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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  С  I  июля 2002  года 

введен в действие новый Уголовнопроцессуальный  кодекс Российс

кой Федерации (далее — УПК). Федеральный закон от 4 июля 2003 г. 

№ 92ФЗ  «О внесении изменений  и дополнений  в Уголовнопроцес

суальный кодекс Российской Федерации» существенно обновил многие 

его  нормы  в  области  доказательственного  права.  В  первую  очередь 

обращает на себя внимание расширение законодателем видов доказа

тельств, предусмотренных  ст. 74 УПК.  Наряду  с заключением  и по

казаниями  эксперта  (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК), данная  статья  предусмат

ривает  заключение  и показания  специалиста  (п. 3'  ч. 2 ст. 74 УПК). 

Это расширение видов  доказательств  обострило  дискуссию ученых

процессуалистов  и практиков  (судей, прокуроров,  следова телей, до

знавателей, адвокатов) о форме и содержании специальных знаний в 

аспекте расследования  и разрешения  уголовных дел. В центре науч

ной полемики закономерно оказались специальные знания, в частно

сти, в области  судебной  медицины,  которым отечественные  процес

суалисты традиционно придают важное значение. Могут ли субъекты 

доказьшапия адекватно оценивать заключение судебномедицинского 

эксперта?  Этот вопрос  не  является  новым  в  отечественном  уголов

ном процессе, поскольку взгляд на судебного медика как на «научно

го  судью»̂   достаточно  широко  обсуждался  видными  российскими 

Хфоцессуалистами еще в начале XX века. Действительно,  оценка зак

лючения  судебномедицинского  экснерта  представляет  собой  слож

ную задачу для субъектов доказывания, но трудность задачи никогда 

не является достаточньш основанием для отказа от ее решения. Кон

цептуальные  изменения  российского  уголовного  судопроизводства 

происходят  на  фоне  фундаментальных  преобразований  в  мировой 

культуре, в которой сегодня доминирует тенденция, направленная на 

преодоление  разрыва между гуманитарными и естественными  наука

ми.  Вследствие  подобной  интеграции  открывается  возможность  со

здания  междисциплинарных  комплексов  для  решения  сложных  и 

сверхсложных  научных  и  практических  задач.  Представляется,  что 

указанные процессы созда ют необходимую  правовую и методологи

ческую  основу  дяя  разработки  эффективных  критериев  оценки  за

ключения судебномедицинского эксперта. 
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Все вышесказанное определяет актуальность  изучения  вопроса 

оценки заключения судебномедицинского эксперта на новой процес

суальной и методологической  основе, что и обусловило выбор  цели 

настоящего исследования. 

Цель  исследования.  Диссертационное исследование  имеет 

целью разработку алгоритма оценки заключения судебномедицинс

кого эксперта в доказывании по уголовным делам. 

Задачи  исследования. Достижение поставленной цели обес

печивается решением следующих основных задач: 

1. Определение процессуальных и методологических основ оценки 

заключения судебномедицинского эксперта. 

2. Анализ критериев относимости, допустимости и достовернос

ти заключения судебномедицинского эксперта. 

3. Синтез информации о наиболее значимых критериях относи

мости, допустимости и достоверности заключения судебномедицин

ского эксперта, обеспечивающих эффективную оценку данного дока

зательства судьями, присяжными заседателями, прокурорами, следо

вателями, дознавателями. 

Объектом  исследования  в настоящей работе служат уго

ловнопроцессуальные отношения, формирующиеся при оценке зак

лючения судебномедицинского эксперта. 

Предметом  исследования  являются  критерии  относимо

сти,  допустимости  и  достоверности  заключения  судебномедицин

ского эксперта. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологи
ческую основу диссертации составил междисциплинарный  подход к 
оценке заключения судебномедицинского  эксперта, включающий в 
себя: теорию доказательств (учение об оценке доказательств); логи

ку  (синтаксис, семантика, прагматика); гносеологию  (формы и содер
жание  обыденного,  специальнонаучного,  юридического  знаний); 
теорию функциональной системы; общую и специальную теории су

дебной жспертизы. 

В работе применялись следующие методы научного  исследова
ния: организаицонные методы  (сравнительный и комплексный); эм

пирические методы (простое  и  включенное  наблюдение,  описание, 
анкетирование}; методы  обработки данных  (исторический  метод; 
логические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция; причинный 
анализ;  статистический  метод);  интерпретационные методы  (диа
лектический метод, обобщение, системноструктурный метод). 



Нормативную  базу  исследования  составили  Конститу
ция  РФ,  международные  правовые  документы,  уголовнопроцессу
альное законодательство  России и зарубежных  стран, Федеральный 
закон  от  31  мая  2001  г.  №  73ФЗ  «О  государственной  судебно
экспертной деятельности в Российской  Федерации»  (далее   Феде
ральный закон № 73ФЗ), Основы законодательства  об охране здо
ровья  граждан  от  22  июля  1993  г  №  54871  (далее  — Основы), 
ведомственные нормативноправовые акты, репгения Конституцион
ного Суда РФ, постановления Пленумов Верховного Суда РФ. 

Эмпирическая  основа  исследования: 

1) матфиалы судебной практики, опубликованные в журнале «Бюл
летень Верховного Суда Российской Федерации» в 19922005 гг.; 

2)  обобщенные  результаты  программированного  изучения  170 
заключений судебномедицинских экспертов; 

4) результаты  анкетирования  по  вопросам  оценки  заключения 
судебномедицинского эксперта 50 судей Самарской области и При
волжского окружного военного суда, 52 военных прокуроров гарни
зонов  и отделов военной  прокуратуры  ПриволжскоУральского  во
енпого округа (далее — ПУрВО), 51 следователя военных прокуратур 
и гарнизонов ПУрВО и Самарской области, 52 адвокатов г. Самары, 
50 судебномедицинских  экспертов Самарского областного бюро су
дебномедицинской экспертизы и 125 Судебномедицинской лабора
тории  ПУрВО.  По  результатам  анкетирования  проанализировано 
10 200 ответов респондентов. 

Теоретическую  основу исследования составили научные тру
ды по уголовному процессу, теории доказательств, синергетике, логи
ке,  гносеологии,  теории  функциональной  системы,  общей  и  специ
альной теорий судебной экспертизы. 

Так, при анализе  проблемного  поля современного  российского 
уголовного  процесса  и определении  путей  разрешения  входящих  в 
него вопросов изучены труды ведущих процессуалистов (В. С. Бурдано
ва, Э. С. Гордон, Н. А. Громов, А. Н. Гущин, С. А. Зайцева, Л. М. Кар
неева, Н. М. Кипнис, Г. П. Корнев, А. В. Кудрявцева,  Э. Ф.  Куцова, 
В. А. Лазарева, А. М. Ларин, П. А. Лупинская, Е. Б. Мизулина, И. И. Му
хин, И. Л. Петрухин, Г. М. Резник, Б. К. Случевский, А. В. Смирнов, 
В. Д. Спасович, М. С. Строгович, А. А. Тарасов, М. К. Треушников, 
Ф. Н. Фаткуллин,  И. Я. Фойницкий,  С. А. Шейфер). 

Методы логического анализа применялись  на основании  клас
сических  представлений  основоположников  современной  логики 



(P.  Карнап,  Ч  С.  Пирс,  Б.  Рассел,  Г.  Фреге),  развитых  в  трудах 
отечественных  ученых  (В  Ф  Асмус,  Е.  К  Войшвилло, Д.  П  Гор
ский,  В.И  Маркин), а также в соответствии  с рекомендациями, из
ложенными в учебных пособиях по логике для юристов (А. Д. Гетма
нова, К. К. Жоль, А. А. Ивин, Ю. В  Ивлсев, Б. П. Малахов). 

Особое внимание в диссертации  уделено  гносеологическим ас
пектам оценки достоверности заключения судебномедицинского эк
сперта с учетом исследований  по общей гносеологии  и теории науч
ного  познания  —  эпистемиологии  (Н.  В.  Бряник,  Г.  А.  Геворкян, 
Д  Гильдебрант,  В.  Н.  Горелова,  Э  Гуссерль,  В  П.  Кохановский, 
Т. Куп, И. Лакатос, М. К. Мамардашвили, И. П. Меркулов, Н. Ф. Ов
чинников,  К. Поппер, В. С. Стенин, А. Н  Уайтхед, П  Фейерабенд, 
П. А. Флоренский). 

Теория  фу71кциональной  системы  в работе  применена  в  клас
сическом  изложении  ее  основоположника  академика  АН  СССР 
П. К. Анохина. 

При изучении  вопросов  о процессуальном  статусе  судебноме
дицинского  эксперта,  об объектах  и предмете  судебномедицинской 
экспертизы,  системе  методов  экспертного  исследования,  о  форме 
и  содержании заключения  эксперта, об оценке его относимости, до
пустимости  и  достоверности  использовались  работы  как  по общей 

(В  Д. Арсеньев, А. Р. Белкин, С  В, Бородин, А. И. Винберг, А. Б. Ду
лов, В. Г. Заблоцкий,  В. Н. Махов, И. В. Овсянников,  Ю. К  Орлов, 
А  Я. Палиашвили, А. К  Педенчук,  Р. Д. Рахунов, Е. Р  Российская, 
А  А.  Эйсмап),  так  и  по  специальной теории  судебной  экспертизы 
(А. П. Ардашкин, И. Г. Вермель, И. А. Гедыгушев, Э. С. Гордон, В. В Кол
кутин,  В. С  Мельников,  А. А  Мохов,  В. Л.  Попов,  В.  В.  Сергеев, 
А. А  Солохин, Ю. И. Соседко и др.). 

Научная  новизна  исследования  определяется современ
ной процессуальной основой, главной составной частью которой яв
ляется  новый  УПК, а также примененным  впервые для оценки  зак
лючения судебномедицинского  эксперта междисциплинарным  под
ходом, обеспечивающим взаимообусловлепность,  взаимодополнение 
и  взаимосвязь  в  процессе доказывания  элеме1Ггов теории  судебных 
доказательств, логики,  гносеологии, теории  функциональной  систе
мы, общей и специальной теорий судебной экспертизы. Автором раз
работан алгоритм оценки заключения судебномедицинского экспер
та, включающий  критерии  его относимости, допустимости  и досто
верности. Процесс оценки заключения судебномедицинского эксперта 
рассмотрен  в  аспекте  теории  функциональной  системы.  При  этом 



автором  подчеркнуты  важность  участия  специалиста  в  области  су
дебной  медицины  в  оценке  заключения  эксперта  и  значение  само
оценки судебномедицинским экспертом данного им заключения. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  иссле

дования  заключается  в  том,  что  научные  выводы  автора  могут 
быть использованы для дальнейших исследований в области  теории 
уголовного процесса, в частности, для развития учения о доказатель
ствах  и  доказывании,  а  также  найти  применение  для  разработки 
законопроектов. Материалы диссертации могут быть использованы в 
следственной  и  судебной  практике,  в учебной  и  учебпометодичес
кой  работе  юридических  вузов  и  факультетов  при  преподавании 
дисциплины  «Уголовный  процесс»,  а  также  на  курсах  повышения 
квалификаций  работников юридической сферы. 

В  соответствии  с результатами  проведенного  исследования  на 
защиту выносятся следующие осповные  положения: 

1. Для  правильной  оценки  заключения  судебномедицинского 
эксперта в современных условиях недостаточно специальных знаний 
в области юриспруденции, которьпии обладает субъект доказывания; 
здесь требуется  междисциплинарный  подход, позволяющий  приме
нить  не  только  знания  в  области  теории  судебных  доказательств, 
логики, гносеологии, теории функциональной системы, общей и спе
циальной теорий судебной  экспертизы,  по и сопоставить  между со
бой  выводы  и  мнения  нескольких  лиц,  обладающих  специальными 
судебномедицинскими знаниями. 

2.  Обоснована  идея  о  том,  что  реализация  принципа  состяза
тельности при доказывании по уголовпьпи делам предполагает дости
жение разумного баланса интересов всех участников уголовного су
допроизводства в процессе функционирования сложной системы, на
правленной на адекватную оценку заключения судебномедицинского 
эксперта. 

3.  Показано, что системообразующим  фактором  данной  функ
циональной системы является результат, в качестве которого высту
пает относимое, допустимое  и достоверное  заключение  судебноме
дицинского эксперта. Достижение необходимого результата при оценке 
заключения  судебномедицинского  эксперта  зависит  не  только  от 
мыслительной деятельности судей, присяжных заседателей, прокуро
ра,  следователя,  дознавателя,  но  и  от  реализации  процессуального 
статуса подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, граж
данским истцом, гражданским  ответчиком,  а также их  гфедставите
лями в аспекте влияния на оценку данного доказательства. 



4  Высказаны новые аргументы в пользу того, что существенную 
помощь при оценке заключения судебномедицинского эксперта субъек
там доказывания  и адвокатам  может  оказать  специалист  в  области 
судебной медицины, потенциальные возможности которого в настоя
щее время при доказывании  по уголовным делам  остаются  во мно
гом нереализованными. 

5. Доказано, что достижению должного результата  оценки зак
лючения  судебномедицинского  эксперта  может  содействовать  его 
самооценка,  представляющая  собой  мыслительную  (непроцессуаль
ную) деятельность судебномедицинского эксперта, направленную на 
установление соответствия данного им заключения критериям огно
симости, допустимости, достоверности 

6  Предложен алгоритм опенки относимости заключения судеб
номедицинского эксперта, включающий последовательность целенап
равленных действий субъектов доказывания: 

— исключение факторов, определяющих нсотносимость заключе
ния судебномедицинского эксперта, как внутренних, тем vjiw иным 
образом зависящих от лиц, назначивших  и производящих  эксперти
зу, так и внешних, не зависящих от действий названных лиц, 

— анализ критериев относимости заключения судебномедицин
ского эксперта  с точки зрения:  1) значения для дела  обстоятельств, 
устанавливаемых с помощью заключения судебномедицинского экс
перта; 2)  значения заключения  судебномедицинского  эксперта  для 
установления данных обстоятельств. 

7.  Разработан  алгоритм  оценки  допустимости  заключения  су
дебномедицинского эксперта, образованный как общими (родовыми) 

критериями: независимость и компетентность  судебномедицинского 
эксперта;  объективность,  всесторонность  и  полнота  исследований, 
проводимых  с  использованием  современньсс  достижений  науки  и 
техники; соблюдение процессуального порядка назначения  и произ
водства экспертизы; соблюдение прав и свобод человека и граждани
на, так и частными (видовыми) критериями. 

8. Подтверждено, что наиболее сложньпи элементом мыслитель
ной деятельности субъектов доказывания является оценка достовер
ности  заключения  судебномедицинского  эксперта.  Эта  сложность 
обусловлена сочетанием трех гносеологических моделей (объективи
стскореалистская,  конструкционистская,  символическая),  которые 
соответствуют  специфическому  отношению  субъектов  уголовного 
судопроизводства  к процессу  познания,  знанию, истине и,  следова



тельно,  к  оценке достоверности  заключения  судебномедицинского 
экспфта. 

9.  Составлен  алгоритм  оценки  заключения  судебномедицин
ского эксперта, соответствующий особенностям познавательных про
цессов участников уголовного судопроизводства и включающий кри
терии,  характеризующие  достоверность  заключения  судебномеди
цинского  эксперта  в рамках объективистскореалистской,  конструк
ционистской и символической  гносеологических  моделей. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные по
ложения диссертационного исследования доложены на Международной 
научнопрактической  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и 
студегггов  «Проблемы  теории  и  юридической  практики  в  России» 
(г. Самара, 1718 марта 2004 г.); Всероссийской  научнопрактической 
конференции  с  международным  участием  «Правовые  и  этические 
основы медицинской деятельности: международное измерение и на
циональные  традиции»  (г.  Самара, 2324  июня  2004  г.), на  Всерос
сийском  совещании  главных  судебномедицинских  экспертов  орга
нов  управления  здравоохранением  субъектов  Российской  Федера
ции  и  заведующих  кафедрами  и  курсами  судебной  медицины 
«Организационные  и методические проблемы  судебномедицинской 
экспертизы качества медицинской деятельности. Роль и задачи бюро 
судебномедицинской  экспертизы при оценке качества медицинской 
помощи»  (г. Самара, 29 июня 2005 г.); на научнопрактической  кон
ференции  судебномедицинских  экспертов,  посвященной  60летию 
образования  государственных  судебноэкспертных  учреждений  МО 
РФ на территории ПриволжскоУральского военного округа (11 июня 
2005 г.). Диссертация обсуждена па кафедре уголовного права и про
цесса Самарской гуманитарной академии. 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, семи параграфов, заключения, библиографического  списка, со
держащего  249  источников,  приложения,  в  котором  приведены  36 
таблиц (8 основных и 28 расчетных). 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 
цели и задачи диссертационного исследования, его методологическая 
основа, научная новизна и практическая значимость, формулируются 
положения, выносимые на защиту. 

Глава I. «Правовые и методологические основы оценки заклю

чения судебномедицинского эксперта»^ состоит из трех параграфов. 
В § 1 «Проблемы теории доказательств в современной уголов

нопроцессуальной науке» в качестве составш>1Х частей междисцип
линарного  комплекса,  необходимого для  оценки заключения  судеб
номедицинского эксперта, предлагаются теория доказательств, логи
ка, гносеология, теория функциональной системы, общая и специальная 
теории судебной экспертизы. Для целей уголовного процесса  важно 
следовать логическому правилу ^семиотического треугольника»^, при 
котором обеспечивается единство понятийного слова, используемого 
в  УПК  {синтаксис), интерпретации  понятия  (семантика) и  его ис
пользования  {прагматика)  участниками  уголовного  судопроиз
водства.  Синтаксис, семантика  и прагматика  позволяют  установить 
правильность построения, интерпретации и реализации уголовнопро
цессуальных  норм. При оценке достоверности  заключения  судебно
медицинского  эксперта  важное  значение  имеют достижения  совре
менной  гносеологии,  поскольку  участникам  уголовного  судопроиз
водства свойственны разные гносеологические модели, характерные 
для обыденного, специальнонаучного и юридического сознания, име
ющие специфические черты, которые могут обусловливать особенно
сти механизмов познания, содержания знания, отношения к истине. 
В рамках  системного  подхода  мыслительная  (познавательная)  дея
тельность участников уголовного процесса представляет собой, с од
ной стороны, открьпую  систему для любых сведений, на основе ко
торых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определен
ном  УПК,  устанавливают  наличие  или  отсутствие  обстоятельств, 
подлежащих  доказыванию  при  производстве  по уголовному  делу, а 
также  иных  обстоятельств,  имеющих  для  него  значение. 
С другой стороны, данная система является закрытой применительно 
к предмету доказывания по конкретному уголовному делу. При этом 
оценка доказательств представляет собой наиболее сложный элемент 
процесса доказывания, присутствующий в специфических формах на 
всех его этапах. 
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в  § 2 «Оценка доказательств как элемент процесса доказыва

ния*  рассматривается  подход  к  оценке  заключения  судебномеди
цинского  эксперта  с  позиции  теории  футсциональной  системы,  в 
которой  системообразующим  фактором  является  результат  оценки 
доказательства  —  относимое, допустимое и достоверное  заключение 
судебномедицинского эксперта. Этот результат действия основан на 
принятом  решении  субъектами  доказьшания,  у  которых  сложилась 
доминирующая мотивация оценки на базе информации, полученной 
при  исследовании  как  самого,  взятого  в  отдельности  заключения 
судебномедицинского  эксперта, так и в совокупности с другими до
казательствами  по  уголовному  делу.  В  терминах  теории  функцио
нальной системы важно определить, кто является акцептором резуль
тата ее действия. Из ст.ст.  17, 88 УПК следует, что  процессуальный 
закон четко определяет субъектов оценки доказательств — это судья, 
присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель. 
При этом только суд, прокурор, следователь, дознаватель  вправе по 
результатам  оценки  принимать  процессуально  значимые  решения. 
Вместе с тем по ходатайству подозреваемого, обвиняемого прокурор, 
следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопусти
мым (ч. 3  ст  88  УПК). Чтобы  заявить  и  обосновать  ходатайство  о 
признании  доказательства,  в  частности,  заключения  судебномеди
цинского  эксперта  недопустимым, лицам, имеющим право  заявлять 
ходатайство,  необходимо  установить  соответствующий  признак  не
допустимости  заключения  судебномедицинского  эксперта  —  нару
шение требований УПК. Обязанность обосновать ходатайство лежит 
на его заявителе, обоснованию подлежат и возражения против заяв
ленного  ходатайства  другой  стороной.  И  то,  и  другое  требует  от 
участников процесса оценки заключения эксперта, независимо от того 
обладают они властньпии полномочиями или нет. Следовательно, по
дозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский ис
тец, фажданский ответчик и их представители, по существу, являют
ся  субъектами  оценки  заключения  судебномедицинского  эксперта, 
но не имеют права принимать по результатам данной оценки процес
суально значимого решения о его недопустимости. В следственной и 

судебной практике все чаще наблюдаются случаи, когда специалисты 
в различных областях медицины разъясняют сторонам и суду вопро
сы,  входящие  в  их  профессиональную  компетенцию,  по  выводам, 
содержащимся в заключении судебномедицинского эксперта. На воп
рос анкеты о потребности в специальных знаниях при оценке зак
лючения судебномедицинского эксперта 4% судей, 23% прокуроров, 
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12% следователей,  13% адвокатов ответили, что эта потребность воз
никает  постоянно;  40% судей,  35% прокуроров,  21% следователей, 
56%  адвокатов  указали,  что  данная  потребность  возникает часто; 

54% судей, 40% прокуроров, 55% следователей,  31% адвокатов отме
тили, что редко; 2% судей, 2% прокуроров, 12% следователей ответи
ли, что потребность в специальных  знаниях при оценке заключения 
судебномедицинского  эксперта не возникает никогда (в анкетах ад
вокатов  подобный  ответ  отсутствовал).  На  вопрос  о  частоте  ис

пользования помощи специалиста при оценке заключения судебно
медицинского эксперта 8% прокуроров и 4% адвокатов ответили, что 
эта помощь используется постоянно, в анкетах судей и следователей 
подобный ответ отсутствовал; 22% судей, 21% прокуроров,  14% сле
дователей, 21% адвокатов указали, что данная помощь  используется 
часто; 66% судей, 63% прокуроров, 59% следователей, 61% адвокатов 
отметили,  что редко; 12% судей, 8% прокуроров,  27% следователей, 
14% адвокатов ответили, что помощь специалиста при оценке заклю
чения судебномедицинского эксперта не используется ими никогда. 

Приведенные результаты анкетирования позволяют  констатировать, 
с  одной  стороны,  высокий уровень  потребности  судей,  прокуроров, 
следователей и адвокатов в специальных знаниях при оценке заклю
чения судебномедицинского  эксперта, с другой стороны, низкие по

казатели использования помощи специалиста при оценке данного до
казательства  Представляется,  что при  оценке заключения  судебно
медицинского  эксперта  существенную  роль  может  играть  помощь 
специалиста  в  области  судебной  медицины.  Особого  внимания  за
служивает вопрос о самооценке судебномедицинским экспертом дан
ного им заключения. Судебномедицинские эксперты с процессуаль
ной  (формальной)  точки  зрения  не  являются  субъектами  оценки 
доказательств.  Однако  это  не  исключает  возможности  самооценки 
экспертом данного им заключения с фактической  (содержательной) 
стороны. Самооценку как мыслительную деятельность судебномеди
цинского эксперта, направленную на установление соответствия дан
ного им заключения критериям  относимости, допустимости, досто
верности,  можно  рассматривать  в  качестве  рефлексии  эксперта  на 
социальном уровне в качестве акцептора результата действия систе
мы, целью функционирования  которой является получение относи
мого, допустимого и достоверного доказательства 

В § 3 «Особенности заключения судебномедшщнского экспер

та в системе  доказательств»^  подчеркнуто,  что  новеллы  уголовно
процессуального  закона  определяют  необходимость  разграничения 
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таких доказательств, как заключение эксперта и заключение специа
листа. Эксперт и специалист являются носителями специальных зна
ний, но уровень их практического использования у данных субъектов 
разный  Например, судебномедицинский эксперт, обладая специаль
ными знаниями  в области судебной медицины, реализует их в про
цессе непосредственного исследования объектов экспертизы (трупов, 
живых  лиц,  вещественных  доказательств,  материалов  уголовных  и 
гражданских дел) с помощью адекватных каждому объекту научных 
методов  исследования  и  формулирует  на  этой  основе  выводы  по 
вопросам, поставлен1п>ш перед ним лицом, ведущим производство по 
уголовному  делу,  или  сторонами.  Специалист  в  области  судебной 
медицины подобных исследований не проводит, но высказывает суж
дение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Если в каче
стве  объекта  исследования  рассматривать  материалы  уголовных  и 
гражданских  дел, когда сведения медицинского характера представ
лены лишь на бумажном носителе, то в этом случае провести грань 
между деятельностью эксперта и специа.чиста, воспринимающих дан
ную информацию, по критерию  «проведение исследования»  крайне 
трудно. Вместе с тем эти трудности могут быть преодолены с учетом 
процессуального порядка представления объектов, а также путем ана
лиза формы и методов обоснования выводов эксперта или суждения 
специалиста. Эксперт, оформляя заключение в соответствии с требо
ваниями  УПК,  в данном случае  (производство экспертизы по мате
риалам уголовных и гражданских дел) обязан изложить его исследо

вательскую  часть, а,  формулируя  выводы  согласно  закону  доста
точного основания,  в  качестве  обоснования  каждого  вьшода  может 
использовать данные судебномедицинской теории и практики, включая 
собственный  опыт производства  подобных экспертиз. Таким обра
зом,  эксперт  при  обосновании  своих  выводов  опирается  как  на де
дуктивный, так  и на индуктивный  методы. Специалист,  желающий 
представить свое суждение в письменной форме, не может выделять 
в нем исследовательскую часть, поскольку не проводит исследова1гая 
в процессуальном смысле этого слова. При этом специалист в каче
стве обоснования своего суждения, если понимать последнее как мысль, 
выражаемую  повествовательным  предложением  и являющуюся  ис
тинной  или  ложной,  может  использовать  только  данные  судебно
медицинской  теории  в рамках дедуктивного  метода, поскольку  ин
дуктивный метод, основанный на экспертной практике, личном опы
те и проведенном исследовании остается прерогативой эксперта. 
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Глава II ^Оценка относимости и допустимости заключения су

дебномедицинского эксперта»^ состоит из двух параграфов. 

В §  1 «Критерии  относимости  заключения  судебномедицин

ского  эксперта»  вопрос  об  относимости  рассматривается  с  точки 

зрения  факторов,  которые,  могут влиять  на оценку  заключения  су

дебномедицинского  эксперта,  точнее  какуюлибо  его  часть,  как  не 

имеющую отношения к обстоятельствам, подлежащим доказыванию. 

Эти факторы  можно  разделить  на две  группы:  1)  внутренние,  кото

рые обусловлены процессами, происходящими внутри системы «лицо, 

назначившее экспертизу  — судебномедицинский  эксперт:^; 2) внеш

ние, которые обусловлены, процесса ми, не зависящими  от лица,  на

значившего  судебномедицинскую  экспертизу  и  судебномедицинс

кого эксперта  Нередко в следственной и судебной практике встреча

ются  случаи,  когда  вопросы,  поставленные  на  разрешение 

судебномедицинскому  эксперту,  не  входят  в  его  компетенцию,  но 

это отдельно подлежит рассмотрению в аспекте допустимости заклю

чения эксперта. Когда же речь идет об оценке  относимости,  необхо

димо  сосредоточить  внимание  на  действиях  судебномедицинского 

эксперта, которые он может совершать в процессе  исследования кон

кретного объекта  экспертизы, делать об этих действиях  соответству

ющие  записи  в  заключении  эксперта,  но  которые  вместе  с  тем  не 

имеют отнопгения к обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Дан

ные  действия,  в  свою  очередь,  можно  разделить  на  два  вида:  I) 

действия, связанные с целенаправленным исследованием объекта су

дебномедицинской  экспертизы;  2)  действия,  не  связанные  с  целе

направленным  исследованием объекта судебномедицинской  экспер

тизы  При  целенаправленном  исследовании  конкретного  объекта  су

дебномедицинской  экспертизы  (например,  трупа)  экспертом  могут 

устанавливаться  факты, не имеющие отношения  к  обстоятельствам, 

подлежащим  доказыванию.  В диссертации  анализируются  примеры 

из заключений  судебномедицинских  экспертов,  показывающие,  что 

многие выводы экспертов, хотя формально и вытекают из проведен

ного  исследования,  но  значения  для  дела  не  имеют.  Действия,  не 

связанные с целенаправленным исследованием объекта судебномеди

цинской  экспертизы  могут  иметь  научное  и клиническое  значения, 

но не представлять никакого практического интереса для расследова

ния и разрешения уголовного дела. Внешние факторы, которые обус

ловливаются, процессами, независящими от лица, назначившего экс

пертизу и судебномедицинского  эксперта могут быть связаны с дей

ствиями  людей  или факторами  внешней  среды. 
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в  § 2 4KpiiTq)HH допустимости заключения судебномедицин

ского эксперта*  в качестве критериев оценки  допустимости заклю

чения судебномедицинского эксперта рассмотрены: 1) независимость 

судебномедицинского эксперта; 2) компетентность судебномедицин

ского эксперта; 3) объективность,  всесторонность  и полнота исследо

ваний, проводимых  с использованием  современных  достижений  па

уки и техники; 4) соблюдение процессуального порядка назначения и 

производства  экспертизы;  5)  соблюдение  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина. Особый акцент в исследовании сделан на анализе перво

го и второго критериев  Независимость судебномедицинского  экс

перта  как  общий  (родовой)  критерий  можно  конкретизировать 

путем  анализа  частных  (видовых)  критериев,  к  которым  относятся. 

1)  отсутствие  какойлибо  зависимости  от  юридических,  должност

ных и  физических лиц,  вовлеченных  в  расследование  и  разрешение 

конкретного  уголовного  дела, а также заинтересованных  в результа

тах судебномедицинской  экспертизы; 2) дача  судебпомедицинским 

экспертом  заключения  только  на  основании  результатов  проведен

ньпс исследований  в соответствии  со своими  специальными  знания

ми  в  области  судебной  медицины;  3)  запрещение  воздействия  на 

судебномедицинского  эксперта со сторо1Ш юридических, должност

ных и  физических лиц,  вовлеченных в  расследование и  разрешение 

конкретного  уголовного  дела, а также заинтересованных  в результа

тах экспертизы. Дознаватели, следователи, прокуроры, судьи нередко 

оставляют  без  внимания  положения  ст.  3  Федерального  закона 

№  73ФЗ,  в  которой  в  качестве  правовой  основы  государственной 

судебноэкспертной деятельности указано, в частности, законодатель

ство  Российской  Федерации  о  здравоохранении.  Достаточно  часто 

встречаются ситуации, когда работники правоохранительных органов 

и судьи недооценивают ст. 52 Основ в аспекте формирования сторо

нами сбалансированного состава экспертной  комиссии. Компетент

ность судебномедицинского  эксперта  является  одним из важней

ших критериев при оценке допустимости судебномедицинского  экс

перта. Трудность установления  данного критерия заключается в том, 

что лица, назначившие судебномедицинскую  экспертизу, как прави

ло, не сомневаются  в компетентности  эксперта,  а  судебномедицин

ские  эксперты,  в  свою  очередь,  нередко,  выходят  за  пределы  своей 

компетенции.  Проведенный  анализ судебной  и экспертной  1фактики 

позволяет констатировать, что компетентность  судебпомедицинско

го  эксперта  часто  определяется  только  по  одному  — формальному 

признаку (наличие сертификата специалиста и лицензии  на соответ
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ствующий вид экспертной деятельности  у экспертного  учреждения), 

в ущерб другому —  содержательному признаку  (действительное об

ладание специальными  знаниями, необходимыми  для дачи заключе

ния по вопросам,  входящим в  пределы  компетенции  судебномеди

цинского эксперта). В этом отношении особого внимания  заслужива

ет  неверное  представление  о  компетенции  судебномедицинского 

эксперта  при  установлении  причинноследственных  связей.  Так,  на 

вопрос:  «Каким образом  Вы определяете  пределы  компетенции  экс

перта при рещении вопроса о причиной  связи»  респонденты  ответи

ли,  что  в  компетенцию  судебномедицинского  эксперта  входит:  ус

тановление признаков причинной связи  (20% судей,  8% прокуроров, 

16% следователей, 21% адвокатов, 60% судебномедицинских  экспер

тов); установление признаков причинной связи и  ее наличие  (50% су

дей, 44% прокуроров, 39% следователей, 46% адвокатов,  16 % судеб

номедицинских  экснертов);  решение вопроса о  наличии  причинной 

связи (26%  судей,  19% прокуроров,  41% следователей,  27% адвока

тов; в анкетах  судебномедицинских  экспертов  данный  ответ  отсут

ствовал); в компетенцию  судебномедицинского  эксперта не входит 

решение вопроса о причинной связи  (4% судей,  29% прокуроров,  4% 

следователей,  6% адвокатов,  24% судебномедицинских  экспертов) 

Результаты анкетирования  свидетельствуют  о том, что пределы ком

петенции судебномедицинского эксперта при решении вопроса о при

чинной связи нуждаются в дальнейшем изучении и уточнении. Срав

нительно  небольшой процент  судей, прокуроров,  следователей  и ад

вокатов  верно,  на  наш  взгляд,  отмечали,  что  в  компетенцию 

судебномедицинского эксперта входит установление признаков при

чинной  связи. 

Глава  III  «Оценка  достоверности  заключения  судебномеди

цинского эксперта»̂  состоит из двух параграфов. 

В § 1 «Гносеологические аспекты оценки достоверности заклю

чения судебномедицинского  эксперта»  отмечено,  что  гносеологи

ческий аспект достоверности отвечает на вопрос о том, как осуществ

ляется процесс познания в уголовном судопроизводстве  и насколько 

адекватны  его результаты.  При исследовании  применены три  прин

ципиально возможные  основные гносеологические модели (ОГМ):  1я 

ОГМ — объективистскореалистская, 2я ОГМ — конструкционистс

кая, 3я  ОГМ — символическая, предложенные  Н. В. Бряник  (2003). 

Объективистскореалистская гносеологическая модель <:1я ОГМ»^ 

находится  в тесной связи  с платоновскоаристотелевской  традицией. 
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философией  марксизмаленинизма  и  позитивизма.  Интерпретация 

понятия «достоверность» участниками уголовного процесса, отдающи

ми  предпочтение  данной  модели,  будет  выглядеть  следующим  обра

зом: •'(Достоверность    убежденность, несомненность в соответствии 

содержания сознания реальной действительности в виде твердо уста

новленных, исключающих всякое сомнение знаний о ней, основанных на 

чувственном восприятии (на созерцании, собственном восприятии, соб

ственном переживании), подтверждающихся практикой». Конструк

ционистская гносеологическая модель  ^2я  ОГМ».  В русле копст

рукционистской познавательной модели истолковывал пауку И  Кант, 

с данной моделью тесно связана феноменология  Интерпретация по

нятия  «достоверность»  участниками уголовного  процесса, отдающи

ми предпочтение  данной  модели,  будет  выглядеть  следующим обра

зом: ^Достоверность    свойство логически  обоснованной истины,  до

казательность,  бесспорность  знания,  полученного  на  основании 

уаштовленных  наукой  законов и  закономерностей,  находящих под

тверждение в опыте научных исследований». Символическая гносео

логическая модель  «Зя ОГМ»^. Основные доминанты данной модели 

изложены  в трудах  Э.  Кассирера  и  П.  Флоренского,  названная  мо

дель  действует  в  русле  совремегаюй  герменевтики  Интерпретация 

понятия  «достоверность»  участниками  уголовного  процесса, отдаю

щими предпочтение данной модели, будет выглядеть следующим об

разом: ^Достоверность    объективное соответствующее букве и духу 

действующего уголовнопроцессуального  закона знание, слитое с язы

ком процессуальных норм, которое по сути своей является объектно

суб7>ектным образованием (процессуальная норма — участник процес

са), находящее подтверждение в правоприменительной  практике». 

В § 2 «Критерии достоверности заключения судебномедицинс

кого эксперта»  особое внимание  обращается  на  то, что в современ

ном  российском  уголовном  процессе  при  расследовании  и рассмот

рении конкретных уголовных дел эксперту может противостоять спе

циалист  в  области  судебной  медицины  и  данная  положительная 

тенденция,  безусловно,  будет  нарастать  в  ближайшие  годы.  В этих 

условиях  судебномедицинский  эксперт  для  обеспечения  достовер

ности своего заключения  неизбежно  будет  сталкиваться  с необходи

мостью реализовывать свои специальные познавательные способнос

ти  с  больщим  акцентом  на  «2ю  ОГМ».  При  этом  эксперт  должен 

быть  готов:  а)  к  подробному  описанию  (протоколированию)  всех 

проведенных  исследований  и  к  обоснованию  методологической  ос

17 



новы их проведения; б) к детальной научной аргументации сконстру
ированной им системы выводов в рамках экспертного задания, опре
деляющего предмет конкретной судебномедицинской  экспертизы с 
учетом современных  данных;  в)  к построению  четких  дедуктивных 
умозаключений, подводя установленные им факты под общее поло
жение судебномедицинской теории с целью обеспечения достовер
ности  сформулированных  выводов.  При  оценке достоверности  зак
лючения  судебномедицинского  эксперта  проявляется  специфичес
кое отношение каждого из участников уголовного судопроизводства 
к процессу познания, знанию и истине, соответствующее определен
ной гносеологической модели. Это диктует необходимость примене
ния  всех  критериев  оценки,  характеризующих  достоверность  за
ключения судебномедицинского  эксперта,  имеющих особенности  в 
рамках каждой гносеологической модели. Критериями,  характери

зуюищми достоверность заключения  судебномедиг^цшжого экспер

та в рамках  объективистскореалистской гносеологической  моде

ли,  являются:  1) познание основано на исследовании реального, а не 
сконструированного  объекта  судебномедицинской  экспертизы; 
2)  убежденность,  несомненность  в соответствии  содержания  созна
ния судебномедицинского эксперта реальным действительным свой
ствам объекта экспертизы  в виде твердо установленных,  исключаю
щих всякое сомнение в специальных  знаниях  о нем, основанных  на 
чувственном  восприятии  (на  созерцании, собственном  восприятии, 
собственном переживании); 3) простота, ясность, конкретность и на
глядность изложения исследовательской части и выводов в заключе
нии судебномедицинского эксперта; 4) подтверждение выводов экс
перта практикой, рассматривающейся в качестве единственного кри
терия  истины.  К  критериям,  характеризующим  достоверность 

заключения  судебномедицинского эксперта в рамках  конструкгщ

онистской гносеологической модели относятся: 1) познание основа
но на современных достижениях науки и техншси, 2) исатедователь
ская часть заключения судебномедицинского эксперта содержит пол
ную протокольную запись и позволяет,  с одной стороны, проверить 
обоснованность выводов, сделанных на базе общепринятых научных 
и практических  данных, с другой стороны, исключить  возможность 
фальсификации результатов исследования; 3) выводы судебномеди
цинского эксперта сформулированы в соответствии с законами логи
ки  и  находят  подтверждение  в  исследованиях  большинства  совре
менных ученых; 4) истина  рассматривается  как  свойство  логически 
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обоснованного научного знания  Критерии, характеризующие дос

товерность заключения судебномедицинского эксперта в рамках 

символической гносеологической модели: 1) познание основано на 
процессуальном действии, полностью соответствующем букве и духу 
уголовнопроцессуального  закона;  2)  специальные  знания  в области 
судебной медицины слиты с язьпсом процессуальных норм и являются 
по сути объектносубъектным образованием (процессуальная норма — 
эксперт); 3)  соблюдены  все процессуальные  гарантии  достоверности 
заключения  судебномедицинского  эксперта; 4)  истинность  выводов 
судебномедицинского эксперта подтверждается правопртнеиительной 
практикой. 

Диссертационное  исследование  завершается  заключением,  в 
котором формулируются  выводы, сделанные на основе анализа тео
ретических  и  правовых  проблем  оценки  заключения  судебномеди
цинского эксперта. 
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