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1. При возникновении в процессе рассмотрения дела 

вопросов, требующих специальных знаний в различных 

областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает 

экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено 

судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или 

нескольким экспертам. 

Статья 79. Назначение экспертизы (пункт 1). Гражданский 

процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018). 

Слово «экспертиза» происходит от французского слова 

«expertise», а слово «эксперт» имеет латинское происхождение 

от слова «expertus», которое переводится как знающий, опытный, 

сведущий. Наверное, первая официальная экспертная организация 

Корпорация присяжных мастеров-письмоводов по исследованию подписей появилась 

в Париже во Франции. Корпорация получила от короля Генриха IV патент на право 

производства экспертиз (1595). Таким образом, понятие экспертиза появилось тогда, когда 

потребовалось признание необходимости официальных исследований в судопроизводстве. 

Законы вавилонского царя Хаммурапи // Хрестоматия по истории 

Древнего Востока. Часть 1 / под ред. акад. М. А. Коростовцева, д-ра ист. 

наук И. С. Кацнельсона, проф. В. И. Кузищина. – Москва, 1980. – 

С. 151–178. 
Место хранения – АБ1, КХ* 

Интересно, что об использовании медицинских знаний 

в судопроизводстве было известно задолго до наших дней. Так, например, 

в своде законов вавилонского царя Хаммурапи (XVIII век до н. э.) было 

записано об ответственности за ошибки во врачебной практике. 

Например, в своде Хаммурапи есть такой закон: «(§ 218) Если лекарь 

сделал человеку тяжелую операцию бронзовым ножом и убил этого человека или же он 

вскрыл бельмо (?) у человека бронзовым ножом и выколол глаз человеку, то ему должны 

отрубить кисть руки». 

В Римской империи существовали правовые таблицы, в которые были включены 

специальные правила по судебно-медицинскому осмотру трупов людей, погребению трупов, 

медицинскому исследованию физического состояния детей, женщин, рабов. С того времени 

врачами был накоплен большой опыт судебно-медицинского исследования не только живого 

человека, трупа, выявления следов яда в тканях умерших, но и его одежды. 

Торвальд, Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд ; пер. с нем. 

И. С. Власова, Л. А. Пэк ; под ред. и со вступ. ст. Ф. М. Решетникова. – 

Москва : Прогресс, 1991. – 323 с. 
Место хранения – КХ* 

В своей работе, основанной на достоверных фактах, немецкий 

писатель увлекательно рассказывает о драматической истории 

возникновения и развития криминалистики. В издании приводятся также 

примеры привлечения специалистов для экспертизы в расследованиях 

уголовных дел. 
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Россинская, Е. Р. Профессия – эксперт / Е. Р. Россинская. – 

Москва : Юристъ, 1999. – 190, [2] с. : портр. – (Введение в юридическую 

специальность). 
Место хранения – КХ* 

В книге в доступной и занимательной форме рассказывается 

о профессии судебного эксперта, об истории возникновения и становления 

различных видов судебных экспертиз, их современных возможностях. 

На многочисленных примерах из практики автор показывает, как 

эксперты помогают следственным и судебным органам в поисках истины. 

Книга интересна для широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами судебной экспертизы. 

Годом становления судебной медицинской экспертизы в России считают 1716 г., когда 

Воинским уставом Петра I было предписано привлекать лекарей для исследования 

повреждений на одежде и теле пострадавшего. 

Мельник, С. Л. К вопросу о становлении института экспертной 

инициативы при производстве судебно-медицинских экспертиз 

в России [Электронный ресурс] / Мельник С. Л., Ревенко Я. Д. 

// Журнал российского права. – 2017. – № 2. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. – Версия 4018.00.18 от 21.01.2019 (дата обращения 

22.01.2019). 

В статье проводится анализ процессуального статуса судебно-

медицинского эксперта от Воинского артикула Петра I, Устава уголовного 

судопроизводства и до наших дней и сделан вывод, что ведомственные 

нормативные акты с момента их появления наделяют эксперта правом 

самостоятельно собирать доказательства по проводимой им экспертизе при 

недостаточности данных. 

Вначале XX в. в России начали использовать в суде и дактилоскопическую экспертизу, 

в 1906 г. введена система учета, и в 1912 г. В. И. Лебедевым была проведена первая 

дактилоскопическая экспертиза. За всем этим последовало создание сети экспертных 

учреждений, формирование которой завершилось в канун Первой мировой войны появлением 

четырех кабинетов научно-судебной экспертизы – в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве 

и Одессе. 

После Октябрьской революции Декретом от  07.12.1917 г. были упразднены все правовые 

институты царской России. До 1919 г. не было ни судебных экспертов, ни экспертизы вообще. 

Ведь криминалистика – наука о раскрытии преступлений. Но зачем учиться раскрывать, если 

есть «товарищ маузер»? Да и задачи тогда были другие… 

С 1 марта 1919 г. по решению Коллегии НКВД РСФСР при Центророзыске начал работу 

кабинет судебной экспертизы, ставший основой научно-технической службы уголовного 

розыска. Эту дату принято считать днем зарождения экспертно-криминалистической службы 

российских органов внутренних дел. 

Большевики четко сформулировали новые принципы советского судоустройства. Никакой 

состязательности и адвокатов, никакой гласности и открытости. Естественно, что в такой 

государственной «машине» не было места негосударственным (независимым) экспертам. 

Решение отдела судебной экспертизы Народного комиссариата здравоохранения РСФСР 

являлось окончательным и обязательным для всех, в том числе и для суда. Таким образом, 

заключение эксперта превращалось не в доказательство, а в научный приговор. Такое 

положение вещей, в целом, сохранилось до принятия нового УК и УПК РСФСР в 1961 г. 

  



Вопрос о судебно-экспертных учреждениях России (позже СССР) после революции 

подробно исследовал известный ученый-криминалист Р. С. Белкин. 

Белкин, Р. С. История отечественной криминалистики 

/ Р. С. Белкин. – Москва : Норма, 1999. – 486 с. 
Место хранения – ЦПДИ* 

На основе документального материала рассматривается процесс 

возникновения и развития криминалистических знаний в дореволюционной 

России, СССР и СНГ, становления и деятельности экспертных 

криминалистических учреждений. Исследования сопровождается 

публицистическими очерками о жизни и научной деятельности ведущих 

ученых-криминалистов СССР и СНГ. 

Правильность проведения судебно-медицинской экспертизы во многом зависит от умений 

следователя, знаний медика-эксперта и понимания его как правильно и исчерпывающе ими 

распорядиться. Поэтому необходимость в издании справочника по судебно-медицинской 

экспертизе, содержащего сведения требующиеся эксперту в повседневной работе, была 

исключительно велика. 

Справочник по судебномедицинской экспертизе / сост. : 

Виноградов И. В., Готье В. Ю., Гуреев А. С., Серебрянников И. М. – 

Москва : Медгиз, 1961. – 252 с. 
Место хранения – ЦПДИ* 

В нем содержатся документы и сведения, необходимые в работе врача, 

привлекаемого к проведению экспертизы. Из официальных документов (30–

50-х гг. XX в.) помещены только самые необходимые, касающиеся прав 

и обязанностей судебномедицинского эксперта, а также правил вскрытия 

трупа и освидетельствования живых лиц. 

Большое значение для совершенствования практики производства экспертиз в суде 

по уголовным делам имело постановление пленума Верховного Суда СССР от 1 марта 1971 г. 

«О судебной экспертизе по уголовным делам». 

Впоследствии ещё было много предпринято мероприятий по усовершенствованию 

деятельности института судебной экспертизы. В настоящее время деятельность судебных 

экспертов строго регламентирована на законодательном уровне в рамках Федерального 

закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в РФ» и приказа Минюста РФ №346 «Об утверждении методических рекомендаций 

по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях системы Минюста РФ» (декабрь 2002 г.). 
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