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При производстве судебной экспертизы сочетаются применение
специальных знаний и соблюдение требований, предъявляемых в законо-
дательстве к доказательствам. Выбор правильной методики в значитель-
ной степени определяет успех намеченной работы эксперта. Судебная
экспертиза – это не только практическая деятельность, но и научная.
Наука в данном случае обеспечивает как сам процесс проведения экс-
пертного исследования, так и разработку новых методов. В связи с этим,
полагаем, можно указать на двойное значение методики экспертного ис-
следования – научное и практическое.

Значение методики экспертного исследования в научном смысле об-
наруживается при обобщении экспертной работы с целью повышения
эффективности производства судебных экспертиз; для разработки мето-
дической литературы по назначению и производству экспертиз, по оцен-
ке заключений эксперта, а также для разработки программ по подготовке
экспертных кадров; проведения научных исследований, направленных на
разработку новых и совершенствование имеющихся методик экспертного
исследования; классификации судебных экспертиз на роды, виды.

Поскольку основная цель научно-исследовательской работы в облас-
ти судебной экспертизы – внедрение ее результатов в практическую дея-
тельность, то научная значимость методики экспертного исследования
непосредственно отражается в практическом ее значении.

Значение методики экспертного исследования для судебно-эксперт-
ной практики заключается в организации назначения судебных экспер-
тиз; повышении квалификации лиц, назначающих судебную экспертизу;
организации работы эксперта; расчете затрат времени и материалов на
экспертизу; подготовке экспертных кадров; рецензировании заключений
эксперта; проверке заключений эксперта в судебно-экспертном учрежде-
нии; оценке заключений эксперта органом или должностным лицом, на-
значившим экспертизу. Соблюдение процессуальных, методических и
организационных правил назначения судебных экспертиз во многом оп-
ределяет оптимальное использование специальных знаний в судопроиз-
водстве. В связи с этим значение методики экспертного исследования для



организации назначения судебных экспертиз проявляется в формулиро-
вании четких типовых вопросов эксперту; подготовке и определении ис-
ходных данных и дополнительных материалов, необходимых для произ-
водства судебной экспертизы.

Организация работы эксперта включает в себя определение объема
нагрузки эксперта, порядок распределения обязанностей по выполнению
экспертиз судебными экспертами разных категорий, распределение рабо-
чего времени судебного эксперта. При определении сложности судебной
экспертизы наряду с иными признаками учитываются потребность в
применении трудоемких методов и сложных инструментальных средств;
потребность в проведении модельных экспериментов для решения кон-
кретных экспертных задач. Установление указанных признаков возможно
по методике экспертного исследования. Организация работы эксперта
зависит также от затрат времени и материалов на одну экспертизу. Расчет
затрат времени на одну экспертизу производится в зависимости от степе-
ни ее сложности. Особое место в методической работе, проводимой с
экспертами, занимает рецензирование экспертных заключений, при кото-
ром наряду с иными положениями оценивается правильность примене-
ния методики экспертного исследования.

В современных условиях, когда сложность и наукоемкость методик
экспертного исследования постоянно повышается, органы уголовного
преследования, суд зачастую не в состоянии самостоятельно оценить
правильность применения методики и их научную обоснованность. В
этом случае они могут прибегать к помощи специалистов, а также к спе-
циальной литературе по судебной экспертизе.


