
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Федеральное казенное образовательное учреждение

высшего  образования
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Факультет правоохранительной деятельности

Кафедра уголовного процесса и криминалистики  (УПр и К)

Выпускная квалификационная (дипломная) работа

Тема: Особенности использования специальных познаний при
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности с участием

сотрудников УИС.

Выполнил:курсант 25 учебной группы
младший  лейтенант  вн.  службы
Романов Дмитрий Юрьевич

Научный руководитель:
Преподаватель кафедры УПр и К, 
подполковник внутренней службы 
Кремлев Максим Владимирович

Рецензент:
Начальник филиала по Кузнецкому 
району г. Новокузнецка ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Кемеровской 
области, майор внутренней службы   
Алексей Викторович Колпаков 

Решение начальника кафедры о допуске к защите_______________________

 

Дата защиты                                                                   Оценка    
«___» ______________2017г. ____________________

Новокузнецк 2017



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3

ГЛАВА  1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ

ПОЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС………………………………………..8

1.1. Понятие и система специальных познаний………………………8

1.2. Правовые  основания  использования  специальных  познаний  в

УИС……………………………………………………………………………….18

ГЛАВА  2.  ПРИМЕНЕНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  ПОЗНАНИЙ  В

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС………………………………………………………....33

2.1.  Участие специалиста в производстве процессуальных действий…33

2.2.   Особенности  использования  помощи  специалистов  и  экспертов

расследовании преступлений, совершаемых в учреждениях УИС….44

2.3. Медицинские познания в деятельности УИС……………………..56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………...68

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….72

Актуальность дипломного  обусловлена множеством  объективного и

субъективного  характера.  Так,   знания  являются   процессуальным

институтом,  основания участия  лиц в расследовании  а равно условия  этих

знаний  в   процессе.  В  действующем   отсутствует  их   понимание,  что

многочисленные вопросы и  разрешимые ситуации  практике.

В  настоящее   стремительно  возрастает   специальных  знаний  в

преступлений. Во  это связано, в  очередь, с развитием и  различного рода

что позволяет  совершать «традиционные»  новыми способами. Например,

вошло в криминальную  совершение хищения  средств путем  преступником
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через  почту или  быстрого обмена  доступа к паролям  иной важной  по

кредитным картам. Соответственно  методика расследования.

Тенденция  «технологичности» расследования  деятельности типична

только  для  России.  Подтверждением   могут  служить   опросов  среди

следователей.  При  большинство  опрошенных  усиление  роли  методов  в

расследовании   залог  повышения   качества  и  сокращения

продолжительности.

Другим  потенциально влекущим к  практики использования  знаний в

расследовании   является  развитие   технологий  и  методик   исследования,

позволяющих  решать ранее  задачи.

Более   в  процессе  расследования   любого  уголовного   следователь

прибегает  к   сведущих  лиц.  Часто   уголовного  преследования   без

информации,   на  основе   знаний.  В  ряде   использование  таких   является

одним  условий для  уголовного дела. Указанное  например, в отношении

преступлений,  как   производство,  сбыт   пересылка  наркотических

психотропных веществ;  оправдание терроризма;  связанных с нарушением

норм (экологические  нарушение правил  полетов, правил  труда и пр.). На

возбуждение  большей   уголовных  дел   преступлениям  подобного   не

производится   так  называемых   исследований»  или   «заключений

специалиста»  определению химического  изъятого вещества;  в действиях

лица   технических  норм;   в  письменной  или   речи  призывов  к

террористической, экстремистской  наличия запрещенных  в обнаруженных

смесях и т.д. 

Сфера  специальных знаний в  процессе расширяется  за счет  практики

консультаций   доказывания  у  сведущих   по  юридическим  вопросам.

Объективная   привлечения  квалифицированной   по  ряду   вопросов  в

последнее  стала вынуждать  прибегать к процессуальным  ее использования.

Это  за собой  доктринальные споры о  подобных доказательств,  и проблемы

обоснования  процессуальной допустимости.
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Наряду  с   уровня  компетентности   правоохранительных  органов,

использования специальных  в расследовании преступлений  одной из  мер

на  заказ по  преступности, которая  всё более профессиональной.

Таким  можно констатировать,  в настоящее время  целостная научно

криминалистическая  теория   специальных  знаний   лиц,  адаптированная  к

потребностям  предупреждения,   раскрытия,  расследования   отправления

правосудия  уголовным делам

Объектом   является  деятельность  правоохранительных  органов,

направленная  на  привлечение  исполнения  специальных  познаний  при

использовании этих  в процессе деятельности  уполномоченных законом  по

предупреждению,   раскрытию и  расследованию  отправлению правосудия

уголовным делам.

Предметом   являются  закономерности   уполномоченными  законом

лицами  специальных  по  сведущих  лиц   собирания,  исследования  и

доказательств  в  интересах   выявления,  раскрытия  и   преступлений,

отправления  по уголовным делам.

Целью  работы является  концептуальных основ  специальных знаний

в  процессе, выявление  их использования в  практике и правоохранительной

его  причин  и   часто  встречающихся   а  также  разработке   и  научно-

практических рекомендаций  использованию специальных  в расследовании

преступлений.

В  с поставленной целью  следующие задачи:

1. рассмотреть  и систему специальных 

2. исследовать психологическое  в деятельности УИС; 

3. рассмотреть   положения  деятельность   специалистов

правоохранительной  (Вот здесь по задачам посмотри пожалуйста все

подходит или нет? Может нужно добавить задачу или убрать.)

Степень  теоретической  .  Под  различным   зрения  вопросы

специальных  познаний   в  трудах  процессуалистов  и   Т.  В.  Аверьяновой,

Л.  Е.  Ароцкера,  В.  Д.  Арсеньева,  Р.  С.  Белкина,  A.  Р.  Белкина,
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А.  И.  Винберга,  Л.  Е.  Владимирова,  Г.  А.  Воробьева,  И.  Ф.  Герасимова,

В. И. Гончаренко, Г. И  А. В. Дулова, М. В. Духовского,                         В. Д.

Зеленского, П. П. Ищенко, Ю. А. Калинкина, B. Я. Колдина,                  В. П.

Колмакова, В. И. Комиссарова, Ю. Г. Корухова, И. Ф. Крылова,           А. А.

Леви, В. К. Лисиченко, И. М. Лузгана, Ю. А. Ляхова, Н. П        В. Н. Махова,

С.  П.  Митричева,  Г.  М.  Мудьюгина,  Г.  М.  Надгорного,             В.  М.

Никифорова, И. А. Николайчука, В. А. Образцова, и других.

Методология исследования. Методологической   дипломной работы

основополагающие законы и  диалектики. Логический  а также методы  и

индукции,  частно   формально-логический,  сравнительно  –   методы,

статистический  (сводка, анализ). 

Эмпирической  исследования послужили:  данные  МВД  и материалы

опубликованной  практики, материалы   практика Верховных  Российской

Федерации. Также в  исследования обобщена и  судебная практика  Суда, а

также  районных и городских  Российской Федерации.

Практическая   исследования. Практическая   исследования

заключается  в   что  разработанные  в   исследования  теоретические

основанные  на   подходе  к  изучению   знаний  в  правоохранительной

сотрудниками УИС,  быть использованы  совершенствования уголовного и

законодательства и оптимизации  его применения.

Структура  обусловлена  целью,   исследования  и  состоит   ведения,

двух   связанных  между  глав,  которые  на  четыре   заключения и  списка

источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ

ПОЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС.

1.1. Понятие и  специальных познаний

Эффективность   и  следственной  деятельности   определяется

своевременным   в  этих  процессах   познаний,  носители   имеют

процессуальное  судебного эксперта  специалиста.  Как  особой разницы в

данных процессуальных  нет, если  обладают познаниями в  специальности.

Однако   реализации  специальных   специалистом  и  экспертом  в

судопроизводстве существенно  что обусловлено  подходом законодателя к

их  деятельности.  Историко-правовое   механизма  реализации   познаний  в

уголовном  России позволит  не только  подход законодателя к  специальных

познаний,  и пути дальнейшего  научных исследований в  области. 

В  действующем   РФ  и  юридической   термины  «специалист»,

применяются в сочетании с  «специальные познания». Этот  является общим

многих статей,  участие специалиста и  в уголовном судопроизводстве  ст.ст.

57,   УПК  РФ).  Однако   законодательство  не   определения  термина

познания». Только в   Постановление Пленума  Суда РФ  21.12.2010№ 28

судебной  экспертизе   уголовным  делам»  упоминается  о  содержании

понятия: Пленум  внимание судов  необходимость правильного и  полного

использования   науки  и  техники  с   всестороннего  и  объективного

обстоятельств  уголовного   путем  производства   во  всех   когда  для

возникших при  разбирательстве вопросов  специальные познания в  технике,

искусстве  ремесле. 

Среди  определений данного  можно выделить  в  которой авторами

акцент на  характере специальных  с целью их  от общеизвестных. Так, 1 под

специальными   понимает  знания   общеизвестные,  не   не  имеющие

1 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. М., 1967. С. 89.
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распространения,  т.е.  знания,   располагает  ограниченный   специалистов.

В.М.Галкин   называет  познания,   в  результате  специального   или

профессионального опыта. 

Г.М.Надгорный,  гносеологический аспект  «специальные знания»,  их

как  не  относящиеся  к   образующие основу   подготовки  по   инженерно-

техническим и производственным  а также необщеизвестные  необходимые

для  какими-либо иными  деятельности»1.

Ряд   подчеркивает  в  определениях   уголовно-процессуальную

специфику   специальных  знаний.  Например,  И.Н.  Сорокотягин   что

специальные  в уголовно-процессуальном значении -  «совокупность знаний

в  технике, искусстве,  полученных в результате  подготовки или  опыта и

применяемых   получения  доказательственной,   и  иной  информации,   для

раскрытия  и   преступлений».  Он   отмечает,  что   познания  включают  в

навыки и умения2. 

Е.И.Зуев,  процесс формулирования  «специальные знания» и  в нем

три  предлагает следующее  соответствующее,  по  мнению, современному

представления о них:  являются профессиональные  современному уровню

познания (исключая   процессуального и материального  в  науке,  технике,

или  ремесле,   которых  в  целях   задач  судопроизводства   выявлению

доказательственной и  информации, приобретающей  при установлении  по

уголовным и  делам»3.

В.К.Лисиченко,   полагают,  что   знаниями  являются   в

судопроизводстве  научные,   и  практические  знания,   в  результате

профессионального   либо  работы   определенной  специальности

привлеченным в качестве  в целях содействия  или суду в  обстоятельств дела

дачи заключения  вопросам, для  требуется их применение»4.

1 Надгорный Г.М. Гносеологические аспекты понятия «специальные знания» // Криминалистика и
судебная экспертиза. Киев, 1980. Вып.21.

2 Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Свердловск, 1984.С. 5.
3 Зуев  Е.И.  Современное  представление  о  специальных  познаниях  в  судопроизводстве//  Новые

разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М., 1985. Вып.1. С. 8.
4 Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных познаний в следственной и судебной

практике. Киев, 1987. С. 22.
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Россинская  Е.Р.  полагает  что  уголовное  и  гражданское

судопроизводство,  производство  по  делам  об  административных

правонарушениях невозможно без использования современных достижений

естественных, технических, экономических и других наук, которые принято

называть  специальными  познаниями.  Закон  не  дает  определения  понятия

"специальные познания". Традиционно в юридической литературе под этим

термином понимают систему теоретических знаний и практических навыков

в  области  конкретной  науки  либо  техники,  искусства  или  ремесла,

приобретаемых путем прохождения специальной подготовки или обретения

профессионального  опыта  и  используемых  для  решения  вопросов,

возникающих в  процессе  уголовного  или  гражданского  судопроизводства.

Причем  к  специальным  не  относят  общеизвестные,  а  также  юридические

познания. 

Специальными  познаниями  в  той  или  иной  мере  могут  обладать

следователь,  судья,  лицо,  рассматривающее  дело  об  административном

правонарушении.  При  этом  (за  исключением  случаев,  прямо  указанных  в

законе) они зачастую могут обойтись и без помощи специалиста. Судебная

экспертиза назначается независимо от того, обладают ли следователь, судья,

лицо,  рассматривающее  дело  об  административном  правонарушении,

специальными  познаниями,  поскольку  фактические  данные,  полученные

путем  экспертного  исследования,  не  могут  быть  отражены  ни  в  каком

процессуальном документе, кроме заключения эксперта. 

Пределы компетенции эксперта и специалиста и сама необходимость

их участия в деле напрямую зависят от того,  какой смысл вкладывается в

термин  "специальные  познания",  поэтому  проблема  выявления  объема

исследуемого понятия является  отнюдь не чисто академической,  но имеет

самое  серьезное  прикладное  значение.  Нетрудно   что  при   определений

авторы  два термина:  знания» и «специальные  в одних случаях  их как  в

других - вкладывая  смысл в их содержание. Представляется,  эти понятия -

синонимы. Наиболее  их отличие  от друга   В.Д. Арсеньев и В.Г.Заблоцкий.
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Они  специальные знания  систему сведений,  в результате научной и

деятельности в различных  и зафиксированных в научной  учебных пособиях,

разработках,  наставлениях,   и  т.п.,  а  специальные   -  как  знания,

соответствующими  лицами  в   теоретического  и  практического   к

определенному  виду   при  котором   приобрели  также   навыки  для

осуществления1.

Л.В. Лазарева  что отграничение  знаний от  является исключительно

усмотрения  лица,   производство  по  делу.  В   конкретном  случае   должен

решаться   следователем,  дознавателем,   судом  и  другими   уголовно-

процессуального  доказывания.  При   знаний  к  специальным   исходить  в

каждом  случае индивидуально, с  критериев (характера)  в таких знаниях2.

Действительно,   субъект  считает,   ему  для   задачи  не  достаточно

общедоступных,  общеизвестных  знаний,  а  также  не  достаточно  своих

профессиональных знаний, он может воспользоваться знаниями других лиц,

то такие знания следует признавать специальными.

Среди  специальных  знаний,  применяемых  в  уголовном

судопроизводстве, важная роль принадлежит криминалистическим знаниям.

Одновременно с этим возникает вопрос об отнесении криминалистических

знаний к специальным.

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления,

закономерностях  возникновения  информации  о  преступлении  и  его

участниках,  о  закономерностях  собирания,  исследования,  оценки  и

использования  доказательств  и  основанных  на  познании  этих

закономерностей  специальных  средствах  и  методах  деятельности  по

установлению истины по делу и предотвращения преступлений. Указанные

закономерности  изучаются  с  использованием  данных  юридических,

общественных,  естественных  и  технических  наук.  Значительная  часть

средств,  приемов  и  методов,  изучаемых  и  разрабатываемых

1 Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных познаний в следственной и судебной
практике. Киев, 1987. С. 22.

2 См.: Лазарева Л.В. Указ. соч. С. 47.
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криминалистикой,  не  связана  с  правом.  Поэтому,  на  наш  взгляд

криминалистика не является правовой наукой в чистом виде, в значительной

степени криминалистика – прикладная техническая наука.

Поскольку средств, приемы и методики криминалистической техники

представляют  собой  естественнонаучные  и  технические  знания,  то  лица,

получающие юридические профессии,  могут ими не располагать.  Поэтому

знания криминалистической техники, безусловно, относятся к специальным.

Вообще вопрос о разграничении специальных и правовых знаний имеет

довольно  долгую  предысторию.  В  криминалистической  литературе  давно

сформировался  стереотип,  согласно  которому  правовые  (юридические)

знания  специальными  не  являются.  Объясняется  это  тем,  что  любая

профессиональная  деятельность  для  субъектов,  ее  осуществляющих,

специальной быть не может, поскольку не выходит за пределы профессии.

Иначе говоря, собственная сфера деятельности специальной быть не может.

Таковой  может  быть  только  лишь  та  сфера  практической  деятельности,

которая  требует  профессиональный  подготовки  в  других  отраслях  знаний

либо иных сферах практического приложения этих знаний1.

 «Фактически  в  настоящее  время  от  правоприменителя  требуется,

чтобы он знал все законы и иные нормативно-правовые акты,  на которые

сделаны ссылки в бланкетных диспозициях Особенной части УК РФ, помнил

в  какой  момент  или  до  какого  периода  они  действуют  в  той  или  иной

редакции, и имел реальную возможность их найти. Все это выходит за рамки

фактического  объема  знаний,  получаемых  в  результате  юридического

образования и обычной юридической практики, и требует более углубленной

подготовки.  Даже юристу самой высокой квалификации невозможно знать

все  законы  и  нормативные  правовые  акты,  все  изменения  и  дополнения,

внесенные в эти законы и акты»2.

1 См.:  Эксархопуло  А.А.  Специальные  познания  и  их  применение  в  исследовании  материалов
уголовного дела. СПб., 2005. С. 68.

2 См.: Лазарева Л.В. Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу. М.,
2009. С. 9-11.
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Мы  присоединяемся  к  точке  зрения,  согласно  которой  допустимо

относить к специальным знаниям юридические знания, в том числе знания из

областей,  в  которых  следователи  и  суды  обладают  профессиональными

познаниями. Во-первых, УПК РФ не содержит таких препятствий для этого,

наоборот  предоставляет  возможность  следователю  использовать

специальные  знания  в  тех  областях,  где  сам  следователь  должен  быть

компетентен.  Так,  следователю  предоставлено  право  привлекать

специалиста-криминалиста  при  проведении  следственных  действий  для

помощи в  обнаружении,  фиксации,  изъятии  следов  преступления,  т.е.  для

применения криминалистических (специальных) знаний.

Во-вторых,  использование  таких  знаний  в  некоторых  случаях

действительно  необходимо  сторонам  по  делу  для  оценки  доказательств,

принятия  правильного  уголовно-процессуального  решения,  правильной

квалификации  содеянного. Например,  знания  в  области  криминалистики

могут  быть  необходимы  защите  для  оценки  достоверности  заключений

криминалистических  экспертиз,  знания  бланкетного  гражданского  и

налогового  законодательства  могут  понадобиться  для  обоснования

правильной правовой оценки некоторых деяний в области экономики.

Нет  препятствий  для  допроса  в  суде  педагога-психолога,

принимавшего  в  допросе  несовершеннолетнего  и  его  законных

представителей, для выслушивания его мнения о необходимости применения

к подростку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Получение  заключений  специалистов  по  вопросам  связанным  с

решением правовых вопросов, в том числе с квалификацией преступлений,

приобщение их в качестве доказательств, не перекладывает полномочия по

доказыванию  со  следователя  на  специалистов.  Данное  доказательство  не

имеет какой-либо заранее установленной силы, следователь и суд, являясь

специалистом в этих вопросах, может сам аргументированно не согласиться с

мнением,  указанном  в  заключении,  указав  это  в  соответствующих

процессуальных документах (приговоре и др.).
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«…Для  оценки  правовых  знаний  как  знаний  специальных  следует

исходить не и зафиксированного их перечня, а из субъективного отношения

следователя, суда к определенным отраслям знаний как таковым. Для любого

человека, в том числе и следователя, для суда, таким образом, специальными

будут только те знания, которыми он профессионально не владеет»1.

Определение «специальных знаний» имеет принципиальное значение,

споры о содержании этого понятия не могут быть разрешены без дополнения

УПК.  Следует  поддержать  предложения  по  установлению  легального

определения  этого  понятия  в  УПК.  Наличие  такого  определения  поможет

четко решит вопрос о возможности признания доказательствами заключений

специалистов  в  областях  права  и  криминалистики,  поможет  избежать

применения различных знаний, не подпадающих под категорию специальных

в  уголовном  судопроизводстве  (например,  привлечение  к  участию  в

уголовном судопроизводстве таких «специалистов», как экстрасенсов и т.п.).

Еще  одним  важным  является  вопрос  о  том,  должен  ли  специалист

обладать всеми составляющими специальных знаний – знаниями, опытом и

др., т.е. какова должна быть структура специальных знаний.

Высказывается точка зрения, что специалистом может быть признано

лицо,  которое  обладает  специальным  образованием  и   применения

полученных знаний. «Естественно,  в процессе практической  опыт играет

роль при  критериев специальных знаний.  Но  соответствующих научных

позволяющих, например,  полученные в процессе  деятельности наработки в

дальнейшего  совершенствования   профессионального  уровня,   не  может

отнесен к разряду  обладающих специальными  в полном смысле  термина»2.

Также,   и  знания  научных   приобретенные  в  процессе   без  опыта

деятельности нельзя  в должном смысле  знаниями. Лишь  теоретической и

практической  образует специальные знания3.

1 Эксархопуло А.А. Указ. соч. С. 26.
2 Лазарева Л.В. Указ. соч. С. 29.
3 См.: Там же. С. 31.
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Мы  что по  правилу специалистом  признаваться только  лицо, которое

систематизированными  теоретическими   полученными  в  результате

обучения, и практическим  их применения. Однако  исключения из  правила.

Так,   речь  идет  о  привлечь знания  области,  где   база (следовательно,  и

обучения) еще  сформировалась, то  достаточно, чтобы  обладало опытом  в

этой области  (например, филателист,  в области какого-либо ремесла).

 Законодательство  ряд положений,  на необходимость  квалификации

лица,   к  участию  в  процессе  в   эксперта  или  специалиста.  Так,   вправе

возвратить  исполнения постановление о  судебной экспертизы,  посчитает,

что   обладает  достаточными  для  ее   (ст.  199  РФ).  Специалист   той же

вправе отказаться   участия в следственном  (ст.  58  РФ).  Следователь,   к

участию в следственном  специалиста, должен  в его компетентности (ст. 168

РФ).

Несмотря  то, что в  случае эксперт  сам оценивает  знания, во  случае

их   следователь,  т.е.  лицо,   знаниями  не  обладающее.  В   закона  именно

должен удостовериться в  специалиста.

Неопределенность  и   указанных  правовых   предписывающих  лицу,

обладающему специальными  определять их  у другого субъекта  практике

порождает  сложности. Следователь  удостовериться в наличии  и трудового

стажа   но  это   не  позволит   с  достаточной  уверенностью   о  его

компетентности. Еще  сложностей может  при оценки  специалиста в области

получение которых  удостоверяется официальными документами.

Таким  анализ определений  «специальные знания»  о том, что  авторы

включают в  структуру практические  а другие - не  последние в качестве

составного элемента.

Анализ  в специальной литературе  зрения позволяет  к выводу, что

отнесения  знаний  в   судопроизводстве  к  числу   имеют  значение

обстоятельства: а)  этих знаний,  форма и цели использования.

Практически   исследователи  к  первому   знаний  относят   что

специальные   являются  не   не  общеизвестными.  Обладатели   знаний
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получили  образование, профессиональную  имеют опыт  в соответствующей

сфере.  Важнейшее   не  узкой,   наоборот,  широкой   знаний,  помимо

обыденности,  бытового   общежитейской  распространенности,  -

соответствующих предметов в  общеобразовательной школы1.

Специальными   знания,  приобретенные   в  процессе  практической

путем специальной  или профессионального  основанные на  теоретических

знаний в  области.

Однако к  могут относиться  знания, которые  основаны на  не связаны

с  специального образования. Практике  случаи привлечения в  специалистов

стеклодувов,  и других лиц,  являются узкими  своего дела,  специалиста в

области  также, не  со специальным  образованием и изучением  основ. В

данных   специальные  знания   в  первую  очередь  в   практической

деятельности  лиц.

Можно сделать вывод и вывести определение о том, что специальные

познания  –  это  прежде  всего  знания,  которыми должен обладать  субьект,

прошедший специальную профессиональную подготовку и осуществляющий

практическую деятельность по своей специальности в той или иной области

познания. 

1.2.  Правовые основания использования специальных познаний в УИС.

              В уголовном судопроизводстве к специальным знаниям традиционно

относятся  такие  знания,  которые  не  составляют  комплекс  общих

профессиональных  знаний  определенной  профессии,  не  являются

общеизвестными,  общедоступными  и  правовыми,  а  приобретаются  в

результате  узкой  специализации  или  профессионального  опыта  в  науке,

технике, искусстве и ремесле. 

                 Создающие для их обладателя возможность квалифицированного и

компетентного решения научных и практических задач, относящихся к его
1 Лазарева Л.В. Указ. соч. С. 60.
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специальности.  В  Федеральном  законе  от  31  мая  2001  г.  N  73-ФЗ  «О

государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской

Федерации»   указаны  основные  области  человеческой  деятельности,

сведения  которых  могут  быть  использованы  в  процессе  раскрытия  и

расследования  преступлений,  судебного  разбирательства  уголовных,

гражданских  и  арбитражных  дел,  производства  по  делам  об

административных правонарушениях.

                Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии

любого  компетентного  и  не  заинтересованного  в  исходе  уголовного  дела

специалиста  (ст.  ст.  58,  164,  168  УПК РФ)  и  получить  от  него  сведения,

сообщенные  им  на  допросе,  об  обстоятельствах,  требующих специальных

познаний,  а  также  разъяснения  своего  мнения  (ч.  4  ст.  80  УПК  РФ)  или

получить  письменное  заключение  специалиста  в  виде  его  суждения  по

вопросам, представленным перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК

РФ) и не требующим проведения исследований.

                К специалистам, оказывающим содействие правоохранительным

органам, относятся и сведущие лица, проводящие служебные расследования

в  составе  различных  ведомственных  комиссий,  которые  могут  быть

допрошены в качестве свидетелей на следствии или суде.

              Для участия в оперативных мероприятиях и следственных действиях

чаще  других  привлекаются  специалисты  Министерства  юстиции  РФ

следующих судебно-экспертных подразделений: МВД России, ФСБ России,

Минздрава  России  и  специалисты-эксперты  других  правоохранительных

органов, а также специалисты военного ведомства, контрольно-ревизионных

структур,  сотрудники  педагогических,  научных  институтов  и  учреждений,

представители производственных коллективов, сферы культуры, искусства,

торговли, бытовых услуг и т.п.

              Точкой отсчета  обозначенного выше  исследования реализации

познаний  следует   20  ноября   г.,  когда  в   был  принят   Уголовного

Судопроизводства, в  законодатель заложил  дифференцированного подхода
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к  реализации специальных познаний.  Несмотря  то,  что   Устава  далеки

совершенства,  именно   закон  инициировал   научного  формирования

судебной экспертизы. Кроме  в Уставе были  предпосылки становления  как

мы   определяем,  неэкспертного   реализации  специальных   в  качестве

которого  механизм реализации в  процессе специальных  не связанный с

судебной экспертизы1.

Устав   Судопроизводства  1864  г.2 предоставил   следователю  право

сведущих лиц  производства  осмотра и  освидетельствования.  Работа   лиц

заключалась  в   дачи  ответов   вопросы,  поставленные   судебным

следователем. При  на поставленные  сведущие лица  должны были  из виду

и   признаков,  на   следователь  не   внимание,  но   которых  может   в

установлении истины  делу (ст. 332,  Устава). 

В указанных  четко просматривается  роль судебного  по отношению к

сведущего лица. Он,  не только  приглашать к осмотру и  сведущих лиц,  и

имел  право   перед  ними   подлежащие  исследованию,  а   наделялся

возможностью  полученные заключения  истребования  заключений  иных

сведущих  по данному  (ст. 334 Устава). 

Как  именно данное  работы сведущего  стало прообразом  уголовно-

процессуального положения специалиста. Наряду с  формой работы  лиц, в

Уставе   предусмотрен  и  иной   реализации  специальных  знаний.  Однако

механизм  определялся   по  отношению  к   который  приглашался  к   и

освидетельствованию мертвых  (ст. 336 Устава). При  в отличие от  сведущих

лиц,   правового  статуса   состояла  в  том,   он  производил   и

1 См.:  Гусев  А.В.  О  концепции  неэкспертного  процесса  реализации  специальных
криминалистических  познаний  в  уголовном  судопроизводстве  //  Материалы  межвуз.  юбилейной  науч.-
практ. конф. (к 85-летию со дня рождения профессора Р.С. Белкина): в 2-х чч. М.: Академия управления
МВД России, 2007. Ч. 1. С. 296-300; Гусев А.В. Совершенствование неэкспертного процесса реализации
специальных  криминалистических  познаний  в  ходе  предварительного  расследования.  Краснодар:
Краснодарская академия МВД России, 2004; Гусев А.В. Актуальные вопросы соотношения неэкспертного
процесса реализации специальных знаний с предметом общей теории судебной экспертизы // Общество и
право. № 3 (17). 2007. С. 39 - 42; Меретуков Г.М, Данильян С.А., Гусев А.В. Экспертно-криминалистическое
обеспечение деятельности органов внутренних дел России: учеб. пособие / под ред. Е.П. Ищенко / М., 2009.
С. 68 - 83.

2 Здесь и далее положения Устава Уголовного Судопроизводства 1864 г. цитируются по работе Л.М.
Исаевой Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003. С. 268-271.
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освидетельствование самостоятельно,  правилами Устава  медицины (ст. 342,

Устава). 

По  своей работы  должен был  акт, передаваемый  в срок до  суток (ст.

344  Устава).  Судебный   обязывался  отражать   врача,  высказанное

результатам проведенного  осмотра мертвых  в протоколе (ст. 344 Устава). 

Детальное  норм Устава,  привлечение врача к  позволяет высказать  о

формировании  такой   работы  сведущих   которая  в  дальнейшем

трансформировалась  в  институт   экспертизы.  Конечно,   аналогию  между

регулированием  работы   определенной  Уставом,  и   механизмом

производства   экспертизы проводить нельзя.  Вместе  с   нетрудно заметить

организации его  по сравнению с  сведущими людьми,  к расследованию. 

Следует  с мнением Л.М. Исаевой в  то в Уставе  впервые сформировал

для  процессуального   использования  знаний   лиц  непосредственно

проведение  экспертизы  и   в  следственных  действиях  в   специалистов1.

Однако   этом  нельзя   отметить  и  то,   положение  «сведущих   в  Уставе

фактически   к  статусу  свидетелей,   в  этот  период   процессуального

закрепления  экспертиза как  уголовно-процессуального права  получила2. 

Правовое  процесса использования  познаний в уголовном  России с

1917   1966  г.  происходило  в   постепенного  формирования   судебной

экспертизы,  этом неэкспертный  не нашел  понятного правового отражения.

Поскольку   о  суде  от   октября  1917  г.  № 1   использование  судьями  до

революции  в случае если  не были  и не противоречили  сознанию, механизм

сведущих лиц в  фактически сохранялся  25 мая  г., когда  принят первый

РСФСР. 15  1923 г. был  УПК РСФСР,  за небольшими  до принятия  РСФСР

в  1960  г3.  Характерным   УПК  РСФСР   г.  был   подход  законодателя  к

использования  специальных   в  соответствии  с  которым   и

1 См.: Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003. С. 23.
2 См.:  Зайцева  Е.А.  Реализация состязательных начал  при применении специальных познаний в

уголовном судопроизводстве: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2006. С. 46-47.
3 См.: История отечественного государства и права / Под ред. И.О. Чистякова. М., 1997. Ч. II. С. 238
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освидетельствования,  проводимые   людьми,  рассматривались   начальный

этап экспертизы1. 

Несмотря  то, что  конструировании норм  РСФСР 1923 г. подход  к

дифференцированию  механизма   специальных  познаний   процесс

производства  экспертизы и работу  был достаточно  признаки такого  все же

наблюдаются.  Следует   что  данная   возможна  только  с   сегодняшнего

понимания   статуса  специалиста,   тогда  законодатель   не  задавался

необходимости  разграничения   производства  судебной   и  процесса

реализации  познаний вне ее. Признаками,  с сегодняшним процессуальным

специалиста, являются  нормы УПК  1923 г., в  устанавливаются: 

1) необходимость   у  сведущего  лица   познаний  в  науке,   или

ремесле (ст. 63  РСФСР 1923  

2) обязательность явки  участия в осмотрах и  (ст. 64  РСФСР 1923  

3) составление заключения  результатам своей  (ст. 64  РСФСР 1923

г.). 

4) В   время  обозначенные   условия  использования   лиц  в

расследовании  соответствуют процессуальному  специалиста, за  того, что

не  наделяется   обязанностью  составления   хотя  таковое   должен  делать

требованию лица,  предварительное расследование. Кроме  специалист может

допрошен,  что   делает  схожими   функции  с  функциями   обладающего

специальными  определенными в УПК  1923 г.

В  время функции  в уголовном судопроизводстве  выходить за  просто

технического помощника. Его  все более  черты, схожие с  деятельностью.

Это в  очередь проявляется в  делать заключение, в  числе и письменное. 

Данный  по нашему  позволяет говорить о  что с 2003г. -  принятия

дополнений в ст.  80  РФ2 -  в уголовном  России произошло  оформление

неэкспертного   реализации  специальных   обусловленное  его

1 См.: Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000.
С. 26.

2 «Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации»  от  18.12.2001  №  174-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017)// СПС «Консультант Плюс».



19

процессуальным  дифференцированием   механизма  судебной  экспертизы.

Нельзя  наличия неразрывной  между экспертным и  процессами реализации

познаний. 

Во-первых,  в   этих  процессах   один  и  тот   субъект  -  лицо,

специальными познаниями. 

Во-вторых,   указанными  субъектами   познаний  осуществляется  в

судебной и следственной деятельности. 

В-третьих,   реализации  специальных   в  обоих  случаях   субъектом

расследования  судьей. 

В-четвертых,   результаты  отражаются  в   документах  (заключение

заключение  специалиста)  и   статус  доказательства.  Несмотря   достаточно

большое  точек соприкосновения  экспертным и неэкспертным  реализации

специальных  есть и много  не позволяющих  механизм их осуществления. К

таким различиям  отнести правовое  эксперта и специалиста, а  уголовно-

процессуальные особенности  порядка реализации  познаний в каждом  этих

процессов.

Эффективность   достижений  науки  и   в  расследовании  и  судебном

уголовных дел  от учета  научных возможностей и  факторов, обусловленных

следственной и судейской работы. Большую  при этом  степень соответствия

процессуальной формы  практики.

Судебная  является следственным  которое проводится  основании и в

порядке,   УПК  РФ,   судебным  экспертом   иным  лицом,   специальными

знаниями, в  исследования вещественных  документов, предметов,  трупов и

их   сравнительных образцов,  а   живых лиц  и   дела  в  целях   ответов  на

поставленные перед  лицом, ведущим  по делу,  сторонами.

Установленный  в  гл.  27   РФ1 порядок   и  производства  судебной

является  обязательным   всех  участников   судопроизводства.  Заключение

1 «Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации»  от  18.12.2001  №  174-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017)// СПС «Консультант Плюс».
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полученное  с  нарушением   УПК  РФ,   недопустимым  доказательством  и

юридическую силу.

Уголовно-процессуальное   прямо  предусматривает   случаи

использования  знаний в расследовании уголовного дела:

-участие специалиста в следственных действиях (ст. ст. 58, 168);

-·участие  специалиста  в  иных процессуальных действиях  (например,

приглашение специалиста для постановки вопросов эксперту) (ст. 58);

-·участие  специалиста  в  процессуальных  действиях  и  дача  им

заключения (ст. ст. 58, п. 3.1) ч. 2 ст. 74, ч.3 ст. 80);

-·производство  экспертизы  и  дача  экспертом  заключения  (ст.ст.  57,

195-207);

-·допрос специалиста (п. 3.1) ст.74; ч. 3,4 ст. 80);

-·допрос эксперта (п. 3) ч. 1 ст. 74; ч. 1, 2 ст. 80);

-·производство  ревизий,  документальных  проверок  в  ходе  проверки

сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144);

-·обязательное  участие  судебно-медицинского  эксперта,  врача  или

возможно иных специалистов в осмотре трупа и эксгумации (ч. 1, 4 ст. 178);

-·возможное  участие  врача  или  иного  специалиста  в  производстве

освидетельствования (ч. 3 ст. 179);

-·возможное участие специалиста в производстве личного обыска (ч. 3

ст. 184);

-·возможное участие специалиста и переводчика в осмотре, выемке и

снятии  копий  с  задержанных  почтово-телеграфных  отправлений  (ч.  5  ст.

185);

-·производство контроля и записи телефонных и иных переговоров по

поручению следователя соответствующим органом (ч. 4 ст. 186);

-·возможное  участие  специалиста  в  осмотре  и  прослушивании

фонограммы телефонных и иных переговоров (ч. 7 ст. 186);

-·обязательное  участие  педагога  в  допросе  несовершеннолетнего

потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет (ч. 1 ст. 191);
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-·возможное  участие  педагога  в  допросе  несовершеннолетнего

потерпевшего или свидетеля в возрасте  от четырнадцати до восемнадцати

лет (ч. 1 ст. 191);

-·случаи обязательного назначения судебной экспертизы (ст. 196);

-·возможное  участие  специалистов  в  получении  образцов  для

сравнительного исследования (ч. 3 ст. 202).

Как  видно  из  приведенного  перечня,  наблюдается  некоторое

избыточное регулирование ситуаций участия сведущих лиц в расследовании

преступлений. Так, положения статей 58, 168 УПК РФ позволяют исключить

упоминание  в  иных  статьях  УПК  РФ  о  возможном  привлечении

специалистов к производству конкретных следственных действий, поскольку

обозначенные  положения  статей  предусматривают  такое  участие  по

отношению к любому следственному и иному процессуальному действию.

Производство  судебной  экспертизы  включает  в  себя  назначение

судебной  экспертизы,  проведение  исследований  и  дачу  заключения

экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в

области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед

экспертом  судом,  судьей,  дознавателем,  следователем  или  прокурором,  в

целях  установления  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  по

конкретному делу.

Перечень обстоятельств, установление которых требует обязательного

производства судебной экспертизы, содержится в ст. 196 УПК РФ.

Фактическим  основанием  назначения  судебной  экспертизы  является

необходимость  специальных  познаний  в  науке,  технике,  искусстве  или

ремесле для исследования искомых обстоятельств,  имеющих значение для

правильного разрешения уголовного дела.

К  юридическим  основаниям  относятся  закрепленные  в  законе

положения,  предусматривающие  условия  и  процедуру  ее  назначения  и

производства (ст. ст. 195 - 207, 269, 282, 283 УПК РФ).
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Сведения,  указывающие  на  возможность  выявления  обстоятельств,

подлежащих  доказыванию  по  уголовному  делу,  с  помощью  специальных

познаний, следователь, дознаватель, прокурор, суд описывают (раскрывают)

в  постановлении  о  назначении  судебной  экспертизы.  Юридические

основания  назначения  экспертизы  указываются  в  постановлении  в  виде

ссылок на ст. ст. 80, 165, 195, 196, 199 - 201 и 207 УПК РФ. Поэтому имеются

все основания для применения нетрадиционных специальных познаний на

практике.  Другое  дело,  что  суд  может  не  принять  полученные  данные  в

качестве  доказательств,  поэтому  на  современном  этапе  применение

нетрадиционных специальных познаний имеет скорее прикладное значение.

Таким  образом,  полученные  результаты  могут  служить  лишь

ориентиром  при  дальнейшем  осуществлении  оперативно-розыскных

мероприятий и процессуальных действий, наподобие случаев испытания на

полиграфе.  В то  же время факты раскрытия  тяжких преступлений против

личности  с  помощью  этой  методики  свидетельствуют,  что  ее  умелое

использование повышает шансы на успех творчески мыслящих сотрудников

правоохранительных органов. 

Можно  сделать  закономерный  вывод,  что  сфера  применения

специфических приемов и методов почерковедения далеко не ограничивается

сферой уголовного судопроизводства, и это действительно так. Уже сегодня

все  большее  применение  эта  наука  находит  не  только  в  уголовном

судопроизводстве и правоохранительной деятельности, но  и в гражданском,

и в арбитражном судопроизводстве, продолжая в то же время развиваться.

            Хотелось  бы подробнее  обьяснить процессуальное  положение

эксперта в уголовном процессе, а так же заключение и показания эксперта.

Экспертом  считается  лицо,  обладающее  специальными  познаниями  и

назначенное в порядке, установленном УПК РФ для производства судебной

экспертизы и дачи  заключения.  Специальные познания,  которыми должен

обладать  эксперт,  являются  познания  в  области  науки,  техники,
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промышленного производства, искусства или других специальных отраслей

человеческой деятельности. 

            Закон не требует,  чтобы познания эксперта  обязательно  были

профессиональными, за исключением случаев, когда экспертиза проводится

в  экспертном  учреждении.  Однако  в  любом  случае  они  должны  быть

достаточно  глубокими  для  проведения  соответствующих  исследований  и

дачи  в  заключении  ответов  на  поставленные  вопросы.  Ознакомление

эксперта  с  материалами  уголовного  дела,  относящимся  к  предмету

экспертизы, происходит в форме ознакомления эксперта с постановлением

(определением)  о  назначении  экспертизы,  в  котором  обычно  излагаются

сведения  об  обстоятельствах  события  преступления,  обстоятельствах  и

условиях  получения  объектов  для  экспертного  исследования,  дается

необходимое описание самих объектов и иных материалов, предоставляемых

в распоряжение экспертов. 

                 Кроме того, эксперт вправе знакомиться и с другими материалами

дела, если они относятся к предмету экспертизы, а также ходатайствовать о

предоставлении  ему  дополнительных  материалов  (объектов  экспертного

исследования,  доказательств),  необходимых  для  дачи  заключения.

Ознакомление эксперта с материалами дела может происходить также путем

непосредственного участия эксперта с разрешения лиц, ведущих процесс, в

проведении следственных и иных процессуальных действий, где он вправе

задавать вопросы, относящиеся к предмету данной экспертизы. 

                  Эксперт вправе давать заключение лишь в пределах своей

компетенции.  Принято  различать  объективно-научный,  или  предметный,

уровень  компетенции  эксперта,  т.е.  объем  специальных  знаний  по

определенному кругу вопросов (предмету экспертизы),  которым в той или

иной степени должен обладать любой специалист данного рода, либо вида

или  подвида  судебной  экспертизы,  а  также  субъективный  уровень

компетенции,  под  которым  понимается  степень  владения  конкретного
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эксперта  теорией  и  методикой проведения  экспертизы данного  рода,  вида

или подвида. 

                    Законом предусмотрено право эксперта давать заключение по

вопросам,  хотя  и  не  поставленным  в  постановлении  (определении)  о

назначении  судебной  экспертизы,  но  имеющим  отношение  к  предмету

экспертного  исследования.  Он  вправе  отказаться  от  дачи  заключения  по

вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях,

если  представленные  ему  материалы  недостаточны  для  дачи  заключения.

Отказ  от  дачи  заключения  должен быть  заявлен  экспертом в  письменном

виде с изложением мотивов отказа. 

                       Эксперт наделен правом ходатайствовать о привлечении к

производству экспертизы других экспертов. Представляется, что речь идет о

тех ситуациях, когда предстоит слишком большой объем исследований, либо

когда  привлечение  дополнительных  экспертов,  имеющих  специальные

познания  по  тому  же  предмету,  позволит  скорее  и  вернее  выработать

правильное  заключение.  Если  же  эксперт  придет  к  выводу,  что  для  дачи

заключения  необходимо  проведение  не  однородной,  а  комплексной

экспертизы (ст.  201 УПК РФ),  он должен отказаться  от  дачи заключения,

после чего назначается новая, комплексная, судебная экспертиза. 

                        Отказ от дачи заключения может иметь место по всем либо

только по отдельным вопросам,  которые выходят за  пределы специальной

компетенции эксперта. Если субъект, назначивший экспертизу, не обеспечил

реализацию  экспертом  предоставленных  ему  прав,  то  эксперт  вправе

обжаловать  соответствующее  решение,  например,  об  отказе  ознакомить

эксперта  с  дополнительными  материалами  уголовного  дела,  о

предоставлении дополнительных материалов, о привлечении к производству

экспертизы  других  экспертов.  Отказаться  от  дачи  заключения  на  том

основании,  что  представленные  ему  материалы  недостаточны  для  дачи

заключения,  эксперт  вправе  лишь  в  случае,  если  следователь  отклонит

ходатайство  эксперта  о  предоставлении  дополнительных  материалов.
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Эксперт  не  вправе  без  ведома  следователя  и  суда  вести  переговоры  с

участниками  уголовного  судопроизводства  по  вопросам,  связанным  с

производством судебной экспертизы. 

                           Это новое положение вполне отвечает публично-правовым

началам  уголовного  процесса,  разграничивающим  в  системе  правовых

отношений субъектов-правоприменителей, ответственных за ведение дела, и

других  лиц,  вовлеченных  по  их  решению  в  сферу  уголовного

судопроизводства. 

                  Заключения эксперта как доказательство обладает следующими

признаками:

1.  Назначается по поручению следователя,  дознавателя,  прокурора или

суда и проводится с соблюдением особого процессуального порядка.

2. Исходит  от  лиц,  обладающих  специальными  познаниями  в

интересующей производство по данному делу области.

3. Является  результатом  проведения  этими  лицами  самостоятельного

исследования собранных по делу доказательств и иных материалов.

4. Имеет форму отдельного вида доказательств - заключения эксперта.

Заключение эксперта может быть:

1) категорическим - положительным или отрицательным;

2) вероятным, или некатегорическим;

3) о невозможности решить поставленный вопрос. 

                Наряду с заключением эксперта законодатель предусматривает

показания эксперта и тем самым объединяет их в один вид доказательств -

заключение  и  показания  эксперта  (п.  3  ч.  2  ст.  74  и  ст.  80  УПК  РФ).

Заключение  эксперта  и  показания  эксперта  взаимосвязаны  между  собой:

показания эксперта лишь сопровождают заключение эксперта, выступают в

качестве его продолжения.

                 Показания эксперта - это сведения, сообщенные им на допросе,

проведенном  после  получения  его  заключения,  в  целях  разъяснения  или

уточнения данного заключения (ч. 2 ст. 80 УПК РФ). 
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         Правовой статус специалиста заключается в том, что специалистом

считается  лицо,  обладающее специальными познаниями и  привлекаемое  к

участию в  процессуальных действиях  в порядке,  установленном УПК РФ.

Так  же,  как  и  эксперт,  специалист  обладает  специальными  знаниями  в

области науки, техники, промышленного производства, искусства или других

специальных отраслей человеческой.

           Вызов специалиста - право не только органа дознания, дознавателя,

следователя и суда, но и других участников процесса, действующих как на

стороне  обвинения,  так  и  защиты.  До  окончания  предварительного

расследования закон предоставляет данное право только защитнику (п. 3 ч. 1

ст. 53 УПК РФ), по окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с

материалами  уголовного  дела  -  также  и  обвиняемому,  по  отношению  к

вызову  специалиста  в  судебное  заседание  (ч.  4  ст.  217  УПК  РФ).  В

подготовительной  части  судебного  заседания  таким  правом  наделены  обе

стороны (ч. 4 ст. 271 УПК РФ.

            Специалист не несет уголовной ответственности за отказ от участия в

деле. Отказ специалиста от участия в деле может иметь место и при наличии

оснований  для  его  самоотвода  (ст.  62,  71  УПК  РФ).  Компетентность

специалиста  удостоверяется  документами  о  его  образовании,  профессии,

уровне  квалификации,  достижениях  в  той  или  иной  области  знаний.  Не

считая  себя  компетентным  в  вопросах,  подлежащих  выяснению  с  его

участием,  специалист  должен  своевременно  заявить  об  этом  и  привести

аргументы для обоснования своего утверждения. Отношение специалиста к

обвиняемому и потерпевшему выясняется в результате собеседования с ним

самим,  руководителями  по  месту  его  работы,  иными  лицами,  включая

обвиняемого  и  потерпевшего.  Научно-практический  комментарий  к

Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.

В.М. Лебедева. «Юрайт-Издат», 2007.

          Специалист также имеет право задавать с разрешения дознавателя,

следователя и суда вопросы участникам следственного действия; он может
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знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал,

и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

приносить  жалобы  на  действия  (бездействие)  и  решения  дознавателя,

следователя,  суда,  ограничивающие  его  права.  Также  специалист  вправе

претендовать на выплату ему сумм на покрытие расходов, связанных с явкой

к месту производства процессуальных действий и проживанием (п.1 ч. 2 ст.

131  УПК  РФ).  Специалист  не  вправе  уклоняться  от  явки  по  вызовам

дознавателя,  следователя  или  в  суд;  обязан  не  разглашать  данные

предварительного  расследования,  ставшие  ему  известными  в  связи  с

участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он

был об этом заранее предупрежден.

             Специалист привлекается сторонами или судом к участию в деле для

выполнения следующих задач (ст. 58 УПК РФ):

1. Содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов в ходе любых следственных действий;

2. Применения технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела;

3. Постановки вопросов эксперту;

4. Для  разъяснения  вопросов,  входящих  в  его  профессиональную

компетенцию.
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС.

2.1. Участие специалиста в производстве процессуальных действий.

Эффективность  использования  достижений  науки  и  техники  в

расследовании  и  судебном  рассмотрении  уголовных  дел  зависит  от  учета

современных научных возможностей и различных факторов, обусловленных

реалиями следственной и судейской работы. Большую роль при этом играет

степень  соответствия  установленной  процессуальной  формы  требованиям

практики. 

Одной  из  важнейших  проблем  реформирования  уголовно-

процессуального  законодательства  в  области  доказательственного  права

является  совершенствование  правового  регулирования  деятельности

специалиста  в  доказывании  по  уголовному делу.  Важнейшим стимулом  к

развитию  форм  участия  специалиста  в  уголовном  процессе  стало

провозглашение в Конституции РФ принципа состязательности: необходимо

было найти приемлемые формы для привлечения сведущих лиц сторонами,

на практике активно обращающимися в экспертные учреждения за помощью

в отстаивании своих интересов по уголовным делам. Придание  специалиста

в  процессе   надлежащей  процессуальной   должно  способствовать

претворения и реализации  состязательности в уголовном  России. 

Участие  в доказывании определяется  обстоятельств. 

Во-первых,   деятельность  связана  с   специальных  знаний  и

двусторонний характер  может привлекаться  для разъяснения  входящих в

его  компетенцию); во-вторых,  этой деятельности  источником доказательств

и показания специалиста);  он не  в качестве субъекта доказывания1. Одним

1 Расследование преступлений против личности : учеб. пособие / О. Я. Баев [и др.] ; под ред. О. Я.
Баева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. – 240 с.
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дискуссионных в теории  права продолжает  вопрос о признании  наряду с

другими   процесса  доказывания   субъектом.  В  самом   виде  субъектами

можно  считать   участвующих  в  этом  процессе.  Однако   определение  не

представления об  роли в установлении  об их  и обязанностях в области  с

доказательствами. 

Общепризнано,   к  субъектам  доказывания   органы  и  лица,   в

доказывании  не   или  эпизодическую,  а   длительную  роль.  Это

осуществляющие собирание,  и оценку доказательств и  за него, а  имеющие

право  активное и продолжительное  в процессе доказывания  отстаивания

своих  представляемых интересов,  законом1. 

Как  субъектами этой  являются дознаватель,  прокурор и суд,  которых

доказывание  только право,  и обязанность. 

При   следственных  действий   факту  преступлений  в   учреждениях

необходимо   специалиста.  Данная   следственной  деятельности   при

расследовании  в частности, совершенных в  лишения свободы. 

Особенности  специалиста к участию в  действиях в исправительных

обусловлены  спецификой,   вытекает  из   правового  статуса  и

функционирования.

Применительно  к   действиям,  привлечение   к  которым  является

очевидно, предполагается,  без специалиста  не сможет  эффективно провести

действие, достичь  целей (например,  труп в месте  обнаружения, понять  не

владеющее   языком,  или   достоверные  сведения   малолетнего)  или

действиями  нанести   другим  участникам   действия  (например,   допросе

малолетнего  или свидетеля  нанесение им  травмы). 

В первую  специалист приглашается  участия в следственном  с целью

оказания  (дознавателю) или  различного рода  помощи. 

Это   быть  техническая   в  подготовке  следственного   (например,

реконструкция  происшествия при  эксперименте), поиск и  невидимых или

1 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. 2-е изд. М., 1973. С. 494. 
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следов, иных  применение различных  средств, изготовление  оттисков, иных

к протоколу, получении  для сравнительного  и др1. 

Результаты  специалиста в производстве  делу (в  от результатов  не

имеют   доказательственного  значения,  а   как  составная   совокупной

деятельности   участников  данного   действия.  Специалист   выполнении

данной  не обладает  самостоятельностью, он  помощник следователя.  Он

следователя  в  силу   процессуальной,  а  научно-технической   последнего.

Поэтому   где  следователь   достаточно  компетентен,   может  обойтись

специалиста.

Специалист,   в  производстве  следственного   может  задавать   его

участникам   допрашиваемому  лицу).  Такие   могут  касаться   тех

обстоятельств,  которых требует  специальных знаний,  в его компетенцию, и

задаваться лишь с  органа или  проводящего данное  действие2.

В  УПК   определенные  специалисты  –   медик,  врач,   педагог,

переводчик. В  случаях следователь  определяет, какой  необходим для  в

проведении следственного действия.

Часто  привлекается для  следователю в получении  для сравнительного

исследования. У  лица могут  отпечатки пальцев,  подногтевое содержимое,

голоса и речи,  почерка и др. Специалист  их количество и  выясняет условия,

для последующего  при которых  быть изъяты  непосредственно участвует в

получении; проводит  исследование полученных  осуществляет их  помогает

квалифицированно   в  протоколе  следственных   порядок  отбора

консультирует следователя  вопросам, связанным с  задания эксперту. Сам

образцов во  случаях требует  навыков владения  приемами и методами. Так,

образцов крови,  и других выделений  должно осуществляться  в области

судебной медицины.

1 Валеев А. Т. Методика расследования преступлений против личности в условиях исправительного
учреждения : учеб. пособие для обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Т. Валеев, A.
M. Лютынский. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2006. – 104 с.

2 Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. M., 1995. С. 8.
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 На  специалист, изъяв  образцы, сам  упаковывает в соответствии с

требованиями и сообщает  в каких условиях  должны храниться  проведения

исследования.

Участвуя  в   образцов,  специалист   проверить,  отобразились   в  них

свойства  и   тех  проверяемых   которые  являются   доказательствами  и

подлежат  исследованию.

Нередко  привлекается для  не технической, а  помощи следователю –

информационной и  др.  Так,   участие  при   специалиста  в  той   в  которой

является   допрашиваемый,  если   допрашивается  в  связи   своими

специальными знаниями. 

Проводимые   в  ходе  осмотра   происшествия  предварительные

объектов позволяют  о механизме преступления,  его совершения и  орудиях,

которыми  воспользоваться преступник, о  контакте преступника с  вещной

обстановки  происшествия и дают  информацию, имеющую  значение. Такие

и информация, полученная  осмотре места  нигде не  доказательственного

значения  имеют, могут  следователю для сведения.

По   закона  к  специалистам   привлекаемые  к  допросу   педагог  и

психолог. Поэтому  и психолог обладают  теми же  и несут те  обязанности,

что   и  налагаются  на  специалиста.  Цель   этих  лиц   в  том,  чтобы

содействовали  в  определении   показаний  допрашиваемых   возрасту,

особенностям   развития.  Целью   быть  и  создание   участии  педагога

психолога психологического  с допрашиваемым. 

Педагог и  способны методически  подготовить подростка к  процедуре

допроса,  безусловно, является  а иногда и травмирующей  еще не  психику,

сконцентрировать  на событиях, о  будут расспрашивать,  в необходимости

говорить  правду.  Высказывается   что  участие   необходимо  и  при   меры

пресечения  в   несовершеннолетнего,  так   используя  знания,   вообще  и

психологии   подростка,  нарушившего   закон,  педагог   ходатайствовать  о

применении  меры пресечения,  личное поручительство. 



32

Присутствующий  допросе специалист-психолог  выполнять роль  за

допрашиваемым и  следователю оценить  его показаний.

В  случаях специалист-психолог  консультировать (непроцессуально)

после допроса  этим вопросам. Возможно и  привлечение психолога  оценки

показаний: в  допроса психолог  (например, через  наблюдает за  психологу

можно  изучить видеосъемку допроса.

Кроме   специалист  может   заключение  либо   быть  допрошен

обстоятельствах,  требующих   познаний,  а  также   разъяснения  его   в

соответствии с УПК РФ1.

Расследование   совершенных  в  местах   свободы,  включает  в   ряд

особенностей,   которых:  специфика   исправительных  учреждений   ИУ),

стратификация  противодействие преступной  а в некоторых случаях и  со

стороны   ИУ.  На   этого  формируются  и   участия  специалиста  в

преступлений, совершенных в  ФСИН России.

Согласно  ч.  1  ст.  157  РФ при  признаков преступления,   которому

производство   следствия  обязательно,   дознания  в  порядке,   законом,

возбуждает  дело и производит  следственные действия. При  в п. 5 ч. 2 ст.

157  РФ указывается,  начальники учреждений и  уголовно-исполнительной

системы  неотложные следственные  по уголовным  о преступлениях против

порядка несения  совершенных сотрудниками  учреждений и органов, а  о

преступлениях, совершенных в  указанных учреждений и  иными лицами. 

В  с действующим законодательством  ИУ является  органа дознания и в  с п.

17  ст.  5   РФ  уполномочен   поручения  о  производстве   отложных

следственных  действий.  Несмотря   то,  что   дознания  начальник   (в

соответствии с  РФ) может  любому должностному  как показывает  данная

обязанность   по  проведению   за  наиболее   в  уголовно-процессуальных

вопросах  работниками2. 

1 Валеев А. Т. Методика расследования преступлений против личности в условиях исправительного
учреждения : учеб. пособие для обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. Т. Валеев, A.
M. Лютынский. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2006. – 104 с.

2 Николайченко В. В. Основные принципы проведения следственных действий в местах лишения
свободы / В. В. Николайченко // Вестн. Саратов. гос. акад. права. – 2010. – № 04(74).  С. 169–172.
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Таким  неотложные следственные  в ИУ согласно  начальников ИУ

оперативные  уполномоченные  УФСИН.  Данные   обеспечивают  основное

режимное  и  процессуальное   следственных  действий.  Главными

оперативного аппарата  являются проведение  розыскных мероприятий,  и

предупреждение  преступлений и   среди  осужденных  и   лиц,  обеспечение

требований, розыск  совершивших побеги  мест лишения свободы.

По   А.  Т.  Валеева,   оснащенность  ИУ   средствами,  неумение

работников правильно  их в ряде  приводят к ослаблению  силы данных,  в

ходе производства  неотложных следственных  1.

При нахождении и  в ходе обыска в  предметов, на  могли остаться

пальцев  преступника,   соучастников,  потерпевшего,   следует  их   и

упаковывать с учетом  возможности их  исследования и идентификации. 

Проведенное   исследование  по   привлечения  специалиста  к

действиям в ИУ  сделать следующие  

-  одной  из   некачественного  производства   действий  в  ИУ   их

производство   привлечения  специалиста-криминалиста,  а   недостаточное

использование  криминалистической техники,   влияет как  эффективность

расследования  дела, так и  конечный его 

- редко используется  форма применения  знаний при  преступлений в

ИУ. 

Обозначенные  в определенной мере  отдельными организационными

и несовершенством уголовно-процессуального законодательства. Мы  что в

настоящее  имеются все  и предпосылки для  эффективного использования

сведущих лиц  производстве  следственных   по  преступлениям,   в  местах

лишения свободы.

Рассмотрим Участие специалиста-криминалиста в производстве обыска

и  выемки ИУ.  В  ходе  обыска  могут  и  должны  решаться  с  помощью

специалиста-криминалиста следующие задачи:

1 Валеев А. Т. Классификация факторов, влияющих на особенности расследования преступлений,
совершаемых  осужденными  в  условиях  исправительного  учреждения  //  «Черные  дыры»  в  российском
законодательстве. 2006. № 4. С. 119–122
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1)  отыскание  и  изъятие  орудий  преступления,  предметов  и  ценностей,

добытых  преступным  путем,  а  также  других  предметов  и  документов,

которые могут иметь значение для дела;

2)  обнаружение  разыскиваемых  лиц  (преступников  и  граждан,  взятых  в

заложники);

3) отыскание трупа или его частей;

4) выемка имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения

конфискации или возмещения причиненного преступлением материального

ущерба;

5)  поиск  и  изъятие  предметов  и  документов,  запрещенных  к  обращению

(незаконно  хранящиеся  оружие  и  боеприпасы,  наркотические,  ядовитые

вещества и др.). 

               Может понадобится врач, во-первых, для оказания помощи (при

необходимости)  участникам  обыска;  во-вторых,  если  в  обыскиваемом

помещении находится тяжелобольной, когда у следователя есть основания

полагать,  что  при больном или в  его  постели  сокрыты искомые объекты.

Медицинская  помощь  и  рекомендации  врача  в  таких  ситуациях  помогут

продолжить обыск по запланированному порядку.  К этому мы вернемся в

следущем  параграфе  и  докажем  важность  специалиста  с  медецинкими

познаниями. Кроме этих специалистов, к обыску привлекаются пиротехники,

кинологи, химики, медики.

                На подготовительном этапе обыска специалист-криминалист

помогает следователю:

-  проанализировать оперативно-розыскную информацию;

-  подготовить технические средства поиска и фиксации хода и результатов

обыска;

-  изучить личность обыскиваемого;

-  изучить места производства обыска;

-  разработать план проведения обыска.

                  В плане проведения обыска указывают:
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- объект, подлежащий обыску, и его местонахождение;

-  время и порядок проведения обыска;

- предметы, которые предполагается изъять по данному делу;

- обязанности участников следственно-оперативной группы;

-  способ проникновения в обыскиваемое помещение и меры предупреждения

вооруженного сопротивления;

- тактические приемы, которые целесообразно применить при обыске;

-дополнительных специалистов, которых следует пригласить;

- технические средства (средства поиска, фиксации и установки изымаемых

объектов);

- способ связи и транспортные средства;

-  меры по охране места обыска;

-  меры, исключающие связь обыскиваемого с иными лицами;

-  способы легализации данных ОРД, используемых в ходе обыска;

-  предполагаемые действия участников при осложнении обстановки;

-  меры по предотвращению возможного сокрытия или повреждения искомых

объектов.

                   На обзорной стадии рабочего этапа специалист-криминалист

решает  вопросы  об  использовании  конкретных  технических  (поисковых)

средств и характера исследования объектов, а именно:

-  измерение,  простукивание,  прощупывание,  просвечивание  с

использованием рентгеновских и гамма-лучей;

-   просмотр  закрытых  полостей  через  малые  отверстия  с  применением

оптической системы типа эндоскопа;

-  пересыпание  сыпучих  веществ,  переливание  жидкостей,  выявление

демаскирующих  признаков,  обнаружение  искомого  объекта  с  помощью

специально натренированных собак.
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                     Узнать места нахождения укрытых объектов может врач-

психолог, который при наблюдении за поведением обыскиваемых фиксирует

их реакцию (отношение) к происходящему. Их волнение обычно возрастает

по мере приближения к тому месту, где укрыт объект. Врач-психолог может

помочь  сориентироваться  в  поиске  места  нахождения  тайника,  правильно

(объективно) оценив свойства психики, профессиональные знания, навыки и

умения его устроителя, как правило, обыскиваемого.

                     Деятельность специалистов по обнаружению сокрытого в

значительной мере состоит в выявлении демаскирующих признаков тайника.

                   Демаскирующие признаки могут быть простыми и сложными.

Специалист  помогает  следователю  уяснить  несоответствие  характера

обнаруженных предметов личности обыскиваемого и помогает  критически

оценивать его объяснения по поводу их происхождения.

                     Специалист может на месте обыска проводить предварительное

исследование  обнаруженных объектов,  а  именно обнаружение  на  изъятых

объектах следов папиллярных узоров рук, микрообъектов, условных меток и

т.п.  В  ходе  обыска  производится  фото-  и  видеосъемка  тайников  и

обнаруженных объектов (узловая и детальная фотосъемка).        

                   На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о

том, деятельность специалиста важна. Может заключаться в обнаружении и

изъятии  дополнительных  следов  преступной  деятельности  (например,

растения или химические составы,  которые могли быть использованы при

использовании  наркотических  веществ).  Так  же  специалист  помогает

составить  протокол обыска,  схемы,  планы.  На  этом этапе специалист при

необходимости  помогает  отобрать  объекты  в  качестве  образцов  для

проведения  криминалистических  экспертиз,  например  следы  папиллярных

узоров  рук,  образцы  почерка  и  печатающих  обычных  и  электронных

устройств  и  т.п.  При  необходимости  изъятия  определенных  предметов  и

документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно,

где и у кого они находятся, производится их выемка (ст. 183 УПК РФ).
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2.2. Особенности  помощи экспертов в  преступлений, совершаемых в
УИС.

В  процессе   и  расследования  преступлений  в   в  том  числе   в

учреждениях  УИС,   возникает  необходимость  в   вопросов,  требующих

специальных познаний, посредством производства экспертиз.

Экспертиза  –  это  процессуальное  действие,  которое  заключается  в

исследовании  экспертом  по  поручению  следователя  вещественных

доказательств,  иных  материальных  обьектов  и  материалов  с  целью

установления фактических данных и обстоятельств, имеющих значение для

верного разрешения как уголовного так и гражданского дела. 

Предмет экспертизы формитруют специальные факты, исследуемые и

устанавливаемые  на  предварительном  и  судебном  следствии  с  помощью

соответствующих специальных познаний. Каждая судебная экспертиза имеет

свой  специфический  предмет  исследования.  Например,  предмет

криминалистической экспертизы во многом определяют факты сязанные с

необходимостью  идентификации  человека,  животных,  орудий  и  оружия

преступления, иных предметов по их следам.

Обьект  экспертизы –  это носители информации,  которые имеются  в

деле  о  фактах  и  событиях,  подлежащих  исследованию  с  помощью

специальных познаний. Именно изучение того или иного обьекта позволяет

установить  факты  в  соответствии  с  поставленнымиперед  экспертом
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вопросами.  Объектами  экспертизы  являются  человек  и  его  разнообразные

следы (в том числе выделения, трупы, животные и их следы, документы и их

информационные содержание).

Своеобразие предмета и обьекта экспертизы определяет и специфику

её  методики  (приемов  и  средств  исследования,  заимствованных  из

естественных  и  технических  наук).  Указанные  приемы  и  средстваобычно

применяются  в  соответствии  с  задачами  и  специфическими  обьектами

изучения и могут быть трансформированы.

Судебные экспертизы классифицируются по разным основааниям. В то

же время различными являются и уровни классификации. По своеобразию

предмета, обьекта используемых специальных познаний их можно разделить

на несколько классов: криминалистические, судебно-медецинские, судебно-

психиатрические,  судебно-психологические,  судебно-ветеринарные,

химические, физико-технические, технические и технологические. Выделяют

в  отдельную  группу  криминалистические  экспертизы  по  исследованию

материалов, веществ,изделий (КЭМВИ).

Судебно-медицинские  можно  подразделить  на  экспертизы  трупа,

живых лиц, вещественных доказательств и сексопатологическую. 

Судебно-технические  экспертизы,  в  свою  очередь  разделяются  по

видам на автотехническую, строительно-техническую, пожарно-техническую

и др. В последние годы, развитие получили одорологические исследования,

решающие сложные задачи установления тождества определенного человека

по оставленному запаху, а так же каким пахучим веществом оставлен этот

запах. 

           Экспертизы занимают особое место среди важных следственных

действий по делам об убийствах  . В первую очередь, судебно-медицинская

экспертиза трупа и ряд некоторых видов криминалистических экспертиз. При

этом  очень   важно  использовать  данные  этих  экспертиз  в  максимальном

объеме.  Так,  судебно   -  медицинская  экспертиза  трупа  устанавливает

характер телесных повреждений и причины наступления смерти. Кроме этих
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общих  вопросов,  на  разрешение  судебно-медицинского  эксперта,  в

зависимости  от  выдвинутых  по  делу  следственных  версии,  могут  быть

поставлены  вопросы,  направленные  на  выяснение  обстоятельств,

предшествующих убийству:

1) Имеется ли в крови потерпевшего алкоголь и какой степени опьянения

соответствует его концентрация.

2)  Принимал  ли  потерпевшии  до  убийства  пишу,  задолго  ли  до

наступления смерти и какую именно.

3)  Имела ли потерпевшая перед смертью половое сношение;

Орудии совершения убииства: 

1) Одним или несколькими орудиями причинены телесные повреждения

потерпевшему, вид, размеры этого орудия.

2)  Не  могли  ли  повреждения  быть  причинены  представленным  на

экспертизу орудием. 

3) Обстоятельства  совершенного  преступления,  причины  и  время

наступления смерти.

4) Имеются  ли  на  трупе  телесные  повреждения,  их  количество,

локализация, характер и механизм образования.

5)  В каком положении находился потерпевший в момент их причинения

смерти.

6) Способен  ли  он  был  передвигаться  после  нанесения  данных

повреждений  совершать целенаправленные действия.

7) Какое из телесных повреждений оказалось смертельным. 

8)  С какой силой наносились удары. 

9)  Имеются  ли  на  трупе  признаки,  свидетельствующие  о  борьбе  и

самообороне; 

               В связи с тем, что в ходе судебно - медицинского исследования

трупа  могут  быть  установлены  факты,  требующие  постановки  перед

экспертом  дополнительных  вопросов,  а  также  выявлены  обстоятельства,
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нуждающиеся  в  срочной  проверке,  присутствие  следователя  при

производстве  судебно-медицинскои  экспертизы  представляется  весьма

желательным. При исследовании расчлененных трупов, а также при решении

ряда  сложных  вопросов,  требующих  познаний  из  различных  отраслей

медицинской  науки,  назначается  комиссионная  судебно-медицинская

экспертиза. 

              В случаях, когда решение подобных вопросов требует одновременно

применения данных других наук, произво дятся комплексные исследования.

Так, для решения вопросов о входном и выходном пулевых отверстиях на

теле  трупа,  количестве  и  дистанации  выстрелов  назначается  комплексная

судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, отождествлен ие орудия

убийства по следам на костях трупа осуществляется комплексной медико -

криминапистическпи (трасопотическпй) зкспертизстй. 

              При  расследовании убийств,  наряду с судебно-медицинской

экспертизой,  производятся и другие виды исследований.  для исследования

волос,  следов  крови  и  иных  выделений  организама,  назнается

судебнобиопогическая экспертиза. При обнаружении под ногтями трупа либо

на  орудии  убийства  частиц  кожи,  тканей  внутренних  ортановдля

определения их происхождения и установления групповой принадлежности

производятся цитопогические исследования. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным нами предлагается ввести

должность  нештатного  судебно-медицинского  эксперта  (специалиста  в

области судебной медицины), которая впоследствии была бы совместима с

должностью  врача  ИУ  в  медицинской  части.  Его  квалификационные

требования  должны  соответствовать  ФЗ «О  государственной  судебно-

экспертной деятельности».

 Поэтому  любой возможности  привлекать последних к  отдельных

оперативных,   заградительных  мероприятий   детальной  ориентировки

бежавшего; проверки  учетам ОВД и  а также к производству  следственных

действий:  места происшествия;  осмотру предметов,  транспортных средств,

consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A8EDCD3CD766EF01959BB1FN9E0H
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и т.п.; обыску,  и т.д1. Кроме  возможности при  расследовании предстоящих

исследований,  в  значительной   зависят  от   качества  и  необходимого

собранных  специалистами  материалов  по  делу  (вещественных

доказательств).  Например,  объектами исследования по делам о побегах из

учреждения УИС могут быть: следы-отображения; микрообъекты; предметы

- вещественные доказательства; другие материалы, относящиеся к предмету

данного вида экспертизы и необходимые для решения поставленных перед

экспертом вопросов (протоколы следственных действий, схематические или

масштабные планы, фотографии, фонограммы и т.д.).

 В  перечне  материалов,  направляемых  на  экспертизу,  указываются

также,  образцы  для  сравнительного  исследования,  полученные

специалистом-  криминалистом  у  осужденных  (отпечатки  обуви,  носимой

одежды  и  т.п.),  соскобы  микрочастиц  из-под  его  ногтей,  образцы  крови,

волос  (специалистом  в  области  медицины)  и  другие  образцы  как

органического, так и неорганического происхождения. Особое внимание при

этом  обращается  на  аккуратность  изъятия  и  упаковки  вещественных

доказательств,  чтобы,  прежде  всего,  не  повредить  следовую информацию,

содержащуюся в них (на них)2. 

  Получение образцов для сравнительного исследования производится

на основании постановления следователя. Оно обязательно для исполнения

лицами  (подозреваемым,  обвиняемым,  потерпевшим,  свидетелем),  в

отношении которых вынесено, а также участвующим при этом специалисте в

той или иной области науки и техники (п. 3 ст. 202 УПК РФ). Кроме того,

следователь  стремится  к  четкому  взаимодействию  с  сотрудниками

экспертно-криминалистической  службы  при  производстве  следственных

действий.  Для  участия  в  конкретном  следственном  действии,  таком,  как

осмотр места  происшествия,  следователь через  дежурного по учреждению

приглашает  специалиста-криминалиста,  который  оказывает  ему  помощь  в

1 Криминалистика: Учебник / под. ред. А.Г. Филиппова. М.:Юрлитинформ, 2008. С. 45.
2 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. - М.: Норма, 2007.
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обнаружении, фиксации и изъятию следов и предметов, которые могут стать

вещественными доказательствами. 

Эксперт-криминалист дает ему необходимые консультации, обращает

внимание  следователя  на  иные  выявленные  при  осмотре  обстоятельства,

имеющие отношение к делу. Анализ практики показывает, что при участии в

первоначальных  следственных  действиях  специалиста-криминалиста

(эксперта-криминалиста)  количество  изымаемых  в  качестве  вещественных

доказательств предметов и следов на порядок больше, чем в ситуации, когда

такие  же  следственные  действия  проводятся  только  следователем.  С

помощью  специалиста-криминалиста  значительно  быстрее  и  более

квалифицированно  (с  учетом  его  практического  опыта  и  технико-

криминалистического  оснащения)  проводится  осмотр места  происшествия,

более  точно  формулируется  описание  следов  и  признаков  для  внесения  в

протокол, формируется вероятный механизм образования следов в связи с

событием преступления, в отношении которого проводится расследование. 

Кроме того,  учитывается  тот  факт,  что  техническая  оснащенность  и

возможность работать с различными объектами у специалиста-криминалиста

на  порядок  выше,  чем  имеющейся  у  следователя  или  предлагаемое  или

фактические  оснащение  данной  техникой  сотрудников  исправительного

учреждения. 

При  обнаружении  следов  и  предметов,  подлежащих  изъятию,

следователь  и  специалист  совместно  решают  вопрос  о  относимости  их  к

преступлению, совершенного в исправительном учреждении, о возможности

изъятия  их в  натуре или необходимости получения копии.  В  этом случае

определяется, какие средства изъятия следует использовать для сохранения

микрообъектов,  содержащихся в следах (на предметах)1.  При изготовлении

слепков определяются способы индивидуализации следов. 

1 Валеев  А.Т.  Тактика  обыска  и  выемки  при  производстве  расследования  преступлений,
совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Автореферат диссертации на соискание
ученой  степени  кандидата  юридических  наук.  А.Т.  Валеев  ;  Науч.  рук.  Т.В.  Аверьянова  ;  Академия
управления МВД России. - М.,2006. - 27 с.
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Следователь  упаковывает  разнообразные  следы  и  предметы,  делает

необходимые  пояснительные  тексты,  заверяет  их  подписями,  скрепляет

оттисками  печати.  В  целом,  работу  по  собиранию  вещественных

доказательств  необходимо  организовать  таким  образом,  чтобы  поиск  и

изъятие  одних  следов  не  приводили  к  уничтожению  или  порче  других,

учитывая, что другие осужденные стремятся, как правило, уничтожить следы

и  предметы,  относящиеся  к  преступлению  или  подбросить  объекты,  не

относящиеся к событию. Если при осмотре встретились следы, требующие

особого  обнаружения,  фиксации,  изъятия  и  упаковки,  то  необходимо

оперативно  пригласить  специалиста  в  данной  области,  например,  химика,

специалиста по одорологическим (запаховым) следам. 

Сотрудник  экспертно-криминалистического  подразделения,

участвующий  в  производстве  осмотра  в  качестве  специалиста,  обязан  в

трехдневный срок (кроме случаев, не терпящих отлагательства) изготовить

фототаблицы  (приложения  к  протоколу)  и  направить  их  лицу,

производящему расследование. 

Специалист-криминалист  участвует  в  составлении  по  результатам

осмотра  розыскной  информации;  сообщает  следователю  необходимые

справочные  данные;  обращает  внимание  следователя  на  обстоятельства,

способствовавшие  совершению  преступления  в  условиях  конкретного

учреждения,  исходя  из  сложившейся  оперативной  обстановки,  режима

функционирования  и  служебно-общественных  отношений  учреждения;

высказывает  свои  соображения  о  возможностях  проверки  полученных

данных по учетам ОВД. 

Предварительные  исследования  могут  осуществляться  как  в  ходе

осмотра  места  происшествия,  обыска,  освидетельствования  так  и  по  его

завершении в  лабораторных  условиях.  Они помогают в  кратчайший срок,

уже  в  начале  расследования,  выяснить  информационное  содержание  и

значение обнаруженных следов и обеспечить эффективное использование их

в  раскрытии  и  расследовании  преступления.  С  учетом  конкретной
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следственной  ситуации  следователь  и  специалист-  криминалист  должны

определить  объекты,  предварительное  исследование  которых  может

устранить  имеющуюся  информационную  неопределенность,  позволит

получить сведения, необходимые для более целенаправленных действий по

выявлению,  задержанию  и  изобличению  преступника,  поиску  следов

преступления,  вещественных  и  иных  доказательств;  определить  задачи  и

объем предстоящих исследований,  круг подлежащих выяснению вопросов;

выбрать методы и средства производства исследований, определить способы

фиксации хода и результатов их производства. 

Следователь,  сотрудник  экспертно-криминалистического   а  также

оперативный   должны  совместно   результаты  осмотра   происшествия,

проведенных  исследований вещественных  а также оперативно-розыскных

на  этой   разработать  обладающие  вероятностью версии   делу,  составить

план раскрытия и  преступления. Большое  значение для  работы следователя

и  экспертно-криминалистического подразделения   проверке следственных

имеет согласованное  осуществляемых мероприятий. 

Единый   план  раскрытия  и   преступления  вносит  в

взаимодействующих  субъектов   начало,  придает   логическую

последовательность  и   способствует  более   работе  различных  служб.

Планирование   оптимально  сочетать   следственных  действий  с   научно-

технических средств и 1. 

Наконец, план  дисциплинирует членов  группы в выполнении  своих

обязанностей.  Следственные   и  исследования  специалиста   экспертизы)

имеют   результативность  тогда,   они  осуществляются  в   взаимосвязи.

Поэтому   обмен  информацией  и   действий  между   и  специалистом

(экспертом-криминалистом,   участвующим  специалистом   экспертом)

становятся  и обязательными способами  взаимодействия по  осмотра места

происшествия. 

1 Тактико-криминалистическое обеспечение расследования пенитенциарных преступлений : науч.-
практ. пособие / А. Валеев, А. Лютынский, Р. Морозов, А. Помаслов. - М.: Юрлитинформ, 2010.
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Для  обыска целесообразно  специалиста  (эксперта-криминалиста),  а

оперативного  работника,   в  осмотре  места  происшествия.  Они   иметь

наглядное   о  предметах,  подлежащих   имеют  необходимую   технику.  В

необходимых  следователь знакомит  с материалами дела,  исходные данные,

ему  предметы-аналоги,   слепки  или   следов,  отображающих   искомых

предметов,  изъятых в учреждениях 1. 

Участвующий в обыске  места, производственного  места совершения

иного  места)   консультирует  следователя   работника)  по

криминалистическим  вопросам;   поисковые  приборы,   и  оперативную

технику   отыскания  вещественных   и  иных  искомых   связанных  с

подготовкой,  и сокрытием преступления, а  информации о нем и  причинах;

производит   изымаемых  предметов  и   следователю упаковать   оказывает

помощь  в   исследовании  обнаруженных   выдвижении  и  проверке

(оперативно- розыскных) версий. 

Действия   по  применению   средств  в  процессе   должны  быть   с

тактическими  замыслами   и  тщательно  продуманы.  Нередко  с   научно-

технических  средств   оперативные  данные.  В   случаях  тем   важно

согласовать  и последовательность их  с оперативным работником и  с тем,

чтобы   достижение  желаемого   и  неразглашения  (нерасшифровку)  нных

оперативных . 

Приглашение специалиста-криминалиста  участия в выемке  исходя из

объектов,  подлежащих  изъятию.  Оно   тогда,  когда   таких  предметов

соответствующих специальных  навыков изъятия и  техники. Функции  при

подготовке  и   выемки  те   что  и  при  обыске.  Он   техническую  и

консультативную  следователю. 

При  почтово-телеграфной корреспонденции  бандеролей, передач) и

осмотре  специалист-криминалист   оказать  существенную   следователю  в

расшифровке  выявлении тайнописи,  личности автора  письма, следов  рук,

веществ и т.п. 

1
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При  лиц, связанных с  совершаемыми в учреждении  могут быть  с

помощью участия  и его научно-технических  методов и приемов,  различные

вещественные   волосы,  пятна   грунт  или   инструменты,  приспособления,

красители,  текстильные   различные  микрообъекты,   следы,  записки  и

относящиеся к событию. 

При  следственного эксперимента  может помочь в  (реконструкции)

обстановки  и   проверяемого  события,   инструменты,  материалы  и

необходимые  для   непосредственно  осуществить   действия  с  тем,   были

соблюдены  необходимые условия  применить видео-,  и аудиозапись, другие

средства  для   хода  и  результатов   следственного  действия,   оценку

результатов  и определить влияние  факторов на  данные опытов. 

При  некоторых видов  исследований (трасологических,  химических и

др.)  образцы для  исследования. Свободные  изымаются в процессе  выемки,

осмотра, а  предоставляются оперативным  из личного  оперативного дела. 

Экспериментальные   для  сравнительных   могут  быть   в  ходе

производства  действий, связанных с  изъятием. При  к проведению данного

действия специалист-криминалист  помочь следователю  какие образцы и в

количестве  необходимы  экспертного  исследования,   необходимы условия

их получения,  лучше осуществить  изъятие и упаковку. 

Следователь  обратиться за  по данным  к специалисту (эксперту). В

допросов  различных   связанных  с  побегом,   специалиста  требуется  с

стороны для  помощи следователю в  ходы и результатов допроса. 

С  стороны при  проведении допроса и  доказательств – в наиболее

техническом  обосновании  и   этих  действий   допрашиваемое  лицо.

Специфика  следователя и сотрудника  криминалистического подразделения

назначении  и  производстве   экспертизы  состоит  в   что  такое   хотя  и

предполагает  тесный контакт,   в значительной части  опосредствованный

характер и  в осуществлении каждым  них согласованных  целям различных

действий. Поэтому,  такого взаимодействия  прежде всего,  качественного и

добросовестного  каждым из  своих функциональных обязанностей. 
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Следователь   обеспечить  своевременное   эксперту  всех   для

исследования  и объектов, упакованных и неповрежденных. От  последних во

зависит результативность экспертизы. Кроме  следователь должен  эксперта с

необходимыми   дачи  заключения   удовлетворять  его   о  предоставлении

дополнительных материалов.

 С  стороны, следователь  обратиться к эксперту  консультацией по

вопросам,  связанным  с   экспертизы,  а  эксперт   оказать  такую  помощь.

Правильное  круга вопросов  и задач исследования)  важное значение  только

для  осуществляющего исследование,   и  для установления  дела в  целом.

Изучив  дела, следы и  вещественные доказательства,  криминалист может

следователю определить,  вопросы должны  быть поставлены  экспертом в

данной   правильно  сформулировать  их.  Взаимодействие   и  сотрудника

экспертно-  подразделения не  производством экспертизы. 

Следователь  обратиться к нему с  разъяснения данного  заключения.

Он  пригласить  его   участия  в  допросах   и  иных лиц,   с  предъявлением

заключения  или вещественных доказательств. Взаимодействие  выявлении и

устранении  и условий, способствующих  побега, также  и должно проходить

с   сотрудника  экспертно-криминалистического  подразделения.  При

различных  экспертиз   всегда  должен   возможность  установления   путем

данных,  или косвенно  выяснению причин и  совершенного преступления, и

предложений по  устранению. В ряде  он вправе  поставить перед  вопросы,

касающиеся  обстоятельств, например,  конструкции запирающим  (замков),

по   материалу  ограждения  и  т.п.  Ход  и   работы  по   обстоятельств,

способствующих  преступлений, совершаемых в  исполняющих наказание, и

по их  эксперт должен  в соответствующих процессуальных  – заключениях.

Изучив  и   всесторонне  предложения   следователь  вносит  в   инстанции

представление о  принятия мер  устранению причин и  способствовавших

совершению  преступления.  В   должны  быть   лишь  установленные   и

обоснованные предложения. 
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Подводя   можно  заключить,   следователь  (дознаватель)   при

расследовании  из мест  свободы используют  виды помощи  подразделений

ОВД:   специалистов в  производстве   действий;  проведение  экспертиз  по

уголовного дела;   консультаций от   и  экспертов;  проведение   по системе

регистрации  ОВД   отношения,  требования  и   по  отдельным   предметам,

обстоятельствам и  участие специалистов в  совещаниях по  расследования и

проведению  процессуальных, следственных  и мероприятиях следственно-

оперативного значения.

2.3. М познания в деятельности 

Реализация Концепции  уголовно-исполнительной системы  Федерации

до  года1 проходит в  условиях и предусматривает  направлений, требующих

медицинских знаний. Приказом  России № 640 и  России № 190  17.10.2005

«О  организации медицинской  лицам, отбывающим  в местах лишения  и

заключенным  под  2 определяется  организация   медико-санитарного

обеспечения  функционирования учреждений  и организация медицинской

подозреваемым, обвиняемым,  а также контроль  ее оказания в  УИС. 

Соблюдение  санитарно - эпидемиологических,  правил и нормативов

обязанностью  работников   Учреждений,  а  установленная   Российской

Федерации   за  их   распространяется,  в  том   на  подозреваемых,   и

осужденных. 

В  ходе   реформы  здравоохранения  и   уголовно-исполнительной

системы  Федерации предусматривается  охраны здоровья  подозреваемых и

обвиняемых  в   преступлений.  В  настоящее   происходит  процесс

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года:
распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства
РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

2 О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения
свободы и заключенным под стражу: Приказ Минздравсоцразвития России № 640, Минюста России № 190
от 17.10.2005 (с изм. от 06.06.2014) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2005. № 46.
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медицинской  службы   системы  России.  Поводом  к   послужило  низкое

медицинской помощи  с высокими показателями смертности.

Показатели  о  том, что  от ВИЧ/СПИД в  уголовно-исполнительной

системы  в 20 раз  общероссийские показатели. Отмечаемое  смертности от

превышает общероссийские в 7 раз.  Отмечается  рост общей летальности.

Все   свидетельствует  о  том,   в  организации  медицинского   имеются

серьезные недостатки1. Одна  причин этого –  квалификация медицинского  и

сотрудников УИС. 

Осмотр  происшествия и трупа  месте его  организует и проводит  все

участники   действуют  по   и  с  разрешения  лица,   осмотр.  Основания  и

производства осмотра  ст. 176 и  УПК РФ.

Закон  проведение осмотра  происшествия до  уголовного дела.

В   обнаружения  трупа   месте  происшествия   его  осмотр.

Процессуальный  осмотра трупа  ст. 178  РФ. В соответствии с  ч. 1  статьи

следователь  осмотр трупа  месте его  с участием понятых,  эксперта, а при

его участия -  врача. При  для осмотра  привлекаться другие специалисты.

Как  видим, законодатель  делает различий в  процессуальном действии

процессуальным статусом  эксперта и врача2.

В   специалиста  для   в  осмотре  трупа,   эксгумации,  изъятии  у   для

последующего   образцов  крови,   и  выделений,  в  следственном   допросе,

обыске   выемке  может   привлечен  судебно-медицинский  либо,  при   его

участия,  врач.

Чаще  осмотр трупа  в ходе осмотра  происшествия. В таком  ход и

результаты  трупа следователь  в протоколе места происшествия. Осмотр  вне

места  является самостоятельным  действием, ход и  которого фиксируются в

осмотра трупа (прил. 5 к ст. 476  РФ). Для  в осмотре трупа в  специалиста в

области  медицины желательно  штатного судебно-медицинского эксперта.

Если  по тем  иным причинам  может быть  то из  других специальностей

1 http://www.fsin.su/activity/performance_fsin_of_russia/ (дата обращения: 23.02.2017).
2 Семенов Е.А.  Участие специалиста в осмотре трупа: пути совершенствования законодательства

[Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. 2009. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB7E7F8ADCD5C22B64F84055B9189F079D898CE60E146AF4NEEEH
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F166CNFE2H
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176EF7EBN1ECH
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D58DDCF435DEB7A7A88DBD5C22B64F84055B9N1E8H
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следует отдавать  или хирургу.

В  осмотра трупа  месте происшествия,  в учреждении УИС,  всего,

будут   врачи  медицинской  данного  учреждения  -   правило,  терапевты и

хирурги.

По  на место  трупа следователь  специалисту решить  о том, наступила

смерть  человека.  В   связи  необходимо   наличие  достоверных   смерти:

трупных   окоченения,  телесных   несовместимых с  жизнью  и  т.п.1.  Если

констатирует смерть,  производится наружный  трупа. Задачей  выявление и

описание в  обстоятельств, которые  в последующем - при  исследовании в

морге.

Визуальный  трупа очень  для раскрытия преступления, и здесь нельзя

обойтись  без  необходимых  знаний  специалиста  судебно-медицинского

эксперта  (в  т.ч.  специалиста  и  врача)  в  области  судебной  медицины.

Например, исследование позы трупа нередко позволяет воссоздать событие

преступления,  дать  примерную  картину  обстоятельств,  предшествующих

убийству  или  самоубийству  (изнасилование,  избиение  и  др.),  и  изучение

механизма образования насильственных следов позволяет установить целый

ряд  обстоятельств2,  подлежащих  доказыванию  по  уголовному  делу  об

убийстве;  полученная  информация  может  быть  также  использована  в

оперативно-розыскных целях.

В ходе подготовки к осмотру места происшествия, при наличии трупа,

следователю  наряду  с  выполнением  общих  требований  необходимо:

включить  в  состав  группы  для  осмотра  специалиста  в  области  судебной

медицины (его обязательное участие определено  ст. 178 УПК РФ), а также

разъяснить права и обязанности понятым и специалисту в области судебной

медицины,  определенные  соответственно  ст.  58 и  60 УПК  РФ,  а  также

предупредить их об уголовной ответственности в порядке ст. 161 УПК РФ о

1 Правила производства судебно-медицинских экспертиз. М.: Приор, 2001.
2 Долгова О.Б.  К проблеме обоснованности вывода о давности наступления смерти [Электронный

ресурс] / О.Б. Долгова, С.Л. Соколова, Г.А. Вишневский, Д.Л. Кондрашов, А.А. Александров // Российский
юридический журнал. 2012. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176EF6E8N1E9H
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176FF1E0N1E1H
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176FF1EEN1EEH
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176EF7EAN1ECH
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D58DDCF435DEB7F7F83DDD5C22B64F84055B9N1E8H
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недопустимости  разглашения  данных  предварительного  расследования,

которые  им  станут  известны  в  связи  с  участием  в  этих  следственных

действиях.

При этом следует оговорить, что судебно-медицинский эксперт, в т.ч.

специалист и врач,  должны нести ответственность  за  разглашение данных

предварительного расследования, ставших известными им в связи с участием

в производстве дела в качестве специалиста судебно-медицинского эксперта

(в т.ч.  специалиста и врача) по  ст.  310 УК РФ в том случае,  если он был

заранее  предупрежден  о  недопустимости  их  разглашения.  Такие  сведения

могут быть преданы им гласности лишь с разрешения лица, производящего

дознание,  или  следователя,  при  этом  только  в  том  объеме,  в  каком  они

признают это возможным.

Для врача, который привлекается для участия в этом процессуальном

действии из учреждения УИС, необходимо знать не столько порядок осмотра

места  происшествия  и  трупа,  который определен  ст.  176 -  178 УПК РФ1,

сколько методику осмотра трупа.

Методика осмотра выбирается по результатам общего ознакомления с

местом происшествия и условно включает в себя три стадии: специальную,

или констатацию смерти, статическую и динамическую.

При производстве осмотра врач, который привлекается для участия в

этом  процессуальном  действии  из  учреждения  УИС,  оказывает  помощь

следователю  в  своей  области.  В  силу  своих  медицинских  познаний  при

осмотре трупа на месте его обнаружения решает следующие задачи2:

- устанавливает факт смерти;

-  помогает  следователю  осмотреть  труп  и  записать  результаты  его

осмотра;

- оказывает помощь в обнаружении, фиксации, изъятии и упаковке тех

вещественных  доказательств,  которые  подлежат  в  дальнейшем  судебно-

1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
17.04.2017)// СПС «Консультант Плюс».

2 Зинин А.М. Судебная экспертиза / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. М.: Право и закон, 2002. С. 153.

consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176EF7EAN1ECH
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787A89D9D6CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176EF7EBN1ECH
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787B83D2D6C8766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176DF4E8N1E0H
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медицинскому и судебно-химическому исследованию (следы крови, спермы,

влагалищных выделений, слюны, волос, яда и др.);

-  консультирует  следователя  по  вопросам:  о  времени  наступления

смерти, механизме образования повреждений и т.д.

Таким образом, большое значение приобретает квалификация врача в

области  судебной  медицины.  От  его  знаний  и  умений  во  многом  будет

зависеть  эффективность  проведения  следственных  действий  и  раскрытие

преступления1.

Предполагается  обеспечение  гарантированного  объема  бесплатной

медицинской  помощи  на  основе  его  рационального  распределения  между

учреждениями  (подразделениями)  здравоохранения  уголовно-

исполнительной системы и учреждениями государственной (муниципальной)

системы здравоохранения исходя из принципов повышения ее доступности и

качества (концепция); 

подготовка высококвалифицированных специалистов за счет перехода

образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования

Федеральной  службы  исполнения  наказаний  как  основной  уровень

профессионального образования; 

подготовка  и  переподготовка  кадров  с  учетом  дальнейшей

дифференциации  видов  наказаний,  повышения  роли  видов  наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  пенитенциарной  психологии  и

пенитенциарной  медицины.  Предусматривается  поднять  на  качественно

новый  уровень  профессиональную  подготовку  специалистов

здравоохранения.  В  программе  подготовки  и  переподготовки  сотрудников

УИС  необходимо  уделять  значительное  внимание  вопросам  особенности

эпидемической  ситуации  в  УИС,  обучению  мерам  личной  профилактики

немедицинских  сотрудников  при  исполнении  профессиональных

обязанностей, обучению мерам профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях

1 Качина  Н.Н.  Становление  и  перспективы  совершенствования правового  регулирования
использования специальных знаний в области судебной медицины в уголовном судопроизводстве России
[Электронный ресурс] // Медицинское право. 2011. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D58DDCF435DEB7C7C8AD9D2C22B64F84055B9N1E8H
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УИС.  На  одном  из  первых  мест  в  решении  проблем  инфекционной

безопасности  стоит  каждый  конкретный  сотрудник  с  его  знаниями  и

добросовестным  отношением  к  своим  функциональным  обязанностям.

Другое  направление  применения  медицинских  знаний  в  служебной

деятельности включает оказание первой помощи при травмах,  несчастных

случаях  и  заболеваниях,  а  также  при  расследовании  преступлений,

совершаемых в УИС,  требующих использования правовых и медицинских

знаний, организации предупредительной деятельности с использованием мер

медицинского характера для профилактики преступлений в УИС. 

Также необходимо организовать решение задач реформирования УИС

требует улучшить обучение и переподготовку медицинских и немедицинских

сотрудников  УИС  для  обеспечения  надлежащего  качества  оказания

медицинской  помощи,  охраны  здоровья  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений, личной безопасности сотрудников

и безопасного функционирования учреждений УИС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе было проведено комплексное изучение и анализ

теоретических и практических проблем применения специальных знаний из

различных  областей  в  раскрытии  и  расследовании  преступлений.  На

основании проведенного исследования можно сформулировать ряд выводов

и предложений.

Специальные   являются  важным   институтом,  устанавливающим

участия сведущих  в расследовании преступлений, а  условия применения  из

неправовых   в  уголовном  процессе.  Однако  в   время  столь   понятие  не

законодательного закрепления.

На   проведенного  исследования,   под  специальными   уголовном

процессе  системные сведения  или ненаучного  приобретенные сведущим  в

рамках специальной  или самообразования,  в литературе, практически  не

составляющие   знаний  адресата   подлежащие  применению  с   получения

новой  на  основе   скрытых  свойств  и   объектов  (явлений)  в   и  порядке,

определенных  законом в ходе  и расследования преступлений.

Предлагается   признаки  специального   применяемого  в  случаях  и

определенном  уголовно-процессуальным   с  целью  содействия

правоохранительных органов  раскрытию и расследованию 

- специальный характер  по отношению к  следователя,  дознавателя,

судьи (превышают  профессиональных знаний  доказывания);

- приобретение  в рамках специального  (для научного и  знания) или

обучения (для  знания);

- совокупность  научных или  сведений и практических  (умений) по

применению (информационная и  компоненты);
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-  документированный   таких  сведений   закрепление  в  специальной

справочной  литературе,   результатах  исследования  и   –  объективный

характер  допускающий проверку;

-   специальных  знаний  в   исследования  скрытых   и  взаимосвязей

объектов, 

- получение новой  в результате применения  знаний.

В  широком   субъектом  использования   знаний  при   преступлений

следует  каждого участника  процесса, поскольку,  было ранее  на примере

лицо  может   любым  объемом   из  любой  отрасли.  Такие   при  их

использовании  позволяют   и  грамотно  выполнять   на  субъекта  функции.

Однако   специальные  знания   расследовании  уголовного   участник

уголовного  (не являющийся  лицом), может  в познавательных целях, т.е. в

форме. Результат  применения специального  не может  доказательством по

делу.  В  случае   процессуального  закрепления   такого  применения

приглашению сведущее  в порядке, установленном законом.

Уголовно-процессуальный   РФ  прямо   только  двух   применяющих

специальные   в  процессуальной  форме   расследовании  преступлений  –

это: эксперт и специалист .

Потенциально  использования специальных  в познавательных целях в

преступлений следует  всех участников  процесса, а в удостоверительных  –

эксперта и специалиста  том числе  в нормах УПК  врача и педагога).

В  с использованием юридических  из областей,   входящих в объем

знаний  следователя,   говорить  о  привлечении  в   процесс  лица,   свои

профессиональные   и  умения  (опыт).  Именно   составляющая  знаний,   в

рамках  работы  в   сфере  деятельности,   в  случаях  дачи   заключения  по

вопросу, не  в орбиту профессиональной  деятельности следователя.

Формы   специальных  знаний  в   расследования  преступлений

подразделить на  и непроцессуальные.

К процессуальным  все  перечисленные в   ПФ случаи   специальных

знаний  в расследовании уголовного  за исключением  контроля и записи  и
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иных переговоров   поручению следователя   органом».  Как   производство

указанных   относится  к  сфере   деятельности  и  осуществляется

подразделением органа ОРД.

В   к  процессуальным  формам   специалиста  в  расследовании   дела

относятся   манипуляции,  совершаемые   в  рамках  следственных  и

процессуальных действий.

Непроцессуальную   использования  специальных   в  расследовании

преступлений  определить как  противоречащую закону,  по решению  не

столь  чтобы быть  в УПК РФ,  правил применения  знаний в расследовании

преступлений.

Участие  лиц в расследовании  дел повышает  следственных действий,

их более  и полными. Сведущее  способно ввести в  доказательств те,  могли

быть   следователем  в  силу   неосведомленности  в  специальных  вопросах.

Непроцессуальная   сведущих  лиц   собой  самостоятельные   действий,  не

Уголовно-процессуальным  кодексом   их  незначительности   процесса

расследования.

К  формами участия  лиц в уголовном  следует признать:  деятельность,

справочную  участие в оперативно-розыскных  проведение предварительных

исследований.  Однако   подобные  исследования   независимо  от

деятельности, потому  участвующих в них  в различных областях  статусом

специалиста необоснованно.

Общая  минимального привлечения  знаний в рамках  уголовных дел  в

разрез  с  теоретически   рекомендациями  по   раскрытию преступлений,   в

современный период –  распространения и внедрения  все сферы  высоких

технологий,   технических  разработок,   следователю  подчас   не  только

скрытые признаки  но и определить  поиска следов  на конкретном  или дать

наблюдаемому явлению.

Поэтому  путями оптимизации  специальных знаний в  преступлений

являются  организационного и научно-методического  между следственной и
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службами, а также  ликбеза следователей  правовым, криминалистическим и

вопросам использования  из различных  в уголовном процессе.

Возможным   проблемы  могли   также  стать   стажировки  лиц,   на

должности   прокурорских,  судейских   до  того,   они  непосредственно   к

исполнению своих обязанностей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

АНКЕТА

1. Считаете  вы возможным  себя произвести  места происшествия и

доказательств без  эксперта-криминалиста?

- Да, 

- Да, в случае  пригласить эксперта-криминалиста
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-  это невозможно

- 

2. Привлекали  вы когда-нибудь к  в осмотре места  специалиста, кроме

и криминалиста?

- Да  специалиста из  знания , с какой 

- Нет

3. Привлекали  вы когда-нибудь  к участию в иных  действиях помимо

места происшествия?

-Да  специалиста из  знания , с какой 

- Нет

4.  Приходилось   вам  когда-нибудь   по  правовым   в  рамках

расследования  дела?

- Да, в  форме допроса 

- Да, в процессуальной  получения заключения от специалистаюриста

- Да, в непроцессуальной форме у юриста, имеющего опыт работы в

соответствующей отрасли права

- Да, в непроцессуальной форме у более опытных коллег-сотрудников

правоохранительных органов

- Иное____________________________________________________

- Нет

5. Считаете ли вы возможным привлекать в уголовный процесс юриста

в качестве специалиста? И если да, то в каких отраслях права?

- Да

- Нет

6. Считаете ли вы возможным провести по уголовному делу экспертизу

по вопросам права? Если да – то в какой отрасли права?

- Да

- Да, я уже так поступал (а)

- Нет
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7. Считаете ли возможным обращаться за консультацией к юристу по

вопросам квалификации преступления?

- Да, в форме правовой экспертизы

- Да, в форме заключения специалиста

- Да, в форме допроса специалиста

- Да, в непроцессуальной форме

-  Нет,  это  исключительная  компетенция  лица,  осуществляющего

расследование

- Иное__________________________________________________

8. Знания, из каких областей чаще всего требуются при расследовании

уголовных дел?

9. Приходилось ли вам когда-либо прибегать к помощи специалиста в

ненаучной  области  знания  –  например,  в  области  коллекционирования,

спорта и т.д.?

- Да (укажите область знания и цель участия специалиста)

- Нет

10.  Перед  вынесением  постановления  о  назначении  экспертизы

обращаетесь ли вы за консультацией:

- Да, к знакомому эксперту

- Да, к более опытному дознавателю (следователю, прокурору)

- Да, к коллеге, уже имевшему опыт назначения подобной экспертизы

-  Да,  к  специалисту  в  данной  отрасли  знания  (не  имеющему

процессуального положения эксперта)

- Да, к справочной и методической литературе по вопросам назначения

и проведения судебных экспертиз соответствующего вида

- Нет, не обращаюсь

11.  Что,  на ваш взгляд,  предпочтительнее предпринять для уяснения

смысла заключения эксперта?

- Назначить дополнительную экспертизу

- Допросить эксперта, проводившего исследование
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- Допросить специалиста в соответствующей области знания

-  Обратиться  за  непроцессуальной  консультацией  к  эксперту,

проведшему исследование

-  Обратиться  за  консультацией  к  специалисту  в  соответствующей

области знания

- Не приходилось сталкиваться с этой проблемой

12.  Назначали  ли  вы  экспертизы  в  негосударственных  экспертных

учреждениях?

- Да, однажды

- Да, часто

- Нет

13. Ваше мнение по поводу проведения экспертиз в негосударственных

экспертных учреждениях – это:

-  Более  эффективно  в  силу  того,  что  используются  передовые

технологии

-  Предпочтительнее  ввиду  более  коротких  сроков  проведения

экспертиз

-Возможно  только  в  случае  отсутствия  эксперта  по  необходимой

специальности в государственном экспертном учреждении

- Вызывает сомнения в объективности эксперта

- Иное____________________________________________________

14.  Какие,  на  ваш  взгляд,  существуют  недостатки  в  использовании

специальных знаний при расследовании уголовных дел?

- Отсутствие информации о новых видах экспертиз, их возможностях и

особенностях их назначения

-  Неготовность  экспертов  взаимодействовать  со  следствием в  форме

непроцессуального консультирования

-  Нежелание  следователей  «усложнять»  привычную  схему

расследования проведением трудоемких экспертиз и привлечением в процесс

новых участников-специалистов
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-  Трудность  найти  соответствующего  специалиста  для  участия  в

следственном действии

- Иное______________________________________________________

15. Ваша должность:

- Дознаватель

- Следователь

- Прокурор

16. Стаж работы в правоохранительных органах:

-Менее 1 года

-1-2 года

-2-5 лет

-Свыше 5 лет


