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К вопросу о зарождении и развитии
института судебной экспертизы в России
Статья посвящена зарождению и становлению судебной экспертизы в России.
В историческом аспекте рассматриваются законодательное закрепление целей использования специальных знаний следователем при расследовании преступлений,
права и обязанности судебного эксперта; показаны преемственность и отличия в
правовом статусе эксперта, закрепленном в Уставе уголовного судопроизводства
1864 г., и современном законодательстве.
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История в некотором смысле есть священная книга народов… завет предков потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущему.
Н.М. Карамзин

Вопросы истории российского уголовно-процессуального законодательства в настоящее время актуальны и, безусловно, поучительны.
Исторические исследования возникновения, становления и формирования
какого-либо правового института способствуют уяснению его предназначения, неизменно приводят к параллелям
сегодняшнего времени и необходимы
для совершенствования законодательства
исходя из реальных условий и потребностей практики. В этой связи представляет
интерес процесс становления в России
института судебной экспертизы, толчком
к формированию которого послужила судебная реформа 1860–1864 гг.
29 сентября 1862 г. на основании Вы
сочайше утвержденного мнения Государственного Совета была создана Особая
комиссия, которой поручено изучение
практики применения в России «Учреждения судебных следователей» от
8 июня 1860 г., выявление недостатков
в деятельности следователей и судов,
формулирование на этой основе предло-

жений по совершенствованию законодательства. При этом большое внимание
уделялось анализу действующего в то
время законодательства в области регулирования отношений, возникающих
при назначении и производстве судебных
экспертиз, использовании специальных
знаний экспертов (сведущих лиц) при
расследовании преступлений и при рассмотрении дел в суде.
В связи с этим представляют интерес
материалы, отражающие особенности
научных течений, дискуссий, которыми
сопровождалась работа комиссии, и отражающих процесс становления, и законодательное закрепление института
судебной экспертизы в уголовно-процессуальном законодательстве России.
В частности, активно обсуждалось
процессуальное положение судебных
экспертов. При этом высказывалось
и такое мнение – необходимо считать
их «полномочными и исключительными» судьями, которые для разрешения
возникших перед следствием вопросов
используют специальные познания; суд
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при этом не должен давать какую-либо
оценку экспертным суждениям, как высказанным, так и оформленным письменно. Данный взгляд в основном был
присущ итальянской антропологической
школе уголовного права. В русской научной литературе, среди поддерживающих мнение об обязательности для суда
заключений экспертов, можно упомянуть
профессора Л. Е. Владимирова, взгляды
которого отражены в его книге «Учения
о доказательствах» (1880). Однако при
обсуждении проекта законодательства об
уголовном производстве было высказано
следующее мнение, которое поддержали
большинство членов комиссии: «по своему существу задачи судьи и эксперта
различны – так как первый обязан дать
категорический ответ на вопрос о виновности, а второй разрешает предложенные ему вопросы только в том случае,
когда они перед ним поставлены, и по
тем специальным сведениям, которыми
он располагает… Без всякого сомнения,
экспертиза дает только материал для постановления судебного решения, подлежащий судебной оценке, и потому может
быть признана одним из видов доказательств, наряду с показаниями свидетелей, обвиняемых и др.» [1, c. 300].
Известным российским юристом
И. Я. Фойницким были предложены критерии, по которым суд должен оценивать
заключение эксперта. Он писал: «Выводы эксперта, как и факты, на основании
которых они сделаны, подлежат свободной оценке суда. Проверка экспертизы
может основываться на авторитетности
самого эксперта, на точности и ясности
его экспертизы, подлинности и полноте материала исследования, на согласии
между собой нескольких экспертов или
нескольких экспертиз по тому же предмету, на согласии экспертизы с материалами дела и т.п.» [2, c. 330].
Интересно, что в проекте Устава уголовного производства было отмечено:
заключение сведущих лиц признается
доказательством, если: «1) сделанное

наблюдение или испытание объяснено
обстоятельно, 2) когда заключение подкреплено научными или практическими основаниями, имеющими значение
несомненных истин, 3) когда заключение это согласно с достоверными обстоятельствами дела; 4) когда сведущие
люди имеют все качества достоверных
свидетелей… При разногласии между
собой сведущих людей, необходимо принимать в соображение степень сведений
и искусства каждого из них, но в сомнительных случаях отдавать предпочтение
тому мнению, которое более благоприятно для подсудимого» 1. С последним положением трудно согласиться. Представляется более соответствующим задачам
правосудия установленное в настоящее
время правило оценки заключений экспертов с противоположными выводами
следователем или судом в соответствии
с внутренним убеждением и результатами анализа всей совокупности добытых
доказательств, установленных обстоятельств происшедшего. К тому же наличие нескольких заключений с не совпадающими выводами – основание для
назначения повторной экспертизы.
В вопросах о взаимоотношениях судьи
и эксперта составители Устава придерживались точки зрения, что эксперт в пределах предлагаемых ему вопросов не должен ориентироваться на взгляды и мнения
судьи, руководствуясь исключительно
обстоятельствами дела и теми специальными познаниями, которыми он обладает.
Суд при этом «не призван влиять на технические методы эксперта, за исключением исполнения специальных предписаний
закона о безопасности исследований и соблюдения вопросов этики» [1, c. 307].
Особые сложности возникли у следователей и судей во взаимоотношениях
с судебными медиками. На шестом съезде общества русских врачей (1896 г.) говорилось о первенствующей роли экспертов-врачей во взаимоотношениях с судом
Статья 9 приложения к ст. 701 проекта Устава уголовного судопроизводства 1863 г. [1, c. 308].

1

378

Хмелева А.В. К вопросу о зарождении и развитии института судебной экспертизы в России

при освидетельствовании и исследовании трупов, были выработаны положения, касающиеся реформы в области
судебно-медицинской экспертизы. При
этом предлагалось законодательно закрепить следующие положения:
– верховенство эксперта-врача при
вскрытии трупов и освидетельствовании
(следователь же в этих процессах должен
осуществлять лишь контролирующие
функции);
– возможность для эксперта изучать
уголовное дело в полном объеме;
– эксперту должно быть предоставлено право допрашивать свидетелей в суде
наряду с обвинением и защитой;
– эксперту-врачу не должны ставиться
вопросы о «квалификации» повреждений.
Эти предложения вызвали справедливую критику научного сообщества и не
были учтены законодателем.
Однако на государственном уровне
было обращено внимание на во многом
плачевное состояние врачебно-экспертной деятельности: специальной комиссией оно было признано неудовлетворительным. Основными причинами этого
отмечались отсутствие в уездах специально подготовленных судебных врачей; материальная необеспеченность их
служебной деятельности, «устарелость»
судебно-медицинских и врачебных уставов и других документов, регламентирующих деятельность медиков, отсутствие в учебных заведениях правовой
направленности обязательного преподавания судебной медицины (к сожалению, многое из приведенного актуально
и в наши дни).
Интересно, что согласно ст. 325 Устава уголовного судопроизводства «сведущие люди приглашаются в таких случаях,
когда «для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения в науке, искусстве, ремесле, помысле или каком-либо
занятии». При этом, по справедливому
замечанию И. Я. Фойницкого, «решение
экспертами уголовно-юридических во-

просов, было бы коренным извращением
экспертизы» [2, c. 338].
Как видно, фактически эта формулировка оснований для назначения судебной экспертизы почти без изменений
была воспринята уголовно-процессуальными кодексами советского периода,
вплоть до УПК РСФСР 1961 г. (судебная
экспертиза назначалась в случае возникновения у следователя потребности
в специальных знаниях в науке, технике,
искусстве, ремесле).
Остро стоял вопрос о том, какие лица
могли быть приглашены в качестве экспертов судебным следователем или судом, так как специализированных судебно-экспертных учреждений в то время
не существовало. Предлагалось ввести
должности судебного врача, судебного
фотографа, а по остальным специалистам (сведущим лицам) составлять специальные списки из лиц различных профессий, в специальных знаниях которых
наиболее часто возникала потребность.
На практике сведущие лица чаще всего
приглашались без какого-либо предварительного подбора. Юристами отмечалось, что существующий порядок приглашения экспертов приводит к тому, что
часто обнаруживаются различия в выводах сведущих людей обвинения и защиты, которые склонны в зависимости от
того, с чьей стороны они выступают, «давать заключения исключительно сообразно ея интересу» [1, c. 311]. В связи с этим
даже предлагалось допустить совместное
предварительное ознакомление экспертов с обстоятельствами дела и совещания
между собой, а также перекрестный допрос экспертов сторонами.
При обсуждении путей реформирования уголовного судопроизводства рассматривался вопрос о возможности совмещения в процессуальным плане у одного
и того же лица статуса эксперта и свидетеля. В соответствии со ст. 693 Устава
уголовного судопроизводства сведущие
люди не могут быть выбраны из лиц, являющихся свидетелями по делу. Но на
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практике часто врач, наблюдавший умершего в течение всей его болезни, допрашивался как свидетель, а затем в вопросах
о причине смерти выступал в суде в качестве эксперта. Было высказано мнение,
что в подобных случаях запрет на допрос
свидетеля как эксперта отрицательно сказывается на качестве правосудия, «ибо означенные лица могут весьма часто лучше
и нагляднее иного сведущего лица объяснить обстоятельства, которых они были
свидетели». Такой порядок выполнения
одним лицом обязанностей и свидетеля и эксперта был признан допустимым.
В связи с этим уместно будет отметить,
что согласно ст. 18 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая
2001 г. – «Ограничения при организации
и производстве судебной экспертизы» помимо ссылки на ст. 70 УПК РФ имеется
следующее положение: «…в производстве
судебной экспертизы в отношении живого
лица не может участвовать врач, который
до ее назначения оказывал указанному
лицу медицинскую помощь». Представляется, что это современное правило направлено на обеспечение объективности
последующей экспертизы, и с этой точки
зрения целесообразно внести соответствующее дополнение в ст. 70 УПК РФ, так как
в настоящее время такое основание для
отвода эксперта она не содержит.
Ныне трудно представить подобную
ситуацию, но при рассмотрении изме-

нений в законодательство обсуждался
вопрос о допуске в качестве судебномедицинских экспертов врачей-женщин
(в соответствии с примечанием к ст. 326
Устава уголовного судопроизводства
на привлечение экспертов-врачей женщин был установлен запрет). По этому
вопросу возникли разногласия, одни
ученые (И. Я. Фойницкий, А. Ф. Кони,
В. К. Случевский, В. Д. Спасович) выступали за предоставление женщинамврачам возможности проводить освидетельствования, при условии сохранения
за ними права отказаться обследовать
лиц мужского пола. Другие считали,
что предоставление женщинам-врачам
права выступать на следствии и в суде
экспертом «было бы равносильно предоставлению им таких прав, которые
не соответствуют установленному законами природы назначению женщины».
Предлагалось также разрешить женщинам врачам освидетельствовать только
женщин и детей.
Многие основные положения института судебной экспертизы, заложенные
в период Судебной реформы середины XIX в., прошли проверку временем
и были восприняты советским уголовно-процессуальным правом, а позднее – и российским законодателем, от
других – пришлось отказаться. Процесс
совершенствования норм правового института судебной экспертизы активно
продолжается и в настоящее время.
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