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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  Изменения  уголовно-

процессуального  законодательства  и  принятие  Федерального  закона

«О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской

Федерации»  открыли  новые  возможности  для  использования

специальных  познаний  в  уголовном  процессе.  Однако  некоторые

положения  новых  законодательных  актов  оказались  не  вполне

удачными,  понимаются и толкуются  неоднозначно.

В  частности,  в  законе  остаются  правовые  пробелы

относительно  понятия  специальных  познаний,  границ,  критериев,

форм  применения  последних в уголовном судопроизводстве.

Декларативно  провозглашенная  законодателем  норма  о

доказательственном  значении  заключения  и  показаний  специалиста

создала  значительные  трудности  в  ее  реализации.  Получение

показаний  посредством  допроса  не  нашло  своего  логического

завершения  в  виде  допроса  специалиста,  что  однозначно  является

правовым  пробелом.  Не  совсем  понятной  представляется  и  форма

заключения,  которое  дает  специалист  по  вопросам,  поставленным

перед ним сторонами.

Вопросу  обязательного  использования  специальных

познаний также  не  уделяется достаточного  внимания,  в то  время  как

такая  востребованность  в  следственной  и  судебной  практике

ощущается  достаточно  сильно.  Изучение  содержания  работ:  В.Д.

Арсеньева,  Р.С.  Белкина,  А.Р.  Белкина,  Б.М.  Бишманова,  В.И.

Гончаренко,  А.П.  Громова,  В.Г.  Заблоцкого,  A.M.  Зинина,  Ю.Г.

Корухова,  И.Ф.  Крылова,  А.В.  Кудрявцевой,  X.  Линдмяэ,  В.П.

Лисицина,  И.Т.  Луцюк,  Н.П.  Майлис,  И.Н.  Маланьиной,  В.Н.

Махова,  А.А.  Мохова,  Ю.К.  Орлова,  Г.В.  Парамоновой,  И.Л.

Петрухина,  И.Н.  Подволоцкого,  Т.М.  Пучковой,  Е.Р.  Российской,

Т.В.  Сахновой,  Е.В.  Селиной,  З.М.  Соколовского,  И.Н.

Сорокотягина,  М.А.  Чельцова,  С.А.  Шейфера,  А.Р.  Шляхова,  Ю.Т.

Шуматова,  А.А.  Эйсмана,  П.С.  Элькинд  и  других  позволяет  прийти

к  выводу,  что  преимущественное  внимание  традиционно

сосредоточено  на  исследовании  вопросов  специальных  познаний  на

различных  этапах  уголовного  судопроизводства,  в  то  время  как

обязательность  их  применения  практически  не  рассматривается.
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Отсутствие  разъяснений  по  применению  статьи  196  УПК  РФ

вызывает  значительные  трудности  в  ее  реализации  и  позволяет

говорить  о  важности теоретической  разработки данной  проблемы.

Изучение  литературы  по  уголовному  процессу,  уголовному

праву,  криминалистике,  судебной  экспертизе,  психиатрии  и

психологии  приводит  к  выводу  об  отсутствии  целостной  концепции

обязательного  использования  специальных  познаний  по  уголовным

делам.

Актуальность  исследования  данной  проблематики  особенно

возрастает  в  связи  с  необходимостью  изменений  некоторых

положений  и  доработки  ряда  недостаточно  эффективных  норм

Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации.

Анализ  экспертной  практики  позволяет  говорить  о

двойственной  направленности  в  установлении  тяжести  вреда

здоровью  и  тяжести  телесных  повреждений  по  двум  нормативным

актам,  один  из  которых  отменен,  другой  -  не  отвечает  потребностям

современной  практики. Такая  негативная тенденция  кроме путаницы

ничего  в  себе  не  несет.  Естественно,  это  не  может  не  сказаться

отрицательно  на  определении  квалификации  деяний,  связанных  с

причинением  вреда  здоровью  различной  степени  тяжести.  Важное

доказательство  -  заключение  судебно-медицинского  эксперта,

устанавливающего  причину  смерти  или  вред,  причиненный

здоровью,  основывается  на  устаревшем  нормативном  акте  1978  года.

В связи с этим  возникает новая, на сегодняшний день законодательно

не  урегулированная  проблема,  настоятельно  требующая  своего

решения.  i

Эти  и  другие  вопросы  послужили  отправным  толчком  к

исследованию  проблемных  аспектов  темы  обязательного

использования  специальных  познаний  и  подчеркнули  актуальность

ее  исследования.

Целью  диссертационного  исследования  является

комплексное  исследование  правовых  проблем  обязательного

использования  специальных  познаний  на  различных  этапах

уголовного  судопроизводства,  а  также  выработка  рекомендаций  и

предложений  по  совершенствованию  уголовно-процессуального

законодательства.

Достижение  поставленной  цели  реализуется  посредством

следующих  задач:



5

определить  понятие  специальных  познаний,  сформулировать

признаки  их  определяющие,  установить  границы  и  показать  формы

их использования в уголовном процессе;

провести  структурно-содержательный  анализ  нормы  об

обязательном  назначении  судебной  экспертизы,  выявить

несоответствия  практическим  потребностям  правоприменителя,

предложить  и обосновать ее  возможную формулировку;

обосновать  безотлагательное  приведение  в  соответствие  по

содержанию  и  форме  с  уголовно-процессуальным,  уголовным

законодательством  ведомственных  нормативных  актов  по  судебной

экспертизе.

-  проанализировать  особенности  использования  специальных

познаний  в  виде  обязательного  участия  специалиста  в  уголовном

процессе;

разработать  и  теоретически  обосновать  предложения  псГ

совершенствованию  законодательства  об  обязательном  применении

специальных познаний по уголовным делам.

Объектом  диссертационного  исследования  выступают

уголовно-процессуальные  отношения,  возникающие  при

расследовании  и  рассмотрении  уголовных  дел  в  связи  с

обязательным использованием специальных познаний.

Предметом  диссертационного  исследования  являются

нормы  уголовно-процессуального,  уголовного  законодательства,

ведомственные  нормативные  акты  по  судебной  экспертизе,  а  также

теория  и  практика  обязательного  использования  специальных

познаний по уголовным делам.

Теоретическую  основу  исследования  составил  ценный

материал,  накопленный  учеными  в  области  уголовного  права,

уголовного  процесса,  криминалистики,  судебной  экспертизы,

психологии,  психиатрии.  Так,  большое  значение  для  проведенного

диссертационного  исследования  (кроме  вышеназванных)  имели

теоретические  положения  и  результаты  научного  анализа,

изложенные в работах М.И.  Авдеева, Н.С. Алексеева, Б.Н.  Алмазова,

Ю.С.  Богомягкова,  В.М.  Бозрова,  Г.А.  Ботезату,  В.В.  Вандыш,  И.Г.

Вермеля,  Г.А.  Вишневского,  Л.Е.  Владимирова,  В.Н.  Волкова,  О.Х.

Галимова,  М.И.  Еникеева,  А.П.  Загрядской,  А.И.  Законова,  В.М.

Зорина,  Я.М.  Калашник,  М.В.  Костицкого,  И.А.  Кудрявцева,  В.Н.

Кудрявцева,  О.В.  Левченко,  А.А.  Матышева,  Р.И.  Михеева,  В.В.
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Нагаева,  Г.В.  Назаренко,  А.Д.  Прошлякова,  Р.Д.  Рахунова,  Ф.С.

Сафуанова, О.Д. Ситковской, Л.Г. Татьяниной, B.C. Трахтерова, С.Н.

Шишкова, И.Я. Фойницкого, П. Яни и других.

Правовую  основу  исследования  составляют:  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР,

Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ,  Уголовный  кодекс  РСФСР,

Уголовный  кодекс РФ,  федеральные  законы,  а также  ведомственные

нормативные  акты  по  судебной  экспертизе  (приказы,  инструкции,

обзоры)  и  акты  толкования  норм  уголовно-процессуального  права

высшими  судебными  инстанциями  СССР,  РСФСР  и  Российской

Федерации.

Методологической  основой  исследования  является

диалектический  метод  научного  познания.  При  работе  над

диссертацией  использовались общие, общенаучные  и  частнонаучные

методы.  Общими  явились  методы  анализа  и  синтеза,  индукции  и

дедукции,  сравнения.  Общенаучными  методами  выступили

исторический,  эмпирический,  логический,  статистический,  метод

структурного  анализа.  В  числе  частнонаучных  применялись  методы

моделирования, анкетирования и опроса.

Эмпирическую  основу  диссертации  образуют:

опубликованная  практика  Верховного  Суда  СССР,  РСФСР  и

Российской  Федерации  по  уголовным  делам,  постановления

Президиума и определения Судебной  коллегии Верховного Суда РФ,

неопубликованная  практика Свердловского областного суда;

результаты  опроса  и  анкетирования  судебно-медицинских

экспертов  отделов:  судебно-медицинской  экспертизы  потерпевших,

обвиняемых  и других лиц;  судебно-медицинской экспертизы трупов;

сложных  комиссионных  экспертиз  Областного  бюро  судебно-

медицинской экспертизы г.  Екатеринбурга,  а также  анализ 480  актов

исследования трупа и заключений  судебно-медицинской экспертизы

трупа  за  период  с  2000  по  2004  гг.,  обобщение  данных  судебно-

медицинского  морга  Областного  бюро  судебно-медицинской

экспертизы  г.  Екатеринбурга за 2001  - 2003  гг.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что

впервые  после  принятия  УПК  РФ  проведено  комплексное  научное

исследование  особенностей  обязательного  применения  специальных

познаний  на  основе  междисциплинарного  подхода  к  изучению  норм

уголовно-процессуального,  уголовного  права,  положений
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криминалистики,  судебной  экспертизы,  психологии  и  психиатрии.

Автор  по-новому  подошел  к  некоторым  традиционным  вопросам

темы.

В  диссертации  рассматриваются  особенности  обязательного

применения  судебно-медицинских,  судебно-психиатрических,

судебно-психологических  специальных  познаний  в  форме

производства экспертизы  и участия специалиста.

Научная  новизна  работы  выражается  также  в  выводах  и

предложениях,  выносимых  на защиту.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Специальные  познания  -  это  не  любые  познания,  а

приобретенная лицом  посредством  специального  профессионального

образования  и  подготовки  по  какой-либо  специальности

совокупность  научных  знаний,  навыков  и  умений,  используемых  им

в  уголовном  процессе  для  исследования  и  объяснения  сущности

предметов  и явлений,  имеющих значение для уголовного дела.

1.1  Понятия  «специальные  познания»  и  «специальные

знания»  не  равнозначны.  Правильнее  употреблять  термин

специальные  познания,  поскольку  они  включают  в  себя

профессиональные  знания,  умения,  навыки,  используемые  в

уголовном  процессе  конкретным  лицом,  а  к  специальным  знаниям

можно  отнести  все  остальные  знания,  накопленные  человечеством  в

различных  областях.

1.2  Предлагается  разграничивать  специальные  познания  от

неспециальных знаний - общеизвестных  (в том  числе  общеизвестных

фактов,  не  требующих  для  своего  установления  доказывания,  либо

процесс  их  доказывания  может  быть  усечен),  общедоступных  и

нетрадиционных. Правовые знания  в полном смысле нельзя  признать

специальными,  поскольку  это  познания  не  только  следователя,

прокурора,  судьи,  но  и  сведущих  в  области  права  лиц.  К

неспециальным  знаниям  можно  отнести  также  нетрадиционные

методы  экстрасенсорного  восприятия,  ясновидения,  применение

гипноза,  полиграфа,  метода газоразрядной  визуализации объекта.

1.3  Представляется  полезным  выделить  признаки

специальных  познаний,  чтобы  не  смешивать  их  с  неспециальными

знаниями.  Специальные  познания  -  это  систематизированные

научные  знания  об  объекте  в  какой-либо  области;  использование

специальных  познаний  в  уголовном  процессе  регламентировано
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законом;  специальными  познаниями  обладает  круг  лиц,  которые

получают  их  в  ходе  профессиональной  подготовки  по  какой-либо

специальности.

2.  Обязательное  использование  специальных  познаний

выражается  в формах:

-обязательное назначение и проведение судебной экспертизы;

- обязательное участие специалиста;

-  подтверждение  обстоятельств  уголовного  дела  при  помощи

иного документа, основанного на специальных познаниях.

2.1  Сомнения,  возникающие  у  суда  и  сторон  в  выводах

эксперта  по  экспертизе,  назначение  и  проведение  которой

обязательно,  должны  опровергаться  только  повторным  заключением

эксперта  или  экспертов.  Иначе  теряется  смысл  нормы  об

обязательном назначении экспертизы.

3.  Обязательность  использования  специальных  познаний  в

уголовном  процессе  вытекает  из  требований  Уголовно-

процессуального  закона  (ст.  196  УПК  РФ),  постановлений  Пленума

Верховного Суда  РФ, указаний  Генерального  прокурора  РФ,  а также

положений  материального  уголовного  закона,  когда  для

установления  признаков  предмета  преступления  необходимы

специальные познания.

3.1  С учетом сложившейся  в практике тенденции расширения

случаев обязательного назначения судебной экспертизы  предлагается

дополнить  ст.  196  УПК  РФ  частью  второй:  «Судебная  экспертиза

также  обязательна,  если  существует  потребность  в  специальных

познаниях  для  определения  признаков  предметов,  которые  могут

служить  средствами  для  обнаружения  преступления  и  установления

обстоятельств  уголовного  дела».

4.  Обязательность  установления  причины  смерти

предусмотрена п.  1  ст.  196 УПК РФ, однако существуют исключения,

по  которым  причина  смерти  судебно-медицинским  экспертом  не

устанавливается:

4.1  Невозможность  дать  заключение  о  причине  смерти.  В

связи  с  чем  статью  198  УПК РФ  предлагается дополнить  еще  одной

частью.  «Основаниями  выдачи  сообщения  о  невозможности  дачи

заключения  необходимо  считать  случаи:  1)  непригодность  или

недостаточность  объектов  (материалов)  для  проведения  судебной

экспертизы;  2)  правовые  вопросы,  поставленные  следователем  в
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постановлении  о  назначении  судебной  экспертизы,  а  также
относящиеся  к  компетенции  эксперта  другой  специальности;  3)
вопросы,  для  ответа  на  которые  эксперт  не  располагает
достаточными  знаниями».

4.2  Невозможность обнаружения трупа. В случае отсутствия
трупа  факт  и  причину  смерти  устанавливает  суд  на  основе
собранных по уголовному делу иных доказательств.

5.  Исследование  вопросов  установления  причины  смерти
позволяет признать  за судебно-медицинским  экспертом  обязанность
в  установлении  рода  насильственной  смерти,  если  это
непосредственно  вытекает  из  проведенного  им  исследования  и
касается  выяснения  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию.  На
этом основании предлагается дополнить ч. 2 ст. 204 УПК РФ: «Если
вывод  о  роде  насильственной  смерти  (убийство,  самоубийство,
несчастный  случай),  основанный  на объективных признаках состава
преступления,  прямо  вытекает  из  проводимого  судебно-
медицинским экспертом исследования трупа, то он должен отразить
это в своем заключении».

6.  Обосновывается  необходимость  безотлагательной
разработки  и  внедрения  в  судебно-медицинскую  практику
нормативного  акта,  регламентирующего  новую  инструкцию,
позволяющую  давать  однозначную  экспертную  оценку,  вреда
здоровью  при  проведении  судебно-медицинской экспертизы трупа  и
живых  лиц.  От  четкости  ее  положений  во  многом  будет  зависеть
успех работы не только судебных медиков, но и  органов дознания и
следствия по квалификации преступлений.

7. Обосновывается целесообразность ознакомления судебно-
медицинского  эксперта  с  материалами  уголовного  дела  в
необходимом  для  эксперта  объеме,  в  связи  с  чем  предлагается
изменить п. 1 ч. 3 ст. 57: «Эксперт вправе знакомиться с материалами
уголовного  дела  в  том  объеме,  в  каком  это  необходимо  для
производства судебной экспертизы».

8.  На  основании  изученной  практики  производства  судебно-
медицинской  экспертизы,  в  целях  ее  эффективного  проведения,
предлагается  дополнить  редакцию  статьи  197  УПК  РФ:  «В  случае
судебно-медицинского  осмотра  и  вскрытия  трупа  при
насильственной смерти присутствие следователя обязательно».
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9.  Обосновывается  вывод  о  расширении  обязательного

участия  специалиста  в  случаях:

9.1  осмотра  места  происшествия,  производства  других

процессуальных  действий  до  возбуждения  уголовного  дела,  а  также

при  наличии  сомнений  к  основаниям  его  возбуждения,  что  будет

способствовать  эффективному  раскрытию  преступления  уже  на

первоначальном этапе его расследования;

Специалист  дает  заключение  и  излагает  свое  мнение  об

основаниях  возбуждения  уголовного  дела.  Полученное  заключение

специалиста  следователь  оценивает  в  совокупности  с  другими

имеющимися  материалами  проверки  и  принимает  решение  о

возбуждении уголовного дела либо  об  отказе в его возбуждении.

9.2  установления  легкого  и  средней  тяжести  вреда  здоровью

посредством  освидетельствования  с  привлечением  специалиста  -

судебно-медицинского  эксперта,  если  это  не  связано  с

производством специальных исследований;

9.3  возникновения  сомнения  в  психическом  состоянии

подозреваемого,  обвиняемого,  потерпевшего,  если  относительно

этого  нет  достаточных  данных,  подтверждающих  такое  сомнение  с

привлечением  специалиста психиатра (психолога);

9.4  возникновения  сомнения  по  поводу  наличия  у

подозреваемого,  обвиняемого,  потерпевшего  физических

недостатков  или  заболеваний,  за  исключением  случаев,  когда  они

очевидны.

10.  При  расследовании и рассмотрении  уголовных дел  нужно

исходить  из  презумпции  вменяемости  и  дееспособности  каждого

подозреваемого,  обвиняемого,  подсудимого,  пока  не  установлено

иное.  Вместо  предполагаемой  фактической  презумпции  в  УПК  РФ

необходимо  ввести  понятие  презумпции  вменяемости лица:  «Любое

лицо,  совершившее  общественно-опасное  деяние,  предусмотренное

уголовным  законом,  и  достигшее  возраста  привлечения  к уголовной

ответственности, считается вменяемым, пока не установлено иное».

10.1  Предлагается  заменить  формулировку  п.  3  ст.  196  УПК

РФ  «...сомнение  в  его  вменяемости»  на  «...сомнение  в  его

психической  полноценности»,  поскольку  помимо  вменяемости

существуют  различные  уголовно-релевантные  психические

состояния -  ограниченная  вменяемость,  возрастная  невменяемость  и
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т. д., а также аффективные состояния,  аномалии психики,  имеющие

уголовно-правовое значение.

11.  В  уголовном  судопроизводстве  существует  презумпция

частичной  дееспособности  малолетнего  лица,  не  достигшего  14-

летнего  возраста  (как  и  презумпция  частичной  дееспособности

престарелого лица, достигшего  65-летнего  возраста),  определяемая  в

соответствии  с  его  достаточным  уровнем  психического  и

физиологического  развития.  Вести  речь  о  полной  недееспособности

малолетних  и  престарелых  можно лишь тогда,  когда обнаруживается

их  неспособность  воспринимать значимые для дела обстоятельства и

давать о них показания.

12.  При  определении  возраста  потерпевшего,  если

документы,  подтверждающие  его  возраст отсутствуют  или  вызывают

сомнение,  необходимо  исходить  из  разъяснения  Верховного  Суда

РФ  по  отношению  к  подсудимому  и  применять  его  по  аналогии  к

потерпевшему.  Однако  при  этом  следует  иметь  ввиду  зависимость

наступления  уголовной  ответственности,  обусловленную  возрастом

потерпевшего,  от  принципа  презумпции  невиновности,  поскольку

все неустранимые сомнения при определении возраста потерпевшего

должны быть истолкованы в пользу обвиняемого.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  на

основе  комплексного  подхода  с  позиций  уголовного,  уголовно-

процессуального  права,  криминалистики  и  судебной  экспертизы  к

исследованию  вопросов  обязательного  использования  специальных

познаний  в  уголовном  процессе  сформулированы  выводы  и

предложения,  касающиеся обязательного назначения и производства

судебной  экспертизы,  обязательного  участия  специалистов,

выявлены  пробелы уголовно-процессуального законодательства.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в

выработке  конкретных  предложений,  направленных  на

совершенствование  уголовно-процессуального  законодательства.

Обоснована  необходимость  безотлагательного  внедрения  в  судебно-

медицинскую  практику  ведомственного  нормативного  акта,

регламентирующего  инструкцию  об  установлении  характера  и

степени  вреда,  причиненного  здоровью  при  производстве  судебно-

медицинской экспертизы трупа и живых лиц.
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В  настоящее  время  рекомендации  диссертанта  по

обязательному  применению  специальных  познаний  в  уголовном

процессе в своей  практической деятельности  используют сотрудники

следственного управления  прокуратуры  Свердловской области.

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в

процессе  преподавания  курса  «Уголовный  процесс»  в  юридических

Вузах,  научно-исследовательской  работе  по  дальнейшему  изучению

проблемы  обязательного  использования  специальных  познаний  в

уголовном  процессе.

Апробация результатов диссертационного  исследования

заключается  в  его  рецензировании  и  обсуждении  на  заседании

кафедры  уголовного  процесса  Уральского  юридического  института

МВД  России,  в  научных докладах  и  сообщениях  на всероссийских и

международных  научно-практических  конференциях:  ^Правовая

защита  частных  и  публичных  интересов»  (г.  Челябинск,  ЮУрГУ  -

2003),  «Актуальные  проблемы  современной  юридической  науки»

(Екатеринбург,  Адъюнктура  УрЮИ  МВД  РФ  -  2003),  «Правовая

защита  частных  и  публичных  интересов»  (Челябинск,  ЮУрГУ - 2004

г.),  а  также  при  проведении  учебных  занятий  в  Уральском

юридическом  институте МВД РФ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из

введения, трех глав, в целом содержащих  10 параграфов, заключения

и  библиографического  списка.  Кроме  того,  в  структуру  работы

входит  приложение,  показывающее  состояние  судебно-медицинской

практики,  образец  листа  опроса  и  обобщенная  таблица  результатов

проведенного опроса.

Содержание  работы

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  ее

актуальность,  определяется  объект,  предмет,  цели  и  задачи,

методологическая  и эмпирическая базы  исследования,  раскрывается

научная  новизна,  формулируются  положения,  выносимые на защиту,

а  также  описывается  практическая  значимость  работы  и  приводятся

сведения об апробации  ее результатов.

Первая  глава  «Общая  характеристика  понятия

«специальные  познания»  в  уголовном  процессе»  состоит  из  двух

параграфов.
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В  первом  параграфе  «Сущность  понятия  «специальные

познания»  в  уголовном  процессе»  на  основе  различных  подходов  к

толкованию  данного  термина  сформулировано  определение

специальных  познаний  в уголовном  процессе,  которые  представляют

из  себя  приобретенную  лицом  посредством  специального

профессионального  образования  и  подготовки  по  какой-либо

специальности  совокупность  научных  знаний,  навыков  и  умений,

используемых  им  в  уголовном  процессе  для  исследования  и

объяснения  сущности  предметов  и  явлений,  имеющих  значение  для

уголовного  дела.

Автор,  придерживаясь  мнения  Е.В.  Селиной,  полагает,  что  в

уголовном  процессе  правильнее  употреблять  термин  «специальные

познания»,  а  не  «специальные  знания»,  поскольку  специальные

познания  по  своему  объему  шире  и  включают  в  себя  собственно

знания, навыки и умения.  '

Так,  УПК  РФ  не  делает  разграничения  между  специальными

познаниями и специальными знаниями: в ч.  1  ст. 58 упоминается, что

специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями, а
в  ч.  4  ст.  80  указывается,  что  показания  специалиста  -  сведения,

сообщенные  им  на  допросе  об  обстоятельствах,  требующих

специальных  познаний,  хотя  познания  и  знания  не  равноценны.

Знание  раскрывается  через  закрепленные  в  сознании  и  мышлении

факты  действительности,  а  познание  -  это  приобретение  знания  о

закономерностях объективного  мира.

Автором  делается  акцент  на  том,  что  в  уголовном  процессе

используются  не  любые  познания,  а  лишь  те,  которые  можно

подвергнуть  проверке  на  достоверность.  Для  более  четкого

понимания  необходимо  внести  ясность  в  том,  что  специальные

знания,  которые  будут  востребованы  уголовным  процессом  должны

именоваться  специальными  познаниями.  Думается,  термин

«специальные  познания»  -  уголовно-процессуальный,  а
«специальные знания» - общежитейский.

Поэтому  с  целью  единообразного  толкования  и  понимания,

необходимо  включение  термина  «специальные  познания»  в

соответствующие  нормы УПК РФ.

Во  втором  параграфе  «Признаки  специальных  познаний  и

их  отграничение  от  неспециальных  знаний»  очерчены  границы

использования  специальных  познаний  в  уголовном  процессе,
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поскольку  иногда  возникает  опасность  привлечения  специальных

познаний  к  решению  вопросов,  для  ответа  на  которые  достаточно

простого  здравого  смысла.

В  юридической  литературе  под  неспециальными  понимают

общедоступные,  общеизвестные,  правовые  и  нетрадиционные

знания.

Общедоступные  и  общеизвестные  знания  не  требуют

доказывания.  В  этом  смысле  интерес  в  уголовном  процессе

представляет  общеизвестный  факт,  который  если  и  вызывает

сомнения  у  суда  и  сторон,  то  процесс  его  доказывания  может  быть

усечен.

Правовые  познания,  по  мнению  диссертанта,  в  полном

смысле  нельзя  признать  специальными,  поскольку  это  познания  не

только следователя,  прокурора, судьи,  но  и сведущих в области  права

лиц.  Было  бы  заблуждением  полагать,  что  все  субъекты,

ответственные  за  ведение  уголовного  процесса,  обладают

исчерпывающими  познаниями  в  области  юриспруденции.  В

судебной  практике  все  чаще  возникает  потребность  в  назначении

правовой экспертизы, в толковании норм не только российского, но и

иностранного  права.

Дискуссионна  возможность  использования  в  уголовном

процессе  нетрадиционных  специальных  знаний,  то  есть  получение

информации  посредством  гипноза,  ясновидения,  экстрасенсорных

методов  восприятия,  использования  полиграфа  и  метода

газоразрядной  визуализации  объекта  при  помощи  специальной

аппаратуры  по  характеристикам  газоразрядного  свечения  кожного

покрова  трупа.  Современная  наука  пока  еще  не  готова  признать

такие  знания  научными,  относя  их  к  области  ирреального  и

непознанного.

Специальные  познания  от неспециальных знаний  необходимо

разграничивать  по  ряду  признаков.  Специальные  познания  -  это

систематизированные  знания  об  объекте  в  какой-либо  области;

использование  специальных  познаний  в  уголовном  процессе

регламентировано законом; специальными  познаниями обладает круг

лиц,  которые  получают  их  в  ходе  профессиональной  подготовки  по

какой-либо специальности.

Вторая  глава  «Особенности  обязательного  назначения

судебной  экспертизы»  состоит  их  шести  параграфов,  в  которых
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исследуются  основные  аспекты  обязательного  назначения  судебной

экспертизы  в  порядке  ст.  196  УПК  РФ,  а  также  случаи  ее

обязательного назначения, не отраженные в законе.

В  первом  параграфе  «Обязательное  назначение  судебно-

медицинской  экспертизы  для  установления  причины  смерти»

исследуется  проблема  установления  причины  смерти,  как  одна  из

наиболее  сложных  экспертных  проблем,  представляющая  интерес

для  органов  следствия  и  суда  при  раскрытии  насильственных

преступлений.

Анализ  экспертной  практики  и  проведенный  опрос  судебно-

медицинских  экспертов  Областного  бюро  судебно-медицинской

экспертизы  г.  Екатеринбурга  позволил  автору  прийти  к  выводу,  что

судебно-медицинская  экспертиза не  свободна от недостатков.

В  ходе  исследования  вопросов  установления  причины

смерти,  диссертант  счел  необходимым  рассмотреть  классификацию

родов  насильственной  смерти,  предусмотренных  в  уголовном  праве

и  судебной  медицине  (убийство,  самоубийство,  несчастный  случай)

и  основных  видов  насильственной  смерти,  принятых  в  судебной

медицине  (основной,  непосредственной,  сочетанной,

комбинированной, конкурирующей).

По  мнению  диссертанта,  в  судебно-медицинских

заключениях  предпочтительнее  «выставлять»  основную  причину

смерти,  поскольку  сразу  обнаруживается  категория  смерти  -

насильственная  или  ненасильственная.  Однако  при  невозможности

установления  основной  причины смерти эксперт вправе сослаться  на

непосредственную.

В  диссертации  отмечается,  что  выводы  судебно-

медицинского эксперта о роде насильственной смерти могли бы быть

полезны  для  следователей  прокуратуры,  естественно,  оцененные

последними  в  совокупности  с  другими,  собранными  по  уголовному

делу  доказательствами.  Автор  полагает,  что  важное  значение  в  этой

связи  приобретает  признание  за  судебно-медицинским  экспертом

обязанности  установления  рода  насильственной  смерти,  если  это

непосредственно  вытекает  из  проведенного  им  исследования  и

касается  выяснения  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию.

Представляется  ч.  2  ст.  204  УПК  РФ  необходимо  дополнить:  «Если

вывод  о  роде  насильственной  смерти  (убийство,  самоубийство,

несчастный  случай),  основанный  на  объективных  признаках  состава
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преступления,  прямо  вытекает  из  проводимого  судебно-

медицинским  экспертом  исследования трупа, то  он  должен  отразить

это в своем заключении».

Анализ  судебно-медицинской  практики  дает  право

утверждать,  что  скорейшего  нормативного  урегулирования  требует

вопрос  об  установлении  вреда,  причиненного  здоровью.  Поскольку

Приказ  Минздрава  России  №407  от  10.12.1996  г.,  утвердивший

инструкцию  по  определению  вреда,  причиненного  здоровью  -

отменен,  то  согласно  письму  Главного  судебно-медицинского

эксперта  Минздрава  России  В.В.  Томилина  от  13.11.2001  г.  №  28  -

12/518  -  01  и  совместному  приказу  Прокуратуры  Свердловской

области  и  Министерства  здравоохранения  Свердловской  области  №

114/568-П  «Об  упорядочении  назначения  и  производства, судебно-

медицинских  экспертиз  в  уголовном  судопроизводстве»  от

15.12.2001г.  судебно-медицинским  экспертам  рекомендовано  при

проведении  судебно-медицинских  экспертиз  по  определению

тяжести  вреда  здоровью  руководствоваться  критериями,

изложенными  в  «Правилах  судебно-медицинского  определения

степени  тяжести  телесных  повреждений»  №  1208  от  11.12.1978  г.  и

использовать  при  формировании  ответов  на  поставленные  перед

ними  вопросы  терминологию,  содержащуюся  в  действующем

уголовном законодательстве. Поэтому на сегодняшний день судебно-

медицинские эксперты при формировании выводов руководствуются

правилами  1978  г.  и  ссылаются  на  отмененный  приказ  №  407,

описывая  значимость  повреждений  по  тому  и  другому  приказу.

Причем  обнаруживается  серьезная  коллизия  в  формулировках,

содержащихся  в  этих  нормативных  актах.  Как  видится,  подобная

практика  носит  вынужденный  характер  и  новая  инструкция,

регламентирующая  порядок  производства  экспертиз,  просто

необходима.

Категоричность законодателя, определяющего право эксперта

на  ознакомление  с  материалами  уголовного  дела,  относящимися  к

предмету  судебной  экспертизы,  не  позволяет  в  полной  мере

эффективно  осуществлять  проведение  судебно-медицинской

экспертизы  трупа.  Так,  из  опрошенных  судебно-медицинских

экспертов  37,5  %  вынуждены  самостоятельно  запрашивать

медицинские документы,  общаться  с  родственниками умерших;  37,5

% оставляют вопросы, указанные в постановлении без ответа, так как
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не получают от следователя дополнительной информации, что влечет

назначение  дополнительной  экспертизы,  а  75  %  положительно

высказались  о  целесообразности  ознакомления  с  материалами

уголовного  дела  в  необходимом  для  эксперта  объеме.  Поэтому

представляется  обоснованным  п.1  ч.  3  ст.  57  изменить:  «Эксперт

вправе  знакомиться  с  материалами  уголовного дела  в  том  объеме,  в

каком это необходимо для производства судебной экспертизы».

Как  показывает  практика,  малоэффективной  оказывается

норма  о  праве  следователя  присутствовать  при  вскрытии  трупа.  По

этому поводу выявилось интересное  процентное соотношение:  в 35,7

%  случаев  следователи  вообще не  присутствуют при  вскрытии трупа

с  признаками  насильственной  смерти,  в  28,6  %  -  присутствуют не

всегда.  Поэтому,  следуя  принципу  целесообразности,  диктуемого

практикой,  необходимо дополнить  формально-декларативную  норму

статьи  197  УПК  РФ  следующим:  «В  случае  судебно-медицинского

осмотра  и  вскрытия  трупа  при  насильственной  смерти  присутствие

следователя  обязательно».

В  работе  приводятся  исключения,  когда  причина  смерти

судебно-медицинским экспертом не устанавливается.

1.  Невозможность  дать  заключение  о  причине  смерти.  В

связи с  чем  статью  198 УПК РФ  предлагается дополнить еще  одной

частью.  «Основаниями  выдачи  сообщения  о  невозможности  дачи

заключения  необходимо  считать  случаи:  1)  непригодность  или

недостаточность  объектов  (материалов)  для  проведения  судебной

экспертизы;  2)  правовые  вопросы,  поставленные  следователем  в

постановлении  о  назначении  судебной  экспертизы,  а  также

относящиеся  к  компетенции  эксперта  другой  специальности;  3)

вопросы,  для  ответа  на  которые  эксперт  не  располагает

достаточными  знаниями».  В  последнее  время,  как  видно  из

результатов  анкетирования  наметилась  тенденция  в  неустановление

причины  смерти,  о  чем  говорят  71,4  %  опрошенных  судебно-

медицинских экспертов.

2.  Невозможность  обнаружения  трупа.  В  случае  отсутствия

трупа  факт  и  причину  смерти  устанавливает  суд  на  основе

собранных  по  уголовному  делу  иных  доказательств.  В  работе

приведены также примеры из судебной практики.

Во  втором  параграфе  «Обязательное  назначение  судебно-

медицинской  экспертизы  для  установления  характера  и  степени
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вреда,  причиненного  здоровью»  приводится  сопоставительный

анализ  двух  инструкций  по  определению  тяжести  вреда  здоровью

1996  г.  и  определению  тяжести  телесных  повреждений  1978  г.,  что

еще  раз  позволяет  убедиться  в  остроте  проблемы,  в  необходимости

скорейшей  разработки  и  внедрения  в  судебно-медицинскую

практику  новой  инструкции  по  установлению  степени  вреда

здоровью,  которая  придаст  судебно-медицинским  заключениям

экспертов  стандартизованный  характер  и  устранит  все  возможные

коллизии  и  препятствия  по  определению  квалификации

преступлений в судебно-следственной практике.

Установление  тяжести  вреда  здоровью  по  закону  требует

обязательного  назначения  экспертизы.  Диссертантом

поддерживается  мнение  А.В.  Кудрявцевой  о  возможности

установления  легкого  вреда  здоровью  и  вреда  средней  тяжести

посредством  освидетельствования  с  привлечением  специалиста  в

области  судебной  медицины  или  медицины,  если  это  не  связано  с

производством  специальных  исследований  в  случае  очевидно

незначительного вреда.

В  третьем  параграфе  «Обязательное  назначение  судебной

экспертизы  для  установления  психического  или  физического

состояния  подозреваемого,  обвиняемого»  в  ходе  исследования

вопросов  уголовно-релевантных  психических  состояний  автор

присоединяется  к  точке  зрения  ученых  (О.Д.  Ситковской,  Л.П.

Конышевой, М.М. Коченова), что вменяемость - способность лица к

управляемому  поведению  в  уголовно-релевантных  ситуациях.

Вменяемость  предлагается  понимать  как  презюмируемый  факт,

состояние,  постоянно  присущее  человеку,  пока  посредством

экспертизы не будет установлено иное.

Субъект  в  уголовном  праве  предполагает  наличие  двух

составляющих:  лицо  должно  достичь  возраста  привлечения  к

уголовной ответственности и быть вменяемым.

Диссертант  полагает,  что  в  уголовном  процессе  существует

презумпция  вменяемости,  т.е.  любое  лицо,  совершившее

общественно-опасное  деяние,  предусмотренное  уголовным  законом

и  достигшее  возраста  привлечения  к  уголовной  ответственности,

считается вменяемым, пока не установлено иное.

Предлагается  изменить  формулировку  п.  3  ст.  196  УПК  РФ

«...сомнение  в  его  вменяемости»  на  «...сомнение  в  его  психической
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полноценности»,  поскольку  эта  часть  нормы  не  совсем  точно

отражает  действительность.  Помимо  вменяемости  выделяют

различные  уголовно-релевантные  психические  состояния

ограниченная вменяемость, возрастная невменяемость и т. д., а также

аффективные  состояния,  аномалии  психики,  имеющие  уголовно-

правовое значение.

В  диссертации  обосновывается,  что  консультация

специалиста  по  поводу  возникших  сомнений  относительно

психического  состояния  подозреваемого,  обвиняемого,

потерпевшего,  равно как и  физических недостатков  или заболеваний

(за  исключением  случаев,  когда они  очевидны), должна признаваться

обязательной,  если  относительно  этого  нет  достаточных  данных,

подтверждающих  такое  сомнение.

Общеконсультативная  помощь  специалиста  подтвердит  или

опровергнет  сомнения  относительно  психического  или  физического

состояния  данных  лиц,  послужит  своего  рода  гарантией  как

обоснованного  назначения  судебной  экспертизы,  так  и

распознавания  симулятивного поведения лица.

В  четвертом  параграфе  «Обязательное  назначение  судебной

экспертизы  для  установления  психического  или  физического

состояния  потерпевшего»  рассматриваются  особенности  назначения

экспертизы в отношении потерпевшего. Обращается внимание, что п.

3  ст.  79  УПК  РСФСР  наряду  с  установлением  психического  или

физического  состояния  потерпевшего  предусматривал  то  же  самое  и

в'  отношении  свидетеля.  Требование  обязательного  назначения

экспертизы  состояния  свидетеля  в  УПК  РФ  отсутствует.  Хотя,  по

смыслу  ч.  4  ст.  195  и  ч.  2  ст.  198  УПК РФ,  экспертизе  может быть

подвергнут  и  свидетель.  Представляется,  основания  установления

способности  свидетеля  правильно  воспринимать  обстоятельства,

имеющие  значение  для  уголовного  дела  и  давать  показания  должны

быть такими же, как и в отношении потерпевшего.

По  мнению  автора,  целесообразно  при  возникновении

сомнения  относительно  психического  или  физического  состояния

потерпевшего  приглашать  для  консультации  специалиста-психолога

(психиатра),  если  не  имеется  достаточных данных,  обосновывающих

такое сомнение.

В  работе  обосновывается,  что  мало  внимания  уделяется  в

уголовно-процессуальном  законодательстве  беспомощному
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состоянию  потерпевшего.  Отсутствие  правового  понятия  данного
состояния  влечет  его  различное  толкование.  В  судебной  практике
нахождение  лица  в  состоянии  сна  или  состоянии  сильного
алкогольного  опьянения  не  признаются  беспомощными.
Утверждение  о том,  что  подобная  практика  неверна,  диссертантом
обосновывается  неспособностью  потерпевшего,  находящегося  в
состоянии  сна или сильного  алкогольного опьянения,  ни защитить
себя, ни оказать сопротивление виновному.  |

Предлагается  под  беспомощным  состоянием  понимать
физическое  или  психическое  состояние  потерпевшего,
обусловленное  его  возрастом  (малолетний,  престарелый),
психическим  или  физическим  здоровьем,  нахождением  в
бессознательном состоянии (в том числе сна, сильного алкогольного
опьянения,  искаженного  сознания),  в  силу  которого  последний  не
мог  оказать  как  активное  сопротивление,  так  и  неактивное
(частичная беспомощность) и защитить себя.

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  в  уголовном
судопроизводстве существует презумпция частичной дееспособности
малолетнего  лица,  не  достигшего  14-летнего  возраста  (как  и
презумпция частичной дееспособности престарелого, достигшего 65-
летнего  возраста),  определяемая  в  соответствии  с  его  достаточным
уровнем  психического  и  физиологического  развития.  Вести  речь  о
полной  недееспособности  малолетних  и  престарелых  можно  лишь
тогда,  когда  обнаруживается  их  неспособность  воспринимать
значимые для дела обстоятельства и давать о них показания.

В  пятом  параграфе  «Обязательное  назначение  судебной
экспертизы для установления возраста подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего»  исследуются  аспекты  установления  возраста  лица
посредством  экспертизы,  когда  документы,  подтверждающие  его
возраст отсутствуют или вызывают сомнение.

Определение  возраста  имеет  важное  значение  для;  решения
вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности - 14 лет (ч.
2 ст. 20 УК РФ), 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ), 18 лет (ст. ст. 150-151 УК
РФ),  применения  к нему  отдельных  положений уголовного закона,
касающихся  несовершеннолетних  -  20  лет  (ст.  96  УК  РФ),
назначения  некоторых  видов  наказания - 65  лет  (ст.  ст.  57,  59  УК
РФ). Для отдельных составов преступлений обязательным элементом
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является  достижение  потерпевшим  определенного  возраста  (ст.  ст.
134,135  УК  Р Ф - 1 6  лет).

Допустимо  применять  по  аналогии  к  экспертному
установлению  возраста  потерпевшего  разъяснения  Верховного  Суда
РФ,  сделанные  по  отношению  к  подсудимому.  Однако  при  этом
следует  иметь  ввиду  зависимость  наступления  уголовной
ответственности,  обусловленную  возрастом  потерпевшего,  от
принципа  презумпции  невиновности,  поскольку  все  неустранимые
сомнения  при  определении  возраста  потерпевшего  должны  быть
истолкованы  в  пользу  обвиняемого.  Например,  если  эксперты
определили  возраст  потерпевшего  промежутком  лет  (15-17),  а
уголовная  ответственность  за  совершенное  деяние  обусловлена
именно возрастом потерпевшего (ст. ст. 134-135 УК РФ - 16 лет), то
такие  неустранимые  сомнения  должны  быть  истолкованы  в  пользу
обвиняемого (ч. 3 ст.  14 УПК РФ) и за основу принят верхний предел
установленного экспертами возраста потерпевшего.

В  шестом  параграфе  «Обязательное  использование
специальных  познаний  в  форме  судебной  экспертизы  вне  рамок  ст.
196  УПК  РФ»  исследуются  вопросы  обязательного  назначения
экспертизы, кроме пяти предусмотренных законом случаев.

Обзор  научной  литературы,  судебной  и  следственной
практики  обстоятельно  показывает,  что  постоянность  и
неизменность  пяти  оснований  обязательности  вступает  в
противоречие  с  уже  сложившимися  и  оправдавшими  себя  на
практике  случаями  обязательного  назначения  экспертизы,  не
урегулированными  в законодательстве.

Верховный  Суд  Российской  Федерации  выступает  в  роли
своеобразного  законодателя,  расширяя  перечень  обязательного
назначения  экспертизы:  для  решения  вопроса  о  принадлежности
предмета,  изъятого  у  виновного  к  оружию,  боевым  припасам,
взрывчатым  веществам;  определения  наркотических,  психотропных,
сильнодействующих,  ядовитых  веществ;  по  уголовным  делам  об
экологических  преступлениях;  наличии  или  отсутствии  у
несовершеннолетнего  отставания  в  психическом  развитии;
установления  особой  исторической,  научной  или  культурной
ценности похищенных предметов и документов.

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  обязательность
использования  специальных  познаний  в  уголовном  процессе
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вытекает  из  требований  уголовно-процессуального  закона  (ст.  196

УПК  РФ),  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  указаний

Генерального  прокурора  РФ,  а  также  положений  материального

уголовного  закона,  когда  для  установления  признаков  предметов

преступления необходимы специальные познания.

С  учетом  сложившейся  в  практике  тенденции  расширения

случаев  обязательного  назначения  судебной  экспертизы  и  с  целью

приведения в соответствие с практикой ст.  196 УПК РФ предлагается

дополнить  ее  частью  второй:  «Судебная  экспертиза  также

обязательна,  если  существует потребность  в  специальных  познаниях

для  определения  признаков  предметов,  которые  могут!  служить

средствами  для  обнаружения  преступления  и  установления

обстоятельств  уголовного  дела».

Третья  глава  «Особенности  обязательного  использования

специальных  познаний  в  форме  участия  специалиста  в  уголовном

процессе»  состоит  из  двух  параграфов,  в  которых  акцентируется

внимание  на  новом  виде  доказательств  -  заключении  и  показаниях

специалиста,  рассматриваются  основные  виды  его  участия  в

уголовном  процессе.

В первом  параграфе «Заключение и показания специалиста

как  новый  вид  доказательств  в  уголовном  процессе»  автор

анализирует  исторические  этапы  становления  и  совершенствования

института специалистов в уголовном  процессе.

Современный  этап  усовершенствования  законодательства

ознаменован  внесёнными  от  04.07.2003г.  в  ч.  3,  4  ст.  80  УПК  РФ

изменениями  и  дополнениями  о  новом  виде  доказательств  -

заключении  и  показаниях  специалиста.  По  мнению  диссертанта,

декларативно  провозглашенная  законодателем  норма  не  получила

своей должной регламентации в законе.

Законодатель  говорит о показаниях специалиста,  полученных

при  допросе,  однако  не  регламентирует  производство  такого

следственного  действия,  что  однозначно  является  правовым

пробелом.

Отмечается,  что  в  судебной  практике нет единого  понимания

консультации специалиста.  Представляется,  письменное заключение

это все та же консультация специалиста в виде справки.

В  диссертации  обосновывается,  что  специалиста  нельзя

именовать  сведущим  свидетелем,  поскольку  это  разнородные
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участники,  наделенные  в  уголовном  процессе  собственной

совокупностью прав и обязанностей.

В  работе  дана  критическая  оценка  положения,

предусмотренного  ст.  58  УПК  РФ,  в  порядке  которого  специалист

привлекается для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии

предметов  и  документов,  а  не  доказательств,  как  предусматривал

УПК  РСФСР.  Получается,  что  участие  специалиста,  сведущего  в

предмете допроса, законом не предусмотрено.

Во  втором  параграфе  «Виды  обязательного  участия

специалиста  в  уголовном  процессе»  в  целях  процессуальной

экономии  аргументируется  положение  об  использовании

специальных  познаний  специалиста  до  возбуждения  уголовного

дела,  а  не  как  предлагается  многими  учеными  -  назначения

экспертизы.  Впоследствии следователь может обойтись заключением

специалиста,  не  назначая  экспертизу,  разумеется,  за  исключением

случаев,  когда  те  или  иные  обстоятельства  вызывают  сомнения  или

требуют для  своего установления заключения  эксперта.

Обосновывается  введение в УПК РФ  нормы об обязательном

привлечении  специалиста  к  осмотру  места  происшествия  и

производству  других  процессуальных  действий  до  возбуждения

уголовного  дела,  что  будет  способствовать  эффективному

раскрытию  преступления  уже  на  первоначальном  этапе  его

расследования:

«Следователь  (дознаватель)  при  сомнении  в  наличии

основания  к  возбуждению  уголовного  дела,  обязан  привлечь  к

осмотру  места  происшествия  и производству других  процессуальных

действий  соответствующего  специалиста,  который  дает  заключение

и  излагает  свое  мнение  об  основаниях  возбуждения  уголовного

дела».

Полученное заключение специалиста следователь оценивает в

совокупности  с  другими  имеющимися  материалами  проверки  и

принимает решение о  возбуждении уголовного дела либо об  отказе в

его  возбуждении.

В  диссертации  исследуются  случаи  обязательного  участия

специалиста, закрепленные в статьях: ч.  1  ст.  178, ч. 4 ст.  178, ч. 4 ст.

179, ч. 2 ст. 290, ч.  1 ст. 191, ч. 3 ст. 425 УПК РФ. Причем, эти нормы

«разбросаны»  по  всему  кодексу.  Представляется,  в  УПК РФ  должна
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быть  норма  об  обязательном  участии  специалиста,  аналогично
статье 196 об обязательном назначении судебной экспертизы.

Есть основания полагать, что в ст.  179 УПК РФ необходимо
внести  некоторые  поправки:  в  ч.  3  ст. 179  после  слов  -
Освидетельствование  производится  следователем:  «Производство
судебно-медицинского  освидетельствования  специалистом
обязательно,  если  необходимы  специальные  познания  в  области
медицины  для  установления  характера  и  степени  вреда,
причиненного  здоровью  и  если  это  не  связано  с  проведением
специальных исследований».  Соответственно,  необходимо  внести
изменения  в  ст.  196  УПК  РФ,  в  части,  касающейся  обязательного
назначения  судебной  экспертизы  для  установления  характера  и
степени  вреда,  причиненного здоровью,  если требуется  проведение
специальных исследований.

Разделяя позицию А.В, Кудрявцевой, автор подчеркивает, что
критерием разграничения исследования, проведенного специалистом
и  экспертом,  выступает  его  глубина  (или  разные  уровни
познавательной  деятельности).  Эмпирический  (непосредственный)
уровень познания характерен для специалиста, а теоретический - для
эксперта.  Однако  видится  целесообразным  говорить  не  об
исследовании, а обследовании, проведенном специалистом.

Кроме  того,  в  работе  рассмотрены  случаи  подтверждения
обстоятельств  уголовного  дела  при  помощи  иного  документа,
основанного  на  специальных  познаниях,  которые  закреплены  в
статьях: ч. 4 ст. 208, п. 2 ч.  1 ст. 238, п. 2 ч. 2 ст. 281, п. 6 ст. 397, п.
1,2 ч.  1  ст. 398, ч.  1  ст. 445, ч. 1 ст. 446 УПК РФ. Это третья форма
обязательного  использования  специальных  познаний  в  уголовном
процессе.

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  в  уголовном, процессе
существует  три  формы  обязательного  использования  специальных
познаний:  обязательное  назначение  и  проведение  судебной
экспертизы;  обязательное  использование  специалиста;

подтверждение  обстоятельств  уголовного  дела  при  помощи  иного
документа, основанного на специальных познаниях.

В  ходе  исследования  проблемных  моментов  обязательного
участия  специалиста отмечается, что  не определено  процессуальное
положение  таких  специалистов  как  педагог,  психолог,  психиатр  и
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вопрос об  их причислении к специалисту в смысле ст.  58 УПК РФ до

сих  пор  остается  открытым.

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,

в обобщенной форме представляются  выводы  и предложения.
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