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ОБЩ/ЧЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Проводимые ре
формы в экономической, социально-политической и правовой сферах Россий
ского государства повлекли за собой качественные и количественные измене
ния преступности, повышение ее профессионализма и организованности. Такое 
положение требует определения путей повышения эффективности функциони
рования правоохранительной системы, оптимизации ее организации и право
вого обеспечения. 

Существенную роль в работе правоохранительных органов играет госу
дарственная судебно-экспертная деятельность. Она является одним из истори
чески сложившихся видов правоохранительной деятельности, а система госу
дарственных судебно-экспертных учреждений - подсистемой правоохрани
тельной системы государства. На всех этапах борьбы с преступностью основ
ными требованием судебно-экспертной деятельности является использование 
действенных методов и научно-технических достижений в целях раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений. 

В соответствии с Концепцией судебной реформы в России, проведение 
которюй является необходимым условием обеспечения функционирования пра
вового государства, в последние годы значительное развитие получили демо
кратические принципы уголовного судопроизводства, в том числе касающиеся 
собирания, проверки и оценки доказательств по уголовному делу. В связи с 
этим возросли требования судов к деятельности органов, использующих в про
цессе доказывания заключения экспертов, в первую очередь государственных 
судебно-экспертных учреждений. Кроме того, при расследовании тяжких и 
особо тяжких преступлений, особенно совершаемых в условиях неочевидности, 
все большее значение придается экспертным исследованиям косвенных доказа
тельств - следов преступлений. Именно поэтому-в работе правоохранительных 
oprafroB особое значение приобретает государственная судебно-экспертная дея
тельность вообще и деятельность экспертно-криминалистических подразделе
ний органов внутренних дел в частности. 

Исследование проблем, связанных с экспертно-криминалистической дея
тельностью в органах внутренних дел, является актуальным в связи с приня
тием нового законодательства, регламентирующего государственную судебно-
экспертную деятельность в Российской Федерации, наличием в научной и спе
циальной литературе спорных вопросов, недостатками ведомственного норма
тивно-правового регулирования экспертно-криминалистической деятельности в 
органах внутренних дел. 

В научных работах, посвященных деятельности эксперпгно-криминали-
стической службы органов внутренних дел, до настоящего времени не уделя
лось должного внимания вопросам ее становления и развития, организации. 



правового регулирования и управления. Кроме того, большинство существую
щих работ были изданы до принятия Федерального закона «О государствен
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что в настоящее время правоохранительные органы 
предъявляют к судебно-экспертной деятельности качественно новые требова
ния. Это прежде всего решение нетрадиционных экспертных задач, использо
вание новейших достижений науки и техники, внедрение в экспертную прак
тику единых научно обоснованных методик исследования, сокращение сроков 
проведения экспертиз при повышении их качества, обеспечения объективности 
и доказательственной ценности. Поэтому совершенствование системы судебно-
экспертных учреждений и повышение эффективности их деятельности явля
ются основными факторами, определяющими уровень борьбы с преступностью. 

Между тем в деятельности экспертных подразделений существует мно
жество проблем, связанных как с изменением политических и экономических 
стандартов жизни, так и с внутренними факторами, действующими в системе 
государственных судебно-экспертных учреждений. К ним относятся усиление 
разобщенности ведомственных подсистем и их структурных подразделений, 
расширение межведомственных и административных барьеров, разрушение 
старой системы кадрового обеспечения. 

Накопившиеся в практике проблемы государственной судебно-эксперт
ной деятельности требуют своего разрешения путем выявления и устранения 
различных противоречий, несогласованности, пробелов как в организации дея
тельности экспертных учреждений, так и управлении ими, тем более что управ
ление является одним из системообразующих факторов судебно-экспертной 
системы. 

Это в полной мере относится и к системе экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел, о необходимости реорганизации кото
рых, с учетом потребностей обеспечения правоохранительных органов, осуще
ствляющих предварительное расследование и судебное разбирательство, речь 
идет уже давно. Причины недостаточной эффективной деятельности по осуще
ствлению внешних функций экспертно-криминалистических подразделений ор
ганов внутренних дел обусловлены, в частности, низким уровнем внутриорга-
низационного управления. 

В то же время требуется иной подход к организации судебно-экспертных 
учреждений и управления их деятельностью. В настоящее время разобщен
ность экспертных подразделений, сосредоточение их в различных министерст
вах и ведомствах, нарушение внутрисистемных связей, отсутствие четкого со
гласования в процессе организации взаимодействия, не отвечающая современ
ным требованиям система подготовки и переподготовки специалистов для экс
пертных подразделений отрицательно сказывается на эффективности и каче-
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стве экспертно-криминалистической деятельности. 

Изложенное свидетельствует об актуальности всестороннего исследова
ния организационно-правовых аспектов экспертгно-криминапистической дея
тельности в органах внутренних дел. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 
Проблемам организации и проведения судебных экспертиз, а также экспертно-
криминалистическому обеспечению расследования и раскрытия преступлений 
уделено значительное внимание в работах ученых-криминалистов: Т.В. Аверь
яновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, И.Ф. Крылова, A.M. 
Кустова, И М Лузгина, Н.И. Порубова, Е.Р. Российской, В.А. Снегкова, В.Ф. 
Статкуса, АР. Шляхова, Н.П. Яблокова и других. Их исследования внесли су
щественный вклад в разработку теоретических и методологических основ су
дебной экспертизы. Проблемы правовых основ судебной экспертизы, а также 
вопросы методик экспертных исследований рассматривались в трудах таких 
ученых, как Л.Е. Ароцкер, Г.Л. Грановский, A.M. Зинин, Ю.Г. Корухов, А.А. 
Леви, Н.П. Майлис, B.C. Митричев, Ю.К. Орлов, А.С. Подшибякин, Н.А. Сели
ванов. 

Работы названных и других авторов имеют определенную теоретико-
практическую значимость, но они не исчерпывают всех актуальных проблем в 
области организации и производства судебных экспертиз, особенно вопросов 
экспертно-криминалистической деятельности в органах внутренних дел. Надо 
отметить, что большинство исследований в области управления и организации 
деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутрен
них дел, например, работы Л.А. Винберга, Е.И. Зуева, В.А. Иванова, Н.И. Кула
гина, X. Линдмяэ, В.А. Сиеткова, относится к советскому периоду, то есть ко 
времени до принятия в Российской Федерации нового законодательства. С уче
том нового законодательстгва подготовлено диссертационное исследование 
П.Л. Гришина (2001), в котором отражены отдельные положения, касающиеся 
организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений ор
ганов внутренних дел, но они касаются лишь вопросов этой деятельности в ус
ловиях крупного мегаполиса, в частности, городов федерального значения Мо
сквы и Санкт-Петербурга. 

Применительно к специфике функционирования экспертно-криминали
стических подразделений органов внутренних дел недостаточно разработаны 
организационные и правовые основы их деятельности в современных условиях, 
составными элементами которых являются: понятийная характеристика, функ
ционально-организационный механизм, система правового регулирования экс-
пертно криминалистической деятельности, совершенствование ее организации 
в органах внутренних дел Это предопределило выбор темы данного диссерта
ционного исследования, его объект, предмет, цель и задачи. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-
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ношения в сфере государственной судебно-экспертной деятельности, экс
пертно-криминалистическои деятельности в органах внутренних дел. 

Предметом - организационные и правовые основы экспертно-кримина
листическои деятельности в органах внутренних дел. 

Цель исследования состоит в развитии теоретических положений орга
низации экспертно-криминалистическои деятельности в органах внутренних 
дел, повышения ее эффективности, в обосновании конкретных предложений по 
совершенствованию действутощего законодательства, регламентирующего су
дебно-экспертную деятельность в Российской Федерации, ведомственных нор
мативно-правовых актов и созданию единой системы государственных экс
пертных учреждений. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1) исследован процесс возникновения, становления и развития института 

судебной экспертизы и экспертных учреждений в России; 
2) проведен анализ различных подходов к определению понятия экс

пертно-криминалистическои деятельности, разработана понятийная характери
стика процесса ее организации в органах внутренних дел; 

3) предложена авторская классификация судебных экспертиз, в соответ
ствии с которой сформулированы рекомендации по совершенствованию орга
низационной структуры экспертно-криминалистических подразделений орга
нов внутренних дел; 

4) исследованы правовые основы экспертно-криминалистическои дея
тельности в органах внутренних дел, выявлены противоречия в законодатель
стве и подзаконных нормативных актах, разработаны предложения по оптими
зации нормативно-правового регулирования экспертно-криминалистическои 
деятельности; 

5) осуществлен анализ организационной структуры экспертно-кримина
листических подразделений органов внутренних дел как подсистемы государ
ственных судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации, внесены 
предложения по ее совершенствованию; 

6) исследован процесс назначения и производства судебной экспертизы 
как управленческое решение; 

7) проанализирована существующая оценка деятельности эксперта и экс-
пертно-криминалистического подразделения органов внутренних дел, выяв
лены имеющиеся недостатки и предложена авторская методика данной оценки; 

8) определены основные направления совершенствования судебно-экс
пертной деятельности в Российской Федерации и экспертно-криминалистиче
скои деятельности в органах внутренних дел. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляет 
диалектический метод познания, который позволил рассматривать явления и 
процессы как находящиеся в социальной взаимосвязи, обусловливающей об-
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стоятельства и тенденции в сфере организации экспертно-криминалистической 
деятельности органов внутренних дел. 

В целях получения достоверных результатов и их научного обоснования 
комплексно исследовались методы исторического, системного и сравнительно-
правового анализа, статистический метод и методы социологических исследо
ваний. 

Теоретической базой исследования послужили научные труды по теории 
организации, управлению в сфере правоохранительной деятельности, уголовно-
процессуальному праву, криминалистике, теории судебной экспертизы, науч
ной организации труда по проблемам функционирования судебно-экспертных 
учреждений и организации производства судебных экспертиз. 

Юридической базой исследования явились нормы Конституции Россий
ской Федерации, уголовно-процессуального законодательства РФ, соответст
вующие законы Российской Федерации, подзаконные нормативно-правовые ак
ты. 

Научная новизна исследования определяется впервые достигнутыми 
результатами, представляющими развитие организационно-правовых основ 
экспертно-криминалистической деятельности в органах внутренних дел в со
временных условиях, имеющими как теоретическое, так и прикладное значение 
для совершенствования организации правоохранительной деятельности в Рос
сийской Федерации. В диссертации на основе анализа различных подходов к 
пониманию ряда основополагающих определений экспертной деятельности, 
криминалистической экспертизы предложена новая поняпгийная характери
стика, определена цель и лточнено, с учетом современных условий, содержание 
экспертно-криминалистической деятельности, разработаны научно обоснован
ные предложения и практические рекомендации по ее совершенствованию в 
органак внутренних дел, теоретически обоснована функционально-организаци
онная структура экспертно-криминалистических подразделений органов внут
ренних дел районного звена, определена классификация судебных экспертиз по 
различным основаниям и внесены предложения по созданию новой организа
ционной структуры государственной судебно-экспертной деятельности, пред
ложена новая авторская методика контроля и оценки деятельности экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Под экспертно-криминалистической деятельностью в органах внутрен

них деп следует понимать совокупность целенаправленных, научно обоснован
ных и апробированных практикой последовательно совершаемых действий в 
области организации назначения и производства криминалистических экспер
тиз по уголовным делам или делам об административных правонарушениях, а 
также исследований по за1аниям оперативных аппаратов. 
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2. Целью судебно-экспертной деятельности является оказание содействия 

судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следовате
лям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Экспертная деятель
ность не является предпринимательской и не должна быть направлена на из
влечение прибыли. 

Определение цели судебно-экспертной деятельности необходимо норма
тивно закрепить в Федеральном законе «О государственной судебно-эксперт
ной деятельности в Российской Федерации», которое в настоящее время в нем 
отсутствует. 

3. В целях создания целостности правового пространства судебно-экс
пертной деятельности предлагается введение единого понятия эксперта, стату
сов эксперта и руководителя государственного судебно-экспертного учрежде
ния для любого отраслевого процессуального законодательства с включением 
данных норм в Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации». 

4. На основании подхода к процессу назначения и производства экспер
тизы как управленческому решению необходимо в процессуальном законода
тельстве передать право выбора эксперта при назначении экспертизы от следо
вателя (суда) руководителю государственного судебно-экспертного учрежде
ния как субъекту управления. Одновременно произвольный выбор государст
венного судебно-экспертного учреждения следователем (судом) для производ
ства экспертизы ограничить терр1ггориальным принципом. 

5. С учетом анализа правового регулирования и организации проведения 
экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел ис
следований по заданиям оперативных аппаратов необходимо дополнить ст. 195 
УПК РФ нормой о возможности проведения судебной экспертизы в стадии воз
буждения уголовного дела, когда без ее результатов невозможно установить 
основания для его возбуждения. 

6. Совершенствование организации экспертно-криминалистических под
разделений органов внутренних дел должно предполагать реорганизацию низо
вого уровня системы экспертно-криминалистической службы путем объедине
ния малочисленных подразделений при органах внутренних дел в межрайонные 
структуры (обслуживающие несколько территориальных горрайорганов). 

7. В целях совершенствования оценки деятельности экспертно-кримина
листических подразделений органов внутренних дел предлагается авторская 
система оценки деятельности как всего экспертно-криминалистического под
разделения, так и отдельного эксперта. Последняя включает в себя: 

а) качество и полноту решения поставленной перед экспертом задачи, то есть 
количество решенных вопросов в категорической форме, от всех поставленных; 
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б) соблюдение законности экспертом при производстве экспертизы; 
Е) качество проводимых экспертиз, которое определяется количеством 

дополнительных и повторных экспертиз с выводами, не совпадающими с ре
зультатами первичной экспертизы. 

г) интенсивность работы эксперта - количество экспертиз по видам, вы
полненных экспертом за отчетный период. 

Оценка экспертно-криминалистической деятельности в экспертно-кри-
миналистических подразделениях органов внутренних дел должна склады
ваться из оценок его сотрудников. 

8. Существующие формы контроля деятельности эксперта несовершенны. 
В связи с этим предлагается система организации контроля экспертно-крими
налистической деятельно<т1 в экспертных подразделениях органов внутренних 
дел, элементами которой могут быть: 

а) направление для исследования контрольных образцов вместе с под
линными и анализ полученных результатов; 

б) выборочное рецензирование с отбором копий заключений экспертов 
непосредственно проверягатцим сотрудником вышестоящего подразделения; 

в) использование повторных и дополнительньпс экспертиз как формы 
контроля деятельности эксперта. 

Ч. Представляется целесообразным создание единой государственной су
дебно-экспертной службы в Российской Федерации, включающей в себя сеть 
экспертных учреждений, организационно выделенных из различных мини
стерств и ведомств. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обуслов
лена не только его методикой, но и эмпирической базой, которая опирается на 
обширный теоретический и практический материал, собранный на различных 
этапах исследования с 1983 по 2005 год, из них 17 лет - в практических экс-
пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел и 4 года-
на преподавательской работе в Рязанском филиале Московского университета 
МВД России. 

В целях исследования организационно-правовых аспектов экспертно-
криминалистической деятельности в органах внутренних дел, реализации 
предлагаемых мер по ее совершенствованию автором применялись интервьюи
рование и анкетирование 285 сотрудников экспертно-криминалистических и 
следственных подразделений органов внутренних дел, а также 113 судей в Мо
сковской, Рязанской, Владимирской и Самарской областях. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования вытекает из новизны полученных результатов. Теоретическая значи
мость диссертации определяется разработкой научно обоснованных предложе
ний по совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности в ор
ганах внутренних дел, уголовно-процессуального законодательства, ведомст-
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венных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию эксперт
ной деятельности и производство судебных экспертиз. В диссертации научно 
обоснованы предложения по созданию и организационному построению еди
ной гос)'дарственной системы экспертных учреждений, отвечающей современ
ным требованиям законодательства, регламентирующего деятельность экс
пертных учреждений в Российской Федерации. В результате проведенной ра
боты были сформулированы теоретически значимые выводы и предложения по 
совершенствованию организационно-правовых основ экспертно-криминали
стическои деятельности в органах внутренних дел. 

Практическая значимость исследования предопределяется его направлен
ностью на дальнейшее совершенствование организации экспертно-криминали
стическои деятельности. Практический интерес представляют предложения ав
тора по оптимизации законодательной базы, регламентирующей организацию 
экспертно-криминалистическои деятельности. Положения диссертационного 
исследования применимы в ведомственном нормотворчестве при разработке 
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность экспертно-кримина-
листических подразделений органов внутренних дел. Разработанные в диссер
тации предложения и рекомендации по организации планирования, контроля и 
комплексной оценки деятельности экспертно-криминалистических подразделе
ний способствуют повышению эффективности экспертно-криминалистическои 
деятельности в органах внутренних дел. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 
Основные результаты и положения диссертационного исследования отражены в 
опубликованных научных работах автора, докладывались на научно-практиче
ских конференциях, проходивших в Воронежском институте МВД России, Ор
ловском и Ростовском юридических институтах МВД России в 2002 - 2004 гг. 

Отдельные рекомендации автора, касающиеся повышения эффективности 
экспертно-криминалистическои деятельности в органах внутренних дел и орга
низационного построения системы экспертных подразделений в субъекте Рос
сийской Федерации, нашли применение в практической деятельности Экс-
пертно-криминалистического центра и Следственного управления при У В Д Ря
занской области, а также внедрены в учебный процесс Рязанского филиала 
Московского университета МВД России, Академии права и управления Феде
ральной службы исполнения наказаний. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих шесть параграфов, а также заключения, библиографического спи
ска и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываегся актуальность темы диссертационного ис
следования, обозначаются его объект и предмет, цель и задачи, характеризуется 
степень разработанности темы, методологическая и теоретическая основы дис
сертации, ее научная новизна, формулируются основные положения, выноси
мые на защиту, раскрываются обоснованность и достоверность, теоретическая 
и праг<тическая значимость, апробация и внедрение результатов исследования. 

В первой главе «Становление и понятие экспертно-криминалистиче-
ской деятельности в органах внутренних дел» рассматривается история воз
никновения и развития экспертно-криминалистических подразделений органов 
внутренних дел и их деятельности в России, а также дается понятийная харак
теристика и содержание указанной деятельности в органах внутренних дел. 

В первом параграфе рассмотрены исторические условия и факторы, опре
делившие специфику возникновения и развития судебной экспертизы и су
дебно-экспертных учреждений в органах внутренних дел в дореволюционной 
России и советский период. 

Возникновение судебной экспертизы как социального института государ
ства - явление закономерное. Значительное влияние на этот процесс оказали 
научные открытия и изобретения конца XIX ~ начала XX века. Соответственно 
роль судебной экспертизы в системе других доказательств по уголовным делам 
возрастает пропорционально достижениям научно-технического професса. 
Возникновение судебной экспертизы, в свою очередь, повлекло создание су
дебно-экспертных учреждений на рубеже XIX - XX вв. 

Становление и развитие экспертно-криминалистической деятельности в 
органах внутренних дел определялось практическими потребностями органов 
предЕ зрительного расследования и судебного разбирательства. Первоначально 
экспертизы проводились вне учреждений, функциями которых являлось рас
крытие и расследование преступлений, однако впоследствии судебно-эксперт
ные учреждения перемещаются в систему МВД, что было связано с потребно
стями и заинтересованностью в первую очередь именно этого ведомства в су
дебных экспертизах при раскрытии и расследовании уголовных дел. Также сле
дует отметить, что возникновение первого экспертного учреждения - Меди
цинского совета при Медицинском департаменте МВД относится к 1803 году, а 
система экспертных учреждений сформировалась еще до начала Первой миро
вой войны. Однако считается, что экспертно-криминалистическая служба орга
нов внутренних дел образовалась в 1919 году. 

После революции 1917 года развитие экспертно-криминалистической 
деятельности происходапо медленно, с преобладанием ярко выраженного прак
тического уклона. Это было связано с разрушением старой системы учрежде
ний судебной экспертизы, полным расстройством в экономике и хозяйстве, от-
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сутствием профессиональных кадров. Дальнейший период массовых репрессий 
конца 30-х годов характеризовался ориентацией следственно-судебных органов 
на обвинительный уклон и отказ от использования судебных экспертиз в каче
стве доказательств по уголовным делам. Естественно, это отрицательно сказы
валось на развитии экспертно-криминалистической деятельности и подразделе
ниях, ее осуществляющих. Великая Отечественная война и ее последствия так
же задержали развитие экспертно-криминалистической деятельности как в тео
ретическом, так и практическом плане. 

Начиная с 1960 года, в системе органов внутренних дел происходило уп
разднение одних и создание новых подразделений и служб, менялись их назва
ния, руководство и подходы к оценке деятельности, обусловленные субъектив
ными причинами. Такое положение не могло положительно влиять на функ
ционирование всего ведомства и экспертно-криминалистическую деятельность 
в частности. Именно в этот период произошло необоснованное объединение в 
рамках оперативно-технических отделов принципиально различных служб -
криминалистической и связи. 

Длительный период экспертно-криминалистические подразделения орга
нов внутренних дел являлись составной частью уголовного розыска - (1921 -
1932 гг.), оперативных отделов - (1932 - 1945 гг.), и оперативно-технических 
отделов - (1945 - 1981 гг.), то есть фактически не являлись самостоятельной 
службой. 

В настоящее вр)емя экспертно-криминалистическая деятельность в орга
нах внутренних дел развивается исходя из удовлетворения практических по
требностей правоохранительных органов, в первую очередь органов предвари
тельного расследования МВД России. Однако, по нашему мнению, ситуация в 
органах внутренних дел в последнее десятилетие напоминает обстановку 60-х 
годов: частая реорганизация подразделений и служб, смена их названий, под
чиненности и руководства, высокая текучесть кадров. В то же время следует 
отметить и положительные тенденции развития указанной деятельности в этот 
период в области организационно-правового регулирования функционирования 
подразделений, ее осуществляющих. 

Во втором параграфе рассматривается понятие и содержание экспертно-
криминалистической деятельности в органах внутренних дел. 

В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятель
ности в Российской Федерации» не определена цель государственной судебно-
экспертной деятельности На основании исследований автор обосновал необхо
димость ее указания в ст. 2 названного Закона. 

Исходя из цели экспертно-криминалистической деятельности в органах 
внутренних дел, которая охватывается понятием государственной судебно-экс
пертной деятельности, автором выделены две группы ее задач: 

а) задачи внешнего характера - экспертное обеспечение предваритель-
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ного расследования и судебного разбирательства дел; 

б) задачи внутреннего характера - организационно-методическое руково
дство экспертными учреждениями, осуществляющими экспертно-криминали-
стическую деятельность 

Определяя экспер-гно-криминалистическую деятельность в органах внут
ренних дел как управленческую, автор выделяет в ней управление: 

- деятельностью системы экспертно-криминалистических подразделений 
или отдельного подразделения; 

- процессом производства экспертного исследования. 
В действующем законодательстве не дается определения такого важного 

понятия, как «специальные знанич». На основе анализа различных точек зре
ния, имеющихся в юридической литературе, автором сформулировано собст
венное определение понятия «специальные знания». Специальные знания - это 
теоретические знания и практические навыки в области науки, техниш, искус
ства или ремесла, позволяющие с помощью общенаучных и собственных мето
дов разрешать вопросы неправового характера при расследовании и судебном 
разбирательстве дел, а также в ходе оперативно-розыскной деятельности. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет классификация су
дебных экспертиз, поскольку она позволяет определить направления их мето
дического и организационного обеспечения. Между тем в юридической литера
туре до настоящего времени дается спорная, а по отдельным видам ошибочная 
классификация. 

Автор дает иную классификацию судебных экспертиз, в основу которой по
ложены, прежде всего, предмет, объекты и методы экспертных исследований. На 
основании анализа указанных понятий обосновывается исключение из числа кри
миналистических одорологической и экспертизы материалов, веществ и изделий. 

В диссертации дается следующая классификация судебных экспертиз: 
криминалистические и специальные, однако она должна проишодиться не 
только по рассмотренным основаниям, но и по месту и последовательности 
проведения, объему исследования, составу и количеству экспертов, прини
мающих участие в исследовании, признаку обязательности проведения и целям 
исследования. 

В целях совершенствования деятельности экспертных учреждений орга
нов внутренних дел и эффективного использования специальных знаний при 
расследовании преступлений автор считает необходимым создать в них лабора
тории в соответствии с предложенной классификацией судебных эксперггиз, в 
частности, криминалистическую, химико-физическую, автотехническую, взры-
вотехническую, пожарно-техническую, ботаническую, минерологическую, по 
исследованию микрообгектов, комплексных исследований. 

Во второй главе «Современное состояние правового регулирования 
экепертно-криминалистической деятельности и ее организация в органах 
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внутренних дел» исследуются современное состояние организационно-право
вых основ экспертно-криминалистической деятельности в органах внутренних 
дел и существующие проблемы в данной сфере. 

В первом параграфе дается детальная характеристика правового регули
рования деятельности экспертно-криминалистической службы органов внут
ренних дел. 

Правовую основу экспертно-криминалистической деятельности в органах 
внутренних дел составляет значительное количество нормативно-правовых ак
тов как федерального, так и ведомственного (МВД России) уровня. Системати
зация данных правовых источников позволяет сделать вывод о том, что их ре
гулирование охватывает рассматриваемую деятельность в достаточном объеме. 

В то же время регулирование экспертно-криминалистической деятельно
сти в органах внутренних дел рассмотренными правовыми источниками 
сформировано по-разному, без соблюдения единства и целостности ее право
вого пространства. Имеется ряд противоречий и несогласованных норм, кото
рые нуждаются в систематизации и разрешении. Перечисленные несоответст
вия и пробелы в законодательстве создают значительные трудности при произ
водстве судебных экспертиз и исследований, что не способствует устойчивому 
правовому регулированию судебно-экспертной деятельности. 

В результате автор приходит к выводу, что противоречивость правовых 
норм и несогласованность правового регулирования экспертно-криминалисти
ческой деятельности в органах внутренних дел в значительной степени ослож
няет возможность эффективной ее организации и управления экспертно-кри-
миналистическими подразделениями. 

Во втором парафафе анализируется современное состояние организации 
и функции управления экспертно-криминалистическими подразделениями ор
ганов внутренних дел. При этом результаты исследования показывают, что ве
домственная распределенность государственных судебно-экспертных учрежде
ний не имеет смысла с точки зрения правового регулирования и создает опре
деленные сложности для органов, наделенных правом назначения судебных 
экспертиз. 

Существующая оценка деятельности экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел не соответствует принципу объектив
ности и стимулирует некоторые нарушения законности. Выбранные критерии 
оценки не отражают содержание, цель и задачи этой деятельности. Фактически 
отсутствует оценка деятельности отдельного сотрудника (эксперта). Некоторые 
выбранные критерии характеризуют функции, возложенные не на экспертные 
подразделения. 

Организация планирования и контроль его выполнения в экспертно-кри
миналистических подразделениях органов внутренних дел находятся не на долж
ном уровне, а личное план1фование сотрудников вообще не предусмотрено. 
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Взаимодействие следователей с сотрудниками экспертно-криминалисти-

ческих подразделений органов внутренних дел требует совершенствования. 
Основные сложности в организации взаимодействия связаны с загруженностью 
экспертов, отсутствием графика приема следователей специалистами для дачи 
консультаций и отсутствием критериев оценки эффективности взаимодействия. 
Взаимодействие экспертов со специалистами других ведомств находится на 
низком уровне, что связано с соответствующим построением системы государ
ственных судебно-экспертных учреждений. 

Осуществляемый контроль руководителем экспертно-криминалистиче-
ских ггодразделений органов внутренних дел качества экспертиз противоречит 
законодательству и принципам его научной организации. Эффективность этой 
функции управления крайне низкая. Существующие формы контроля деятель
ности эксперта учитывают лишь качество оформления результатов исследова
ния, а не его результаты. Не предусмотрен контроль за участием специалистов 
в следственных действиях. 

Анализ состояния кадровой функции позволяет сделать вывод, что уро
вень ггрофессиональной подготовки и переподготовки сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел не отвечает со
временным требованиям. Наблюдается значительный отток квалифицирован
ных экспертов. Работа наставников неэффективна, особенно на уровне горрай-
органов. 

Материально-техническое, информационно-методическое и технико-
криминалистическое обеспечение экспертно-криминалистических подразделе
ний 01)ганов внутренних цел находится на низком уровне. 

Научная организаиия труда в экспертно-криминалистических подразде
лениям органов внутренних дел осуществляется по выработанным наукой и 
практикой направлениям. Однако Государственное учреждение «'Экспертно-
криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федера
ции» недостаточно уделяет внимания этому вопросу. Нормирование труда экс
перта несовершенно, распределение нагрузки среди сотрудников неравно
мерно. Эксперты на местах в значительной степени используются не по назна
чению. Принцип специапизации экспертов в подразделениях районного звена 
соблюдать не удается. 

На основании ана1тиза организационной структуры экспертно-кримина-
листической службы в органах внутренних дел можно сделать вывод, что в об
щем сна оправдывает себя. Однако в малочисленных подразделениях на уровне 
горрайорганов обеспечить реализацию ряда функций управления и принципов 
экспертно-криминалистической деятельности невозможно. 

Таким образом, исследование вопросов организации экспертно-кримина
листических подразделений органов внутренних дел свидетельствует о необхо
димости дальнейшего совершенствования их деятельности в области как орга-
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низации, так и правового регулирования. 

В третьей главе «Совершенствование организационно-правовых ос
нов экспертно-криминалистической деятельности в органах внзтренних 
дел» на основе выявленных организационно-правовых проблем экспертно-кри
миналистической деятельности в органах внутренних дел автор предлагает и 
обосновывает пути их решения. 

В первом параграфе осуществлена систематизация правовых норм, опре
деляющих понятие эксперта, статусов эксперта и руководителя государствен
ного судебно-экспертного учреждения для любого процессуального законода
тельства и предложено их включить в Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», сохранив их в 
УПК РФ и КоАП РФ лишь отсылочными нормами. 

Рассмотрение организации назначения и производства судебной экспер
тизы как управленческого решения в социальной системе позволило сделать 
вывод о необходимости в отраслевом процессуальном законодательстве пере
дать право выбора конкретного эксперта для производства экспертизы руково
дителю государственного судебно-экспертное учреждения. Выбор следовате
лем и судом государственного судебно-экспертного учреждения должен осу
ществляться только по территориальному принципу. 

Для решения ряда организационно-правовых проблем в деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, ст. 
195 УПК РФ дополнить нормой о возможности проведении судебной экспер
тизы в стадии возбуждения уголовного дела, когда без ее результатов невоз
можно установить основания для его возбуждения. 

Существующая проблема оценки заключения эксперта следователем и 
судом носит не только процессуальный, но и управленческий характер. Ее пра
вовое регулирование требует дальнейшего совершенствования, но наиболее 
приемлемым решением является использование опытных экспертов, привле
каемых судом для такой оценки. 

С целью своевременного проведения судебных экспертиз предусмотреть 
в ст. 196 УПК РФ необходимость их назначения в случаях, когда для установ
ления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, требуются специаль
ные знания. 

С целью повышения достоверности результатов судебных экспертиз, в 
процессе которых исследуемые объекты разрушаются или видоизменяются, в 
ст. 200 УПК РФ предусмотреть комиссионный порядок их проведения. 

Для исключения ошибок при решении вопроса о необходимости назначе
ния судебной экспертизы в ст. 195 УПК РФ включить нормативное положение 
о правовых основаниях ее назначения. 

Во втором параграфе предлагается решение существующих в настоящее 
время проблем экспертно-криминалистической службы органов внутренних 
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дел путем повышения эффективности ее организации 

В ходе исследования разработана система оценки деятельности экс-
пертно-криминалистическлх подразделений органов внутренних дел и отдель
ного гжсперта. Достоинством ее является простота, соответствие цели экс-
пертно-криминалистической деятельности, довольно высокая объективность и 
учет конечного результата работы. 

Автором предложена система контроля экспертно-криминалистической 
деятельности, включающая в себя предоставление контрольных образцов на 
исследование вместе с поцлинными. При этом эксперт не должен знать об этом 
контроле во время проведения экспертизы и составления заключения. Контроль 
качества оформления закпючения эксперта должен осуществляться п>тем вы
борочного рецензирования при условии отбора копий заключений экспертов 
непосредственно проверяющим сотрудником вышестоящего подразделения. 
Одной из форм контроля деятельности эксперта является проведение повтор
ных и дополнительных экспертиз при условии анализа руководителем подраз
деления причин и оснований их назначения. 

Автор считает необходимым установить контроль со стороны руководи
теля экспертно-криминалистического подразделения за участием специалистов 
в следственных действиях путем издания соответствующего нормативного акта 
МВД РФ 

Автор считает необходимым периодическое проведение лицензирования 
государственных судебно-экспертных учреждений на предмет возможности 
проведения того или иного вида экспертизы и обосновывает основные эле
менты его проведения. 

Предложенная автором реорганизация экспертных подразделений при 
горрайорганах внутренних дел позволяет повысить организацию планирования, 
но только в указанных подразделениях. В целом же необходимо в нормативно-
правовых актах МВД России предусмотреть личное планирование экспертов с 
учетом специфики их деятельности, а также усилить контроль со стороны ру
ководителей подразделений за осуществлением этой управленческой функции. 

В целях совершенствования взаимодействия межцу следователями с со
трудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутрен
них дел необходимо организовать консультационную работу специалистов по 
графику в определенные часы каждого дня недели, в соответствии с которым 
следователь мог бы своевременно получить от сведущего лииа нужную ему 
информацию перед назначением и по проведении судебной экспертизы. Для 
повышения эффективности взаимодействия рассматриваемых служб необхо
димо разработать критерии его оценки. 

Совершенствование взаимодействия экспертов со специалистами различ
ных учреждений и ведом':ггв наиболее целесообразно реализовать в рамках соз
дания единой федеральной государственной судебно-экспертной службы. 
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Для совершенствования работы с кадрами в экспертно-криминалистиче-

ской службе органов внутренних дел следует повысить ответственность на
ставников, стимулировать их деятельность мерами материального и морального 
поощрения. Кроме того, необходимо предусмотреть контроль за работой на
ставников со стороны руководства Экспертно-криминалистического центра 
субъекта Российской Федерации, так как в настоящее время он не предусмот
рен нормативно-правовыми актами МВД России. 

Подготовку сотрудников экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел на право самостоятельного производства судебных 
экспертиз необходимо осуществлять только на уровне МВД России и соответ
ствующих образовательных учреждений данной системы, исключив экспертно-
квалификационные комиссии ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. 

Однако в целом решить кадровую проблему экспертно-криминалистиче-
ской службы возможно путем создания единой федеральной государственной 
судебно-экспертной службы и повьшгения научной организации труда экспертов. 

Совершенствование научной организации труда связано с повышением 
качества планирования деятельности экспертов, освобождение их от не возло
женных на них функций, дальнейшей разработки системы нормирования труда. 
Необходимо активизировать работу Государственного учреждения «Экспертно-
криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федера
ции» по разработке методических рекомендаций научной организации труда 
как экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, так 
и эксперта-криминалиста. 

В целях оптимизации деятельности экспертно-криминалистических под
разделений органов внутренних дел и эффективного использования специаль
ных знаний при расследовании преступлений представляется необходимым 
создать в них лаборатории в соответствии с рассмотренной классификацией су
дебных экспертиз. 

Автором предложено реорганизовать низовой уровень системы экс
пертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел путем 
объединения малочисленных подразделений в межрайонные (обслуживающие 
несколько территориальных горрайорганов). Такое объединение позволяет зна
чительно усовершенствовать организацию деятельности экспертных подразде
лений в области научной организации труда экспертов, их специализации, пла
нирования работы, материально-технического и кадрового обеспечения, ре
шить вопрос о повышении эффективности наставничества, повысить качество и 
сократить сроки производства экспертиз. 

По мнению автора, ведомственная распределенность государственных 
судебно-экспертных учреждений не имеет смысла с точки зрения их организа
ции и правового регулирования. В диссертационном исследовании предлага
ется и обосновывается необходимость создания единой государственной су-
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дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, включающей в себя 
сеть экспертных учреждений, организационно выделенных из различных мини
стерств и ведомств. 

В заключении подводится научный итог диссертационного исследова
ния, п]5оведенного автором, формулируются основные выводы и предложения. 

Научным итогом диссертационного исследования, проведенного соиска
телем, является достижение следующих результатов, представляющих развитие 
организационно-правовых основ экспертно-криминалистической деятельности 
в современных условиях: 

- сформулировано' авторское определение понятия экспертно-
криминалистической деятельности в органах внутренних дел, уточнено ее со
держание; 

•• на основе анализа правовых основ экспертно-криминалистической 
деятельности в органах внутренних дел выявлены существующие противоречия 
в законодательных и подзаконных нормативных актах, регламентирующих 
данную сферу правоохранительной деятельности; 

■ в результате исследования организационно-функциональной струк
туры экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел 
выявлены проблемы управленческого характера, влияющие на организацию 
экспертно-криминалистической деятельности; 

разработаны конкретные предложения по оптимизации правового ре
гулирования экспертно-криминалистической деятельности, в том числе свя
занные с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон «О государ
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Уго
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

• предложены основные направления совершенствования организации 
экспертно-криминалистической деятельности, в том числе функционально-
структурного, кадрового обеспечения, планирования, контроля и комплексной 
оценки деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов 
внутренних дел. 

В результате исследования организационно-правовых основ экспертно-
криминалистической деягельности в органах внутренних дел автором сформу
лированы следующие выводы и предложения. 

1. Экспертно-криминалистическая деятельность связана со сложными 
правовыми отношениями в процессе предварительного расследования и судо
производства между ее субъектами - экспертами, руководителями экспертно-
криминалистических подразделений, следователями, судьями, другими лицами 
и органами, назначающими проведение экспертизы, а также заинтересован
ными лицами - участниками процесса (потерпевшие, подозреваемые, обвиняе
мые, подсудимые и т. д.). Данное обстоятельство позволяет рассматривать на
значение и проведение экспертизы как единый процесс. 
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2. Криминалистическая экспертиза является одним из видов судебных 

экспертиз, а экспертно-криминалистические подразделения органов внутрен
них дел - государственными судебно-экспертными учреждениями, поэтому 
экспертно-криминалистическая деятельность охватывается понятием «государ
ственная судебно-экспертная деятельность». 

3. Особенностью экспертно-криминалистической деятельности в органах 
внутренних дел является ее использование только для подразделений МВД 
России по уголовным и делам об административных правонарушениях, а 
также проведение исследований по заданиям оперативных аппаратов. 

4. Правовую основу экспертно-криминалистической деятельности в орга
нах внутренних дел составляет значительное количество нормативно-правовых 
актов как федерального, так и ведомственного (МВД России) уровня. Система
тизация данных правовых источников позволяет сделать вывод о том, что их 
регулирование охватывает рассматриваемую деятельность в достаточном объеме. 

Регулирование экспертно-криминалистической деятепьности в органах 
внутренних дел рассмотренными правовыми источниками сформировано по-
разному, без соблюдения единства и целостности ее правового пространства. 
Имеется ряд противоречий и несогласованных норм, которые нуждаются в сис
тематизации и разрешении. 

С целью оптимизации правового регулирования экспертно-криминали
стической деятельности предлагаются проекты ст. 14, 16, 17, 17а Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», а также ст. 195,196 УПК РФ. 

Статью 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

«Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения обязан: 
1) по получении постановления (определения) о назначении судебной экс

пертизы поручить ее прюизводство конкретному эксперту или комиссии экс
пертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объ
еме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; 

2) обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экс
пертиз; 

3) по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты ис
следований и материалы дела в орган или лицу, которые назначили судебную 
экспертизу; 

4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производ
ством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить 
конституционные права граждан, а также сведения, составляющие го
сударственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

5) руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для проведения 
экспертных исследований: 
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- наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного 

обеспечения; 
- соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 
- сохранность представленных объектов исследований и материалов дела. 
Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения не вправе: 
1) истребовать без постановления или определения о назначении судебной 

экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для произ
водства судебной экспертизы; 

2) самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившими су
дебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в дан
ном учреждении; 

3) нарушать принцип независимость эксперта при производстве экспертиз». 
Статью 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 
«Эксперт обязан: 
1) принять к производству порученную ему руководителем соответст

вующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспер
тизу; 

2) провести полное исследование представленных объектов и мате
риалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным 
вопросам; 

.3) направить мотивированное письменное сообщение руководителю 
экспертного учреждения в случае невозможности дать заключение; 

4) если эксперт)' известно о наличии оснований для его отвода при 
получении постановления (определения) о назначении судебной экспертизы, 
известить об этом руководителя государственного судебно-экспертного учреж
дения; 

5) обеспечить сохранность представленных объектов исследований и 
материалов дела; 

6) выявлять при производстве экспертиз условия, способствующие со
вершению преступлений и административных правонарушений, и представ
лять в установленном порядке свои предложения по их устранению. 

Эксперт не вправе: 
1) принимать поручения о производстве судебной экспертизы непо

средственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя го
сударственного судебно-экспертного учреждения; 

2) осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосу
дарственного эксперта; 

3) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уго
ловного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной 
экспертизы; 
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4) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 
5) разглашать данные, ставшие ему известными в связи с участием в 

качестве эксперта по делу, если он был об этом заранее предупрежден в по
рядке, предусмотренном процессуальным законодательством; 

6) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 
свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу». 

Статью 17 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

«Эксперт вправе: 
1) знакомиться с материалами, относящимися к предмету судебной 

экспертизы; 
2) ходатайствовать о представлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судеб
ной экспертизы ;фугих экспертов; 

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и 
суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету 
судебной экспертизы; 

4) делать подлежащие занесению в протокол следственного действия 
или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования 
участниками процесса его заключения или показаний; 

5) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоя
тельства, которые установлены при проведении экспертизы, в том числе по во
просам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экс
пертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования; 

6) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должност
ных лиц или органов, ограничивающие его права; 

7) отказаться от дачи заключения (в письменном виде с изложением 
мотивов отказа), если поставленные вопросы выходят за пределы его специаль
ных знаний, объекты исследований и материалы дела непригодны или недоста
точны для проведения экспертизы и эксперту отказано в их дополнении, совре
менный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные во
просы». 

Статью 17а Федерального закона «О государственной судебно-эксперт
ной деятельности в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

«1. Задачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность 
в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса РФ. 

2. За разглашение данных, ставших ему известными в связи с уча
стием в качестве эксперта по делу, если он был об этом заранее предупрежден в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, эксперт несет 
ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ. 

3. За недобросовестное исполнение своих обязанностей государствен-
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ный эксперт несет ответственность в соответствии с положением о государст
венной судебно-экспертном учреждении». 

Статью 195 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Судебная экс
пертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предвари
тельного следствия и при судебном разбирательстве необходимы специальные 
познания в науке, технике, искусстве или ремесле». Далее по тексту. 

Дополнить статью 196 УПК РФ пунктом 6 и изложить его в следующей 
редакции: «Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 
необходимо установить:... 

6) обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, ко
торые без использования специальных знаний в области науки, техники, ис
кусства или ремесла в форме судебной экспертизы не могут быть определены». 

Вопросы организации экспертно-криминалистической деятельности в ор
ганах внутренних дел имеют существенные недостатки, что свидетельствует о 
необходимости ее совершенствования. 

Повышение эффективности функционирования экспертно-криминали
стической службы органов внутренних дел возможно обеспечить путем созда
ния единой государственной судебно-экспертной службы в Российской Феде
рации, включающей в себя сеть экспертных учреждений, организационно вы
деленных из различных министерств и ведомств. В диссертации предложена 
организационная структура и проект положения о Федеральной экспертно-кри
миналистической службе Российской Федерации (ФЭКС РФ) . 
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