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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Расследование  преступлений  является  одним  из  сложных 
видов социальной деятельности,  специфика  которой  заключается 
в имеющихся  столкновениях  и противоречиях  интересов и целей 
ее участников, особенно со стороны обвинения и защиты. В этой 
связи  нередко  указанная  деятельность  происходит  в  условиях 
конфликта. 

Различного  рода  конфликты  в  той  или  иной  степени  со
провождают  весь цикл деятельности  следователя, дознавателя  по 
выявлению,  расследованию  и раскрытию  преступления,  начиная 
с момента поступления сообщения  о преступлении, и заканчивая 
направлением  уголовного дела в суд. 

В тоже время конфликт,  как результат противостояния  ин
тересов сторон и отдельных участников в уголовном  процессе, не 
всегда доходит до формы открытой конфронтации, жесткого про
тивоборства.  В ряде случаев он протекает  в виде скрытого психо
логического напряжения, возникающего  между участниками уго
ловнопроцессуальных  отношений.  Но  и  в этом случае  наиболее 
мягкой  формы  проявления  конфликта  остается  реальная  угроза 
нормальному  осуществлению  уголовнопроцессуальной  деятель
ности, реализации законных интересов и прав личности, наруше
ния  основ  правильного  взаимодействия  участников  уголовного 
процесса. 

Так,  среди опрошенных  нами в ходе исследования  адвока
тов  100% заявили  о том, что при  осуществлении  ими защиты  по 
уголовным  делам  между  ними  и  следователями  (дознавателями) 
возникают  конфликтные  ситуации.  Из  них  59,3% охарактеризо
вали возникающие  конфликты  как редкие, а 40,7%   как частые. 
В ходе же опроса следователей  и дознавателей  получены следую
щие данные:  52,3% характеризуют  конфликты  как редкие; 28,4% 
как  частые;  4,5%  указывают  на  возникновение  конфликтов  по 
каждому  уголовному  делу. 

Конфликты и конфликтные  ситуации, возникающие  в ходе 
расследования  преступления  на  досудебных  стадиях,  исследова
лись такими отечественными учеными как, О.Я. Баев, М.О. Баев, 
Э.У. Бабаева,  Р.С.  Белкин, В.М. Быков,  В.Л. Васильев, Л.Я. Драп
кин,  В.Н.  Карагодин,  В.Н.  Кудрявцев,  А.Р.  Ратинов,  С.К.  Побе
режный  и др. 

Но  в основном данные  конфликты  и конфликтные  ситуа
ции исследовались в плоскости  взаимоотношений:  "следователь 
защитник    обвиняемый  (подозреваемый)". 
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Решение же задач  уголовного судопроизводства,  а соответ
ственно  и  преодоление  возникающих  в ходе  расследования  пре
ступлений конфликтов и конфликтных ситуаций во многом обус
лавливается  использованием  специальных знаний "сведущих" лиц 
  эксперта  и  специалиста.  При  этом  в  Концепции  судебной  ре
формы  в Российской  Федерации  говорится  о применении  специ
альных  (неюридических)  знаний  в  целях  реализации  уголовного 
закона  как  одной  из  разновидностей  деятельности  правоохрани
тельных  органов. 

Расследуя  конкретное  преступление,  следователь,  дознава
тель  имеет  возможность  использовать  специальные  знания  экс
перта и специалиста при осмотре места происшествия, при назна
чении  и  проведении  экспертных  исследований  и  при  производ
стве иных следственных  и процессуальных  действий.  Вся эта де
ятельность  направлена  на  собирание  сведений,  могущих  стать 
впоследствии  доказательствами  виновности  либо  невиновности 
конкретного  человека  в совершении  преступления. 

При этом важно отметить, что следователь основывает свою 
позицию  к  расследуемому  преступлению  на  нормах  уголовно
процессуального законодательства, криминалистических рекомен
дациях.  А эксперт  и  специалист  руководствуется  специальными 
знаниями,  результатами  проведенных  исследований,  основанных 
на  научноразработанных  методиках  их  проведения. 

В условиях состязательности уголовного процесса одним из 
важных,  на наш  взгляд, аспектов  является  уяснение  роли защит
ника  именно  в современном  отечественном  уголовном  процессе, 
наделенного  полномочиями  по  собиранию  и  представлению  до
казательств.  При  этом следует  подчеркнуть,  что деятельность  за
щитника  в  ходе  производства  предварительного  расследования 
является  в ряде случаев недостаточно  эффективной. А, как пред
ставляется,  использованию  специальных  знаний  в  современном 
уголовном  процессе  РФ отводится  особая  роль в силу того, что, 
например,  появились  новые  виды доказательств    заключение  и 
показания специалиста, что породило ряд вопросов уголовнопро
цессуального  и  тактикокриминалистического  характера. 

Представляется,  что область  взаимодействия  следователя и 
эксперта при расследовании уголовного дела достаточно понятна. 
Однако,  каким  образом защитник в рамках предоставленных ему 
УПК  РФ  полномочий  может  воспользоваться  этими  специаль
ными  знаниями  указанного  участника  уголовного  судопроизвод
ства    вот вопрос. 

Имея  своим  назначением  защиту личности  от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
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свобод современный уголовный процесс России декларирует рав
ноправие сторон обвинения и защиты в ходе достижения указан
ного  назначения  уголовного  судопроизводства.  Поэтому,  пред
ставляется,  что  использование  специальных  знаний  в  условиях 
состязательного уголовного процесса обеими сторонами позволит 
им  осуществлять  данную  деятельность  более  эффективно,  бес
конфликтно. 

Таким  образом,  целесообразно  на  научном  и  методологи
ческом  уровне  рассмотреть  процессуальные  и  криминалистичес
кие  аспекты  использования  знаний  эксперта  в  ходе  предвари
тельного расследования в целях предупреждения и разрешения на 
них  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций  между  сторонами  за
щиты  и  обвинения. 

Степень  научной разработанности  темы  исследования. 
Конфликты и конфликтные ситуации, возникающие  в ходе 

предварительного расследования преступления, исследовались та
кими  отечественными  учеными  как  О.Я.  Баев,  М.О.  Баев,  Э.У. 
Бабаева,  Р.С.  Белкин,  В.М.  Быков,  В.Л.  Васильев, Л.Я. Драпкин, 
В.Н.  Карагодин,  В.Н.  Кудрявцев,  А.Р.  Ратинов,  С.К.  Побереж
ный  и др. 

Вопросам  использования  специальных  знаний  для  получе
ния доказательств  по уголовному делу уделялось внимание таки
ми  учеными  как  В.Д.  Арсеньев,  Р.С.  Белкин,  Б.М.  Бишманов, 
И.Б.  Воробьева,  Т.С.  Волчецкая,  П.П.  Ищенко,  Р.В. Костенко, 
В.Н.  Махов,  Э.Б.  Мельников,  Ю.К.  Орлов,  И.Л.  Петрухин, 
Е.Р.  Российская,  С.А.  Шейфер  и др. 

Достаточно актуальной тема использования  результатов де
ятельности  эксперта  и  специалиста  в  уголовном  судопроизвод
стве стала и для диссертационных  исследований. Так, определен
ный  интерес  вызывает  комплексное  исследование  теоретических 
и практических  аспектов  института  специальных  знаний,  прове
денное Ломакиной  Е.В. (Ломакина  Е.В. Актуальные  вопросы ис
пользования  специальных знаний  в российском  уголовном судо
производстве.  Оренбург,  2006),  Новиковым  А.А.  (Новиков  А.А. 
Институт  специалиста  в  уголовном  судопроизводстве  России. 
Калининград,  2007). Петрухина А.Н. уделяет внимание вопросам, 
связанным с процессуальным  порядком  получения  заключения и 
показаний  эксперта  и специалиста  и использование  их в доказы
вании  по уголовным делам  (Петрухина А.Н. Заключение  и пока
зания  эксперта  и специалиста  как доказательства  в современном 
уголовном  судопроизводстве  России.  М.,  2009). 

Безусловно,  роль  научных  исследований,  проведённых  в 
сфере  использования  специальных  знаний  в уголовном  судопро
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изводстве  России,  велика. Тем не менее, их актуальность возрас
тает  в связи  с  кардинальными  изменениями  норм уголовнопро
цессуального  законодательства  РФ,  затронувших  деятельность 
экспертов и специалистов в уголовном судопроизводстве, что тре
бует разработки  новых  подходов  к  взглядам  на  сущность специ
альных  знаний,  к  выбору  форм  их  применения  для  разрешения 
или  недопущения  возникновения  конфликтов  и  конфликтных 
ситуаций  между сторонами  обвинения  и  защиты. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
содержанием  которых  выступает  деятельность  сторон  защиты  и 
обвинения по использованию специальных знаний эксперта и спе
циалиста  в разрешении  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций. 

Предметом исследования являются  закономерности  возник
новения  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций  в ходе  предвари
тельного расследования, а также закономерности  и проблемы ис
пользования  специальных  знаний  эксперта  и  специалиста  в их 
разрешении. 

Цель и задачи исследования.  Целью  настоящего  исследова
ния  является  дальнейшая  разработка  теоретической  модели  ис
пользования  специальных  знаний  эксперта  и  специалиста  в ходе 
производства  предварительного  расследования  преступлений  и 
выработка  на  основе  полученных  результатов  рекомендаций  и 
предложений  по  совершенствованию  законодательства,  а  также 
практики  использования  специальных  знаний  эксперта  и специ
алиста  в разрешении  конфликтов и конфликтных  ситуаций, воз
никающих  между сторонами  обвинения  и защиты. 

В  соответствии  с  указанной  целью  решались  следующие 
задачи: 

1) уяснить понятие,  признаки  и виды конфликтов  и конф
ликтных  ситуаций,  возникающих  в  ходе  предварительного  рас
следования; 

2) исследовать основные действия стороны защиты и обви
нения,  влекущие  за  собой  возникновение  конфликтов  и  конф
ликтных  ситуаций,  а также дать  их  классификацию; 

3)  уяснить  понятие  и  формы  использования  специальных 
знаний  при  производстве  по уголовным делам; 

4)  рассмотреть  проблемы  использования  специальных  зна
ний  эксперта  и  специалиста  в  разрешения  конфликтов  и конф
ликтных  ситуаций  между сторонами  защиты  и обвинения  в ходе 
предварительного  расследования; 

5)  выявить  проблемы  законодательной  регламентации  ис
пользования  специальных знаний  эксперта  и специалиста,  а так
же предложить  основные  направления  по ее оптимизации; 

6 



6)  исследовать  криминалистические  аспекты  использова
ния  специальных  знаний  эксперта  и  специалиста  в  разрешении 
конфликтов  и  конфликтных  ситуаций,  и  разработать  предложе
ния  по  совершенствованию  тактики  их применения. 

Теоретическая основа исследования. Основополагающими при 
проведении настоящего исследования являлись теоретические по
ложения,  содержащиеся  в монографических  трудах  и  отдельных 
публикациях:  Т.В.  Аверьяновой,  Э.У.  Бабаевой,  О.Я.  Баева, 
М.О.  Баева,  Р.С.  Белкина,  Б.М.  Бишманова,  В.М.  Быкова, 
В.В.  Вандышева,  Т.С. Волчецкой,  В.В. Внукова,  Ю.П.  Гармаева, 
Н.А.  Громова,  О.В.  Евстигнеевой,  А.М.  Зинина,  А.М.  Ильиной, 
П.П.  Ищенко,  Ю.Г.  Корухова,  С.  А.  Курушина,  А.А.  Леви, 
Н.П.  Майлис,  В.Н.  Махова,  Э.Б.  Мельниковой,  В.М.  Мешкова, 
Г.Е. Морозова, А.Д. Назарова, В.В. Новик, А.А. Новикова, А.А. Пав
лова,  И.Л.  Петрухина,  Е.Р. Российской, Т.В. Сахновой,  Е.В. Сели
ной, И.Н. Сорокотягина,  В.Ф. Статкуса, В.В. Степанова,  Р.Ю. Тру
бицына, А.Г. Филиппова, В.Н. Хрусталева, Л.Г. Шапиро, С.А. Шей
фера,  В.И.  Шиканова,  Н.П.  Яблокова  и  других  ученыхпроцес
суалистов  и  криминалистов. 

Методологическую основу исследования составили всеобщий 
метод  познания    материалистическая  диалектика;  общенаучные 
методы   дедукция и индукция,  анализ и синтез, исторический и 
логический,  а  также  частнонаучные  методы    логикоформаль
ный, сравнительного  правоведения,  системный  (обобщение след
ственной  и судебной практики), социологический  (интервьюиро
вание  и анкетирование). 

Нормативноправовую базу исследования составили  Консти
туция Российской Федерации, международноправовые акты, дей
ствующее уголовнопроцессуальное законодательство России, УПК 
РСФСР,  постановления  Конституционного  и  Верховного  Судов 
Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты, 
имеющие  отношение  к исследуемой  проблематике. 

В процессе  исследования  изучена  основная  научная  и спе
циальная  литература,  касающаяся  конфликтов  и  конфликтных 
ситуаций,  возникающих  при  производстве  по  уголовным  делам, 
а также  использования  специальных знаний,  в том числе, для их 
предупреждения  и разрешения. 

Эмпирической  базой  исследования  стали  результаты  изуче
ния  материалов  213  уголовных  дел,  находившихся  в  производ
стве  следственных  подразделений  Калининградской,  Воронежс
кой,  Новгородской  областей  в период с 2004 по 2007 гг.; резуль
таты  интервьюирования  138  следователей  ОВД  и  45  адвокатов 
Волгоградской,  Калининградской,  Псковской  областей и Респуб
лики  Карелия. 
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Помимо  этого  в подготовке  работы  диссертантом  исполь
зованы  результаты эмпирических  исследований, полученных дру
гими  авторами  по  проблемам,  имеющим  отношение  к  теме,  а 
также  личный  опыт  практической  работы  в экспертном  подраз
делении  УВД  по  Калининградской  области  и  системе  высшего 
профессионального  образования. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  определя
ется  целями,  задачами,  объектом  и  предметом  исследования  и, 
прежде всего тем, что на основе системного подхода автором пред
принята  попытка  комплексного  рассмотрения  процессуальных  и 
криминалистических  аспектов  использования  знаний  эксперта  в 
разрешении  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций  в ходе  пред
варительного расследования  на современном этапе. 

В этой связи автором на основе анализа теории и практики 
расследования  были  уточнены  понятие,  признаки  и виды  конф
ликтов  и  конфликтных  ситуаций,  возникающих  в  ходе  предва
рительного  расследования;  систематизированы  и  классифициро
ваны  основные  действия  стороны  защиты  и  обвинения,  влеку
щие  за собой  возникновение  конфликтов  и конфликтных  ситуа
ций;  уточнены  понятие  специальных  знаний  и  формы  их  ис
пользования  при  производстве  по  уголовным  делам;  выявлены 
проблемы  законодательной  регламентации  использования  специ
альных  знаний  эксперта  и специалиста,  а также  предложены  ос
новные  направления  по ее оптимизации,  в том числе, в части их 
использования  в разрешении  конфликтов  и конфликтных  ситуа
ций; предложены  меры по совершенствованию тактики примене
ния  специальных  знаний  эксперта  и  специалиста  в  разрешении 
конфликтов  и  конфликтных  ситуаций. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Авторское определение  понятия  "конфликт  в деятельнос

ти по выявлению, раскрытию и расследованию преступления" под 
которым можно понимать форму проявления  и разрешения меэіслич
ностных  и внутрилтностных  диалектических  противоречий,  возни
кающих в результате столкновения различных позиций (мнений,  оце
нок,  идей) сторон  в рамках сложившейся  следственной  ситуации 
расследования,  которые  они пытаются разрешить  с помощью  про
цессуальных  и криминалистических  средств  и методов. 

2.  В деятельности  по выявлению,  раскрытию и расследова
нию  преступления  конфликт  следует  отличать  от  конфликтной 
ситуации,  где  главными  слагаемыми,  характеризующими  конф
ликтную  следственную  ситуацию  являются  степень  возможных 
противоречий  интересов  (мнений,  оценок)  сторон  относительно 
предполагаемого  исхода дела,  а также  виды и формы  возможного 
противодействия  законному  разрешению  уголовного  дела. 
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3.  Непосредственно  разрешение  конфликтной  ситуации  и 
конфликта,  имеющих  место  в деятельности  по  выявлению,  рас
крытию  и  расследованию  преступления,  может  быть  обеспечено 
комплексом  мер: 

•  процессуального  характера; 
•  организационного  характера; 
•  тактического  характера; 
•  техникокриминалистического  характера. 
4. Авторское определение специальных знаний. В диссерта

ции  под специальными  знаниями  в уголовном  судопроизводстве 
понимаются  не являющиеся  правовыми  знания  в различных об
ластях деятельности,  включающие  в себя  знания  теории,  навыки 
и  умения,  и  используемые  сторонами  обвинении  и  защиты,  а 
также  судом  в  целях  установления  обстоятельств,  подлежащих 
доказыванию  при  производстве  по уголовному  делу,  и иных об
стоятельств,  имеющих значение  для  уголовного  дела. 

Формы  использования  специальных  знаний  при  производ
стве  по  уголовным  дела  следует  классифицировать  по  следую
щим основаниям: 

а)  в зависимости  от закрепления  их в УПК  РФ: процессу
альные  и непроцессуальные; 

б) по стадиям уголовного судопроизводства: используемые на 
стадии возбуждения уголовного дела; используемые на стадии пред
варительного  расследования; используемые  в судебных стадиях; 

в)  в  зависимости  от  участников  уголовного  судопроизвод
ства, наделенных соответствующими  правами: использование спе
циальных  знаний  соответственно  участниками  уголовного  судо
производства со стороны обвинения, со стороны защиты, а также 
судом  (судьей). 

5. Комплекс предложений, направленных на совершенство
вание правовой  регламентации  использования  знаний специалис
та в ходе  производства  по уголовным делам: 

•  изменения редакции ч. 4 ст. 58, ч. 3 ст. 80, п. 1  ч. 3 ст. 86, 
ч.  1 ст.  168 УПК  РФ; 

• дополнение  статьи  86 УПК РФ новой частью четвертой в 
представленной  автором редакции; 

• дополнение  УПК  РФ  новыми  статьями,  регламентирую
щими порядок допроса специалиста и получения его заключения. 

6.  Предложения,  направленные  на  совершенствование  за
конодательного  регулирования  использования  знаний  эксперта  в 
ходе предварительного  расследования: 

•  обязать  следователя,  дознавателя  удовлетворять  обосно
ванные  ходатайства  защитника  о  назначении  экспертизы,  в том 
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числе  оставить  за  защитой  право  выбора  эксперта  или  экспер
тной  организации,  за  исключением  случаев  их  отвода;  запре
тить исключать  вопросы,  поставленные  на разрешение  экспер
та стороной  защиты,  оставив  за  ними  право ставить  перед экс
пертом  другие  вопросы; 

•  обязать дознавателя,  следователя  и суд привлекать к про
изводству первоначальной экспертизы комиссии экспертов, пред
ложенных как  стороной  обвинения, так  и стороной  защиты. Для 
чего дополнить ст.  198 УПК РФ ч. 3 следующего содержания: "2. 
Ходатайство  подозреваемого,  обвиняемого,  его  защитника  или 
законного  представителя,  гражданского  ответчика  и его  предста
вителя, а также потерпевшего, граждан ского истца и их предста
вителей  о  привлечении  к  производству  экспертизы  на  комисси
онных началах эксперта, указанного  ими,  подлежит обязательно
му  удовлетворению"; 

•  изложить ч. 2 ст. 80 УПК  РФ в  следующей  редакции: "2. 
Показания эксперта   сведения, сообщенные им на допросе, про
веденном  после  получения  его заключения,  в целях разъяснения, 
уточнения  или дополнения данного заключения  в соответствии  с 
требованиями  статей  205 и 282 настоящего  кодекса"; 

•  изложить  ч.  1 ст.  205  УПК  РФ  в  следующей  редакции: 
"Следователь  вправе  по  собственной  инициативе  либо  по  хода
тайству  лиц,  указанных  в  части  первой  статьи  206  настоящего 
Кодекса,  допросить  эксперта  для  разъяснения,  уточнения  или 
дополнения  данного  им  заключения,  если  не требуется  проведе
ния  дополнительных  исследований.  Допрос  эксперта  до  пред
ставления  им заключения  не допускается". 

7.  Предложены  рекомендации  по  совершенствованию  так
тики  применения  специальных  знаний  эксперта  и специалиста в 
целях  разрешения  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
на  основе  полученных  результатов  автором  обоснованы  и сфор
мулированы  научные  положения  и  выводы,  которые  могут  вне
сти  определенный  вклад  в развитие  общей теории  конфликтоло
гии,  а также  способствовать  дальнейшим  научным  исследовани
ям  в части  криминалистических  и  уголовнопроцессуальных  ас
пектов использования  специальных знаний,  как специалиста, так 
и  эксперта  в целях предупреждения  и разрешения  конфликтов и 
конфликтных  ситуаций,  возникающих  между сторонами  обвине
ния  и защиты  в ходе предварительного  расследования. 

В  диссертации  обоснованы  понятие,  признаки  конфлик
тов  и  конфликтных  ситуаций,  дана  классификация  действий 
стороны  защиты  и  обвинения,  влекущие  за  собой  возникнове
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ние  конфликтов  и конфликтных  ситуаций,  определены  понятие 
и формы  использования  специальных  знаний  при  производстве 
по уголовным делам, рассмотрены проблемы использования спе
циальных  знаний  эксперта  и  специалиста  для  разрешения  кон
фликтов  и  конфликтных  ситуаций  между  сторонами  защиты  и 
обвинения,  выявлены  проблемы  законодательной  регламента
ции  их  использований,  а  также  предложены  основные  направ
ления  по ее  оптимизации. 

Практическое  значение  проведенного  исследования  обуслов
лено возможностью использования  сформулированных  и обосно
ванных  научных  выводов  и  рекомендаций  в  нормотворческой 
деятельности  по  совершенствованию  уголовнопроцессуального 
законодательства,  в  практической  деятельности  органов  предва
рительного  расследования,  прокуратуры,  экспертов,  а  также  ад
вокатуры  в целях  повышения  эффективности  предупреждения  и 
разрешения  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций  между сторо
нами  обвинения  и  защиты  в  ходе  досудебного  производства  по 
уголовным  делам.  Положения  диссертационного  исследования 
могут быть использованы  для подготовки  учебной,  методической 
и  научной  литературы  по  криминалистике,  уголовнопроцессу
альному праву,  а также  в учебном  процессе  образовательных уч
реждений  юридического  профиля. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обус
ловлены  выбором и применением  научной  методологии  исследо
вания, основанной  на комплексном  применении теоретических и 
эмпирических  методов,  репрезентативностью  эмпирических дан
ных,  сопоставимостью  результатов  проведенного  научного  ана
лиза  исследуемых  проблем  с результатами,  полученными  други
ми авторами. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  проведен
ного исследования  и основанные на них выводы, предложения и 
рекомендации  обсуждались  на  кафедре  криминалистики  Кали
нинградского  юридического  института  МВД России,  использова
лись  в ходе лекционных  и семинарских  занятий  по дисциплинам 
"Криминалистика",  "Уголовный  процесс"  в  указанном  учебном 
заведении,  а  также  при  подготовке  научных  публикаций. 

Теоретические  и  прикладные  положения  диссертации  об
суждались  на  всероссийских  научнопрактических  конференциях 
в Калининградском  юридическом  институте  МВД России (2007 г.) 
и Уральском  юридическом  институте  МВД  России  (2006 г.). Ос
новные  теоретические  положения  и  практические  выводы  дис
сертации  отражены  в  11 опубликованных  работах  общим  объе
мом 7,5  п.л. 
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Результаты исследования  внедрены  в учебный  процесс Кали
нинградского юридического института МВД России, а также в прак
тическую деятельность Следственного Управления при УВД по Ка
лининградской  области, ГОВД по Балтийскому городскому округу, 
Следственного отдела УФСБ России по Воронежской области. 

Объем и структура диссертации обусловлена  целями  и зада
чами  проведенного  исследования. Диссертация  состоит  из введе
ния,  двух  глав,  объединяющих  шесть  параграфов,  заключения, 
списка литературы  и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность  темы  исследова
ния,  определяются  цель, задачи, объект  и предмет исследования, 
его  методологическая  основа,  эмпирическая  база,  раскрывается 
научная  новизна  полученных  результатов,  формулируются  поло
жения, выносимые на защиту, содержатся сведения о теоретичес
кой  и  практической  значимости  исследования,  приводятся  дан
ные  об  апробации  полученных  результатов. 

Первая  глава  "Конфликты и конфликтные ситуации, возни
кающие  в ходе  предварительного  расследования  преступлений: по
нятие,  специфика,  разрешение"    состоит  из  двух  параграфов  и 
посвящена  исследованию  проблемных  вопросов,  связанных  с су
ществованием  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций  на  стадии 
предварительного  расследования  преступления. 

В  первом  параграфе    "Понятие  и сущность  конфликтов и 
конфликтных ситуаций, возникающих в ходе предварительного рас
следования преступлений"  исследованы понятие и сущность кон
фликтов и  конфликтных  ситуаций,  возникающих  в деятельности 
и  расследованию  преступлений.  Собственно  понятие конфликт 
(от  лат.  conflictus    столкновение)  рассматривается  практически 
во  всех  науках,  в  том  числе  и  юридических.  Именно  поэтому 
криминалистика,  как наука,  активно  и в полной  мере может ис
пользовать  достижения  конфликтологии  для  организации  и уп
равления  расследованием,  конфликтами  и конфликтными  ситуа
циями,  складывающимися  в  процессе  расследования,  с  целью 
выработки  современных  криминалистических  приемов  и  средств 
их законного разрешения.  При этом, рассматривая  конфликт как 
сложное  социальнопсихологическое  явление,  выражающееся  в 
противоборстве  и  столкновении  противоположно  направленных 
и несовместимых друг с другом сторон, можно выделить его глав
ные особенности: 
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•  противодействием сторон, то есть общением и деятельно
стью, целью которых нередко является нанесение морального (ма
териального)  ущерба  сопернику; 

• наличием  выраженных  или  скрытых  негативных  эмоций 
по отношению  к оппоненту. 

Соглашаясь с мнением зарубежных (Р. Дарендорфа, Дж. Бер
нарда,  К.  Боулдинга,  Л.  Крисберга  и  др.)  и  отечественных 
(О.Я.  Баева,  Р.С.  Белкина,  В.Л.  Васильева,  А.В.  Дмитриева, 
Ю.Г. Запрудского,  В.П.  Казимирчука,  В.Н. Кудрявцева,  С.К.  Побе
режного и др.) ученых относительно понятия конфликта мы при
шли  к  выводу,  что  в  основе  конфликта  лежит  противоречие  и 
противоборство,  которые  отчетливо  проявляются  в деятельности 
по  выявлению,  раскрытию  и расследованию  преступления. 

Поэтому с учетом провозглашения  и реализации  принципа 
состязательности  современного  отечественного  уголовного  судо
производства  автором  выделены  и  исследованы  конфликты  и 
конфликтные  ситуации  с позиции деятельности  по  выявлению, 
раскрытию  и  расследованию  преступлений  как  противоборство 
сторон  с противоречивыми  интересами,  что  позволило  рассмат
ривать  конфликты,  возникающие  в  деятельности  по  выявле
нию, раскрытию  и расследованию  преступления,  как форму про
явления и разрешения  межличностных  и  внутршшчностных  диа
лектических противоречий,  возникающих  в результате  столкно
вения различных  позиций  (мнений,  оценок, идей) сторон  в рамках 
сложившейся  следственной  ситуации расследования,  которые  они 
пытаются  разрешить  с  помощью  процессуальных  и  криминалис
тических  средств  и  методов. 

Вышеизложенное  позволяет  констатировать,  что  конфликт 
в деятельности  по выявлению,  раскрытию  и расследованию  пре
ступления  характеризуется: 

•  степенью  выраженности  противоречий  сторон, участвую
щих в процессе расследования  уголовного дела; 

•  информационной осведомленностью сторон о сложившейся 
ситуации расследования  на определенном этапе; 

•  наличием процессуальных и криминалистических  средств 
и методов разрешения  имеющихся  противоречий. 

В этой  связи  автором  обоснован  системный  подход  к рас
крытию  содержания  конфликтов,  возникающих  в  деятельности 
по  выявлению,  раскрытию  и  расследованию  преступлений,  как 
разновидности  юридических  конфликтов,  которые  предопреде
ляет  потребность  сосредоточения  внимания  именно  на  управле
нии  такого  рода  конфликтами  при  помощи  правовых  форм  воз
действия  и действий  или  решений  иных  участников  уголовного 
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судопроизводства,  не заинтересованных  в исходе дела. 
Во втором  параграфе    "Актуальные вопросы возникновения 

конфликтов и конфликтных ситуаций в ходе предварительного рас
следования  преступлений"    рассмотрены  проблемы  возникнове
ния  конфликтов  и  конфликтных  ситуаций  на  стадии  предвари
тельного расследования с учетом расширения полномочий защит
ника в современном  уголовном  процессе. 

Анализ судебной и следственной  практики показывает,  что 
возникновение  конфликтов  и конфликтных  ситуаций  на предва
рительном  расследовании  связано  как  с действиями  со  стороны 
защиты,  так  и  со  стороны  обвинения.  Обобщение  материалов 
судебной,  прокурорской  и следственной  практики  последних лет 
показывает,  что  в  досудебных  стадиях  уголовного  процесса  по 
уголовным  делам  допускается  немалое  количество  всякого  рода 
ошибок,  связанных  с нарушениями  материального,  процессуаль
ного  законодательства,  иные ошибки  (неправильное  применение 
тактических  рекомендаций  криминалистики,  психологии,  викти
мологии,  экспертологии  и т.п.).  Несвоевременное  выявление  та
ких  ошибок  и  вызывает  за  собой  достаточно  часто  возникнове
ние конфликтов  и конфликтных ситуаций,  соответственно,  меж
ду участниками со стороны обвинения и стороны защиты. Приме
чательно,  что конфликт,  как  результат  противостояния  интересов 
сторон  и от дельных участников  в уголовном  процессе,  не всегда 
доходит  до  формы  открытой  конфронтации,  жесткого  противо
борства.  В диссертационном  исследовании  автором  отмечено, что 
конфликт  может протекать в виде скрытого психологического  на
пряжения,  возникающего  между  участниками  уголовнопроцес
суальных отношений. Но и в этом слу чае наиболее мягкой формы 
проявления конфликта остается реальная угроза нормальному осу
ществлению  уголовнопроцессуальной  деятельности,  реализации 
законных  интересов  и прав личности,  нарушения  основ правиль
ного взаимодействия  участников уголовного  процесса. 

Именно  конфликтная  природа  процесса  разрешения  уго
ловного дела по существу предполагает использование сторонами 
криминалистически  значимой  информации  обо всех фактах, тре
бующих  установления  в  соответствии  с  нормами  уголовнопро
цессуального  законодательства.  В этой  связи  эффективность  и 
объективность  расследования  уголовного  дела  (как  на  досудеб
ных, так и на судебных стадиях) во многом определена желанием 
состязающихся  в уголовном  процессе сторон использовать  в сво
ем  арсенале  достижения  криминалистической  науки  в  пределах 
их полномочий. Последнее в свою очередь позволит распознавать 
конфликт,  конфликтные  ситуации  процесса  предварительного 
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расследования  и влиять  на  их развитие. 
В этой  связи  автором  предложена  возможность  разрешения 

конфликтной  ситуации или конфликта  в деятельности  по выявле
нию, раскрытию  и расследованию  преступления  комплексом мер: 

•  процессуального  характера; 
•  организационного  характера; 
• тактического  характера; 
• техникокриминалистического  характера. 
В этой  связи  автор  предлагает  одним  из  направлений  раз

решения  конфликтов  и конфликтных  ситуаций  на  предваритель
ном расследовании  использовать специальные  знания  эксперта и 
специалиста,  как  стороной  защиты, так  и обвинения. 

Вторая глава  "Проблемные аспекты участия эксперта и спе
циалиста в разрешении конфликтов и конфликтных ситуаций в ходе 
предварительного расследования преступлений"  рассматривает об
щие вопросы использования специальных знаний эксперта и спе
циалиста,  совершенствование  которых  в  условиях  современного 
состязательного уголовного процесса  позволят  выявить,  избежать 
и  разрешить  конфликт  или  конфликтную  ситуацию  на  предва
рительном  расследовании  преступления. 

В  первом  параграфе    "Общие вопросы использования спе
циальных  знании  в ходе  предварительного  расследования преступ
лений"    исследуется  понятие  специальных  знаний,  используе
мых  в уголовном  судопроизводстве. 

По  результатам  исследования  дано  авторское  определение 
понятию специальные знания в уголовном судопроизводстве, под 
которыми  следует понимать  не являющиеся  правовыми знания  в 
различных  областях  деятельности,  включающие  в  себя  знания 
теории,  навыки  и умения,  и используемые сторонами  обвинении 
и  защиты,  а  также  судом  в  целях  установления  обстоятельств, 
подлежащих доказыванию  при производстве  по уголовному делу, 
и иных  обстоятельств,  имеющих  значение  для  уголовного дела. 

Анализ  работ  отечественных  ученых  (В.И.  Шиканов, 
А.А. Закатов, Ю.Н. Оропай, И.Н. Сорокотягин,  И.Б. Воробьевой, 
В.К.  Лисиченко  и  В.В.  Циркаль  и др.)  по  вопросу  классифика
ции  форм  использования  специальных  знаний  в уголовном  про
цессе  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  в указанных  работах  в 
подавляющем  большинстве  говорится  о  формах  использования 
специальных  познаний  следователем  и дознавателем.  Что же  ка
сается  стороны  защиты,  то  формы  использования  специальных 
знаний  указанной  стороной,  в частности, таким  ее  представите
лем,  как  защитник,  практически  не затрагиваются. А ведь в свя
зи с принятием нового УПК РФ перед науками  криминалистичес 
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кого  цикла  возникает  целый  ряд  принципиально  новых  задач, 
которые  затрагивают  методологические  основы  криминалистики, 
обеспечивающей  техническую,  стратегическую,  тактическую,  ме
тодическую  функции  в  процессе  осуществления  уголовнопро
цессуальной  деятельности. 

В этой связи автором предложена классификация  форм ис
пользования  специальных  знаний  в  зависимости  от  участников 
уголовного судопроизводства, наделенных соответствующими пол
номочиями  (правами): 

•  использование  специальных  знаний  участниками  уголов
ного судопроизводства  со стороны  обвинения; 

•  использование  специальных  знаний  участниками  уголов
ного судопроизводства  со стороны  защиты; 

•  использование  специальных  знаний  судом  (судьей). 
Носителями специальных знаний  при производстве по уго

ловным  делам  являются  специалисты  и  эксперты,  в  том  числе, 
государственный  судебный  эксперт. 

Предложенная  классификация  форм  использования  специ
альных  знаний  в  уголовном  судопроизводстве  позволило  автору 
сформулировать  предложения  по внесению изменений в действу
ющий УПК  РФ, позволяющие  использовать специальные  знания 
в  большей  степени  адвокатом  (защитником)  при  осуществлении 
им профессиональной деятельности в процессуальной форме, когда 
результаты  их применения  имеют доказательственное  значение. 

Во  втором  параграфе    "Участие специалиста  в ходе разре
шения  конфликтов  и конфликтных  ситуаций  на предварительном 
расследовании преступлений"  рассмотрены вопросы, касающиеся 
правовой регламентации использования специальных знаний спе
циалиста. 

В последнее время на страницах юридической  печати нахо
дит  свое  отражение  положения,  согласно  которым  заключение 
специалиста,  как  отдельный  вид  доказательства  по  уголовному 
делу, находят все большее применение в следственной и судебной 
практике,  в том  числе для  разрешения  конфликтов  и конфликт
ных ситуаций,  возникающих  на  стадии  предварительного рассле
дования уголовного дела. При этом  к использованию такого вида 
доказательств  как  заключение  специалиста  все  в  большей  мере 
прибегают  защитники,  что позволяет  в значительном  количестве 
случаев позволяет избежать конфликтных  ситуаций либо обеспе
чить  их  разрешение.  Представляется,  что  нельзя  не  учитывать, 
тот факт,  что участие специалиста  со стороны  защиты  (в различ
ных формах)  во многих случаях будет только  полезным для дела. 
Так,  в  частности,  в  процессе  реализации  своих  прав, предостав
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ленных  ст.  198 УПК  РФ,  при  назначении  и производстве  судеб
ной  экспертизы  защитнику  может  потребоваться  консультация 
со  специалистом  при  анализе  постановления  о  назначении  экс
пертизы,  постановке  вопросов  эксперту,  ознакомлении  с заклю
чением экспертизы.  В этой связи автором предлагается  использо
вать  понятие  "консультация  специалиста",  под  которой  можно 
понимать  форму  использования  специальных  знаний  специалис
та,  привлекаемого  при  необходимости  следователем  (дознавате
лем),  судом и защитником,  в целях разрешения  вопросов,  возни
кающих  в процессе  расследования  уголовного дела. 

Предоставление стороне защиты (и непосредственно защит
нику)  возможности  использования  знаний  специалиста  в  форме 
дачи  соответствующего  заключения  является  важнейшим  шагом 
на  пути  повышения  эффективности  участия  данной  стороны  в 
доказывании и, соответственно, усилении состязательных начал в 
ходе  предварительного  расследования  уголовного  дела.  Поэтому 
автором предложен  комплекс  мер,  направленных  на: 

• закрепление  в УПК  РФ  правового  механизма  истребова
ния  и представления  заключения  спе циалиста; 

• регламентацию  законом  формы,  структуры  и содержания 
заключения  специалиста; 

• обеспечение  гарантий прав и интересов лиц, которых ка
сается познавательная деятельность  специалиста. 

В третьем параграфе   "Назначение и производство судебных 
экспертиз  в целях  разрешения  конфликтных  ситуаций, возникаю
щих между сторонами запціты и обвинения в ходе предварительного 
расследования преступлений"  рассматриваются  вопросы назначе
ния  и  производства  судебных  экспертиз  как  наиболее  квалифи
цированной  формы  использования  специальных знаний  в уголов
ном судопроизводстве, обеспечивающей квалифицированное и ме
тодически  обоснованное  исследование  объектов,  имеющих значе
ние для  установления  обстоятельств,  подлежащих доказыванию. 

В настоящее время правовая инициатива назначения судеб
ных экс  пертиз  принадлежит  только  следователю,  руководителю 
следственного  органа,  органу  дознания,  начальнику  подразделе
ния дознания, дознавателю и суду (судье). Стороне защиты лишь 
предоставлено  право ходатайствовать  об этом  и представлять до
казательства.  Однако  рядом  отечественных  ученых  высказывает
ся  мнение  о  расширении  круга  субъектов  назначения  судебных 
экспертиз  (Р.С.  Белкин,  В.М.  Мешков,  Е.Р.  Российская  и  др.). 
Кроме  этого  анализ  следственносудебная  практики  свидетель
ствует о достаточно  частом нарушении  следователями  и дознава
телями  при назначении  и производстве экспертиз  прав, гаранти
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рованных подозреваемым,  обвиняемым  и их защитникам уголов
нопроцессуальным  законодательством  РФ,  Конституцией  РФ  и 
Европейской  конвенцией  о  защите  прав  человека  и  основных 
свобод.  Вышеуказанное  позволяет автору констатировать,  что ре
шение вопроса о назначении судебной экспертизы полностью ос
тавляется  на  усмотре  ние  следователя  (дознавателя),  что  в свою 
очередь  не  обеспечивает  реализацию  принципа  состязательности 
уголовного  процесса,  обусловливает  возникновение  конфликт
ных ситуаций  и конфликтов  на  предварительном  расследовании. 
Выходом  из  сложившейся  ситуации  автором  виден  в  привлече
нии  к  производству  первоначальной  экспертизы  комиссии  экс
пертов,  предложенных  стороной  защиты  и  обвинения.  Это  по
зволит  в  рамках  одной  экспертизы  выяснить  мнения  альтерна
тивных экспертов по всем вопросам, интересующим стороны. При 
этом участие независимого  эксперта,  приглашенного  по  инициа
тиве  стороны  защиты  должно  подчиняться  не  только  правилам 
процедуры  производства  комиссионной  экспертизы,  но  и  опре
деленным  нормам  экспертной  этики. 

В четвертом  параграфе    "Использование  специальных зна
ний при оценке заключения эксперта в условиях конфликта"  рас
сматриваются  актуальные  вопросы  оценки  заключения  эксперта 
в  качестве  доказательства  в  условиях  конфликта. 

С  точки  зрения  уголовнопроцессуального  законодатель
ства  заключение  эксперта  не  имеет  никакой  заранее  определен
ной  юридической  силы  для  дознавателя,  следователя,  прокурора 
и  суда.  Как  и  другие  виды  доказательств,  заключение  эксперта 
подлежит оценке по правилам  ст. 88 УПК  РФ, то есть исходя из 
его относимости, допустимости  и достоверности. 

Действующее российское уголовнопроцессуальное  законо
дательство  не упоминает  защитника  в числе субъектов,  оценива
ющих доказательства.  Однако  в теории  уголовного  процесса  об
щепринято,  что  защитник  участвует  в оценке  доказательств,  ко
торая  не  может  быть  безразличной  для  следователя,  дознавателя. 
Прислушиваясь  к суждениям  защитника  и оценивая  их, он  полу
чает возможность скорее прийти к правильным выводам и обеспе
чить всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 
дела,  не допустить  возникновения  противоречий  по  поводу  этого 
доказательства. Тем не менее, и в теории, и на практике значение 
оценки  доказательств  защитником  явно  принижено. 

Как  показывает  следственная  и  экспертная  практика,  из 
всего  экс  пертного  заключения  следователя, дознавателя,  защиту 
обычно интересуют только выводы эксперта. Фактически, оценка 
заключения  эксперта  сводится  им  к  проверке  полноты  ответов 
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на поставленные  вопросы  и их соответствия  другим доказатель
ствам  по делу.  Указанное,  как  представляется,  в  подавляющем 
большинстве  связано  со  следующей  проблемой:  чтобы  полно
ценно  оценить  научную  обоснованность  выводов,  правильность 
выбора  и  применения  методов  и  методик  исследования,  соот
ветствие  их современным  достижениям  данной  области  научно
го знания  необходимо  обладать  теми же  специальными  знания
ми,  что  и  эксперт.  Указанные  же лица  такими  знаниями  прак
тически  не  обладают. 

В этой связи следователь, дознаватель и защитник при воз
никновении затруднений с определением доказательственной зна
чимости  заключения эксперта должны обращаться  за помощью к 
специалисту для  консультации  по вопросам  специальных  знаний 
и  более  полной  и  правильной  оценки  заключения  эксперта,  так 
как  не  всегда  в  процессе  допроса  эксперта  они  могут  получить 
нужную  информацию. 

Сложившаяся  следственносудебная  практика  показывает, 
что достаточно часто обоснованная  оценка заключений экспертов 
адвокатомзащитником  не  принимается  во  внимание  следовате
лями  и дознавателями.  Не удовлетворяются  и ходатайства  о про
ведении  повторных  и  дополнительных  экспертиз,  поскольку  у 
следствия  "не имеется" никаких оснований  сомневаться  в компе
тентности  экспертов  ЭКО  (ЭКЦ)  МВД,  которых  предупреждают 
перед  проведением  экспертизы  об уголовной  ответственности  за 
дачу  заведомо  ложного  заключения.  Довольно  часто  и  суд  под
держивает  в этом  сторону  обвинения.  Между тем  в ряде  случаев 
только  активная  деятельность  защитника,  в том  числе  с привле
чением специалиста,  по оценке  полученного заключения экспер
та  позволяет  установить  истину  по уголовному делу. 

С учетом изложенного автором предложены изменения уго
ловнопроцессуального  законодательства  России,  детально  рег
ламентирующего  и  определяющего  методологические  и  такти
ческие основы назначения  и проведения  экспертных  исследова
ний  в условиях  конфликтного  состязательного  уголовного  про
цесса,  их  адаптация  к  практической  деятельности  по  расследо
ванию  преступлений. 

В заключении диссертации  изложены  обобщающие  выводы 
и предложения,  направленные на повышение эффективности  ис
пользования  специальных  знаний  эксперта  участниками  со  сто
роны обвинения и защиты с целью недопущения  или разрешения 
конфликтов  и  конфликтных  ситуаций,  возникающих  на  предва
рительном  расследовании. 
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В приложениях содержатся результаты опроса следователей, 
дознавателей;  статистические  данные,  полученные  в ходе изуче
ния  и  обобщения  автором  материалов  уголовных  дел,  заключе
ний  экспертов. 
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