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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития нашего 
общества характеризуется его радикальной демократизацией. Процесс создания 
правового государства сопровождается не только положительными, но и нега
тивными социальными явлениями. В течение последних лет в России, продолжа
ет сохраняется сложная криминальная ситуация. Неустойчивое состояние эконо
мики, передел собственности, имущественное расслоение общества, вооружен
ные конфликты, утрата значительной частью населения жизненных ценностей и 
ориентиров ведет к дальнейшему росту преступности. Известно, что за послед
ние десять лет в России жертвами убийц стали почти 300 тысяч человек. По чис
лу умышленных убийств на 100 тысяч населения наша страна занимает второе 
место в мире. 

Как отмечает Уполномоченный по правам человека в Российской Федера
ции 0.0. Миронов, в России было совершено 32,3 тыс. умьппленных убийств, и 
58,5 тыс. преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Из них 
соответственно 7158 (23,1%) и 15,8 тыс. (28,9%) остались нераскрытыми. Ежегодно 
остается не установленной судьба более 30 тыс. фаждан, пропавших без вести, по
стоянно увеличивается число неопознанных тел'. 

В последние четыре года количество преступлений, ежегодно официально 
регистрируемых в России, приближается к отметке 3 млн. Реальный же уровень 
преступности, по мнению специалистов сегодня значительно выше - примерно 
9-12 млн. преступлений в год. 

В условиях напряженной криминальной обстановки в стране, возрастания 
организованности, вооруженности, профессионализма и технической оснащен
ности преступников, активное использование криминалистических средств и ме
тодов становится одной из наиболее результативных мер борьбы с преступно
стью. Сегодня в органах внутренних дел выполняется 24 вида экспертиз, из них 
15 относятся к специальным, годовые объемы работ по которым постоянно рас
тут Каждым экспертом в среднем выполняется более 200 экспертиз и исследо
ваний. Расширяется спектр, совершенствуются технологии автоматизированных 
систем ведения картотек следов и объектов, изъятых с мест нераскрытых пре
ступлений. Ежегодно результаты проверок по экспертно-криминалистическим 
центрам способствуют раскрытию и расследованию более полумиллиона пре
ступлений. 

' Доклад о деятельности Уполномоченного по щ 
О О. Миронова в 2002г. // Российская газета. 15 
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Вместе с тем, следует подчеркнуть, что стала явно просматриваться тенден
ция снижения роли личностных доказательств, т.е. показаний лиц, участвующих в 
расследовании, в связи с частыми отказами в суде от данных в ходе предваритель
ного следствия показаний. Это вьщвигает задачу извлечения максимума содержа
щейся в объектах экспертного исследования доказательственной информации, что 
может быть достигнуто проявлением необходимой экспертной инициативы. 

Однако данная проблема до настоящего времени еще не была предметом 
комплексного монографического исследования. Несмотря на отдельные статьи, 
посвященные этой проблеме, среди экспертов, прокурорско-следственных ра
ботников, а также судей нет четкого представления о границах этого понятия, о 
формах и способах осуществления экспертной инициативы. 

Как показало проведенное нами анкетирование экспертов, следователей, 
дознавателей и оперативных работников системы МВД, в Калининградской, Ор
ловской, Смоленской и Челябинской областях, сбор экспертом исходной доказа
тельственной информации для последующего исследования в дополнение к 
представленным объектам и материалам уголовного дела 36% экспертов, 38% 
следователей, 88% дознавателей, 75% оперативных работников считают прояв
лением экспертной инициативы. И это несмотря на явное противоречие дейст
вующему процессуальному закону. 

Анализ научных точек зрения и эмпирического материала позволяет при
дти к выводу о необходимости совершенствования как теоретических подходов к 
вопросу о сущности и формах проявления экспертной инициативы, так и регла
ментированных в уголовно-процессуальном законе отдельных положений назна
чения и проведения судебных экспертиз. 

Указанные обстоятельства, обусловившие выбор темы диссертационного 
исследования, определяют её актуальность. 

Степень научной разработанности темы исследования. Начиная с Ус
тава уголовного судопроизводства и до наших дней, процессуальному положе
нию эксперта и его компетенции уделяли определенное внимание многие доре
волюционные, советские и современные исследователи. 

В дореволюционный период можно отметить таких русских юристов как 
С И . Викторский, Л.Е. Владимиров, М.В. Духовский, Н.Н. Розин, В.К. Случев-
ский, И.Я. Фойницкий и др. 

В советское время - А.Ф. Лубакиров, В.Д. Арсеньев, PC . Белкин, А.И. 
Винберг, В.М. Галкин, Р.А. Дракона, В.Н. Естюков, Б.М. Комаринец, Ю.Д. Ку-
бицкий, СМ . Кульчицкий, B.C. Митричев, Б.И. Пинхасов, В.А. Притузова, Р.Д. 
Рахунов, Ю.С. Сапожников, Ф. Сорокин, Б.Д. Свердлов, М.Я. Сегай, М.А. Чель-
цов, Н.В. Чельцова, С В . ЦГейфер, АР. Шляхов, А.А. Эйсман и многих других. 



в последние годы известны работы Т.В. Аверьяновой, В.А. Азарова, М Б 
Вандера, A.M. Зинина, А.В. Кудрявцевой, Н.П. Майлис, Ю.К Орлова, Е.Р. Рос
сийской, Т.В. Сахновой, Е В . Селиной и многих других. 

Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных ис
следованию различных вопросов назначения и проведения судебных экспертиз, в 
большинстве из них вопросы экспертной инициативы не нашли должного отра
жения. Работ монофафического характера, посвященных комплексному иссле
дованию актуальных вопросов экспертной инициативы, тем более в свете нового 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, нет. 

Цель и задачи исследования. 
Целью проведенного исследования является анализ современного состоя

ния экспертной инициативы при проведении экспертных исследований, для раз
работки понятия экспертной инициативы и совершенствования форм ее исполь
зования в рамках уголовно-процессуального закона. 

Поставленная цель обусловила постановку следующих задач: 
- рассмотреть вопросы формирования понятия экспертной инициативы в 

дореволюционный период для выявления форм преемственности. 
- на основе исторического анализа проследить эволюцию взглядов на по

нятие «экспертная инициатива» в науке уголовного процесса и уголов
но-процессуальном законодательстве; 

- определить сущность и сформулировать понятие «экспертная инициа
тива»; 

- обобщить существующую практику и конкретные формы проявления 
экспертной инициативы на различных стадиях экспертного исследова
ния - с момента получения постановления о назначении экспертизы до 
формирования выводов в заключении; 

- проанализировать оценку деятельности эксперта следователем и судом 
и характерные экспертные ошибки; 

- выработать конкретные предложения по совершенствованию процессу
ального законодательства в части регламентирующей вопросы назначе
ния и проведения судебной экспертизы. 

Объект диссертационного исследования. 
Объектом диссертационного исследования выступают уголовно-

процессуальные отношения, складывающиеся при проявлении экспертной ини
циативы для установления обстоятельств уголовного дела. 

Предмет диссертационного исследования. 
Предметом диссертационного исследования являются правовое регулиро

вание, следственная и экспертная практика, объективные закономерности кото-



рых позволяют разработать понятие и основные формы проявления экспертной 
инициативы при проведении экспертизы. 

Методологическая основа исследования. 
Методологической основой исследования является диалектический метод на

учного познания, а также общие и частные научные методы: исторический, логиче
ский, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и др. 

Теоретическая и нормативная основа исследования. 
В диссертации используются труды по теории познания, философии права, 

психологии, теории права, конституционному праву, уголовно-процессуальному 
праву, криминалистике, судебной экспертизы, этике. 

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской 
Федерации, федеральное законодательство, ведомственные нормативно-
правовые акты. 

Эмпирическую базу исследования составляют Постановления высших су-
дебньпс органов, опубликованная практика Верховного Суда СССР и Российской 
Федерации; проведено анкетирование 77 следователей, 51 эксперта, 40 дознавате
лей и 56 оперативных работников Калининградской, Орловской, Смоленской и 
Челябинской областей, всего 224 человек; изучено 492 архивных материала в экс
пертных подразделениях указанных областей Кроме того, использовался личный 
опыт работы автора в экспертных учреждениях в течение 12,5 лет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
на основе комплексного подхода впервые на монографическом уровне определе
на сущность и сформулировано понятие «экспертная инициатива», её основные 
формы, исследованы вопросы эволюции взглядов на данную категорию, ошибки 
в практике проведения судебных экспертиз. 

Исследование выявило необходимость совершенствования действующего 
уголовно-процессуального закона в части регламентации вопросов назначения и 
проведения судебных экспертиз. Сформулированы предложения по внесению 
изменений и дополнений в конкретные статьи УПК РФ. 

Положения выносимые на защиту: 
1. Действующее уголовно-процессуальное законодательство, в отличие от 

Устава уголовного судопроизводства 1864г. не наделяет эксперта правом само
стоятельно обнаруживать будущий объект исследования. 

2. «Экспертная инициатива» - это уголовно-процессуальная категория, со
гласно которой, эксперт, при исследовании конкретных объектов убеждается в 
наличии возможности выйти за рамки сформулированного следователем (судом) 
задания и реализует данную возможность путем формулирования дополнитель
ных сведений, относящихся к предмету доказывания. 



3. предложено унифицировать задачи допроса эксперта. Ибо в части 2 ст. 
80 УПК РФ указывается «... в целях разъяснения или уточнения данного за
ключения», в ст. 205 - «... для разъяснения». В ч 1 ст.282 - « ..для разъяснения 
или дополнения данного им заключения». 

4. Рекомендовано дифференцировать основания назначения дополнитель
ной экспертизы в 4,1 ст. 207 УПК РФ и задачи допроса эксперта ч.1 ст. 282 УПК 
РФ, так как имеют место такие терминологические совпадения как; <фазъяснение 
или дополнение» данного заключения, что не способствует единообразному 
применению на практике указанных норм процессуального закона. 

5. Аргументирована необходимость регламентировать в процессуальном 
законе основания и порядок осуществления профилактической деятельности 
эксперта сформулировав статью в соответствии с п. 44 Инструкции по организа
ции производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подраз
делениях органов внутренних дел Российской Федерации. 

6 Необходимо редакционное уточнение содержания п.2 ч.2 ст.70 УПК РФ 
в соответствие с которым «эксперт не может принимать участие в производстве 
по уголовному делу, если он находился или находится в служебной или иной 
зависимости от сторон или их представителей. Ибо в соответствии с главой 6 
УПК РФ (ст.40) к участникам уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения отнесен орган дознания». Эксперты, работающие в системе МВД 
находятся в подчинении руководства МВД РФ. 

7. Обоснована необходимость привести содержание Инструкции по орга
низации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской 
экспертизы, объявленную приказом Минздрава России от 24 04 2003г № 161 в 
соответствие с нормами УПК РФ, исключив из содержания последней положе
ния, наделяющие судебно-медицинского эксперта правом самостоятельно обна
руживать «при обследовании подозреваемого на одежде и теле последнего воло
сы с различных участков тела потерпевшей, следы крови, которые берет врач -
судебно-медицинский эксперт и направляет для исследования в судебно-
биологическое отделение отдела судебно-медицинской экспертизы веществен
ных доказательств бюро судебно-медицинской экспертизы; содержимое из-под 
ногтей подозреваемого - в судебно-биологическое отделение для установления 
наличия крови и эпидермиса покрова потерпевшей» (п.3.1.11.4) и др. 

8. В связи с тем, что время принудительного нахождения подозреваемого 
(обвиняемого) в медицинском или психиатрическом стационаре по решению 
суда засчитывается в срок содержания под стражей, предложено привести в 
соответствие с требованиями ч4 ст. 108 УПК РФ содержание статей 165 и 203 
УПК РФ. 
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9. Дано обоснование необходимости проведения правовых исследований в 

рамках заключения специалиста. 
Теорепгическая и практическая значимость работы. Теоретическое зна

чение работы состоит в комплексном монографическом исследовании экспертной 
инициативы как категории уголовно-процессуального права. Положения диссер
тационного исследования пополняют потенциал науки уголовного процесса 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней 
теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы 1) 
при совершенствовании российского уголовно-процессуального законодательст
ва; 2) в практических рекомендациях правоохранительным органам; 3) при под
готовке учебной и научной литературы, а также в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы работы обсуж
дены на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики юридиче
ского факультета Южно-Уральского государственного университета, кафедре 
криминалистики Смоленского филиала Московского университета МВД РФ, ка
федре уголовного права и процесса Смоленского гуманитарного университета 

Проблемные положения настоящего исследования изложены в выступлени
ях и тезисах докладов на семинарах и международных межвузовских научно-
практических конференциях: «Криминологическая ситуация в Карагандинской 
области и проблемы борьбы с преступностью в связи с образованием свободной 
экономической зоны» (Караганда, 1991г.); «Реализация положений Конституции 
РФ в законодательстве» (Челябинск, 2003г); «Актуальные проблемы правовой 
культуры» (Смоленск, 2004г.); «Актуальные проблемы права России и стран СНГ 
- 2004г.» (Челябинск, 2004г.); «Совершенствование российского законодательства 
в условиях социально-экономического развития России» (Калуга, 2004г); «Твор
ческое наследие В.И Чаславского и современность» (Смоленск, 2004г); «Унифи
кация законодательства стран СНГ: состояние и перспективы развития» (Смо
ленск, 2005г.); «Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 2005г.» (Челя
бинск, 2005г.). Результаты исследования нашли отражение в трех опубликован
ных научных статьях. 

Основные положения и выводы диссертации внедрены в учебный процесс 
Смоленского филиала Московского университета МВД РФ и Смоленского гума
нитарного университета при чтении курса «Уголовный процесс» и «Криминали
стика». 

Структура диссертации. Структура работы определена целями, задачами 
и предметом исследования, а также логикой изложения материала. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, включающих в себя 9 параграфов, заключения, 
списка использованной литературы и приложения. 



I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо

вания; обозначены научная новизна, объект, предмет, цель, задачи исследования; 
сформулированы положения, вьшосимые на защиту; определены методы, охарак
теризована эмпирическая, нормативная и теоретическая база исследования, опреде
лены теоретическая и практическая значимость работы, структура диссертации. 

Первая глава «Генезис и теоретические основы экспертной инициати
вы в науке и законодательстве уголовного судопроизводства». В параграфе 
первом, озаглавленном- «Генезис понятия «экспертная инициатива» в соот
ветствии с данными словаря русского языка отмечается, что в преломлении к 
нашему исследованию наиболее подходящим являются следующие толкования-
почин, внутреннее побуждение эксперта к новым формам деятельности; способ
ность эксперта к самостоятельным активным действиям 

Первые упоминания об экспертной инициативе мы встречаем в Российском 
Уставе уголовного судопроизводства (УУС), утвержденном императорским Ука
зом 20 ноября 1864 г. Здесь в ст. 333 отмечалось: «Сведущие лица, производя 
освидетельствование, не должны упускать из виду и таких признаков, на которые 
следователь не обратил внимания, но исследование, которых может привести к 
открытию истины». 

Концептуальным здесь следует признать положение, согласно которому 
процессуальный закон позволял эксперту самостоятельно отыскивать будущие 
объекты исследования. Иными словами, сведущие лица в своем исследовании не 
связаны границами задания следователя (суда). В частности, ст. 332 УУС сле
дующим образом регламентировала порядок назначения экспертизы: «Судебный 
следователь обязан предложить сведущим лицам словесно или письменно вопро
сы, подлежащие их решению». Понятно, что в тех случаях, когда вопросы экс
перту были изложены письменно, можно было определить границы исследова
ния. В тех же случаях, когда они предложены в устной форме, говорить о таких 
границах довольно сложно. 

Это полоя̂ ение закона следующим образом комментировалось дореволюцион
ным русским юристом С И Викторским: «Это постановление надо понимать в том 
смысле, что предложение следователем вопросов не ставит для экспертов рамок, 
выйти за которые они уже не могут и которые бы их, очевидно, сильно стесняли, а 
лишь равносильно выяснению цели, с которой предпринимается экспертиза... От
сюда можно заключить, что эксперты имеют право знакомиться с производством 
дела, а также расспрашивать для выяснения нужных им деталей и самих обвиняе
мых. Такого рода расспросы особенно необходимы, когда, например, многие веще
ственные признаки преступления уже исчезли». 
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Следует отметить, что приведенные положения прежнего Российского про
цессуального законодательства оказали существенное влияние на разработанные 
Народным комиссариатом здравоохранения РСФСР в первые годы после рево
люции инструкции о судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспер
тизах. Здесь, в частности, указывалось' «Медицинский эксперт приобретает ныне 
значение научного судьи фактов и для осуществления этой своей обязанности 
пользуется правом не только изучать в подробностях дело, предлагаемое ему на 
заключение, но и вносить в него соответствующую инициативу путем производ
ства дополнительных исследований, осмотров, опроса свидетелей и т.д.» 

УПК РСФСР 1922 и 1923 гг отказались от термина «сведущие лица» и вос
приняли общепринятый к этому времени в юридической литературе термин 
«эксперт». Эксперту запрещалось собирать материалы, необходимые для произ
водства исследования. На невозможность совмещения в одном лице функций 
следователя и эксперта указывал и Верховный Суд СССР 

Казалось бы, процессуальный закон поставил точку над « i» в спорных вопро
сах экспертной инициативы Однако ведомственные амбиции, желание занять 
особое, ключевое место в уголовном судопроизводстве вновь подвинуло Народ
ный комиссариат здравоохранения РСФСР в новом Положении о производстве 
судебно-медицинской экспертизы, изданном 16 февраля 1934 г., остаться на 
прежних позициях, необоснованно расширяя права судебно-медицинского экспер
та, придавая его заключению значение научного приговора. 

Вместе с тем, по мере все более четкого выкристаллизовывания института 
судебной экспертизы, содержание понятия экспертной инициативы стало су
жаться, не включая в себя уже такие действия, как опрос экспертом свидетелей и 
потерпевших, отыскание необходимых объектов исследования Сущность экс
пертной инициативы все больше сводилась к возможности эксперта расширить 
рамки сформулированных ему вопросов. 

Во втором параграфе, озаглавленном «Содержание понятия «экспертная 
инициатива» в соответствии с УПК РСФСР 1960 года», отмечается, что приня
тие названного процессуального закона сыграло важную роль в решении вопро
сов, направленных на совершенствование производства судебных экспертиз В 
нём в ст.ст 191 и 288 закреплено право эксперта на проявление инициативы при 
проведении исследования Безусловно, это новое концептуальное положение, 
направленное на совершенствование института судебной экспертизы, Р1еизвест-
ное прежним УПК РСФСР 

Вопросы экспертной инициативы стали предметом обсуждения на служеб
ных совещаниях работников правоохранительных органов, научных конферен
циях, многочисленных публикациях При этом выявилось значительное разиооб-



и 
разие точек зрения. Анализ литературных источников и экспертная практика 
свидетельствовали о том, что необходимость проявления инициативы объясня
лась следующими причинами: 

1 Следователи и судьи недостаточно осведомлены о современных возмож
ностях конкретных видов судебных экспертиз; 

2 Недостаточно внимательно и квалифицированно производят осмотр объ
екта, направляемого на экспертизу, что обуславливает сужение объема задания 
эксперту; 

3. Вопросы, подлежащие разрешению, страдают нечеткостью изложения 
(употреблена неправильная терминология, дано неточное наименование объекта 
исследования и т.д.). 

Свыше сорока лет тому назад А.Р. Шляхов высказал мысль о том, что: «Тео
рия советской криминалистической экспертизы может быть определена как нау
ка, занимающаяся разработкой методов обнаружения, фиксации и экспертного 
исследования вещественных доказательств в целях установления существенных 
свойств и идентификации лиц, животных, предметов и вещей в связи с рассле
дованием и рассмотрением уголовных и гражданских дел». Некоторые исследо
ватели пришли к выводу, согласно которому выражение «экспертиза является 
способом собирания доказательств» равнозначно наделению эксперта такими 
правами. М.Б. Вандер, например, писал, что поскольку микрообъекты «...как по
казывает практика, часто обнаруживаются при производстве экспертиз, следует 
признать неправильными теоретические концепции, согласно которым эксперты 
не имеют права сами обнаруживать какие-либо объекты». Данную точку зрения 
в соответствующей редакции высказывали П.П Ищенко, М.Я Розенталь, А.Н 
Копьева. Т М. Волкова и др И К. Шахриманьян и Л А. Каховская считают, что 
право эксперта на обнаружение новых объектов, неизвестных следователю, на
значившему экспертизу, вытекает из содержания ст. 191 УПК предусматриваю
щей право на инициативу. 

Позиция названных авторов, на наш взгляд, не состоятельна, так как ведёт к 
получению информации, которая не может быть признана достоверной и допус
тимой Указанные рекомендации и анализируемая ими практика представляются 
ошибочными, так как находятся в противоречии с устоявшимися положениями 
теории судебных доказательств. Налицо необоснованное стремление отождест
вить эксперта с субъектом, наделенным правом собирания доказательств. Это 
«старая болезнь». Представляется, что экспертная инициатива может иметь ме
сто лишь в отношении объектов указанных в постановлении о назначении экс
пертизы. 
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Представляется необоснованной позиция рассматривать в качестве эксперт

ной инициативы приглашение специалиста для оказания помощи эксперту при 
проведении исследования (С.Н.Рехсон). Такая функция для специалиста законом 
не предусмотрена и, на наш взгляд, этого и не требуется. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что экспертную инициативу сле
дует определить как уголовно-процессуальную категорию, согласно которой 
эксперт, при исследовании конкретных объектов, убеждается в наличии 
возможности выйти за рамки сформулированного следователем (судом) за
дания и реализует данную возможность путем формулирования дополни
тельных сведений, относящихся к предмету доказывания. 

В третьем параграфе, который называется «Процессуальное положение 
эксперта и вопросы экспертной инициативы по действующему законода
тельству» рассматривается процессуальное положение эксперта и вопросы экс
пертной инициативы по УПК РФ. Здесь отмечается, что принятие УПК РФ, 
вступившего в силу 1.07.02 г., безусловно, важный этап в развитии уголовно-
процессуального законодательства в нашей стране Действующий УПК пред
ставляет новую модель уголовного процесса и, соответственно, иначе определяет 
его назначение. Вместе с тем подчеркивается, что законодатель в целом сохра
нил определенную преемственность в отношении экспертной инициативы В ст. 
204 УПК РФ имеется почти точное, во всяком случае смысловое соответствие ст 
191 УПК РСФСР. Действующий процессуальный закон усиливает акцент на то 
обстоятельство, что эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для 
экспертного исследования (п.2 ч 4 ст.57). 

Однако, как показало наше исследование, несмотря на то, что УПК РФ дей
ствует уже три года, а прежний - свыше 40 лет, единообразгюго понимания экс
пертной инициативы у правоприменителей до сих пор нет. 

Для более глубокого уяснения сущности экспертной инициативы, представ
ляется целесообразным рассмотреть процессуальное положение эксперта и на
чать рассмотрение этого вопроса с его компетенции. Если в УПК РСФСР в от
ношении специалиста употреблялось выражение, согласно которому он исполь
зует свои специальные знания и навыки для содействия следователю (ст 133-1), 
а в отношении эксперта в ст 78 говорилось о специальных познаниях в науке, 
технике, искусстве или ремесле, то на этом терминологическом уровне и разгра
ничивали компетенцию эксперта и специалиста. УПК РФ не только устранил это 
различие, но и не ограничивает сферу применения специальных знаний. 

Отмеченная новелла позволяет пересмотреть позицию на содержание поня
тия «специальные знания» Мы разделяем точку зрения А А Эксархопуло, пред
ложившего исходить из субъективного отношения участника уголовного процес-
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са к определенной области знаний как таковой Нами поддерживается и аргумен
тируется идея о допустимости проведения правовых исследований в рамках за
ключения специалиста. 

УПК РФ более четко определил место эксперта среди участников уголовно
го судопроизводства, высветив позицию, что он не может собирать доказатель
ства, ибо такими правами наделены только стороны В противном случае такие 
доказательства должны быть признаны полученными с нарушением процессу
ального режима. В этой связи нами критикуется позиция А.М.Ларина, 
П.А Лупинской, В.М Савицкого, предложивших использовать правило асиммет
рии доказательств. 

Представляется неудачной редакция ст. 70 УПК РФ, т.к. согласно главе 6 к 
участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения отнесен орган 
дознания (ст 40). Эксперты, работающие в системе МВД находятся в подчинении 
руководства МВД, УВД. 

УПК РФ не разрешил известных прежних проблемных вопросов, недоста
точно четко регламентировав формы и основания сообщения эксперта о невоз
можности дачи заключения. 

Проанализировав содержание ст с.80, 205 и 283 УПК РФ, считаем целесооб
разным не только унифицировать задачи допроса эксперта, но и исключить из 
ч 1 ст 207 УПК такие основания для назначения дополнительной экспертизы как 
недостаточная ясность или полнота В работе обосновывается необходимость 
более детальной регламентации порядка проведения повторной экспертизы и, в 
частности, допустимости при этом оценки экспертом положений первичной экс
пертизы. 

Глава вторая: «Формы проявления экспертной инициативы». 
Прежде чем перейти к рассмотрению форм проявления экспертной инициа

тивы, в работе проанализирована общая структура экспертного исследования. 
Рассмотрев точки зрения А.Р.Шляхова, В ЯКолдина и АИВинберга, мы взшш 
за основу позицию Положения о производстве экспертизы в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел, объявленного 
приказом МВД от 1 июня 1993 г. 

В параграфе первом, озаглавленном- «Проявление экспертной инициа
тивы при уяснении и уточнении экспертных задач», рассмотрены ситуации, 
возникающие после уяснения содержания вопросов, поставленных на разреше
ние эксперта, и осмотра поступивших на исследование объектов 

Анализируются такие формы проявления экспертной инициативы как хода
тайство о предоставлении дополнительных материалов, сведений об условиях 
хранения, транспортировки, эксплуатации поступивших на исследование объек-
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тов, сведений о технологии их производства, об участии в процессуальных дейст
виях и необходимости задать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспер
тизы, о необходимости проведения с участием эксперта конкретного следственно
го действия, о привлечении к производству судебной экспертизы других экспер
тов, о приглашении следователя участвовать при производстве экспертизы. 

Во втором параграфе- «Проявление экспертной инициативы в иных 
стадиях исследования», анализируется деятельность эксперта по выявлению 
общих и частных признаков исследуемых объектов. Это позволяет ему в ходе 
анализа и синтеза выявленных признаков составить определенное представление 
о свойствах исследуемого объекта и, в конечном счете, придти к выводу о наи
более рациональном пути проведения исследования и таким образом определить 
последовательность решения поставленных задач. 

Для проведения идентификационного исследования необходим сравнитель
ный материал Это образцы для сравнительного исследования Обо все возрас
тающих требованиях к этим объектам экспертного исследования свидетельствует 
история их процессуального закрепления. Если УПК РСФСР 1923 г. не регламен
тировал порядок получения образцов для сравнительного исследования, то разви
тие законодательства в сторону усиления защиты прав и свобод человека и объек
тивизации процесса расследования привели к тому, что в УПК РСФСР 1960 г. 
этому действию была посвящена специальная статья 186. Новелла УПК РФ состо
ит в том, что здесь ст 202, регламентирующая порядок получения образцов, пред
ставляет такое право помимо следователя также и эксперту в случаях, когда полу
чение образцов является частью судебной экспертизы. В работе подчеркивается 
наличие особой процедуры получения образцов у лиц, в отношении которых про
водится судебная экспертиза в медицинском учреждении Образцы получает врач 
или иной специалист в присутствии двух медицинских работников данного меди
цинского учреждения. Принудительное получение образцов у лиц, направленных 
на судебную экспертизу в добровольном порядке не допускается. 

Мы разделяем высказанную в специальной литературе точку зрения, соглас
но которой, когда исследование образца будет производить эксперт сам полу
чивший его в ходе проводимой экспертизы, важным процессуальным условием 
допустимости результатов его исследования будет соблюдение необходимой 
процедуры представления самого объекта исследования Рхли же исследование 
будет проводиться в рамках другой самостоятельной экспертизы, требуется про
цессуальное оформление образцов. Они должны быть переданы следователю, 
который приобщает их к делу на осгювании протокола выемки. В работе обра
щается внимание, что в судебно-медицинских учреждениях эти требования зако
на зачастую не исполняются. Эксперты не только сами получают образцы, но и 
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сами упаковывают и доставляют в лабораторию Это оправдывается стремлени
ем помочь следователю, сократить сроки доставки объектов и сроки производст
ва экспертиз. Однако подобная инициатива может привести к обоснованным со
мнениям в достоверности происхождения образцов и к отказу суда признать до
казательственное значение результатов проведенного исследования. 

В ходе проведения исследования эксперт может в порядке инициативы про
вести эксперимент Довольно распространен экспертный эксперимент при про
ведении исследования огнестрельного оружия. При проведении экспертного ис
следования может сложиться ситуация, побуждающая эксперта в порядке ини
циативы ходатайствовать перед следователем о проведении реконструкции на 
месте происшествия В работе приводятся конкретные примеры экспертного 
эксперимента и реконструкции на месте происшествия. 

Эксперт, проявляя инициативу, может ходатайствовать перед следователем 
о проведении определенного следственного действия с его участием уже в про
цессе проведения определенных исследований В этом случае участие эксперта в 
допросе (потерпевшего или свидетеля, подозреваемого или обвиняемого) дает 
возможность на основе уже установленных фактов, уточнить детали происшест
вия, важные для определения направления и объема исследования, оценки полу
ченных первоначальных результатов. В этом случае эксперт сообщает следова
телю перечень требующих уточнения вопросов и, с разрешения последнего, мо
жет участвовать в следственном действии. 

При проведении комплексной экспертизы в исследовательской части должна 
найти отражение вся деятельность экспертов по изучению объектов. Все это де
лается ради возможности сформулировать обоснованные выводы. 

Следует отметить, что оценка промежуточных выводов осуществляется на 
всем протяжении исследования, однако в заключительной стадии производится 
окончательная оценка, определяются основания для выводов, формулируемых в 
виде четких ответов на поставленные перед экспертом вопросы, не допускающих 
различных толкований. Если при проведении экспертизы выявлены условия, спо
собствующие совершению преступлений, или у эксперта появилась возможность 
установить новые обстоятельства, которые с его точки зрения имеют значение для 
уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он в по
рядке инициативы, излагает их в завершающей стадии исследования. 

В работе анализируются недостатки, допускаемые при формулировке выво
дов. Если при производстве повторной экспертизы эксперт или группа экспертов 
приходит к иному выводу, в заключении необходимо изложить причины несо
гласия с выводом первичной экспертизы. При проведении комплексной экспер
тизы имеется определенная специфика оценки результатов исследования. Она 
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носит двухуровневый характер. Сначала результаты исследования оценивает ка
ждый эксперт, проведший свою часть исследования (первый уровень), а затем -
на втором уровне - вся комиссия экспертов. Возникающее при этом внутреннее 
убеждение должно адекватно отражать результаты исследования. Приходя к оп
ределенному выводу, эксперт должен быть внутренне убежден в истинности 
сформулированных им выводов. 

Третий парап)аф, озаглавлен «Профилактическая деятельность экспер
та». Здесь рассматривается такое направление в деятельности эксперта как выяв
ление при производстве экспертных исследований обстоятельств, способство
вавших (могущих способствовать) совершению преступлений. 

Примечательна в этом плане диалектика уголовно-процессуального законо
дательства Если УПК РСФСР 1960 г обязывал органы дознания, предваритель
ного следствия, прокурора и суд выявлять причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления (ст.21) и содержал нормы, посвященные представле
нию об их устранении (ст ст.21, 140), то УПК РФ 2001 г. ограничился в этом от
ношении Ч.2 ст. 73, устанавливающей требование о выявлении обстоятельств 
способствовавших совершению преступления. 

В приказе МВД РФ JSs 261 от 1 июня 1993 г. « О повышении эффективности 
экспертно - криминшгастического обеспечения деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации», к основным задачам экспертно-криминалистических 
подразделений отнесены, внедрение в работу органов внутренних дел криминали
стических средств и методов, обеспечение их активного использования в выявле
нии, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений (п. 1.2.2. 
Приложения № 1), а также выявление, на основе анализа материалов экспертной 
практики и иных форм деятельности экспертно-криминалистических подразделе
ний, условий способствующих совершению преступлений, и разработка предло
жений, направленных на их устранение (п. 1.3.9.). 

31 мая 2001 года был принят Федеральный закон «О государственной су
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 20 декабря 2002 го
да Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 347 была ут
верждена «Инструкция по организации производства судебных экспертиз в су
дебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской 
федерации» Вопросы профилактической деятельности эксперта в них не рег
ламентированы 

Анализ содержания норм УПК РФ также позволяет утверждать, что и в нем 
профилактическая деятельность эксперта регламентации не нашла Правда, в 
CT.204 УПК РФ в ч 2 отмечается- «Если при производстве судебной экспертизы 
эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела. 
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но по поводу, которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на 
них в своем заключении». 

Мы разделяем мнение о необходимости законодательной регламентации 
этого важного направления экспертной деятельности. 

Глава третья: «Оценка экспертного заключения». 
Первой параграф озаглавлен «Оценка заключения эксперта следовате

лем и судом». Содержащаяся в заключении информация может относиться к до
казываемому факту и тогда она выступает как прямое доказательство. Однако 
чаще всего в заключении эксперта устанавливаются промежуточные обстоятель
ства по отношению к предмету доказывания, то есть оно служит косвенным до
казательством. Доказательственное значение экспертного заключения обуслав
ливается его истинностью, внутренней непротиворечивостью, точностью и дос
товерностью оценок и выводов эксперта. 

В процессуальной литературе отмечается, что оценка заключения эксперта 
включает в себя: «1) проверку соответствия выводов эксперта другим, собран
ным по делу доказательствам; 2) анализ самого заключения эксперта, т. е. про
верку научных положений, использованных экспертом, и всего хода экспертного 
исследования, а также установление того, вытекает ли логически заключение 
эксперта из указанных в нем научных положений и данных исследования». 

В более расширенном понимании оценка заключения следователем, судом 
складывается из: а) анализа соблюдения процессуального порядка подготовки, 
назначения и проведения экспертизы и последствий его нарушения; б) анализа 
соответствия заключения эксперта заданию; в) анализа полноты заключения; г) 
оценки научной обоснованности заключения, д) оценки содержащихся в заклю
чении эксперта фактических данных с точки зрения их относимости к делу и 
места в системе доказательств. 

Указанные положения подробно рассматриваются в работе, при этом ут
верждается, что следователь, суд способны разобраться в научной обоснованно
сти заключения эксперта, дать ему правильную оценку. В этих целях он может 
получить консультацию специалиста, допросить эксперта, провести в необходи
мых случаях дополнительную или повторную экспертизу и др. 

Параграф второй - «Экспертные ошибки». 
Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих воз

можность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на ба
зе общепринятой научных и практических данных. 

Р.С Белкин экспертные ошибки подразделял на три класса. 
1) ошибки процессуального характера; 
2) гносеологические ошибки; 
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3) деятельностные (операционные) ошибки. 
В параграфе подробно исследуются все виды ошибок. Свои воззрения мы 

проиллюстрировали конкретными примерами. 
Определенное внимание уделено вопросу о том, что эксперт не вправе само

стоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы, и пока
зано, что этот путь может быть очень опасным. Ибо, не ведая того, эксперт ста
новится своего рода ширмой, когда доказательства фальсифицируются, а он их 
потом добросовестно обнаруживает и исследует, заслоняя собой того субъекта, 
кто их должен был обнаружить и с кого, затем можно было бы спросить, откуда 
могли взяться эти «доказательства». 

Экспертной ошибкой является и такая деятельность эксперта, когда он, 
проводя порученное исследование, уничтожает объекты, либо существенно из
меняет их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экс
пертизу. 

Безусловной процессуальной ошибкой следует признать ссьшки в заключе
нии эксперта на различного рода «акты», составленные по инициативе эксперта 
специалистами, проводившими лабораторные исследования. 

Экспертной ошибкой процессуального характера следует признать и такие 
случаи, когда производство повторной экспертизы проводились тем же экспер
том или той же комиссией экспертов, которыми была проведена и первичная 
экспертиза. 

В работе подробно рассмотрены ГЕШсеологические и деятельностные 
ошибки. 

Третий параграф назван «Этические требования, предъявляемые к су
дебному эксперту». 

В настоящее время считается общепризнанной точка зрения, согласно ко
торой профессиональная зрелость специалиста не может характеризоваться лишь 
определенной суммой знаний, умений и навыков. Она должна включать необхо
димый уровень нравственного развития личности, осознания необходимости 
предписаний морали. Эта мысль прослеживается еще в трудах А.Ф.Кони, внес
шего определенную лепту в развитие судебной этики Он рассматривал ее как 
приложение общих понятий о нравственности к той или другой отрасли судеб
ной деятельности. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» от 31 мая 2001г. регламентирует ряд принципов госу
дарственной судебно-экспертной деятельности' законности, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости 
эксперта, объектив1Юсти, всесторонности и полноты исследований, проводимых 
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с использованием современных достижений науки и техники. Названные прин
ципы выполняют регулятивное значение и созвучны этическим требованиям. 

В параграфе рассмотрены этапы работы эксперта с учетом моральных тре
бований от момента получения постановления о производстве экспертизы до 
стадии формирования выводов. 

Так эксперт должен заявить самоотвод, если он находится в служебной или 
иной зависимости от одной из сторон или их представителей 

Следует подчеркнуть, что указанный Федеральный закон вводит дополни
тельные основания, требующие от эксперта заявить самоотвод. Если установле
ны обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела руково
дителя данного учреждения 

Получив постановление и ознакомившись с ним, эксперт, согласно требо
ваниям Федерального закона обязан «провести полное исследование представ
ленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное за
ключение по поставленным перед ним вопросам». Эксперт проводит исследова
ния объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответст
вующей специальности, всесторонне, в полном объеме (ст.8). 

Дело чести эксперта в ходе исследования инициативно применять все из
вестные ему методики и средства, чтобы вопрос решить объективно и правильно 

При производстве экспертизы, эксперт должен быть беспристрастным, 
не допускать влияния на свою профессиональную деятельность со стороны 
кого бы то ни было При исполнении своих обязанностей эксперт не должен 
проявлять предубеждения расового, полового, религиозного или национально
го характера. 

В Ч.4 СТ.57 УПК РФ указывается, что эксперт не вправе без ведома следо
вателя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по 
вопросам, связанным с производством судебной экспертизы, а также самостоя
тельно собирать материалы для экспертного исследования. 

Эксперт не должен извлекать материальную выгоду из своего служебного 
положения ни для себя, ни для других. Репутация эксперта должна быть безу
пречной. 

Важным моральным требованием к эксперту является не только качест
венное проведение исследования, но и в короткий срок. 

Очень важно не оставлять без внимания вьивленные при исследовании об
стоятельства, выходящие за рамки экспертного задания, но имеющие значение 
для дела. Проявляя разумную инициативу, эксперт обращает внимание органа, 
назначившего экспертизу, на выявленные обстоятельства. 
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В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формули
руются основные выводы, предложения по совершенствованию законодательст
ва в плане конкретизации понимания экспертной инициативы. 

В библиографическом списке использованной литературы содержится 
362 наименования, из них: 33 - нормативные источники и судебная практика, 77 
наименований учебной и справочной литературы, 115 монографии, 111 научных 
статей, 15 диссертаций и авторефератов диссертаций, 8 публикаций из централь
ных периодических изданий, 3 архивных заключения экспертов. 

Приложения содержат 20 таблиц и 20 диаграмм, отражающие результат 
анкетирования сотрудников правоохранительных органов, а также иллюстрации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ 
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образованием свободной экономической зоны; (Тезисы докладов и сообщений 
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