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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В соответствии со ст. 2 Конституции 

Российской Федерации человек, его права и свободы составляют высшую цен

ность, а на государство в качестве основной возложена обязанность их призна

вать, соблюдать и защищать. Одним из наиболее важных прав, закрепленных на 

конституционном уровне, является право на жизнь (ч. 1 ст. 20), право на личную 

неприкосновенность (ч. 2 ст. 22), а также право на защиту со стороны государства 

от преступлений (ст. 52 Конституции РФ). 

В настоящее время уголовное судопроизводство характеризуется значи

тельной наукоемкостью. Совершение преступлений все более изощренными спо

собами требует для их раскрытия адекватных средств и приемов. Значительно 

расширившиеся познания в различных сферах науки и техники раскрьшает новые 

возможности в их использовании при расследовании различных категорий пре

ступлений. 

Особую общественную опасность составляют преступления против жизни 

и здоровья лиц, так как они посягают на наиболее важные ценности - нормальное 

функционирование человеческого организма, возможность пользования теми 

возможностями, которые человеку предоставила природа и общество. 

Поскольку человеческий организм - очень сложное, неповторимое биоло

гическое явление, расследование преступлений против жизни и здоровья невоз

можно без использования судебно-медицинских познаний. Эти познания нис

колько не противоречат уголовно-процессуальным познаниям и навыкам, имею

щимся у должностных лиц уголовного судопроизводства. Наоборот, они позво

ляют следователю наиболее полно использовать имеющиеся у него процессуаль

ные возможности по производству следственных действий, прежде всего таких 

как осмотр, освидетельствование, судебная экспертиза. Кроме того, следователь 

при помощи специалистов в области судебной медицины разрешает такие весьма 

сложные задачи, как определение времени производства того либо иного следст

венного действия, установление их последовательности, а также планирование и 
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оптимальное их осуществление. 

Специалист в области судебной медицины также играет важную самостоя

тельную роль в досудебном производстве по уголовньш делам, так как именно он 

может помочь обнаружить следы преступления, недоступные следователю, соз

дать модель преступных действий, а также предложить последовательность тех 

либо иных следственных действий, направленных на раскрытие преступления, 

изобличение конкретного лица в его совершение, а также установление иных об

стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). В 

настоящее время появилось множество новых возможностей использования спе

циальных судебно-медицинских познаний, что также повышает актуальность на

стоящего исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы, в определенной 

степени касающиеся использования судебно-медицинских познаний в уголовном 

судопроизводства, неоднократно поднимались отечественными учеными - про

цессуалистами и криминалистами. В частности, в своих трудах их освещали Т.В. 

Аверьянова, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Н. Григорьев, А.П. Гуляев, В.А. Жбан-

ков, Ю.Г. Корухов, А.М. Кустов, A.M. Ларин, Н.П. Майлис, В.Н. Махов, И.Л. 

Петрухин, Е.Р. Российская, А.Г. Смородинова, А.Б. Соловьев, М.С. Строгович, 

С.А. Шейфер, В.И. Шиканов, Н.Г. Шурухнов, СП. Щерба и другие авторы. В по

следнее время было подготовлено и защищено несколько кандидатских диссерта

ций по сходной проблематике: В.Ю. Стеценко «Использование специальных ме

дицинских знаний в уголовном судопроизводстве» (2004 г.), Л.А. Ляхом «Перво

начальный этап расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоро

вью, опасного для жизни» (2005 г.), Е.Г. Сахаровой «Расследование причинения 

вреда здоровью» (2005 г.), А.М. Ильиной «Обязательное использование специ

альных познаний в уголовном процессе» (2006 г.), А.В. Сердюковым «Использо

вание специальных знаний при раскрытии и расследовании умышленного причи

нения вреда здоровью» (2006 г.) и др. Вместе с тем в данных работах исследова

лись либо общие положения, касающиеся использования медицинских познаний 

в уголовном судопроизводстве, либо, наоборот, проблемы рассматривались в бо-
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лее узком плане, при расследовании отдельных видов преступлений. В этой связи 

проблематику использования судебно-медицинских познаний при расследовании 

преступлений против жизни и здоровья нельзя признать исчерпанной. 

Объеетом диссертационного исследования являются уголовно-

процессуальные, организационные и кришшалистические аспекты использования 

судебно-медицинских познаний при производстве по уголовным делам о престу

плениях против жизни и здоровья, а также формы и методы их применения. 

Предмет исследования образуют закономерности использования специ

альных судебно-медицинских познаний в практике досудебного производства по 

уголовным делам, их классификация и определение их места в общей системе 

специальных познаний, используемых в современном уголовном процессе, а так

же возможности и перспективы использования специальных судебно-

медицинских методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного ис

следования является разработка современной концепции использования специ

альных судебно-медицинских познаний, выработка тактических приемов по их 

использованию в ходе следственных действий и организация более эффективного 

их применения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи: 

- исследование правовых, тактических и организационных основ использо

вания судебно-медицинских познаний; 

- обобщение и анализ практики использования судебно-медицинских по

знаний при расследовании преступлений против жизни и здоровья; 

- разработка классификации форм и методов использования судебно-

медицинских познаний в уголовном судопроизводстве и, в частности, при рассле

довании преступлений против жизни и здоровья; 

- определение перспективных направлений совершенствования тактики 

производства следственных действий, в ходе которых целесообразно использова

ние судебно-медицинских познаний; 
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- выработка методических рекомендаций по использованию судебно-

медицинских познаний в ходе досудебного производства по уголовным делам о 

преступлениях против жизни и здоровья; 

- предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законо

дательства и ряда подзаконных актов с целью создания оптимального механизма 

использования судебно-медицинских познаний в уголовном судопроизводстве. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле

дования составляют системный подход к рассматриваемым проблемам, фунда

ментальные положения теории уголовно-процессуального права, криминалисти

ки, судебной медицины и иных наук. Для достижения цели исследования и раз

решения поставленных задач были использованы такие более частные методы, 

как сравнительный анализ, моделирование, статистические и социологические 

методы. 

Теоретическую основу исследования составили труды Т.В. Аверьяновой, 

Вл.Н. Громова, Г. Гросса, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, В. А. Жбанкова, ЮГ. Ко-

рухова, И.Ф. Крылова, А.М. Ларина, Н.П. Майлис, Е.Р. Российской, А.Б. Соловь

ева, М.С. Строговича, Х.М. Тахо-Годи, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова и других 

известных ученых. 

Эмпирической основой исследования послужили материалы обобщения 

опубликованной следственной, прокурорской и судебной практики, статистика и 

аналитические материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

ГИАЦ МВД России, СК при МВД России. Изучены материалы 188 уголовных 

дел о преступлениях против жизни и здоровья, расследование по которым произ

водилось с 2002 по 2008 г.г. с использованием судебно-медицинских познаний. 

Также были опрошены 112 следователей Следственного комитета при прокура

туре РФ и органов внутренних дел, 43 прокурора, 86 лиц, приглашавшихся для 

участия в производстве предварительного расследования в качестве специалистов 

или судебно-медицинских экспертов. Изучение уголовных дел и опросы произво

дились в г. Москве, Московской, Белгородской, Курской, Воронежской, и Липец

кой областях, что подтверждает репрезентативность исследований и выводов. 
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Научная новизна диссертации состоит в том, что уголовно-

процессуальные и тактические особенности использования судебно-медицинских 

познаний исследованы применительно к положениям УПК РФ, а также сделана 

попытка разрешения проблем, возникающих при использовании различных форм 

данных познаний при производстве следственных действий по уголовным делам 

о преступлениях против жизни и здоровья. 

В рамках настоящего исследования в результате изучения теоретических 

положений и практических аспектов использования специальных судебно-

медицинских познаний предложено авторское определение понятия специальных 

познаний, конкретизированы возможности их использования в досудебном про

изводстве, выработаны конкретные тактические приемы, которые могут приме

няться при использовании данных познаний в проведении следственных действий 

при расследовании преступлений против жизни и здоровья. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выработано авторское предложение специальных познаний, которыми 

предложено считать совокупность сведений, отвечающих новейшим достиже

ниям в развитии определенной области науки, техники, искусства, иной со

циально полезной деятельности, полученные в результате профессионально

го обучения, которыми обладает ограниченный круг субъектов и которые 

используются в целях доказывания, проводимого в установленном законом 

порядке. 

2. Обосновано предложение внести в статью 177 «Порядок производ

ства осмотра» УПК РФ дополнение, которое позволит в ходе осмотра места 

происшествия производить и освидетельствование лица, в том числе с по

мощью специалиста в области судебной медицины, если это будет вызвано 

необходимостью и послужит общим целям осмотра. 

3. Предложено при производстве эксгумации приглашать понятых, 

имеющих специальное медицинское образование и по состоянию здоровья 

способных участвовать в извлечении трупа и его последующем осмотре. 

Также следователь должен приглашать именно врача - специалиста в облас-
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ти судебной медицины, поскольку использование врача с иной специализа

цией будет неэффективным. Наряду с этим возможно использование помощи 

и иных специалистов. Обоснована необходимость закрепления в ч. 4 ст. 178 

УПК РФ возможности осуществления до возбуждения уголовного дела не 

только осмотра трупа, но и его эксгумации. 

4. Обосновано предложение создать в Инструкции по организации и 

производству экспертных исследований в Бюро судебно-медицинской экс

пертизы (утв. приказом Минздрава России от 24 апреля 2003 г. № 161) само

стоятельные разделы, посвященные действиям врача - судебно-медицинского 

эксперта в ходе осмотра места происшествия, а также при подготовке к экс

гумации, в ее ходе и при последующем осмотре трупа, извлеченного из места 

захоронения. 

5. Сделан вывод о том, что при освидетельствовании в качестве спе

циалиста возможно использование помощи не только врача - судебно-

медицинского эксперта, но и иного врача, прежде всего травматолога. Вместе 

с тем травматолог не должен сразу же давать категоричное заключение о ха

рактере и тяжести вреда, причиненного здоровью. С этой целью в обязатель

ном порядке назначается и производится судебно-медицинская экспертиза. 

6. Обоснован вывод, согласно которому специальные судебно-

медицинские познания при назначении и производстве судебно-медицинской 

экспертизы можно использовать в двух формах: 1) для получения от специа

листа в области судебной медицины консультаций при постановке перед 

экспертом вопросов; 2) для непосредственного исследования, которое осуще

ствляется судебно-медицинским экспертом (несколькими экспертами) и 

оформляется как заключение. 

8. В результате изучения проблем, возникающих при производстве до

проса и очной ставки, выработано предложение использовать помощь спе

циалиста на различных этапах: при подготовке к допросу, непосредственно 

при его проведении, а также при оценке результатов данного следственного 

действия. При производстве очной ставки специальные судебно-
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медицинские познания могут быть использованы в двух качествах. Во-

первых, именно специалист позволяет следователю выяснить, имеют ли ме

сто существенные различия в показаниях допрошенных лиц. Во-вторых, спе

циалист принимает участие непосредственно в ходе очной ставки. При этом 

специалист за специалистом следует признать право следователю краткие 

консультации по ходу очной ставки. 

9. Обоснована целесообразность приглашения в качестве специалиста в 

области судебной медицины при производстве обыска и выемки приглашать 

именно то лицо, которое участвовало на первоначальных этапах досудебного 

производства по уголовному делу, в частности, при осмотре места происше

ствия. 

10. Сделан вывод о том, что для участия в опознании трупа следовате

лю целесообразно приглашать в качестве специалиста врача-

паталогоанатома. Кроме того, в ряде случаев требуется помощь и иных спе

циалистов, например, косметолога для придания трупу прижизненного обли

ка. 

11. В результате исследования проблемных вопросов производства 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте обоснован вы

вод, согласно которому специальные судебно-медицинские познания целесо

образно применять в случаях, когда необходимо выявить последовательность 

происшедшего события и механизм образования следов. Участие специали

ста в области судебной медицины в проверке показаний на месте заключает

ся в том, что при возникновении вопросов, требующих специальных судеб

но-медицинских познаний, специалист дает следователю консультацию в 

форме показаний или заключения. В частности, специалист вправе указать, 

какие именно показания могут не соответствовать действительности, так как 

они не совпадают с иными доказательствами, имеющимися в уголовном де

ле. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты мо

гут быть использованы для выработки новых направлений использования судеб-
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но-медицинских познаний при расследовании преступлений против жизни и здо

ровья, а также для совершенствования теоретических основ использования такти

ческих приемов при производстве следственных действий. 

Праісгическая значимость исследования проявляется в том, что его ре

зультаты могут быть использованы для разработки рекомендаций следователям, 

дознавателям по оптимальному использованию специальных познаний в досу

дебном производстве по уголовным делам, в частности, о преступлениях против 

жизни и здоровья, а также в процессе преподавания уголовного процесса, крими

налистики и иных учебных дисциплин. 

Обоснованность и достоверность выводов, полученных в результате ис

следования, подтверждается использованием соответствующей методологии, на

учной литературы, надлежащей нормативно-правовой базы, а также репрезента

тивными эмпирическими данными, полученными при работе над диссертацией. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы 

и практические результаты изложены в шести научных статьях. Результаты про

веденного исследования внедрены в деятельность прокуратуры Северо-Западного 

административно округа г. Москвы, Хорошевской межрайонной прокуратуры 

гМосквы, а также в учебный процесс при преподавании курсов уголовного про

цесса и криминалистики Московской академии экономики и права. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литерату

ры, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор темы исследования, показана ее акту

альность и научная новизна, определены объект, предмет, цели и задачи ис

следования, раскрыта методологическая база работы, содержится перечень 

основных положений, выносимых на защиту, обоснован вывод о ее теорети

ческой и практической значимости, а также приведены сведения об апроба-
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ции полученных результатов. 

Первая глава - «Специальные судебно-медицинские познаний и 

основы их использования при расследовании преступлений против жиз

ни и здоровья» - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе - «Понятие специальных познания и возможности 

их использования в досудебном производстве по уголовным делам» - в ре

зультате изучения научной литературы, положений действующего законода

тельства выработано определение специальных познаний. История использо

вания специальных судебно-медицинских познания в России насчитывает 

много веков. Так, еще в период действия Русской Правды в качестве сведу

щих лиц выступали медики, которые могли установить причины смерти и 

произвести освидетельствование. Впервые в мировой практике обязательное 

приглашение врача при подозрении на насильственную смерть было преду

смотрено в 1714 г. Артикулом Воинским Петра I. Первое определение экс

пертов как сведущих лиц появилось в 1812 г. и было закреплено в Своде за

конов Российской Империи. Изложенное дает основания для вывода о том, 

что отечественный уголовный процесс является исторически самобытным, 

служит родоначальником самостоятельного, детально регламентированного 

института использования судебно-медицинских познаний. 

Диссертант отмечает, что в действующем УПК РФ, в отличие от ныне 

утратившего силу УПК РСФСР, понятие специальных познаний отсутствует. 

Высказано несогласие с позицией М.М. Гродзинского, полагавшего, что спе

циальными являются только научные познания1, поскольку при расследова

нии конкретного уголовного дела может потребоваться практическая по

мощь специалиста, которая не ограничивается только научными знаниями. 

При выработке определения понятия специальных познаний предложе

но использовать такие категории, как цель и процессуальный порядок при-

1 См.: Гроздинский М.М. Сущность и формы экспертизы в советском уголовном процессе 
// Ученые записки Харьковского юридического института. - Вып. 6. - Харьков, 1956. - С. 
14. 
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менения специальных познаний. Чтобы добиться единства практики в ис

пользовании специальных познаний, нужны четкие и конкретные признаки, 

характеризующие сущность специальных познаний. К ним, по мнению авто

ра, основанному на изучении научных работ и эмпирических исследованиях, 

относятся следующие положения: специальные познания должны отвечать 

новейшим достижениям в развитии соответствующей отрасли; специальные 

познания получают в результате специального образования в определенной 

области; специальные познания опосредованно используют в своей деятель

ности работники правоохранительных органов; профессиональные правовые 

познания субъекта доказывания не являются специальными. 

На основании вышеизложенного можно предложить следующее опре

деление: специальные познания - это совокупность сведений, отвечающих 

новейшим достижениям в развитии определенной области науки, техники, 

искусства, иной социально полезной деятельности, полученные в результате 

профессионального обучения, которыми обладает ограниченный круг субъ

ектов и которые используются в целях доказывания, проводимого в установ

ленном законом порядке. 

Возможности использования специальных познаний в досудебном 

производстве по уголовным делам обусловлены общим назначением уголов

ного судопроизводства в том виде, в котором оно сформулировано в ч. 1 ст. 6 

УПК РФ: защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев

ших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необосно

ванного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Таким обра

зом, специальные познания могут быть использованы для доказыванию лю

бой группы обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, и любыми установ

ленными законом способами. При этом круг вопросов, которые освещает ли

цо, обладающее специальными познаниями, исчерпывающим образом в за

коне не установлен. 

Во втором параграфе - «Правовые и организационные основы исполь

зования специальных судебно-медицинских познаний в досудебном уголовном 
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процессе» - исследованы правовые положения, применение которых обеспе

чивает надлежащее использование специальных судебно-медицинских по

знаний в досудебном производстве по уголовным делам. 

Приоритет человека, его прав и свобод провозглашен в ст. 2 Конститу

ции РФ. Обязанность признания, соблюдения и защиты прав и свобод чело

века и гражданина возложена на государство, в том числе в лице органов и 

должностных лиц уголовного судопроизводства. Охрана здоровья людей яв

ляется одним из приоритетных направлений внутренней политики Россий

ской Федерации (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). Далее, в ч. 2 ст. 21 прямо за

креплено, что никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам. Это правило в полной мере рас

пространяется на случаи использования специальных судебно-медицинских 

познаний в уголовном судопроизводстве. В ч. 1 ст. 41 закреплено право ка

ждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, а в ч. 3 этой же статьи 

содержится указание на то, что должностные лица, скрывшие факты и об

стоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей, привлекаются 

к различным видам юридической ответственности. 

Положения, касающиеся медицинских аспектов международного со

трудничестве, а также международных стандартов использования специаль

ных медицинских познаний закреплены во многих актах международного 

уровня. Еще в Уставе (Конституции) Всемирной организации здравоохране

ния от 22 июля 1946 г. в числе функций данного международного сообщест

ва были указаны установление и пересмотр международной номенклатуры 

болезней, причин смерти и приемов общественного здравоохранения. Во 

Всеобщей декларации прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г. в числе 

иных положений закреплено право человека на медицинский уход и иное 

необходимое социальное обслуживание (ст. 25). Особым образом охраняют-

1 См.: Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юрид. 
лит., 1990. - С. 14-20. 
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ся права ребенка1, что полностью соответствует отечественной концепции о 

повышенной уголовной ответственности за совершение преступлений в от

ношении несовершеннолетних. Международный пакт о гражданских и поли

тических правах от 16 декабря 1966 г. подчеркивает, что право на жизнь яв

ляется неотъемлемым правом каждого человека2. Своевременное производ

ство судебно-медицинского обследования позволит лицу, пострадавшему в 

результате совершения преступления, обеспечить правильную диагностику 

вреда, причиненного его здоровью, и создаст надлежащие условия для изле

чения3. 

Правовую основу использования специальных судебно-медицинских 

познаний на внутригосударственном уровне составляет УПК РФ, в котором 

содержатся важные положения, определяющие сферу деятельности специа

листов в области судебной медицины. Законом предусмотрены два вида 

процессуального использования специальных судебно-медицинских позна

ний в уголовном судопроизводстве: 1) проведение судебно-медицинской 

экспертизы; 2) привлечение специалиста в области судебной медицины к 

участию в проведении следственных действий, даче заключений и иным 

формам содействия. На практике существуют и непроцессуальные (органи

зационные) формы использования специальных судебно-медицинских по

знаний для раскрытия преступлений. К ним относятся: 1) справочная дея

тельность сведущего лица; 2) консультационная деятельность (например, 

разъяснение следователю вопросов, связанных с подготовкой материалов 

для назначения судебно-медицинской экспертизы, консультирование по во

просам отбора сравнительных образцов); 3) учебно-методическая деятель

ность (например, обучение следователя правилам и технике дактилоскопи

рования). 

1 См.: Декларация прав ребенка, принята Организацией объединенных наций 20 ноября 
1959 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М: 
Юрид. лит., 1990.-С. 385-388. 
2 Ведомости ВС СССР. -1976. - № 17. - Ст. 291. 
3 См.: Статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 г. // Ведомости ВС СССР. -1976. - № 17. - Ст. 291. 
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Поскольку судебно-медицинская экспертиза, как правило, произво

дится в медицинских учреждениях государственной системы здравоохране

ния, организация производства данного вида экспертиз осуществляется на 

основе положений Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»1. 

Для организации судебно-медицинских экспертных исследований данный 

закон имеет двоякое значение. С одной стороны, он более детально, чем 

УПК РФ, регламентирует порядок осуществления судебно-экспертной дея

тельности. С другой же стороны, на этот Федеральный закон в полной мере 

распространяется закрепленное в ч. 1 ст. 7 УПК РФ правило, согласно кото

рому Кодекс имеет приоритет над иными федеральными законами в той их 

части, которая затрагивает вопросы уголовного судопроизводства. 

Вторая глава - «Тактика использования специальных судебно-

медицинских познании в проведении отдельных следственных действий 

при расследовании преступлений против жизни и здоровья» - состоит из 

четырех параграфов. 

В первом параграфе — «Использование специальных судебно-

медицинских познаний при осмотре места происіиествия, осмотре трупа и 

производстве эксгумации» - обращено внимание на возможности лиц, обла

дающих судебно-медицинскими познаниями, при производстве осмотра мес

та происшествия, осмотра трупа, в том числе в случаях, когда осмотру трупа 

предшествует его эксгумация. Данные процессуальные действия имеют осо

бое значение при расследовании преступлений против жизни и здоровья, что 

обусловливает необходимость оптимизации их законодательной регламента

ции и тактики производства. 

По общему правилу специалист на месте происшествия оказывает сле

дователю содействие в установлении различных обстоятельств из числа под

лежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). 

Рассматривая вопрос о применении специальных судебно-медицинских 

1 Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2291. 
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познаний, диссертант не согласен с И.В. Янущенковой, по мнению которой 

«наибольший комплекс специальных медицинских средств реализуется при 

проведении такого следственного действия, как осмотр места происшест

вия»1. Другие авторы, В.З. Лукашевич и И.Х. Турсунов, полагают, что осмотр 

места происшествия «позволяет установить наибольшую совокупность дока

зательств, относящихся ко всем сторонам состава преступления»2. Понятно 

стремление авторов указать на особую значимость данного следственного 

действия, однако при производстве по конкретным уголовным делам воз

можно большее или меньшее задействование специальных познаний в ходе 

тех либо иных следственных действий. 

Для установления механизма совершения преступления весьма важное 

значение имеет обнаружение крови. Вместе с тем локализация и размеры пя

тен крови для установления данных обстоятельств должны быть исследова

ны не судебно-медицинским экспертом, а специалистом-криминалистом, так 

как определение движения по следам крови относится к такому разделу 

криминалистики, как трасология. 

Обосновано предложение внести в ст. 177 УПК РФ изменение, позво

ляющее в ходе осмотра места происшествия производить и освидетельство

вание лица, если это вызывается необходимостью и если это будет служить 

общим целям осмотра. 

При осмотре трупа специалист в области судебной медицины в зави

симости от общей обстановки на месте обнаружения трупа еще до начала де

тального осмотра трупа может примерно определить, на каком расстоянии от 

тела могут находиться те либо иные следы преступления. В зависимости от 

это будет выбираться тот либо иной вариант осмотра трупа. 

Эксгумация является первоначальным этапом осмотра трупа и в этом 
1 Янущенкова И.В. Использование специальных медицинских знаний при расследовании 
насильственных действий сексуального характера. Дисс. ...канд. юрид. наук. - Тула, 2004. -
С. 109. 
1 Лукашевич В.З., Турсунов И.Х. Осмотр места происшествия как информационно-
тактическая основа организации раскрытия преступлений по горячим следам // Актуаль
ные проблемы совершенствования производства следственных действий. Сборник науч
ных трудов. - Ташкент, 1982. - С. 96. 
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качестве создает предпосылки для надлежащего производства иных следст

венных действий. На практике отсутствуют ситуации, когда после производ

ства эксгумации труп не был осмотрен. 

При производстве эксгумации предложено заранее подбирать поня

тых, имеющих специальное медицинское образование и по состоянию здо

ровья способных участвовать в извлечении трупа и его последующем осмот

ре. Также следователь должен приглашать именно врача - специалиста в об

ласти судебной медицины, поскольку использование врача с иной специали

зацией будет неэффективным. Наряду с этим возможно использование по

мощи и иных специалистов. 

В Инструкции по организации и производству экспертных исследова

ний в Бюро судебно-медицинской экспертизы (утв. приказом Минздрава 

России от 24 апреля 2003 г. № 161) следует создать самостоятельные разде

лы, посвященные действиям врача - судебно-медицинского эксперта в ходе 

осмотра места происшествия, а также при подготовке к эксгумации, в ее ходе 

и при последующем осмотре трупа, извлеченного из места захоронения. 

В 2008 г. в УПК РФ было внесено весьма существенное дополнение, 

позволяющее осуществлять осмотр трупа до возбуждения уголовного дела1. 

В целом оценивая данное дополнение как весьма позитивное, направленное 

на расширение возможностей по использованию судебно-медицинских по

знаний в уголовном судопроизводстве, вместе с тем автор высказывает свое 

мнение по раду возникающих вопросов. 

Прежде всего, в ч. 4 ст. 178 УПК РФ говорится об осмотре трупа как о 

самостоятельном следственном действии, которое производится помимо ос

мотра места происшествия. Однако для того, чтобы осмотреть труп, находя

щийся на месте происшествия, дополнительного указания на то, что это мо

жет быть произведено до возбуждения уголовного дела, в законе не требует

ся. В ч. 2 ст. 176 УПК РФ эта позиция законодателя зафиксирована вполне 

1 См.: Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уго
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
-2008. -№49.-Ст. 5724. 
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четко. Во-вторых, в ч. 4 ст. 178 УПК РФ следовало бы более четко указать, 

что осмотр трупа в качестве следственного действия производится не «при 

необходимости», а при наличии соответствующих оснований, т.е. в случаях, 

не терпящих отлагательства. И, наконец, норма, позволяющая осуществлять 

до возбуждения уголовного дела осмотр трупа, существенно теряет свою эф

фективность ввиду того, что это правило не распространяется на производст

во эксгумации. Неразрешимыми останутся ситуации, когда для разрешения 

вопроса о возбуждении уголовного дела нужно произвести осмотр трупа, на

ходящегося в месте его официального захоронения. Осмотр трупа в настоя

щее время до возбуждения уголовного дела возможен, однако предшест

вующую ему эксгумацию произвести нельзя ввиду несовершенства закона. 

Таким образом, обоснована необходимость внести в УПК РФ измене

ния, представив второе предложение части 4 ст. 178 в следующей редакции: 

«В случаях, не терпящих отлагательства, эксгумация и осмотр трупа могут 

быть произведены до возбуждения уголовного дела». 

Второй параграф — «Использование специальных судебно-медицинских 

познаний при производстве освидетельствования» - посвящен исследованию 

специфики данного следственного действия, поскольку при производстве по 

уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья специалист в 

области судебной медицины участвует в его производстве в большинстве 

случаев. Так, количество случаев приглашения специалистов в области су

дебной медицины для участия в данном следственном действии исчисляется 

значительными показателями (только в Белгородской области они следую

щие: в 2001 г. - 19404, в 2002 г. - 19301, в 2003 г. - 19614, в 2004 г. - 19672, в 

2005 г.-23130). 

Участвуя в качестве специалиста, лицо, обладающее судебно-

медицинскими познаниями, оказывает содействие в обнаружении на теле че

ловека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, а также 

иных состояний и признаков человека, значимых для дальнейшего производ

ства по уголовному делу. 
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Если в ходе освидетельствования устанавливается точное расположе

ние телесных повреждений, то в данном случае возможно использование в 

качестве специалиста не только врача - судебно-медицинского эксперта, но и 

иного врача, прежде всего травматолога. Вместе с тем травматолог не дол

жен сразу же давать категоричное заключение о характере и тяжести вреда, 

причиненного здоровью. С этой целью в обязательном порядке назначается и 

производится судебно-медицинская экспертиза. 

Уже сам факт наличия на теле заподозренного следов, оставленных по

страдавшим, дает возможность выдвинуть версию о совершении преступле

ния именно данным лицом. Предложение о необходимости распространить 

обязательное производство судебно-медицинской экспертизы на случаи, ко

гда на теле подозреваемого, обвиняемого имеются следы, связанные с ин

криминируемым ему деянием, поддержали 70,5% следователей, 79,1% про

куроров и 91,9%о специалистов в области судебной медицины из числа опро

шенных. 

Освидетельствование является одним из следственных действий, кото

рые в исключительных случаях допускается производить до возбуждения 

уголовного дела. В ч. 4 ст. 146 УПК РФ указано, что оно (наряду с осмотром 

места происшествия и назначением судебной экспертизы) осуществляется на 

стадии возбуждения уголовного дела в тех случаях, кода необходимо закре

пить следы преступления, а также установить лицо, его совершившее. Срав

нив данное положение с содержанием ч. 1 ст. 179 УПК РФ, можно сделать 

вывод, что закон не позволяет производить освидетельствование с целью вы

явления состояния алкогольного опьянения. Представляется, что имеет место 

несовершенство действующего законодательства, которое требует устране

ния. Тем более что между поступлением повода для возбуждения уголовного 

дела и началом предварительного может пройти столь значительный проме

жуток времени, что все следы алкогольного или наркотического воздействия 

из организма человека исчезнут. 
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Третий параграф — «Использование специальных судебно-медицинских 

познаний при производстве судебной экспертизы» - посвящен исследованию 

проблемных вопросов, возникающих в производстве судебно-медицинских и 

судебно-психиатрических экспертиз. Специальные судебно-медицинские по

знания при производстве судебно-медицинской экспертизы можно использо

вать в двух формах: 1) для получения консультаций специалиста в области 

судебной медицины при постановке перед экспертом вопросов; 2) для непо

средственного исследования, которое осуществляется судебно-медицинским 

экспертом (несколькими экспертами) и оформляется как заключение. 

В гл. 27 УПК РФ закреплен определенный алгоритм формулирования 

вопросов перед экспертами. Задачи специалиста в области судебной медици

ны на начальном этапе назначения судебной экспертизы состоят в том, что 

он: 1) определяет, имеются ли по уголовному делу случаи, перечисленные в 

ст. 196 УПК РФ, когда требуется обязательное назначение судебной экспер

тизы; 2) устанавливает, наличествуют ли в материалах уголовного дела ис

ходные доказательства, позволяющие провести экспертное исследование; 3) 

оказывает помощь следователю в получении дополнительных сведений, не

обходимых для назначения судебно-медицинской экспертизы. 

Если производится получение образцов для сравнительного исследова

ния, то помощь специалиста может выражаться в том, чтобы сообщить сле

дователю о возможности получения тех либо иных образцов, а также в ока

зании содействия непосредственно при их изъятии. Специалист также оказы

вает следователю помощь в формулировании вопросов, ставящихся на раз

решение перед судебно-медицинским экспертом. 

Если следователь лично или с помощью специалиста обнаружит, что 

заключение судебно-медицинского эксперта содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы, это может послужить основание для назначения до

полнительной судебной экспертизы. В данном случае специалист оказывает 

следователю помощь в формулировании вопросов в общем порядке, который 

был описан выше. Также необходимость в постановке новых вопросов может 
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возникнуть в связи с тем, что уже после назначения и производства первона

чальной судебной экспертизы в распоряжение следователя поступили новые 

материалы. 

Второй формой использования специальных судебно-медицинских по

знаний при назначении и производстве судебной экспертизы является уча

стие в данном следственном действии судебно-медицинского эксперта как 

лица, осуществляющего по постановлению следователя экспертное исследо

вание и дающего заключение путем ответов на поставленные вопросы. 

Поскольку судебно-медицинская экспертиза производится лицом, 

имеющим высшее медицинское образование и достаточную квалификацию, 

обоснован вывод, что в качестве эксперта может приглашаться лишь лицо, 

работающее в государственном судебно-экспертном учреждении. Однако сам 

факт работы лица в качестве эксперта в области судебной медицины не озна

чает, что он является компетентным в разрешении всех без исключения во

просов, которые могут быть поставлены на его разрешение. 

Согласно ч. 2 ст. 204 УПК РФ в случаях, когда при производстве су

дебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значе

ние для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены во

просы, он вправе указать на них в своем заключении. Представляется, что в 

данном случае речь не идет о том, чтобы эксперт, в том числе обладающий 

специальными познаниями в области судебной медицины, самостоятельно 

ставил перед собой вопросы, так как это является исключительной прерога

тивой следователя. 

Четвертый параграф - «Использование специальных судебно-

медицинских познаний при производстве иных следственных действий» - по

священ исследованию вопросов использования специальных судебных по

знаний при производстве иных следственных действий, помимо указанных в 

предыдущих параграфах. В каждом из этих действий использование специ

альных судебно-медицинских познаний имеет свою специфику. 

При подготовке к допросу специалист может помочь следователю уяс-
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нить некоторые обстоятельства, ранее установленные по уголовному делу, а 

также поставить вопросы допрашиваемому лицу. Вопросы при производстве 

по уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья могут касать

ся обстоятельств, при которых лицу были причинены телесные повреждения, 

а также механизма их образования. Непосредственно участвуя в допросе, 

специалист в области судебной медицины вправе задавать допрашиваемому 

лицу с разрешения следователя вопросы. 

При производстве очной ставки судебно-медицинские познания могут 

быть использованы в двух качествах. Прежде всего, при расследовании уго

ловных дел о преступлениях против жизни и здоровья именно специалист 

позволяет следователю выяснить, имеют ли место существенные различия в 

показаниях допрошенных лиц. Вторая, не менее важная возможность исполь

зования специальных судебно-медицинских познаний состоит в том, что спе

циалист принимает участие непосредственно в ходе очной ставки. Хотя ч. 2 

ст. 192 УПК РФ устанавливает, что в ходе очной ставки вопросы задает сле

дователь, при участии в данном следственном действии специалиста на него 

в полной мере распространяется возможность задавать с разрешения следо

вателя вопросы допрашиваемым лицам. Также специалист вправе давать 

следователю краткие консультации по ходу очной ставки, в связи с чем сле

дует признать возможным приостановление данного следственного действия 

и получения следователем ответов на возникшие вопросы. 

При производстве обыска и выемки использование специальных су

дебно-медицинских познаний позволяет успешно разрешить многие вопро

сы, связанные с подготовкой и осуществлением данных следственных дейст

вий. Целесообразно, чтобы в качестве специалиста использовалось то же ли

цо, которое участвовало на первоначальных этапах досудебного производст

ва, в частности, при осмотре места происшествия. 

При наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмот

ре и выемки участие специалиста в области судебной медицины будет целе

сообразным в случаях, когда в почтово-телеграфные отправления будут вло-
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жены предметы и документы, позволяющие обнаружить орудие совершения 

преступления, установить механизм совершения преступления, а также опре

делить, какие следы могли быть оставлены на месте преступления. 

При контроле и записи телефонных переговоров наиболее часто спе

циалист в области судебной медицины приглашается для прослушивания ре

зультатов записи переговоров, в частности, в случаях, когда в них упомина

ются медицинские термины или описывается механизм совершения преступ

ления. 

При предъявлении для опознания судебно-медицинские познания ис

пользуются, как правило, опосредованно, путем получения следователем по

казаний или заключения специалиста еще до начала данного следственного 

действия. Участие специалиста в области судебной медицины будет весьма 

эффективным в тех случаях, когда он участвовал в предварительном осмотре 

опознающего. 

При производстве следственного эксперимента специальные судебно-

медицинские познания при производстве данного следственного действия 

применяются в случаях, когда необходимо выявить последовательность про

исшедшего события и механизм образования следов. 

Участие специалиста в области судебной медицины при проверке пока

заний на месте заключается в том, что при возникновении вопросов специа

лист дает следователю консультацию в форме показаний или заключения. В 

частности, специалист вправе указать, какие именно показания могут не со

ответствовать действительности, так как они не совпадают с иными доказа

тельствами, имеющимися в уголовном деле и полученными из других источ

ников. 

В заключении диссертации содержатся основные выводы и положе

ния, сформулированные автором, а также предложения по совершенствова

нию действующего законодательства и практики его применения. 

В приложениях даны образцы вопросов для интервью должностных 

лиц, а также таблицы данных, полученных в результате анкетирования. 
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