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Под экспертизой следует понимать исследование вопросов, имеющих значение для
правильного разрешения уголовного дела, производимое экспертом с применением его
специальных знаний. Экспертиза может быть назначена и проведена соответствующими
специалистами в любой отрасли человеческих знаний, за исключением права (ст. 75
УПК).

  

Экспертизой называют научно-практическое исследование, имеющее целью
составление заключения по какому-либо вопросу.

  

Специалист, производящий такое исследование и дающий заключение, именуется
экспертом.

  

Термином «судебная» обозначают различные виды экспертиз, производящихся в
процессе дознания, предварительного следствия, судебного рассмотрения уголовных и
гражданских дел для разрешения вопросов специального характера из области науки,
техники, искусства или ремесла. Судебные экспертизы классифицируются по различным
признакам (табл. 1).

  

Судебно-медицинской экспертизой называется научно-практическое исследование,
производимое врачом по постановлению органов следствия, судьи или определению
суда для дачи заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам,
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возникающим в процессе расследования или судебного разбирательства конкретного
уголовного или гражданского дела.

  

Экспертиза производится в соответствии с действующим законодательством.
Основными законами, определяющими содержание, порядок назначения и ее
производства, являются Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский и
Гражданско-процессуальный кодексы Украины.

  

На основании общих положений, имеющихся в этих законах и кодексах в отношении
экспертизы, разработаны и введены в действие инструкции, правила и методические
указания о производстве судебно-медицинской экспертизы, утвержденные МЗ Украины.

  

Судебно-медицинская экспертиза - процессуальное действие, проводимое экспертом в
рамках, установленных УПК Украины. Являясь средством доказывания, она отличается
своей процессуальной формой и доказыванием, которое» проводится не сотрудниками
следствия и суда, а судебно-медицинским экспертом.

  

Экспертиза как процессуальное действие назначается после возбуждения уголовного
дела. В практике, как правило, экспертиза назначается через некоторое время, в
течение которого производится ряд исследований для определения вопроса о
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Обычно эти решения
принимаются у секционного стола или во время освидетельствования живого лица либо
после исследования вещественных доказательств в случаях совершения преступления в
условиях неочевидности. Если до окончания исследования и оформления выходных
документов возбуждается дело и представляется постановление о назначении
экспертизы, то эксперт переоформляет акт судебно-медицинского исследования трупа
в заключение эксперта.

  

Для проведения экспертизы очень важно собрать и правильно подготовить все
документы. Сбор одной части документов осуществляет сотрудник УР (розыск
неизвестных лиц), другой - дознаватель, следователь, суд. Объекты, подлежащие
экспертизе, и образцы для сравнительного исследования оформляются как
вещественные доказательства отдельными протоколами. Объекты со следами
биологического происхождения требуют особо бережного отношения и оперативного
исследования, так как с течением времени, неправильной подготовкой они изменяются и
проведенное исследование не дает достоверных результатов.
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