заложены с 

принятием в 1918 г. Декрета о суде № 2. В нормах данного документа было 

сказано, что суд при рассмотрении и разрешении дел должен 

руководствоваться только фактическими обстоятельствами дела, 

предоставленными доказательствами.  

Также в данном декрете было предусмотрено право суда назначать 

судебную экспертизу при рассмотрении гражданских дел, если для полного и 

всестороннего рассмотрения дела необходимы знания эксперта в 

определенной области: науки, искусства, техники и др. Также суд был 

правомочен пригласить эксперта в судебное разбирательство, если 

необходимо дать ответы или комментарии по существу проведенного 

исследования.  

В отношении возможности назначения и производства судебных 

экспертиз по уголовным делам в вышеуказанном декрете ничего не было 

сказано
1
.  

Судебные экспертизы, как доказательство по уголовному делу, 

фигурировали только во временной инструкции организации и деятельности 

народных судов. В этом документе было сказано, что при необходимо 

                                                           
1
 Пиндюр И.И. Вопросы становления экспертной деятельности в России // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Право». 2019. Т. 19. № 2. С. 114. 
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установления обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, суд может 

назначить экспертизу, а также может пригласить в судебное разбирательство 

эксперта, если необходимы знания в определенных специальных сферах 

(наука, искусство, техника и др.).  

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что институт 

судебной экспертизы получил свое предусмотрение, прежде всего, в 

материалах, так называемого, «народного правотворчества».  

Однако, правоотношения процессуального характера, складывающиеся 

между органами государственной власти, а также частными лицами и 

общественными организациями, становились все более сложными и 

обуславливали необходимость разработки более детального и полного 

законодательного регулирования. В результате народным комитетом 

юстиции был подготовлен систематизированный нормативно-правовой акт ‒ 

Свод законов русской революции
1
.  

На доктринальном уровне отмечалось, что институт судебной 

экспертизы станет мощным толчком к развитию системы правосудия. При 

этом, принципиально новых положений и тезисов относительно 

рассматриваемого института Свод законов не содержал
2
.  

По сути, нормы Свода законов по содержанию были аналогичны тем 

положениям, которые содержались в Уставе уголовного судопроизводства от 

1864 г.  

Несмотря на то, что Свод законов был предметно проработан и 

полностью готов к принятию и публикации, тем не менее, его положения не 

включали принципиально новых моментов относительно судебно-

экспертных учреждений, организации судебно-экспертной деятельности, 

статуса экспертов.  

                                                           
1
 Майлис Н.П. Судебная экспертиза: учебник. М.: Проспект, 2004. С. 181. 

2
 Малютин М.А. История развития института экспертизы // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2016. № 4. С. 27. 
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Вместо Свода законов с некоторыми изменениями и дополнениями 

было принято Постановление НКЮ «Об организации и действии Местных 

Народных Судов (Инструкция)» от 23 июля 1917 г. Значимым дополнением 

данного источника явилась право суда на допрос в рамках судебного 

разбирательства не только свидетелей, но также и экспертов.  

Отличительной особенностью участия эксперта относительно 

свидетеля являлось то, что свидетель в зал судебного заседания входил 

только в момент допроса. Соответственно, после оглашения своих показаний 

он покидал зал судебного заседания. Эксперт, в свою очередь, мог 

находиться в зале судебного заседания на протяжении всего рассмотрения 

дела. По окончанию судебного разбирательства эксперт готовил заключение. 

Экспертиза проводилась в зале судебного заседания.  

Отметим, что такой вид судебной экспертизы, как судебно-

медицинская, на данном историческом этапе положил основу для развития и 

совершенствования рассматриваемого правового института. Именно в это 

время значительные изменения претерпел порядок осмотра трупов и их 

вскрытия. Также на законодательном уровне были разработаны новые 

правила классификации травм, телесных повреждений
1
.  

Внесение изменений в существующий порядок производства судебно-

медицинских экспертиз обусловил необходимость подготовки 

квалифицированных кадров, специалистов в данной сфере.  

Также на законодательном уровне необходимо было регламентировать 

права и обязанности медицинских экспертов. Последние были закреплены в 

1919 г. на уровне специализированного постановления Наркомздрава 

РСФСР. Также на уровне данного документа было предусмотрено, что 

судебный медик является экспертом, осуществляющим свою деятельность 

самостоятельно, его заключение носит обязательный характер как для 

государственных органов, так и для частных лиц.  

                                                           
1
 Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы: учебник. М.: Юрайт, 2013. С. 172. 



19 
 

 
 

В соответствии с требованиями вышеуказанного постановления 

эксперт в ходе процессуальной деятельности был наделен значительным 

перечнем полномочий. Судебный эксперт был вправе самостоятельно с 

участием понятых производить осмотр местности и помещений, 

допрашивать по делу свидетелей и потерпевших, изучать материалы 

уголовного дела, затребовать у следователя вещественные доказательства, 

фигурируемые в уголовном деле и др. Деятельность судебного медика, на 

основании положений вышеуказанного постановления, была 

самостоятельной и неподконтрольной следователю. Данными полномочиями 

со временем наряду с судебными медиками, был наделен и судебный 

психиатр.  

Научное сообщество, анализируя положения данного постановления, 

приходило к единодушному выводу о том, что с советским уголовным 

судопроизводством нормы данного положения абсолютно несовместимы
1
.  

Нами разделяется изложенный выше подход ученых. На практике такая 

ситуация приводила к тому, что эксперт, по сути, становился научным 

судьей. Результаты судебной экспертизы обладали большим юридическим 

значением относительно других доказательств, собранных по делу.  

Наделение судебного эксперта чрезмерным перечнем процессуальных 

полномочий привело к тому, что их деятельность стала осуществляться в 

интересах определенных должностных лиц. Они помещали в 

психиатрические больницы всех инакомыслящих людей. Сбор доказательств 

по делу судебными экспертами, преимущественно, осуществлялся таким 

образом, чтобы в дальнейшем была возможность постановления судом 

необоснованного и несправедливого приговора.  

Проводя анализ процесса развития и становления института судебной 

экспертизы, отметим, что российское государство на протяжении 
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 Аверьянова Т.В. Проблемы теории и практики судебной экспертизы // Вопросы 
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длительного этапа исторического развития находилось в состоянии активных 

военных действий, в состоянии военного положения
1
.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что военная 

документация в большей степени раскрывала вопросы судебно-экспертной 

деятельности, нежели гражданские нормативно-правовые акты.  

Так, к примеру, в соответствии с Декретом ВЦИК «Положение о 

Революционных Военных Трибуналах» от 27 ноября 1919 г., одним из 

обычных и основных доказательств выступают результаты проведенной 

судебной экспертизы. В свою очередь, нормами Декрета СНК «Об 

утверждении и введении в действие положения о полковых судах» от 10 

июля 1919 г. были регламентированы вопросы, связанные с основаниями 

привлечения в процесс полковых судов сведущих лиц, порядок такого 

привлечения в процесс
2
.  

Положение о военных следователях, принятое в сентябре 1919 г., стало 

одним из основных документов, регламентирующих права, обязанности 

военных следователей в уголовном процессе. Порядок назначения и 

проведения судебной экспертизы впервые в отечественном законодательстве 

был раскрыт достаточно подробно.  

В это время также было принято положение о местных судах. Это 

привело к тому, что практика расследования отдельных видов преступлений 

на уровне правоохранительных органов стала обобщаться, были разработаны 

единые методические рекомендации по расследованию отдельных видов 

преступлений. Данные рекомендации были закреплены на уровне принятой 

инструкции. Положения указанной инструкции содержали отдельные 

вопросы назначения и производства судебной экспертизы.  

Так, к примеру, В Саратовской губернии действовала инструкция, 

предусматривающая методические основы расследования отдельных видов 
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 Россинская Е.Р. История становления и развития института судебной экспертизы в 

России // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2016. № 12. С. 15. 
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преступлений. В положениях данного документа также закреплялся перечень 

следственных действий, которые необходимо провести по каждому виду 

преступлений и виды судебных экспертиз применительно к каждому виду 

преступлений. Для проведения судебных экспертиз, в соответствии с 

требованиями данной инструкции, в уголовный процесс привлекались 

химики, учителя, врачи и практикующие специалисты из других сфер
1
.  

В 1920 г. все разработанные следователями инструкции, закрепляющие 

методические основы расследования отдельных видов преступлений, были 

систематизированы и обобщены в единой инструкции о порядке 

расследования уголовных дел. Положениями данной инструкции был 

предусмотрен порядок приглашения судебных экспертов в уголовный 

процесс для дачи заключений, было указано на то, что эксперты 

привлекались в уголовный процесс для необходимости установления 

определенного факта, обстоятельства.  

На государственном уровне осуществляли судебно-экспертную 

деятельность только государственные медицинские эксперты. На данном 

историческом этапе не было экспертов других направлений, равно как и 

официально учрежденных экспертных организаций других видов
2
.  

Подходы к судебно-экспертной деятельности, сформированные на 

уровне правоохранительных органов и судебных органов, были 

неодинаковыми, что обуславливало необходимость их унификации и 

обобщения в рамках единого универсального нормативно-правового акта.  

На доктринальном уровне в это время велась активная работа по 

систематизации и обобщению процессуального законодательства, в том 

числе, регламентирующего вопросы судебно-экспертной деятельности. 

Учеными разрабатывалось положение о процессуальной деятельности 

следователя по уголовным делам. Однако, несмотря на большую 
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доказательств по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008. С. 57. 
2
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проделанную научным сообществом работу в данном направлении, данное 

положение о следователях, а также о процессуальной деятельности 

следователя по уголовным делам так и не было принято.  

Однако, проделанная учеными работа послужила мощным рычагом для 

систематизации и кодификации советского уголовно-процессуального 

законодательства, что привело к принятию 25 мая 1992 г. УПК РСФСР.  

В нормах УПК РСФСР 1992 г. было предусмотрено, что эксперт 

привлекается в уголовный процесс для дачи заключения по вопросам, 

требующим специальных познаний в различных сферах: наука, ремесло, 

культура, искусство и др. В положениях данного документа также 

предусматривалось право суда самостоятельно принимать решение о допуске 

к уголовному делу определенных доказательств.  

Новеллой УПК РСФСР 1922 г. стало предусмотрение перечня случаев 

обязательного назначения судебной экспертизы. Также в УПК РСФСР в 

качестве основного требования, предъявляемого к эксперту, была 

предусмотрена его компетентность, то есть он должен был обладать 

специальными знаниями в соответствующей области, позволяющими ему 

подготовить однозначное заключение
1
.  

Отметим, что новеллой УПК РСФСР 1922 г. стало право следователя 

при возникновении сомнений в полноте и ясности предоставленного 

экспертом заключения, назначить новую экспертизу. По аналогии с ныне 

действующим уголовно-процессуальным законом РФ данный вид экспертизы 

является повторной.  

Несмотря на наличие в УПК РСФСР 1922 г. большого количества 

нововведений и значимых вопросов, в том числе, регулирующих судебно-

экспертную деятельность, в 1923 г. был разработан и принят новый УПК 

РСФСР. Данный уголовно-процессуальный закон действовал в стране до 

1961г.  
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В УПК РСФСР 1923 г. относительно ранее принятого УПК 1922 г. был 

дополнен рядом значимых положений, регламентирующих вопросы судебно-

экспертной деятельности. Так, в частности, эксперт был наделен правом при 

недостаточном объеме, количестве предоставленных для исследования 

материалов, веществ, отказаться от производства экспертизы. Данный 

мотивированный отказ судебный эксперт оформлял в письменном виде, 

составляя соответствующий акт. В свою очередь, суд и прокурор, в 

производстве которых находится уголовное дело, решали вопрос о 

предоставлении дополнительных материалов, веществ для производства 

судебной экспертизы.  

В соответствии с нормами УПК РСФСР 1923 г. постановление 

следователя о привлечении к производству эксперта являлось письменным 

основанием, документом для назначения эксперта.  

Отметим, что как в нормах УПК РСФСР 1922 г., так и в нормах УПК 

РСФСР 1923 г. были детально урегулированы права и обязанности эксперта в 

уголовном процессе. Законодатель отмечал, что только в необходимых 

случаях, требующих специальных знаний в определенных отраслях, следует 

привлекать к уголовному делу эксперта для дачи им заключения. Эксперт 

привлекался к участию таких следственных действий, как осмотр и 

освидетельствование, если при их производстве были необходимы 

специальные знания
1
.  

На данном историческом этапе стала активно развиваться 

криминалистическая наука. Учеными разрабатывались новые роды и виды 

судебных экспертиз. Последние, преимущественно, назначались для 

исследования фигурируемых в уголовном деле, вещественных доказательств. 

В числе новых видов экспертиз можно выделить: экономическую, 

историческую, техническую, химическую. В рамках финансовой экспертизы 
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учеными-криминалистами была выделена отдельная подотрасль ‒ судебно-

бухгалтерская экспертиза.  

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что 

судебно-экспертная деятельность стала активно развиваться не только в 

практической, но также и в научной плоскости.  

В 1931 г. в г. Саратове был учрежден юридический институт, в рамках 

которого была создана специальная криминалистическая лаборатория. 

Данная лаборатория стала первой лабораторией в криминалистической 

сфере. На базе данной лаборатории стали проводиться криминалистические 

экспертизы.  

В дальнейшем на государственном уровне было принято решение о 

создании судебно-экспертных организаций (учреждений) на базе таких 

формируемых криминалистических лабораторий. Многие из них эффективно 

функционируют и в наше время.  

Однако, наряду с учреждением специальных криминалистических 

лабораторий возникла необходимость в подготовке квалифицированных 

кадров для производства криминалистических экспертиз. Для этого в 1928 г. 

были созданы специальные курсы, в рамках которых государство готовило 

специалистов ‒ научно-технических экспертов.  

Криминалистика находится во взаимодействии с другими отраслями, в 

частности, с медициной, и во многом пополняется за счет иных отраслей. 

Так, в частности, большой вклад в развитие практической медицины и 

криминалистики был внесен учеными, которые создали в гематологии 

отдельное криминалистически значимое направление ‒ типирование групп 

крови по системе AB0. Данное направление и в настоящее время активно 

применяется на практике
1
.  
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На смену УПК РСФСР 1923 г. в 1960 г. пришел обновленный УПК 

РСФСР от 27 октября 1960 г. Особенностью данного уголовно-

процессуального закона стало включение в уголовный процесс наряду с 

экспертом также специалиста. Данный участник уголовного процесса на 

законодательном уровне также был наделен перечнем полномочий, которые с 

некоторыми изъятиями, соответствовали правам и обязанностями эксперта.  

На законодательном уровне было предусмотрено ограничение для 

лица, ранее участвовавшего в производстве по уголовному делу, в качестве 

специалиста, быть по данному уголовному делу экспертом. Исключение 

составляли только судебные медики.  

Несмотря на то, что законодатель достаточно подробно урегулировал 

вопросы участия эксперта и специалиста в уголовном процессе, тем не менее, 

на уровне норм УПК РСФСР 1960 г. не раскрывались официальные 

дефиниции терминов «эксперт», «специалист». При этом, специалист, в 

соответствии с нормами вышеуказанного уголовно-процессуального закона, 

мог принимать участие в производстве следственных действий. Также 

специалист мог выполнять полномочия эксперта при назначении 

следователем или судом судебной экспертизы
1
. 

Итак, советский этап является вторым историческом периодом 

развития и становления судебной экспертизы. На данном этапе институт 

судебной экспертизы приобретает наиболее полное и детальное правовое 

регулирование, принимаются нормативно-правовые акты, в том числе, 

кодифицированные, закрепляющие порядок назначения и производства 

судебных экспертиз, права и обязанности эксперта. Также на данном этапе 

появляются новые роды и виды судебных экспертиз.  
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1.3 Развитие системы экспертных учреждений 

История системы экспертных учреждений берет свои истоки с 

учреждения в стране кабинетов научно-судебной экспертизы. Впервые 

данные кабинеты были учреждены в Москве в 1913 г., в Санкт-Петербурге ‒ 

1912 г., в Одессе ‒ в 1914 г., в Киеве ‒ в 1914 г.  

Кабинеты научно-судебной экспертизы были созданы на основе 

специализированного закона об учреждении данных кабинетов. При 

создании вышеуказанных кабинетов был принят во внимание 

положительный опыт функционирования, созданной в 1893 г., судебно-

фотографической лаборатории. Также законодатель учел положительный 

зарубежный опыт деятельности аналогичных учреждений.  

Большой вклад в развитие научно-технической службы уголовного 

розыска внес, учрежденный Коллегией НКВД РСФСР в 1919 г. Кабинет 

судебной экспертизы, действующий при Центророзыске
1
.  

В крупных городах также стали учреждаться научно-технические 

кабинеты, в том числе, подотделы. Так, в частности, такие подотделы и 

научно-технические кабинеты в 20-е годы прошлого века были созданы в 

следующих городах: Ленинград, Харьков, Воронеж, Самара, Рязань, 

Свердловск.  

В составе оперативного отдела Главной инспекции милиции ОГПУ в 

1932 г. был учрежден общесоюзный научно-технический отдел. Данный 

отдел в дальнейшем продолжил свою деятельность в качестве отделения 

отдела уголовного розыска Главного управления милиции НКВД СССР
2
.  

Криминалистические отделы и отделения стали масштабно развиваться 

и расширяться в 1940 г. При ОВД были образованы специальные 

криминалистические группы, отделения. В каждом отделении, группе, в 
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среднем, работали 2-5 экспертов. Эксперты успешно обучались основам 

криминалистики следователей, оперативных работников, проводили все 

виды криминалистических экспертиз. Также эксперты-криминалисты 

принимали участие в производстве отдельных следственных действий, 

прежде всего, в осмотре места происшествия.  

Экспертные учреждения на данном историческом этапе в полной мере 

удовлетворяли потребности суда и следствия.  

Криминалистические лаборатории стали учреждаться при 

специализированных юридических вузах. Несмотря на то, что данные 

лаборатории, прежде всего, создавались в обучающих и научных целях, тем 

не менее, их возможности активно применялись на практике органами суда и 

следствия. 

Так, к примеру, в 1935 г. при Московском правовом институте была 

создана криминалистическая лаборатория, которая стала решать не только 

научные, но и практические задачи. К производству экспертиз при данной 

лаборатории привлекались выдающиеся эксперты-криминалисты, в том 

числе, А.И. Винберг, Л.П. Рассказов, Н.В. Терзиев и др.
1
  

В дальнейшем такие лаборатории стали создаваться не только при 

федеральных, центральных юридических вузах, но также и при юридических 

вузах на региональном уровне. Так, в частности, криминалистические 

лаборатории при юридических вузах были созданы в 1930 г. в г. Саратове, в 

1940 г. в г. Ташкенте
2
.  

Однако, несмотря на расширение криминалистических лабораторий по 

стране, тем не менее, их численности и возможностей было недостаточно. 

Кроме того, недостатком также являлось отсутствие единого 

координационного криминалистического центра, который бы направлял и 

                                                           
1
 Евсиков К.С. Совершенствование законодательства в области регулирования 

деятельности учреждений, осуществляющих проведение судебных экспертиз // Наука. 

Практика. Право. 2018. № 10. С. 96. 
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 Зайцев Р.В. Криминалистические экспертизы как средство получения и проверки 
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контролировал деятельность всех криминалистических лабораторий и 

способствовал внедрению в криминалистику новых достижений и успешной 

практики. Об этом говорили многие выдающиеся эксперты-криминалисты. 

Однако, планы по созданию такого единого центра не были реализованы по 

причине начала в 1941 г. Великой Отечественной войны.  

В 1944 г. руководство страны вернулось к данному вопросу и при 

Наркомате юстиции СССР была учреждена Центральная 

криминалистическая лаборатория (ЦКЛ). Данная лаборатория в 1946 г. стала 

самостоятельным подразделением Всесоюзного института юридических наук 

МЮ СССР.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что первым 

криминалистическим центром на уровне СССР стала именно ЦКЛ. В 

создание и развитие данной Центральной криминалистической лаборатории 

внесли большой вклад выдающиеся эксперты-криминалисты:  Н.В. Терзиев, 

В.Ф. Черваков, А.И. Винберг и др.
1
  

Криминалистические лаборатории стали создаваться на областном и 

республиканском уровнях. Так, в частности, в 1939 г. в г. Баку была 

учреждена  криминалистическая лаборатория. В последующем такие 

лаборатории были созданы в Узбекистане, Латвии, Казахстане, Эстонии, 

Киргизии, Армении и др.  

В г. Ленинграде в 1948 г. была учреждена научно-исследовательская 

лаборатория. Создание данной лаборатории положило начало учреждению 

по стране сети таких научно-исследовательских лабораторий. Данные 

учреждения в 1950 г. были созданы в: Свердловске, Хабаровске, Саратове, 

Вологде, Иркутске, Челябинске, Брянске, Мурманске, Уфе и др.
2
 

В последующем многие из вышеуказанных криминалистических 

лабораторий были преобразованы в НИИ судебных экспертиз. НИИСЭ в 
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 Россинская Е.Р. Проблемы законодательной регламентации судебной экспертизы и 
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конце 50-х ‒ начале 60-х г.г. были созданы в Азербайджане, Минске, 

Ташкенте, Литве, Алма-Ате.  

В 1960-х г.г. институты судебных экспертиз были созданы и при 

органах юстиции.  

Отметим, что криминалистические лаборатории при НИИСЭ 

занимались и научной деятельностью.  

В 60-е г.г. ученые закладывались основы новые роды и виды судебных 

экспертиз. Так, в частности, основы автороведческой экспертизы были 

заложены и сформированы в Харьковском НИИСЭ, экологической 

экспертизы ‒ в Ташкентском НИИСЭ, экспертизы документов ‒ в Киевском 

НИИСЭ. Вопросы профилактики в экспертной деятельности 

рассматривались в Азербайджанском НИИСЭ.  

Таким образом, ЦКЛ и криминалистические лаборатории на местах 

стали научным криминалистическом центром, осуществляющим не только 

практическую, но также и научную деятельность.  

В 1960-е г.г. одним из основных центров по производству судебных 

экспертиз была специализированная Московская лаборатория. На базе 

данного учреждения был организован специализированный научно-

исследовательский институт.  

В 1960-е г.г. был упразднен Минюст, в 1970-е г.г. данное ведомство 

вновь было учреждено. На базе данного государственного органа был 

образован аналогичный научно-исследовательский институт только 

всесоюзного уровня
1
.  

Для всех органов юстиции вышеуказанный институт стал основным 

научным центром, работниками данного учреждения являлись 

высококвалифицированные специалисты в сфере судебно-экспертной 
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деятельности. В 1994 г. на базе данного научно-исследовательского 

института был образован РФЦСЭ.  

Проанализировав историю развития судебно-экспертных учреждений 

при Минюсте, рассмотрим особенности становления и развития данных 

учреждений при органах милиции. Первый научно-исследовательский 

институт при органах милиции был образован в 1945 г. Данный институт был 

центром криминалистических экспертиз.  

На базе вышеуказанного НИИК был в 1956 г. был создан Всесоюзный 

научно-исследовательский институт МВД СССР. В полномочия данного 

учреждения входило производство сложных, а также повторных и 

дополнительных экспертиз, обучение судебных экспертов в рамках курсов 

повышения квалификации, осуществление методической деятельности и др.
1
 

В 60-80-е г.г. прошлого столетия происходило активное развитие 

научных знаний в криминалистической сфере, бурно развивалась наука и 

техника. Это привело к формированию на базе органов полиции специальных 

экспертно-криминалистических подразделений. Учреждение таких 

подразделений положительно сказалось на практике расследования и 

раскрытия преступлений.  

Так, в принятом 31 мая 2001 г. ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ»
2
 выделены основные принципы и задачи 

судебно-экспертной деятельности.  

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в 

процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными 

учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в 

организации и производстве судебной экспертизы. 
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Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на 

принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

государственными судебно-экспертными учреждениями являются 

специализированные учреждения уполномоченных федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

созданные для организации и производства судебной экспертизы. 

Организация и производство судебной экспертизы могут 

осуществляться экспертными подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, на которые возложены функции по организации и 

(или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в 

РФ.  

В течение переходного периода, установленного ФЗ от 28 декабря 

2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»
1
, 

организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться 

экспертными подразделениями федерального государственного органа, 

осуществляющего в соответствии с законодательством РФ полномочия в 

сфере уголовного судопроизводства. В случае, если производство судебной 

экспертизы поручается указанным экспертным подразделениям, они 

осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют права и несут 

ответственность, которые предусмотрены для государственных судебно-

экспертных учреждений. 

Организация и производство судебной экспертизы в медицинских 

организациях или их подразделениях, не относящихся к ведению 

федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, 
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осуществляются на основании нормативных правовых актов 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, на которые 

возложены функции по организации и (или) производству экспертизы в 

целях осуществления судопроизводства в РФ, принимаемых совместно с 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения. В 

указанных организациях и подразделениях не может организовываться и 

производиться судебно-психиатрическая экспертиза. 

Государственные судебно-экспертные учреждения одного и того же 

профиля осуществляют деятельность по организации и производству 

судебной экспертизы на основе единого научно-методического подхода к 

экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации 

экспертов. 

Государственные судебно-экспертные учреждения производят 

судебную экспертизу в соответствии с профилем, определенным для них 

соответствующими уполномоченными федеральными государственными 

органами
1
. 

Государственные судебно-экспертные учреждения в обязательном 

порядке производят судебную экспертизу для органов дознания, органов 

предварительного следствия и судов, расположенных на территории, которая 

определяется соответствующими уполномоченными федеральными 

государственными органами. В случае невозможности производства 

судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, 

обслуживающем указанную территорию, в связи с отсутствием эксперта 

конкретной специальности, необходимой материально-технической базы 

либо специальных условий для проведения исследований судебная 

экспертиза для органов дознания, органов предварительного следствия и 
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судов может быть произведена государственными судебно-экспертными 

учреждениями, обслуживающими другие территории. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений и 

экспертных подразделений уполномоченных федеральных государственных 

органов финансируется за счет средств федерального бюджета. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений 

органов исполнительной власти субъектов РФ финансируется за счет средств 

бюджетов субъектов РФ. 

Государственные судебно-экспертные учреждения вправе взимать 

плату за производство судебной экспертизы в случаях, установленных 

процессуальным законодательством РФ, а также проводить на договорной 

основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц. Порядок 

расходования указанных средств определяется соответствующими 

уполномоченными федеральными государственными органами. 

Организационное обеспечение деятельности государственных судебно-

экспертных учреждений осуществляется соответствующими 

уполномоченными федеральными государственными органами или органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз, а 

также дополнительное профессиональное образование государственных 

судебных экспертов возлагается соответствующими уполномоченными 

федеральными государственными органами на судебно-экспертные 

учреждения и (или) экспертные подразделения из числа указанных в ч. 

1 и 2 ст. 11 ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

Государственное судебно-экспертное учреждение вправе 

ходатайствовать перед судом, судьей, органом дознания, лицом, 

производящим дознание, следователем о получении по окончании 

производства по делам предметов, являвшихся вещественными 

доказательствами, для использования в экспертной, научной и учебно-

методической деятельности. 
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Охрана государственных судебно-экспертных учреждений 

обеспечивается их руководителями и финансируется за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, а также за счет 

других источников, предусмотренных законодательством РФ. 

Государственным судебным экспертом является аттестованный 

работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий 

судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных 

обязанностей. 

Экспертно-криминалистические службы в дальнейшем стали 

функционировать в качестве самостоятельного подразделения ОВД. Данные 

учреждения ранее являлись подразделением криминальной милиции.  

На сегодняшний день в системе экспертно-криминалистических 

учреждений осуществляют свою деятельность более 10 тыс. специалистов, 

каждый год такие специалисты в сфере судебно-экспертной деятельности 

осуществляют около 1,5 млн. экспертных исследований
1
. 

Экспертные подразделения функционируют не только на базе таких 

государственных структур, как Минюст и МВД, но также и действуют при 

ФТС, МЧС, ФСБ. Экспертные исследования в таких государственных 

органах осуществляются с учетом специфики их деятельности.  

Для современного этапа функционирования судебно-экспертных 

учреждений характерно активное развитие наряду с государственными 

судебно-экспертными учреждениями, также и негосударственных 

аналогичных структур. Такие негосударственные судебно-экспертные 

учреждения созданы и действуют в следующих городах России: г. Воронеж, 

г. Тюмень, г. Ульяновск, г. Москва, г. Пермь, г. Ростов-на-Дону и др.
2
 

Итак, по результатам анализа становления судебно-экспертных 

учреждений в контексте исторического развития и становления, мы пришли к 
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выводу о том, что данный период может быть разделен на 3 отдельные 

стадии: дореволюционный этап, для которого было характерным наличие в 

стране наряду с государственными экспертными учреждениями, также и 

негосударственных; советский этап, связанный с установлением монополии в 

отношении экспертной деятельности, судебные экспертизы могли проводить 

только государственные эксперты; современный этап, на котором наряду с 

государственными экспертными учреждениями, стали возникать и 

развиваться также негосударственные учреждения по производству 

экспертиз.  

 

 

 

  



36 
 

 
 

2 ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

2.1 Институт судебной экспертизы в современной России 

В рамках производства судебной экспертизы эксперт проводит 

исследование в определенной сфере науки, техники, искусства и др., по 

результатам которого оформляет заключение. Объект на исследование 

предоставляет уполномоченное должностное лицо, последним также 

формулируется и перечень вопросов, на которые должен ответить эксперт по 

результатам проведенного исследования.  

Отметим, что термин «судебная экспертиза» не раскрывается на уровне 

норм действующего законодательства, что приводит к возникновению 

споров и дискуссий по данному вопросу в научной среде. По нашему 

мнению, данное определение в целях единообразного и более точного 

применения должно быть закреплено в ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-

ФЗ
1
, а также нормах процессуального законодательства в следующей 

редакции: судебная экспертиза – это процессуальное действие, отражающее 

порядок и результаты проведенного экспертом исследования, процедура 

назначения и организации которого регламентирована законодательством. 

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в 

процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными 

учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в 

организации и производстве судебной экспертизы. 

Задачи судебно-экспертной деятельности раскрываются в ст. 2 ФЗ от 

31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. В соответствии с данной статьей закона задачей 

государственной судебно-экспертной деятельности является оказание 

содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим 

дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 1562. 
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доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 

требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла. 

Правовую основу государственной судебно-экспертной деятельности 

составляют Конституция РФ, ГПК РФ, КоАС РФ, АПК РФ, УПК РФ, КоАП 

РФ, законодательство РФ о таможенном деле, НК РФ, законодательство в 

сфере охраны здоровья, ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые 

акты Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, на которые возложены функции по организации и 

(или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в 

РФ, а также нормативные правовые акты федерального государственного 

органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ 

полномочия в сфере уголовного судопроизводства. 

Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, 

всесторонне и в полном объеме. 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов 

на базе общепринятых научных и практических данных. 

Случаи обязательного назначения судебной экспертизы предусмотрены 

ст. 196 УПК РФ
1
. В соответствии с данной статьей закона назначение и 

производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо 

установить: 

— причины смерти; 

— характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

— психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 34. Ст. 2341. 
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самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

— психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении 

в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

— психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным 

наркоманией; 

— психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

— возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Назначение и производство экспертизы проходит перечень 

последовательных периодов: назначение следователем судебной экспертизы 

посредством вынесения соответствующего постановления; обращение 

данного документа к исполнению; проведение экспертизы; подготовка по 

результатам производства экспертизы мотивированного заключения; 

получение следователем данного экспертного заключения
1
. 

В соответствии со ст. 19 ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ основаниями 

производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном 

учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, 

производящего дознание, следователя. Судебная экспертиза считается 

назначенной со дня вынесения соответствующего определения или 

постановления. 

                                                           
1
 Когосов А.П. Некоторые актуальные вопросы экспертной деятельности // Вестник 

ЮУрГУ. 2019. Т. 19. № 2. С. 103. 
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Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют 

объекты исследований и материалы дела, необходимые для проведения 

исследований и дачи заключения эксперта. 

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получают образцы 

для сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, 

установленном процессуальным законодательством РФ. В необходимых 

случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому 

поручено производство судебной экспертизы, или специалиста. 

В случае, если получение образцов является частью исследований и 

осуществляется экспертом с использованием представленных на судебную 

экспертизу объектов, после завершения судебной экспертизы образцы 

направляются в орган или лицу, которые ее назначили, либо определенное 

время хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. 

Объектами исследований являются вещественные доказательства, 

документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для 

сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому 

производится судебная экспертиза. 

Исследования проводятся также в отношении живых лиц. 

При проведении исследований вещественные доказательства и 

документы с разрешения органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в 

какой это необходимо для проведения исследований и дачи заключения. 

Указанное разрешение должно содержаться в постановлении или 

определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем 

письме. 

Приведем подтверждающие примеры из практики. 

Приговором Саткинского городского суда Челябинской области от 24 

июля 2019 г. по делу № 1-111/2019
1
 Быстров Д.С. признан виновным в 

                                                           
1
 Приговор Саткинского городского суда Челябинской области от 24 июля 2019 г. по делу 

№ 1-111/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения: 24.02.2020) 

https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
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совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По делу 

была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно 

заключению судебно-медицинского эксперта с приложениями (актами 

исследований) и фототаблицей к нему основной причиной смерти 

Потерпевший явилась колото-резаная рана левой задне-боковой поверхности 

грудной клетки (длиной 4 см) в проекции 9 межреберья и 10 ребра, 

проникающая в левую плевральную полость с полным пересечением 10 

ребра, сопряженная со сквозным ранением левого купола диафрагмы, 

повреждающая при этом селезенку, заднюю стенку желудка, сопряженную с 

ранением грудного отдела аорты. Ранение аорты сопровождалось 

кровоизлиянием в левую и правую плевральные полости общим объемом 700 

мл. Непосредственно смерть Потерпевший наступила от острой кровопотери, 

подтвержденной судебно-гистологическим исследованием. Смерть 

Потерпевший наступила в лечебном учреждении ДД.ММ.ГГГГ в 01:40 

часов.  

Как следует из другого примера, Приговором Яшалтинского районного 

суда Республики Калмыкия от 16 июля 2019 г. по делу № 1-30/2019
2
 

Миленький В.Н. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 186 УК РФ. Одним из доказательств по 

уголовному делу было заключение эксперта ЭКЦ МВД по Республике 

Калмыкия, согласно которому на поверхности фрагмента полимерной ленты 

с металлическим блеском и деметаллизированными участками, 

образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000», 

имеющейся на оборотной стороне представленного на экспертизу билета 

Банка России номиналом 5000 рублей с серийным номером ам 1324604, 

обнаружено клеящее вещество, которое является клеем на основе 

поливинилацетатной смолы (клей типа ПВА). Клей, обнаруженной на 

поверхности фрагмента полимерной ленты с металлическим блеском и 

                                                           
2
 Приговор Яшалтинского районного суда Республики Калмыкия от 16 июля 2019 г. по 

делу № 1-30/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения: 24.02.2020) 

https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
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деметаллизированными участками, образующими повторяющиеся светлые 

изображения числа «5000», имеющейся на оборотной стороне 

предназначенного на экспертизу билета Банка России номиналом 5 000 

рублей с серийным номером ам 1324604, однороден по проверенным 

показателям, с представленным на экспертизу клеем во флаконе из 

полимерного материала желтого цвета с надписью на этикетке «Луч Клей 

ПВА-М…». 

Как следует из обвинительного приговора Томского областного суда 

Томской области от 26 ноября 2019 г. по делу № 2-18/2019
1
 одним из 

доказательств по делу является заключение судебной экспертизы. В 

соответствии с заключением эксперта № 6247 от 21 февраля 2019 года следы 

веществ на сорочке Х., на одеяле, на одежде Хмельницкого В.В., на вырезе 

линолеума, на блузке, на простыне, на фрагменте обоев, на марлевых 

тампонах со смывами с коврового покрытия, с выключателя, с правой ступни 

Хмельницкого В.В. образованы кровью Т. Следы веществ на осколке стекла 

от стеклянной части двери образованы кровью Хмельницкого В.В. Пятно 

вещества на верхней наружной поверхности левого рукава куртки 

Хмельницкого В.В. образовано кровью Х. На срезах ногтевых пластин с 

обеих рук Х. присутствуют следы, содержащие микрочастицы крови и 

эпителиальные клетки. Генетический материал человека, содержащийся в 

них, является смешанным и произошел не менее чем от двух лиц. В них 

присутствует генетический материал Т. и Х. На срезах ногтевых пластин с 

правой руки Хмельницкого В.В. присутствуют следы, содержащие 

микрочастицы крови и эпителиальные клетки. Генетический материал 

человека, содержащийся в них, является смешанным и произошел не менее 

чем от двух лиц. В них присутствует генетический материал Т. и 

Хмельницкого В.В. На тампоне со смывом с левой ступни Хмельницкого 

В.В. присутствуют следы крови человека. В них присутствует генетический 

                                                           
1
 Приговор Томского областного суда Томской области от 26 ноября 2019 г. по делу № 2-

18/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения: 24.02.2020) 

https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
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материал Т. и Хмельницкого В.В. На халате Х., на куртке Хмельницкого 

В.В., на шортах Хмельницкого В.В., на простыне и на одеяле обнаружены 

следы продуктов выстрела – частицы капсульного состава на основе бария, 

сурьмы, свинца, олова. Выявленное количество частиц характерно для 

контакта данных объектов с огнестрельным оружием или пребывания в среде 

производства выстрела. На ночной рубашке Х., на пуловере Хмельницкого 

В.В. обнаружены следы продуктов выстрела – частицы капсульного состава 

на основе бария, сурьмы, свинца, олова. Выявленное количество частиц 

указывает на то, что присутствие частиц продуктов выстрела является 

следствием опосредованного переноса случайного характера. На смывах с 

ушных раковин и лица Хмельницкого В.В. обнаружены следы продуктов 

выстрела – частицы капсульного состава на основе бария, сурьмы, свинца, 

олова. Выявленное количество частиц характерно для пребывания в среде 

производства выстрела. На смывах рук Хмельницкого В.В. обнаружены 

следы продуктов выстрела – частицы капсульного состава на основе бария, 

сурьмы, свинца, олова. Выявленное количество частиц указывает на то, что 

присутствие частиц продуктов выстрела является следствием 

опосредованного переноса случайного характера. 

Каждая экспертиза имеет свой специфический предмет исследования. 

Например, предметом криминалистической экспертизы признаются факты, 

связанные с необходимостью идентификации человека, животных, орудий и 

оружия преступления, иных предметов по их отображениям (следам). Так, к 

примеру, как следует из материалов уголовного дела, рассмотренного 

Советским районным судом г. Челябинска 27 сентября 2018 г., одним из 

доказательств являются результаты дактилоскопической экспертизы ‒ 

заключение дактилоскопической судебной экспертизы №1046/3-1 от 

03.05.2018 г., согласно которому на предоставленных для исследования 

отрезках дактилопленок, условно обозначенных 1, 2, 3, 4, (1-4 с банки на 

столе) имеются 4 пригодных для идентификации личности следа 

папиллярных узоров рук. Следы папиллярных узоров рук на отрезках 
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дактилопленок, условно обозначенных 5 и 6 (5 с банки из под джинтоника, 6 

с банки из под пива) для идентификации личности не пригодны.  

Следы папиллярного узора на отрезке дактилопленки, условно 

обозначенной 1, оставлен большим пальцем правой руки Шайхмурдина Р.Р. 

Следы папиллярных узоров на отрезках дактилопленок, условно 

обозначенных 2 и 3, оставлены средним пальцем правой руки одного и того 

же лица - Шайхмурдина Р.Р. 

Следы папиллярного узора на отрезке дактилопленки, условно 

обозначенном 4, оставлен указательным пальцем правой руки Шайхмурдина 

Р.Р. (т.1 л.д.160-169)1. 

Одним из предметов судебно-биологической экспертизы являются 

следы крови. В качестве примера приведен выдержку из заключения 

эксперта № 200 от 13 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-565/2019
2
: кровь 

потерпевшего Г.Д.О. и обвиняемого Горелова О.О. по системе АВО 

одногруппна и принадлежит к АВ с сопутствующим антигеном Н группе. На 

смыве с поля и деревянной скалке, изъятых в ходе ОМП, обнаружена кровь 

человека АВ с сопутствующим антигеном Н группы. Для конкретизации 

выводов было проведено молекулярно-генетическое исследования. Из 

заключения эксперта № 19Т от 12 марта 2019 года следует, что «Из следов 

крови человека на смыве с кровати, деревянной скалке, образцов крови 

Г.Д.О., Горелова О.О. были получены препараты ДНК, проведено их 

экспертное идентификационное исследование с применением 

индивидуализирующих молекулярно-генетических систем на основе анализа 

полиморфоза длины амплифицированных фрагментов (ПДАФ) хромосомный 

ДНК, выполнен анализ полученных данных. На основании проведенных 

исследований, с учетом имеющихся в распоряжении эксперта обстоятельств 

дела, установлено: Генотипические признаки и половая принадлежность 

                                                           
1
 Приговор Чебаркульского городского суда Челябинской области от 27 сентября 2018 г. 

№ 1-309/2018. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения: 24.02.2020) 
2
 Приговор Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 23 сентября 

2019 г. по делу № 1-565/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения 12.05.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
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(мужской генетический пол) в следах крови на смыве с кровати, деревянной 

скалке и образце крови Г.Д.О. одинаковы, что указывает на то, что следы 

крови произошли от Г.Д.О. Расчетная вероятность того, что следы крови 

действительно произошли от Г.Д.О. в рамках проведенного исследования, 

составляет не менее 99, (9) 2389931 %. Характер различий исключает 

происхождение крови на смыве с кровати, деревянной скалке от Горелова 

О.О. 

Предметом судебно-психиатрической экспертизы являются 

психические процессы, состояния, свойства психики человека. В качестве 

примера приведем следующую выдержку из заключения эксперта: Лапшин 

А.А. психическим расстройством не страдает и не страдал в период 

совершения инкриминируемого ему деяния, диагностированный в 1989 году 

синдром психопатоподобного поведения не носил психотического характера 

и в последующем купировался, поэтому по психическому состоянию Лапшин 

А.А. может в настоящее время и мог в период инкриминируемого ему деяния 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

либо руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемому 

ему деянию, не обнаруживал и признаков какого-либо временного 

болезненного расстройства психической деятельности. Об этом 

свидетельствует целенаправленность и последовательность его действий, 

сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о 

происходившем, отсутствие в его поведении признаков бреда, 

галлюцинаций, помрачнения сознания и других болезненных симптомов 

расстройства психической деятельности, которые лишали бы его 

способности в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действия либо руководить ими. В 

применении принудительных мер медицинского характера не нуждается
1
. 

                                                           
1
 Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 05 сентября 2019 г. по 

делу № 1-101/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения 12.05.2020). 
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Предметом судебно-медицинского экспертного исследования являются 

живые лица и трупы. В качестве примера приведем следующую выдержку из 

заключения эксперта: в октябре 2018 года на момент обращения за 

медицинской помощью у С.Я.А. имели место одна колото-резаная рана левой 

боковой поверхности грудной клетки, проникающая в левую плевральную 

полость с повреждением верхней и нижней долей левого легкого, с 

кровотечением в левую плевральную полость (гемоторакс объемом около 

500 мл.). В механизме образования раны имело место травматическое 

воздействие острого колющего предмета, действующего на левую боковую 

поверхность грудной клетки в проекции VIII межреберного промежутка по 

средней подмышечной линии в направлении снизу вверх. Рана грудной 

клетки, проникающая в плевральную полость, с повреждением легкого 

является медицинским критерием квалифицирующего признака в отношении 

тяжкого вреда - по признаку вреда здоровью, опасного для жизни человека
2
. 

Как нами ранее было отмечено, предметом судебно-медицинского 

исследования кроме живых людей также являются трупы. В качестве 

примера приведем следующую выдержку из заключения эксперта: смерть 

ФИО5 (дата) года рождения наступила от слепого колото-резаного ранения 

грудной клетки слева, проникающего в плевральную полость, полость 

сердечно сорочки, с повреждением сердца, которое закономерно 

осложнилось гемотампонадой сердечной сорочки (сдавлением сердца в 

сердечной сорочке) и закономерному развитию острой сердечной 

недостаточности тяжелой степени, что в итоге привело к его смерти. Между 

имевшимся ранением, его осложнением и смертью усматривается причинно-

следственная связь. Принимая во внимание характер развития трупных 

пятен, трупного окоченения, трупного охлаждения, ответной реакции мягких 

тканей на механическое воздействие, при отсутствии конкретных, 

объективных следственных данных о степени развития ранних трупных 

                                                           
2
 Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 03 сентября 2019 г. по делу № 1-

107/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения 12.05.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
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явлений на месте обнаружения трупа, можно говорить о том, что с момента 

смерти до исследования трупа в морге (20 февраля 2019 года 10 часов 55 

минут) прошел промежуток времени около полутора-двух суток. На трупе 

ФИО5 имелось одно слепое колото-резаное ранение грудной клетки слева в 

6-ом межреберье по средне-ключичной линии на коже с пересечением 6-го 

ребра, проникающее в левую плевральную полость и повреждавшего по ходу 

своего раневого канала последовательно сердечную сорочку и сердце с 

кровоизлиянием в мягкие ткани грудной клетки и под плевру слева. Оно 

возникло от однократного воздействия колото-режущего предмета, 

следообразующая часть которого обладала плоской формой, заточенным 

(лезвие) и незаточенным (обушок) краями. Максимальная ширина 

следообразующей части клинка действовавшего орудия составляет около 23-

25 мм. Направление раневого канала: спереди назад, слева направо, снизу 

вверх, длиной около 10-11 см. Колото-резаное ранение грудной клетки, 

включая в себя весь комплекс повреждений, через свое осложнение 

закономерно привело к развитию острой сердечной недостаточности тяжелой 

степени, являющейся медицинским критерием квалифицирующего признака 

в отношении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, вызвавшего 

расстройства жизненно важных функций организма человека, которые не 

могут быть компенсированы самостоятельно и обычно заканчиваются 

смертью (п. 6.2.4 Медицинских критериев, утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н, Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522)
1
. 

Как следует из другого заключения судебно-медицинской экспертизы 

№ 384 от 06 июня 2019 г.: представленная на экспертное исследование рана 

кожи №1 с левой теменной области головы от трупа гр-на ФИО6, 1965 г.р., 

по своему характеру является ушибленной, а соответствующее ей по 

                                                           
1
 Приговор Калининского районного суда г. Челябинска от 02 сентября 2019 г. по делу № 

1-377/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения 12.05.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
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локализации повреждение в области левой теменной кости свода черепа – 

вдавленным переломом. Вышеуказанные повреждения могли быть 

причинены тупым твердым предметом с ограниченной поверхностью 

контакта (соударения) имеющей, по-видимому, грани и ребра, сходящиеся 

под прямым, либо близким к прямому углом. Следообразующая поверхность 

травмирующего предмета (орудия) составляет около 25х20 мм. Какие-либо 

частные (индивидуальные) признаки травмирующего предмета в 

повреждениях на коже и костной ткани не отобразились. 

2. На представленном на экспертное исследование лоскуте кожи с 

левой височной области головы с от трупа гр-на ФИО6, 1965г.р., обнаружены 

три раны ушибленного характера. Морфологические особенности данных 

ран (форма, размеры, морфология краев, стенок и концов, а также форма и 

размеры участка осаднения кожи, и др.) дают основание полагать, что 

данные раны кожи могли образоваться в результате неоднократного 

травматического воздействия (удар, соударение) тупого твердого предмета с 

ограниченной поверхностью контакта (соударения) имеющего, по-видимому, 

грани и ребра, сходящиеся под прямым, либо близким к прямому углом. 

Следообразующая поверхность травмирующего предмета (орудия) 

составляет не менее 13х8мм. Какие-либо индивидуальные (частные) 

признаки травмирующего орудия в ранах не отобразились. 

3. Особенности морфологии всех исследуемых ран кожи с области 

головы от трупа гр-на ФИО6, 1965г.р. (форма, размеры, морфология краев и 

конфигурация концов ран и др.), не исключают того, что все представленные 

на экспертное исследование раны кожи, а также соответствующий по 

локализации ране №1 перелом свода черепа в левой теменной области 

головы, могли быть причинены одним тупым твердым предметом, имеющим 

грани и ребра, сходящиеся под прямым, либо близким к прямому углом. 
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4. Вышеуказанные повреждения в области головы трупа гр-на ФИО6, 

могли быть причинены ударным бойком слесарного молотка, 

представленного на экспертизу
1
.  

Экспертное заключение может быть признано доказательством только 

при условии признания его таковым правоприменителем. 

Экспертное заключение подлежит оценке со стороны субъектов 

доказывания. При этом, в случае появления новых вопросов, при 

недостаточной ясности и полноте экспертного заключения, назначается 

дополнительная судебная экспертиза. В свою очередь, при наличии в 

экспертных выводах противоречий, а также при возникновении сомнений в 

обоснованности экспертного заключения, назначается повторная экспертиза. 

Так, к примеру, в рамках рассмотрения дела № 2-826/2019 Советским 

районным судом г. Челябинска была назначена повторная экспертиза. 

Согласно заключению ООО, в квартире имеются недостатки, которые не 

соответствуют условиям договора участия в долевом строительстве, 

проектной документации. Стоимость работ и материалов, необходимых для 

устранения недостатков и несоответствий, составляет 232879 руб.
2
 

В соответствии со ст. 25 ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ на основании 

проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени 

или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. 

Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью 

государственного судебно-экспертного учреждения. 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть 

отражены: 

— время и место производства судебной экспертизы; 

— основания производства судебной экспертизы; 

— сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

                                                           
1
 Приговор Ашинского городского суда Челябинской области от 16 августа 2019 г. по 

делу № 1-187/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения 12.05.2020).  
2
 Решение Советского районного суда г. Челябинска от 18 июля 2019 г. по делу № 2-

826/2019. URL: https://sudact.ru/  (дата обращения: 24.02.2020) 

https://sudact.ru/regular/doc/cxtmUd56TNU1/
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— сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об 

эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, 

ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

производство судебной экспертизы; 

— предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ 

об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

— вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

— объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту 

для производства судебной экспертизы; 

— сведения об участниках процесса, присутствовавших при 

производстве судебной экспертизы; 

— содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

— оценка результатов исследований, обоснование и формулировка 

выводов по поставленным вопросам. 

Под оценкой заключения судебного эксперта понимают установление 

относимости, допустимости и достоверности заключения
1
.  

Относимость как юридическое свойство экспертного заключения 

состоит в том, что субъект доказывания должен, ознакомившись с 

заключением эксперта, установить факты, имеющие отношение к предмету 

доказывания или отдельным его элементам.  

Под допустимостью следует понимать пригодность сведений, 

установленных экспертным путем.  

Оценка достоверности заключения эксперта состоит в проверке хода и 

результатов проведенного исследования, а затем – соответствия выводов 

эксперта проведенному исследованию с точки зрения их 

аргументированности.  

                                                           
1
 Коновалов С.И. Роль специальных знаний в отечественной и зарубежной системе 

правосудия // Общество и право. 2018. № 3. С. 156. 
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При оценке судом заключения эксперта следует иметь в виду, что оно 

не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед 

другими доказательствами и, как все иные доказательства, оценивается по 

общим правилам в совокупности с другими доказательствами. Одновременно 

следует учитывать квалификацию эксперта, выяснять, были ли ему 

представлены достаточные материалы и надлежащие объекты исследования. 

Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе 

эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда может 

привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных 

показаний или письменного заключения. 

Суду надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт в результате 

исследования, а не ограничиваться лишь ссылкой в приговоре на его 

заключение. 

Оценка заключения эксперта может быть оспорена только вместе с 

приговором или иным итоговым судебным решением при его обжаловании в 

установленном законом порядке. 

Итак, государственная судебно-экспертная деятельность 

осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-

экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, 

состоит в организации и производстве судебной экспертизы. Основаниями 

производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном 

учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, 

производящего дознание, следователя. Экспертное заключение подлежит 

оценке со стороны субъектов доказывания. Оценка заключения эксперта 

осуществляется с точки зрения его соответствия требованиям относимости, 

допустимости и достоверности. В настоящее время сохраняет свою 

актуальность проблема стандартизации методов проводимых экспертных 

исследований, методы экспертного исследования также должны быть 

унифицированы. Реализация данных рекомендаций имеет огромное значение 

и для проводимой оценки экспертного заключения, для установления его 
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соответствия всем предъявляемым критериям. На практике в настоящее 

время зачастую возникают ситуации, когда эксперты разных ведомств 

формулируют по результатам исследования одного и того же предмета, 

разные выводы. Это, в свою очередь, приводит к возникновению проблем, 

связанных с оценкой результатов экспертизы следователем, судом. В связи с 

этим, признаем целесообразным все методики, применяемые в экспертных 

исследованиях различными ведомствами, обобщить и унифицировать на 

федеральном уровне.  

 

2.2 Актуальные проблемы института судебной экспертизы, пути их 

решения 

Одной из сложно решаемых задач судопроизводства является 

производство судебных экспертиз. Можно выделить несколько факторов, 

негативно влияющих на качество экспертных заключений и, соответственно, 

оказывающих сдерживающее влияние на отправление правосудия в целом. 

Фактор 1. Большая загруженность государственных экспертных 

учреждений Минюста России, МВД России, Минздрава России, ФСБ России, 

а также экспертных учреждений Минобороны России, ФТС России, 

Федеральной противопожарной службы МЧС России. Согласно 

статистическим данным о деятельности судов общей юрисдикции за 2013-

2019 годы ежегодно более 180 тыс. постановлений о назначении экспертизы 

– 64 % всех вынесенных соответствующих постановлений – направляется 

негосударственным судебно-экспертным учреждениям. Одна из причин – 

высокая степень загруженности государственных экспертов. Как отмечается 

в тематических аналитических материалах Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, в 

судебно-экспертных учреждениях Минюста России средняя нагрузка на 

каждого сотрудника превышает норму в 1,5 раза, в экспертно-
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криминалистических подразделениях МВД России – тоже в 1,5 раза (по 

некоторым видам экспертиз – в 2-3,5 раза)
1
.  

Фактор 2. Недостаточно высокий уровень экспертных заключений при 

производстве экспертиз.  

Применительно к этому вопросу отметим, что к экспертам, 

работающим в государственно-экспертных учреждениях законодательно 

предъявляются определенные требования. В соответствии со ст. 13 ФЗ от 31 

мая 2001 г. № 73-ФЗ должность эксперта в государственных судебно-

экспертных учреждениях может занимать гражданин РФ, имеющий высшее 

образование и получивший дополнительное профессиональное образование 

по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного 

федерального государственного органа. Должность эксперта в экспертных 

подразделениях федерального органа исполнительной власти в области 

внутренних дел может также занимать гражданин РФ, имеющий среднее 

профессиональное образование в области судебной экспертизы. 

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право 

самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются 

экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного 

федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов 

подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет. 

Кроме того, государственные эксперты периодически проходят 

аттестацию. Для аттестации работников на право самостоятельного 

производства судебных экспертиз и его продления образуются Центральная 

экспертно-квалификационная комиссия (ЦЭКК) в государственном 

учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при 

Минюсте РФ и зональные экспертно-квалификационные комиссии в 

                                                           
1
 Новый закон о судебно-экспертной деятельности может быть принят уже в этом году. 

URL: http://www.garant.ru/news/1276588/#ixzz6MF10oBZR (дата обращения: 12.05.2020) 

http://www.garant.ru/news/1276588/#ixzz6MF10oBZR
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региональных центрах судебной экспертизы (РЦСЭ), которые в своей 

деятельности руководствуются действующими нормативными актами по 

вопросам подготовки государственных экспертов и настоящим Положением. 

Право самостоятельного производства судебных экспертиз в СЭУ 

присваивается работникам, имеющим высшее профессиональное 

образование, прошедшим подготовку по конкретной экспертной 

специальности в соответствии с Приказами Минюста России от 15 июня 

2004 г. № 112 «Об утверждении Положения об организации 

профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных 

судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 

Министерства юстиции Российской Федерации» и от 01 ноября 2004 г. № 

174 «О внесении дополнений в Приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 15 июня 2004 г. № 112». 

Право самостоятельного производства судебных экспертиз в СЭУ 

присваивается сроком на 5 лет. Через каждые 5 лет экспертно-

квалификационными комиссиями рассматривается вопрос о его продлении. 

Вопрос о лишении работника СЭУ права самостоятельного 

производства судебных экспертиз рассматривается ЦЭКК по 

мотивированному представлению руководителя соответствующего СЭУ в 

случаях: 

— грубого или неоднократного нарушения работником норм 

процессуального законодательства, ведомственных нормативных актов, 

регулирующих экспертную деятельность; 

— низкой оценки квалификации работника экспертно-

квалификационными комиссиями при очередном рассмотрении вопроса о 

продлении права самостоятельного производства судебных экспертиз
1
. 

                                                           
1
 Сергеев А.Б. Критический анализ отдельных положений проекта Федерального закона 

«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2019. № 2(48). С. 156. 
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С целью разрешения этих проблем, формирования благоприятных 

условий (факторов) для высокого качества экспертных исследований в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ Правительством РФ 

внесен проект Федерального закона № 306504-6 «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации».  

Основные новации Законопроекта можно свести к следующим 

положениям: 

— перечень экспертных учреждений должен быть расширен. 

Производство судебных экспертиз уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами должно поручаться любому 

компетентному экспертному учреждению; 

— обучение по специальности «судебная экспертиза» должно быть 

более доступным и понятным; 

— применяемые экспертами методики исследования должны быть 

унифицированы, само подобное обеспечение должно быть качественным и 

эффективным; 

— за производством экспертных исследований должен осуществляться 

контроль. 

Рассмотрим более подробно решение каждой из вышеуказанных задач. 

В отношении расширения системы судебно-экспертных учреждений 

особый интерес представляет анализ Определения Конституционного Суда 

РФ, вынесенного в 2009 г. по следующему делу. Следователь в рамках 

производства по уголовному делу назначил судебно-бухгалтерскую 

экспертизу негосударственному экспертному учреждению. Результаты 

проведенной экспертизы подтвердили предположения следователя о 

совершении обвиняемым инкреминируемого преступления. Однако, 

результаты данной экспертизы в дальнейшем были обжалованы. В качестве 

основания поданной жалобы указывалось на то, что производство 

экспертизы было назначено негосударственному экспертному учреждению. 

УПК РФ в п. 60 ст. 5 к данному вопросу подходит расширительно, выделяя, в 
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том числе, и иные (экспертные) учреждения». При обращении сначала в 

прокуратуру, а затем и в высший судебный орган конституционного 

контроля и надзора отмечалось, что сотрудники коммерческих экспертных 

учреждений являются заинтересованными в исходе дела лицами. Однако, 

Конституционный Суд РФ не нашел в этих действиях нарушений норм 

действующего законодательства, отметив, что в соответствии со ст. 198 УПК 

РФ с постановлением о назначении судебной экспертизы следователь 

знакомит, в том числе, и сторону защиты. Последняя имеет право заявить 

отвод и предложить следователю производство экспертизы в другом 

экспертном учреждении. Однако, в данном случае отвода не поступило.  

Во избежании подобных споров в последующем Верховный Суд РФ 

устранил неточность в понимании «иного учреждения», отметив, в 

Постановлении от 21 декабря 2010 г. № 28
1
, что под таковым понимается 

негосударственное судебное экспертное учреждение.  

Другую проблему – проблему уровня подготовки эксперта в 

Законопроекте предлагается решить посредством учреждения института 

сертификации.  

В отношении всех практикующих экспертов, как следует из положений 

Законопроекта, необходимо ввести обязательную сертификацию, данные о 

самих экспертах должны быть включены в соответствующий 

государственный реестр. Введение обязательного реестра обладает 

преимуществом, заключающимся в том, что следователь или суд при 

необходимости в производстве конкретного вида судебной экспертизы может 

по единой базе найти такого эксперта. Таким образом, сам процесс поиска 

становится более оптимизированным и быстрым
1
. В отношении каждого 

эксперта с целью установления уровня его профессионализма с 
                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. 

№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2010. № 39. 
1
 Сергеев А.Б. Критический анализ отдельных положений проекта Федерального закона 

«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2019. № 2(48). С. 158. 
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определенной периодичностью должна проводиться аттестация, результаты 

которой являются основанием для нахождения эксперта в таком 

государственном реестр. 

На этот взгляд, данный подход авторов проекта закона следует 

признать правильным. РФ, являясь правовым государством, предъявляет 

повышенные требования к уровню квалификации и профессионализма 

государственных служащих. Соответственно, обязательным требованием 

предусмотрена необходимость прохождения такой сертификации. 

Посредством введения сертификации будут формироваться государственные 

реестры высококвалифицированных специалистов в сфере судебной 

экспертизы. Это необходимо для обеспечения защиты прав и законных 

интересов участников уголовного процесса. Ведь квалифицированный 

эксперт всегда проведет качественное исследование, по результатам которого 

подготовит мотивированное и обоснованное заключение. Для 

негосударственных судебных экспертов такое прохождение обязательной 

сертификации не предусмотрено.  

Если посмотреть на данный вопрос с иного подхода, то получается, что 

эксперт негосударственного судебно-экспертного учреждения, имеющий 

высокий уровень квалификации, однако, не прошедший такой сертификации 

не сможет быть назначен для производства судебной экспертизы. Это, в свою 

очередь, нарушает права и законные интересы такого негосударственного 

судебного эксперта.  

Возложение на государственных служащих дополнительных 

обязательств Конституционный Суд РФ объясняет следующим образом: 

«Само по себе установление для государственных служащих запретов, 

обусловленных прохождением государственной службы, допустимо, если 

оно согласуется с основными целями правового регулирования 

государственной службы в Российской Федерации как социальном правовом 
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государстве, отвечает законным интересам, связанным с ее организацией и 

эффективным функционированием…»
1
.  

Таким образом, с одной стороны возложение на экспертов 

негосударственных судебно-экспертных учреждений подобных обязанностей 

нарушало бы нормы Конституции РФ. С другой стороны, опасность для 

правосудия представляет включение в государственный реестр наряду с 

экспертами, прошедшими сертификацию также экспертов, которые такую 

сертификацию не прошли. Прохождение сертификации в данном случае 

представляет подтверждение своей квалификации и уровня 

профессионализма.  

          Кроме того, заслуживает поддержки следующая предлагаемая в 

Законопроекте процедура сертификации методик, используемых экспертом. 

«Сертификация научно-методического обеспечения судебной экспертизы – 

процедура подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к 

специфическому целевому использованию методик, методов и средств в 

области судебной экспертизы»
2
. 

            К значительной проблеме можно отнести вопросы назначения и 

производства судебных экспертиз. Как показывает следственно-экспертная 

практика, в процессе назначения и производства судебных экспертиз 

существуют определенные недостатки и упущения. В то же время в 

законодательном регулировании производства судебной экспертизы в 

процессе доказывания по уголовным делам имеются очевидные пробелы.     

Главные тактические рекомендации по назначению судебной экспертизы при 

производстве уголовного дела достаточно благополучны разработаны 

криминалистической наукой и закреплено следственно-экспертной 

практикой.  

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 2011 г. № 14-

П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 21. 
2
 Когосов А.П. Некоторые актуальные вопросы экспертной деятельности // Вестник 

ЮУрГУ. Т. 19. № 2. С. 103. 
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         Вместе с тем полагаем, что процедура назначения судебной экспертизы 

носит комплексный характер и должна учитывать тактико-организационные, 

уголовно-процессуальные и психологические аспекты. Как показывает 

система следственно-экспертной практики, одной из ее проблем остается 

достоверный выбор экспертного учреждения или отдельного эксперта, что 

является значительной гарантией своевременности получения заключения. В 

этой связи при выборе экспертного учреждения следователю необходимо 

оценить уровень профессиональной подготовки экспертов, их компетенцию, 

уровень материально-технического обеспечения, а также место 

расположения данного учреждения. Также установлено, что в судебно-

экспертных учреждениях всевозможных министерств и ведомств редко 

используются методы не имеющие совпадения и терминологию проводимых 

исследований. В связи с этим в направлении повышения качества судебных 

экспертиз главной становится задача систематизации, унификации и 

каталогизации стандартизированных методик по отдельным родам (видам) 

экспертных исследований в виде общероссийского электронного банка 

данных. 

        Итак, в рамках настоящего исследования нами было установлено в сфере 

судебно-экспертной деятельности актуальным является вопрос о разработке 

и принятии нового закона «О судебно-экспертной деятельности в РФ». 

Необходимость в принятии данного закона во многом обусловлена неравным 

правовым положением государственных и негосударственных судебных 

экспертов, которое наблюдается в настоящее время. По замыслу 

разработчиков проекта закона статус негосударственных экспертов должен 

быть приравнен к статусу государственных. По нашему мнению, в нормах 

вышеуказанного закона необходимо предусмотреть обязательное 

формирование реестра негосударственных экспертов. В данный реестр такие 

эксперты могут быть занесены только после прохождения обязательной 

процедуры сертификации, основная цель которой заключается в 

подтверждении уровня профессионализма и квалификации. Также в 
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настоящее время сложность представляет вопрос стоимости производства 

судебных экспертиз в негосударственных учреждениях. Это связано с тем, 

что у таких экспертов, ввиду их самоокупаемости, присутствует 

заинтересованность в установлении максимальной стоимости проводимых 

экспертиз. В нормах нового закона «О судебно-экспертной деятельности в 

РФ» следует предусмотреть порядок установления и пределы стоимости 

производства экспертиз в негосударственных судебно-экспертных 

учреждениях. 

 

2.3 Зарубежный опыт организации судебно-экспертной деятельности 

 

Судебно-экспертная деятельность детально регламентируется как 

нормами национального законодательства, так и нормами законодательства 

зарубежных стран. Рассмотрим основы правового регулирования и 

организации судебно-экспертной деятельности на примере отдельных 

зарубежных стран.  

Законодательство КНР предусматривает правовой статус и 

особенности участия эксперта в судопроизводстве
1
. Так, в частности, 

эксперт, согласно УПК КНР, – это лицо, обладающее специальными 

познаниями. Он может быть приглашен в уголовный процесс в целях 

выяснения обстоятельств дела и разрешения вопросов по делу, требующих 

специальных познаний (ст. 119 УПК КНР). Тогда как в УПК РФ – эксперт – 

это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, 

установленном УПК, для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ).  

Эксперт, согласно положениям ст. 82 УПК КНР, относится к 

участникам процесса. К участникам процесса также относятся: сторона в 

деле, законные представители, представители в процессе, защитники, 
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свидетели и переводчики (п. 4 ст. 82 УПК КНР). Народный суд, народная 

прокуратура и органы общественной безопасности КНР обязаны, в 

соответствии с законом, обеспечить участникам процесса осуществление ими 

своих процессуальных прав (ст. 14 УПК КНР)
1
. 

Согласно ст. 119 УПК КНР судебная экспертиза назначается в целях 

выяснения обстоятельств дела, разрешения вопросов по делу, требующих 

специальных познаний. В то время как УПК РФ не содержит целей 

назначения судебной экспертизы.  

После проведения экспертизы, согласно ст. 120 УПК КНР, эксперт 

должен составить и подписать экспертное заключение, а медицинское 

учреждение поставить на нем печать.  

Проведение повторной медицинской либо психиатрической судебной 

экспертизы осуществляется медицинским учреждением, назначенным 

народным правительством провинциального уровня. В УПК КНР определена 

обязанность следственных органов доводить до сведения подозреваемого и 

потерпевшего заключение эксперта, а также право подозреваемого и 

потерпевшего ходатайствовать о проведении повторной или дополнительной 

экспертизы (ст. 121 УПК КНР)
2
.  

В соответствии с УПК КНР заключение эксперта является одним из 

видов доказательств (п. 7 ст. 42 УПК). Аналогичное положение в отношении 

заключения эксперта содержится и в УПК РФ.  

При этом следует отметить, что УПК КНР не рассматривает показания 

эксперта и специалиста в качестве доказательств, как это определено в п. 3, 

3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Ст. 36 УПК КНР предоставляет право защитнику 

знакомиться с материалами судебных экспертиз и делать необходимые 

выписки и копии со дня рассмотрения народной прокуратурой дела для 

предъявления обвинения. Другие защитники (представители организаций, 
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61 
 

 
 

опекуны, родственники, близкие друзья, рекомендованные подозреваемым и 

обвиняемым) получают это право только с разрешения народного Суда (ч. 1 

ст. 36 УПК КНР).  

Тогда как в УПК РФ указано, что защитник вправе выписывать из 

уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать копии с 

материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств 

только по окончании предварительного расследования (п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК). 

Согласно ст. 122 УПК КНР срок проведения психиатрической экспертизы в 

отношении подозреваемого не засчитывается в срок производства по делу
1
. 

УПК КНР содержит требования, согласно которых народный суд после 

принятия решения о начале судебного разбирательства обязан не менее чем 

за три дня до начала судебного разбирательства оповестить экспертов (ч. 4 

ст. 151УПК КНР). 

Из содержания ст. 156 УПК КНР следует, что эксперт допрашивается 

по правилам допроса свидетеля. С разрешения председательствующего в 

суде участники судебного процесса могут задать вопросы эксперту. 

В ст. 165 УПК КНР предусмотрено право суда на продление срока 

судебного разбирательства, если существует необходимость в проведении 

новых или дополнительных экспертиз. 

В УПК КНР закреплена обязанность председательствующего суда 

объявить участников судебного заседания, включая экспертов, а также 

сообщить участвующим в деле сторонам об их праве заявить отвод членам 

судебной коллегии, секретарю, государственному обвинителю, эксперту и 

переводчику (ст. 154 УПК). Определено право суда на назначение и 

производство судебных экспертиз (ст. 158 УПК), допрос эксперта (ст. 156 
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УПК), а также право сторон, защитника и представителя 

ходатайствовать о проведении новых экспертиз в уголовном процессе (ст. 

159 УПК)
1
. 

Далее рассмотрим более детально особенности участия эксперта в 

судопроизводстве Республики Беларусь.  

Согласно УПК РБ – экспертом является незаинтересованное в исходе 

уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, 

технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, которому поручено 

производство экспертизы (ч. 1 ст. 61)
2
. Эксперт, являющийся иностранным 

гражданином, лицом без гражданства или гражданином Республики 

Беларусь, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, 

вправе знакомиться с материалами уголовного дела, содержащими сведения, 

составляющие государственные секреты, только после получения допуска в 

порядке, установленном законодательными актами (ч. 2.1 ст. 61). Экспертиза 

проводится специалистами экспертных учреждений, иных государственных 

или негосударственных организаций либо другими лицами, обладающими 

специальными знаниями, назначенными следователем, дознавателем (ч. 2 ст. 

227). 

Согласно ст. 61 УПК РБ – эксперт имеет право: заявлять ходатайства о 

принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, близких 

родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а 

также имущества; знакомиться с протоколом следственного или другого 

процессуального действия, в котором он участвовал, а также в 

соответствующей части – с протоколом судебного заседания и делать 

подлежащие внесению в протокол замечания относительно полноты и 
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правильности записи его действий и заключения; пользоваться бесплатной 

помощью переводчика (п.п. 2, 5, 6 ч. 2 ст. 61). 

В УПК РБ отказ от дачи заключения является не правом, а 

обязанностью эксперта. Эксперт обязан отказаться от дачи заключения, если 

поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний или если 

представленные ему материалы недостаточны для ответа на эти вопросы, а 

также от дальнейшего проведения экспертизы, если он придет к выводу о 

невозможности дачи заключения. Отказ должен быть заявлен экспертом в 

письменном виде с изложением мотивов отказа (п. 2 ч. 4 ст. 61). 

К участникам уголовного судопроизводства УПК РБ относит: суд; 

государственные органы и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

преследование; участников уголовного процесса, защищающих свои или 

представляемые права и интересы; иных участников уголовного процесса 

(п.п. 39–42, 49 ст. 6, гл.гл. 4–7). Эксперт и специалист, в соответствие с УПК 

РБ, относятся к иным участникам уголовного судопроизводства (п. 49 ст. 6, 

гл. 7). 

В УПК РБ решение об отводе эксперта и специалиста при производстве 

предварительного расследования разрешает орган уголовного преследования, 

а в судебном заседании – суд, рассматривающий уголовное дело (ч. 3 ст. 85, 

ч. 3 ст. 86). Обстоятельства, исключающие участие эксперта и специалиста в 

производстве по уголовному делу, а также их отвод определен в ст.ст. 77, 85, 

86 УПК РБ
1
. 

По уголовно-процессуальному законодательству Республики Беларусь 

назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 

необходимо установить:  

1) причину смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений; 
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2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют 

или вызывают сомнение;  

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или 

способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 

уголовном процессе;  

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них 

показания (ст. 228).  

Эти требования УПК РБ аналогичны требованиям, которые имеются в 

ст. 196 УПК РФ. 

УПК РБ предусматривает производство комиссионной, комплексной, 

дополнительной и повторной судебных экспертиз.  

Комиссионная судебная экспертиза производится несколькими 

экспертами одной специальности (профиля) в случае необходимости 

проведения сложных экспертных исследований (ч. 1 ст. 232).  

В производстве комплексной судебной экспертизы участвуют эксперты 

различных специальностей в пределах своей компетенции в случаях, когда 

для производства исследований необходимы познания в разных отраслях 

знаний (ч. 1 ст. 233).  

Дополнительная судебная экспертиза по УПК РБ назначается при 

недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в случае 

возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств. В случае необоснованности заключения эксперта, наличия 

сомнений в его правильности может быть назначена повторная экспертиза, 

проведение которой поручается другому эксперту (ч.ч. 1 и 2 ст. 239, ч. 1 ст. 

336). 
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После проведения исследования и с учетом его результатов, в 

соответствие с требованиями ч. 1 ст. 236 УПК РБ, эксперт (эксперты) от 

своего имени составляет заключение. Согласно ч. 2 ст. 95 УПК РБ – 

заключение эксперта – это процессуальный документ, удостоверяющий факт 

и ход исследования экспертом материалов, представленных органом, 

ведущим уголовный процесс, и содержащий выводы по поставленным перед 

экспертом вопросам, основанным на специальных знаниях эксперта в 

области науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности. 

Далее остановимся более детально на основах правового 

регулирования и организации судебно-экспертной деятельности в 

судопроизводстве Республики Казахстан.  

12 октября 1997 г. в целях законодательного закрепления и развития 

института судебной экспертизы был принят Зaкoн Реcпублики Кaзaхcтaн «O 

cудебнoй экcпертизе», в кoтoрoм предпринятo регулирoвaние не тoлькo 

oргaнизaции cудебнo-экcпертнoй деятельнocти, нo и oбщих прoцеccуaльных 

нaчaл cудебнoй экcпертизы. Ocнoвaнием к cкaзaннoму явилacь 

целеcooбрaзнocть унификaции инcтитутa cудебнoй экcпертизы в 

грaждaнcкoм, aдминиcтрaтивнoм, угoлoвнoм прoцеccе
1
.  

Впocледcтвии инcтитут cудебнoй экcпертизы нaшел oтрaжение в 

кaждoм из прoцеccуaльных зaкoнoв c учетoм cпецифики тoгo или инoгo 

прoцеcca.  

В cooтветcтвии co cт. 240 УПК Реcпублики Кaзaхcтaн экcпертизa, кaк 

cпецифичеcкaя прoцеccуaльнaя фoрмa дoкaзывaния пo угoлoвнoму делу, 

нaзнaчaетcя в cлучaях, кoгдa фaктичеcкие дaнные, имеющие знaчение для 

делa, мoгут быть пoлучены тoлькo в результaте иccледoвaния мaтериaлoв 

делa, прoвoдимoгo экcпертoм нa ocнoве cпециaльных нaучных знaний. 
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Coглacнo cт. 91 ГПК РК, экcпертизa нaзнaчaетcя в cлучaях, кoгдa 

oбcтoятельcтвa, имеющие знaчение для делa, мoгут быть уcтaнoвлены в 

результaте иccледoвaния мaтериaлoв делa, прoвoдимoгo экcпертoм нa ocнoве 

cпециaльных нaучных знaний.  

Coглacнo cт. 611 КoАП РК, экcпертизa нaзнaчaетcя cудьей, oргaнoм 

(дoлжнocтным лицoм), в прoизвoдcтве кoтoрoгo нaхoдитcя делo oб 

aдминиcтрaтивнoм прaвoнaрушении, кoгдa oбcтoятельcтвa, имеющие 

знaчение для делa, мoгут быть пoлучены в результaте иccледoвaния 

мaтериaлoв делa, прoвoдимoгo экcпертoм нa ocнoве cпециaльных нaучных 

знaний.  

Вo вcех трех cлучaях нaзнaчения cудебнoй экcпертизы имеетcя oднo 

oбщее требoвaние ‒ в кaчеcтве экcпертa мoжет быть вызвaнo 

незaинтереcoвaннoе в деле лицo, oблaдaющее cпециaльными нaучными 

знaниями.  

В нoвых прoцеccуaльных зaкoнaх были зaкреплены aдеквaтные меры, 

нaпрaвленные нa coвершенcтвoвaние реглaментирoвaни япрaвooтнoшений, 

вoзникaющих в cвязи c иcпoльзoвaнием cпециaльных знaний. В cвязи c этим, 

рacширен oбъем cooтветcтвующих нoрм, cущеcтвенные изменения 

претерпели их oбщaя нaпрaвленнocть и кoнкретнoе coдержaние. При этoм, 

предметoм ocoбoгo внимaния явилacь cудебнaя экcпертизa кaк нaибoлее 

рacпрocтрaненнaя и квaлифицирoвaннaя фoрмa иcпoльзoвaния cпециaльных 

знaний, в связи с чем 20 янвaря 2010 г. был пoдпиcaн новый Зaкoн 

Реcпублики Кaзaхcтaн № 240-IV «O cудебнo-экcпертнoй деятельнocти в 

Реcпублике Кaзaхcтaн»
1
. 

Далее рассмотрим более детально институт судебных экспертиз в 

законодательстве Республики Армения. 
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Согласно ст. 259 УПК РА «экспертиза проводится, когда для 

выяснения обстоятельств дела необходимы специальные знания в области 

науки, техники, искусства, ремесла или в другой сфере, в том числе в сфере 

методики соответствующего исследования».  

Согласно ч. 1 ст. 85 УПК РА экспертом является незаинтересованное в 

уголовном деле лицо, назначенное с его согласия по решению органа, 

осуществляющего уголовное производство, или руководителем экспертного 

учреждения в соответствии с постановлением о назначении экспертизы для 

исследования материалов дела с использованием его специальных познаний 

в какой-либо области науки, техники, искусства и ремесла и дачи на этой 

основе заключения. Эксперт может быть назначен из числа лиц, 

предложенных участником процесса.  

Согласно ч. 2 ст. 85 УПК РА эксперт должен обладать достаточными 

специальными познаниями в какой-либо области науки, техники, искусства 

или ремесла. На основании ч. 1 ст. 243 УПК РА экспертиза производится на 

основании постановления сотрудника органа дознания, следователя, 

прокурора, когда для установления обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела, необходимы специальные знания в областях науки, 

техники, искусства или ремесла, в том числе в методиках соответствующих 

исследований. Наличие специальных знаний у сотрудника органа дознания, 

следователя, прокурора, специалистов, понятых не освобождает в 

соответствующих случаях от необходимости назначения экспертизы
1
.  

Итак, институт судебной экспертизы детально регламентирован 

нормами законодательства зарубежных стран. В рамках проведенного 

исследования нами был проанализирован опыт правового регулирования 

судебно-экспертной деятельности зарубежных стран на примере: Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, КНР. В некоторых 

государствах, например, Республике Казахстан, приняты и действуют 

                                                           
1
 Енгибарян В.Г. Институт судебных экспертиз по УПК Республики Армения // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 2(32). С. 158. 
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специализированные законы «О судебно-экспертной деятельности». В 

других государствах правовой статус эксперта и особенности судебно-

экспертной деятельности регламентируются только нормами 

процессуального законодательства (уголовно-процессуального, гражданско-

процессуального и др.). При этом, законодатели зарубежных стран, также как 

и российский законодатель, предусматривают случаи обязательного 

назначения и производства судебной экспертизы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав историю судебной экспертизы и судебно-экспертных 

учреждений России, а также современное состояние института судебных 

экспертиз, подведем обобщающие итоги, с учетом выявленных проблем, 

сформулируем рекомендации по их разрешению: 

— первый этап становления научной и практической экспертной 

деятельности характеризуется накоплением эмпирических знаний об 

объектах, методах и средствах экспертизы, разработкой собственно 

экспертных методов исследования вещественных доказательств на основе 

методов, применявшихся в естественных и технических науках. Разработки, 

выполненные на первом этапе становления научной и практической 

экспертной деятельности, опубликованные труды ученых в различных 

отраслях судебной экспертизы были тем фундаментом, на котором стали 

формироваться теоретические и прикладные основы различных родов 

экспертиз; 

— советский этап является вторым историческом периодом развития и 

становления судебной экспертизы. На данном этапе институт судебной 

экспертизы приобретает наиболее полное и детальное правовое 

регулирование, принимаются нормативно-правовые акты, в том числе, 

кодифицированные, закрепляющие порядок назначения и производства 

судебных экспертиз, права и обязанности эксперта. Также на данном этапе 

появляются новые роды и виды судебных экспертиз; 

— по результатам анализа становления судебно-экспертных 

учреждений в контексте исторического развития и становления, мы пришли к 

выводу о том, что данный период может быть разделен на 3 отдельные 

стадии: дореволюционный этап, для которого было характерным наличие в 

стране наряду с государственными экспертными учреждениями, также и 

негосударственных; советский этап, связанный с установлением монополии в 

отношении экспертной деятельности, судебные экспертизы могли проводить 
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только государственные эксперты; современный этап, на котором наряду с 

государственными экспертными учреждениями, стали возникать и 

развиваться также негосударственные учреждения по производству 

экспертиз; 

— государственными судебно-экспертными учреждениями являются 

специализированные учреждения уполномоченных федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

созданные для организации и производства судебной экспертизы. 

Государственные судебно-экспертные учреждения в обязательном порядке 

производят судебную экспертизу для органов дознания, органов 

предварительного следствия и судов, расположенных на территории, которая 

определяется соответствующими уполномоченными федеральными 

государственными органами. В случае невозможности производства 

судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, 

обслуживающем указанную территорию, в связи с отсутствием эксперта 

конкретной специальности, необходимой материально-технической базы 

либо специальных условий для проведения исследований судебная 

экспертиза для органов дознания, органов предварительного следствия и 

судов может быть произведена государственными судебно-экспертными 

учреждениями, обслуживающими другие территории; 

— государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в 

процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными 

учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в 

организации и производстве судебной экспертизы; 

— в рамках проведенного исследования нами было установлено, что 

термин «судебная экспертиза» не раскрывается на уровне норм 

действующего законодательства, что приводит к возникновению споров и 

дискуссий по данному вопросу в научной среде. По нашему мнению, данное 

определение в целях единообразного и более точного применения должно 

быть закреплено в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
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в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, а также нормах 

процессуального законодательства в следующей редакции: судебная 

экспертиза – это процессуальное действие, отражающее порядок и 

результаты проведенного экспертом исследования, процедура назначения и 

организации которого регламентирована законодательством; 

— государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в 

процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными 

учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в 

организации и производстве судебной экспертизы. Основаниями 

производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном 

учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, 

производящего дознание, следователя; 

— в уголовном процессе назначение и производство судебной 

экспертизы проходит ряд этапов: назначение экспертизы; обращение 

постановления о назначении экспертизы к исполнению; проведение 

экспертом исследования и составление заключения; действия следователя 

после получения заключения эксперта; 

— экспертное заключение подлежит оценке со стороны субъектов 

доказывания. Под оценкой заключения судебного эксперта понимают 

установление относимости, допустимости и достоверности заключения. В 

настоящее время сохраняет свою актуальность проблема стандартизации 

методов проводимых экспертных исследований, методы экспертного 

исследования также должны быть унифицированы. Реализация данных 

рекомендаций имеет огромное значение и для проводимой оценки 

экспертного заключения, для установления его соответствия всем 

предъявляемым критериям. На практике в настоящее время зачастую 

возникают ситуации, когда эксперты разных ведомств формулируют по 

результатам исследования одного и того же предмета, разные выводы. Это, в 

свою очередь, приводит к возникновению проблем, связанных с оценкой 

результатов экспертизы следователем, судом. В связи с этим, признаем 
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целесообразным все методики, применяемые в экспертных исследованиях 

различными ведомствами, обобщить и унифицировать на федеральном 

уровне; 

— в рамках настоящего исследования нами было установлено в сфере 

судебно-экспертной деятельности актуальным является вопрос о разработке 

и принятии нового закона «О судебно-экспертной деятельности в РФ». 

Необходимость в принятии данного закона во многом обусловлена неравным 

правовым положением государственных и негосударственных судебных 

экспертов, которое наблюдается в настоящее время. По замыслу 

разработчиков проекта закона статус негосударственных экспертов должен 

быть приравнен к статусу государственных. По нашему мнению, в нормах 

вышеуказанного закона необходимо предусмотреть обязательное 

формирование реестра негосударственных экспертов. В данный реестр такие 

эксперты могут быть занесены только после прохождения обязательной 

процедуры сертификации, основная цель которой заключается в 

подтверждении уровня профессионализма и квалификации. Также в 

настоящее время сложность представляет вопрос стоимости производства 

судебных экспертиз в негосударственных учреждениях. Это связано с тем, 

что у таких экспертов, ввиду их самоокупаемости, присутствует 

заинтересованность в установлении максимальной стоимости проводимых 

экспертиз. В нормах нового закона «О судебно-экспертной деятельности в 

РФ» следует предусмотреть порядок установления и пределы стоимости 

производства экспертиз в негосударственных судебно-экспертных 

учреждениях; 

— институт судебной экспертизы детально регламентирован нормами 

законодательства зарубежных стран. В рамках проведенного исследования 

нами был проанализирован опыт правового регулирования судебно-

экспертной деятельности зарубежных стран на примере: Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, КНР. В некоторых 

государствах, например, Республике Казахстан, приняты и действуют 
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специализированные законы «О судебно-экспертной деятельности». В 

других государствах правовой статус эксперта и особенности судебно-

экспертной деятельности регламентируются только нормами 

процессуального законодательства (уголовно-процессуального, гражданско-

процессуального и др.). При этом, законодатели зарубежных стран, также как 

и российский законодатель, предусматривают случаи обязательного 

назначения и производства судебной экспертизы.  
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