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Предварительное и судебное следствие по уголовному делу – это всегда 

ретроспективное познание данных о событии, нередко характеризующемся не 

поддающимися наблюдению процессами либо процессами, признаки которых 

понятны только специалистам. Само ретроспективное восстановление 

картины преступления по следам предполагает неизбежное привлечение 

инструментальных, лабораторных и иных специальных методов 

исследования. Поэтому институт специальных знаний составляет важную 

часть как практической деятельности по сбору, проверке и оценке 

доказательств, так и ее уголовно-процессуальной формы. 

Глубокие социально-экономические преобразования сопровождаются 

криминализацией общества, ростом и видоизменением преступности. В 

структуре преступности все более значительное место занимает деятельность 

организованных, прекрасно технически оснащенных групп, располагающих 
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значительной материальной базой, что существенно осложняет процесс 

раскрытия и расследования преступлений. В этих условиях в доказывании по 

уголовным делам значительно возрастает роль института судебной 

экспертизы и, соответственно, органов, осуществляющих ее. 

Судебно-медицинская экспертиза в Российской Федерации входит в состав 

Министерства здравоохранения (за исключением судебно-медицинской 

экспертизы Российской армии). Порядок работы судебно-медицинских 

учреждений регламентируется ведомственными инструкциями и 

положениями [1]. 

В компетенцию судебно-медицинской службы входит: 

1. Экспертиза трупов лиц, умерших насильственной смертью, либо при 

подозрении на таковую. 

2. Экспертиза потерпевших и обвиняемых, а также освидетельствование 

других категорий граждан. 

3. Экспертиза вещественных доказательств (биологического 

происхождения). 

4. Экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел. 

Руководство судебно-медицинской службой осуществляет Главный 

судебно-медицинский эксперт. Он возглавляет Российский центр судебно-

медицинской экспертизы. Центр состоит из двух основных структурных 

подразделений. 

1. Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

2. Научно-исследовательский институт судебной медицины. 

На уровне субъектов Российской Федерации (области, края, республики) 

имеются Бюро судебно-медицинской экспертизы, подчиняются Российскому 

центру судебной медицины, а по административно-хозяйственной линии 

находятся в подчинении органов управления здравоохранением в субъектах 

федерации [2]. 
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Бюро судебно-медицинской экспертизы организованы также в городах, где 

осуществляется большой объем работы: в Москве, в Санкт-Петербурге и 

некоторых других. 

На уровне районов и городов функционируют районные, межрайонные и 

городские учреждения Бюро судебно-медицинской экспертизы, имеется также 

отдельные судебно-медицинские эксперты. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы (уровня субъекта федерации – 

области, края, республики) имеет типовую структуру. Возглавляет Бюро 

областной (краевой, республиканский) судебно-медицинский эксперт. В Бюро 

входят: 

1. Отдел исследования трупов (морг), в его составе имеется судебно-

гистологическая лаборатория. 

2. Отдел освидетельствования живых лиц (судебно-медицинская 

амбулатория). 

3. Судебно-медицинская лаборатория, в ее составе находятся: 

а) судебно-биологическое отделение, 

б) судебно-химическое отделение, 

в) отделение медицинской криминалистики (физико-техническое 

отделение), 

г) биохимическая лаборатория. 

В бюро имеются: административно-хозяйственная часть и отделение или 

группа организационно-методической работы. При некоторых бюро 

организованы республиканские центры, занимающиеся научно-практической 

и методической работой по отдельным направлениям судебной медицины [5]. 

В Российской Федерации судебная реформа реализуется в условиях 

глубоких идеологических, социально-политических и экономических реформ, 

осуществляемых правовыми средствами при непосредственном участии 

органов судебной власти. В свою очередь укрепление всех звеньев судебно-
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правовой системы предоставляет необходимые условия для успешной 

реализации судебной реформы. 

Выполнение одной из основных задач судебной реформы — 

«совершенствование методов и средств доказывания в процессе 

судопроизводства» — невозможно без мероприятий по укреплению 

организационной структуры и научно-технической базы системы судебно-

экспертных учреждений в стране. Увеличение круга сложных и наукоемких 

дел в судах диктует необходимость использования высоких информационных 

технологий судебной экспертизы. 

«Эта необходимость обусловливается следующими факторами: активным 

использованием высоких технологий во всех отраслях экономики и 

вызванным ими усложнением структуры правоотношений в рассматриваемых 

судами уголовных и гражданских делах; широким использованием новых 

технологий в структуре преступного и теневого бизнеса в целях уклонения от 

исполнения обязательств, маскировки и сокрытия следов преступлений и 

правонарушений. Большие сроки расследования и судебного разбирательства 

по большому числу дел затягиваются из-за задержек в учреждениях судебной 

экспертизы. В результате государство проигрывает в борьбе с преступностью, 

а общество несет невосполнимые материальные и моральные потери» [8]. 

Особенно отчетливо это проявляется при анализе положения дел в тех 

перспективных направлениях судебной экспертизы, которые уже получили 

хорошее развитие за рубежом [9-10]. 

В силу ведомственной разобщенности, отсутствия должной 

профессиональной подготовки кадров, недостаточного материально-

технического обеспечения и методического руководства по этим 

перспективным направлениям приходят в упадок традиционные формы 

криминалистической и судебно-медицинской экспертизы [11]. 

Суды лишены возможности своевременно и полно использовать 

возможности судебно-медицинской экспертизы. Известно, что заключения 
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указанных экспертиз имеют не мало важное значение при рассмотрении 

наиболее сложных дел и принятии обоснованных судебных решений. 

Сложившаяся ситуация мешает полному использованию возможностей 

государственных экспертных учреждений, падает профессиональный престиж 

судебного эксперта, что не может не сказаться на перспективах дальнейшего 

развития института судебной экспертизы [12]. 

Низкая профессиональная подготовка оперативно-следственного состава 

не позволяет в полной мере использовать возможности научно-технических 

средств и методов. Так, даже по делам о наиболее тяжких преступлениях 

(убийства, разбои, грабежи) для осмотра места совершения преступлений 

специалисты привлекаются не более чем в 30% случаев. 
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