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На сегодняшний день успех расследования напрямую зависит от 

использования доказательств, одним из способов получения которых 

является судебная экспертиза. Как следует из положений ст. 9 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» судебная экспертиза представляет 

собой процессуальное действие, которое состоит в производстве в 

определенном законом порядке исследований объектов лицом, имеющим 

специальные знания в науке, технике, искусстве либо ремесле, и даче им 

заключений по вопросам, поставленным перед ним судом, судьей, органом 

дознания, лицом, производящим дознание, следователем либо прокурором 

в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному уголовному делу1. 

В криминалистической и уголовно-процессуальной науке 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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отсутствует единая точка зрения относительно содержания понятия 

«специальные знания». К примеру, А.А. Эйсман упоминает о знаниях, 

которые не общеизвестны, не общедоступны и не имеют массового 

распространения, иными словами, о знаниях, которыми располагает лишь 

ограниченный круг специалистов, но которыми при этом не располагает 

адресат доказывания2. 

С другой стороны, по мнению К.А. Букалова, любое в чем-то 

сведущее лицо, учитывая эту концепцию, всегда будет располагать 

определенного рода специальными познаниями, что и должно быть, но 

лишь в общебытовом значении исследуемого понятия3.  

Представляется наиболее близкой к истине позиция З.М. 

Соколовского, который относит знания к категории специальных, исходя 

из того, в границах общего либо специального образования исследуются 

закономерности, решаемые в определенном случае4. 

В целях эффективного расследования убийств матерью 

новорожденного ребенка экспертизы, безусловно, имеют важное значение. 

При этом, как показывает изучение следственной и судебной практики, 

при расследовании данной категории дел проводится ряд экспертиз разных 

классов. 

В стадии предварительного расследования убийства матерью 

новорожденного ребенка целесообразно назначение и проведение 

следующих экспертиз: 

                                                           
2 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. - М., 1967. С. 89-91. 
3 Букалов К.А. Использование специальных товароведческих познаний на предварительном 

следствии. - М.: Издательство Саратовского университета, 1982. С. 13. 
4 Соколовский З.М. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве специальных 

знаний при установлении причинной связи явлений: автореф.дис. … д-ра юрид.наук. - Харьков, 1968. С. 
8. 
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1) судебно-медицинской экспертизы (назначается в 100 % 

случаев); 

2) генетической (геномной) экспертизы подозреваемой 

(обвиняемой) (назначается в 77 % случаев); 

3) комплексной психолого-психиатрической экспертизы 

подозреваемой (обвиняемой) (назначается в 95 % случаев); 

4) акушерско-гинекологической экспертизы подозреваемой 

(обвиняемой) (назначается в 78 % случаев), экспертам которой в 

обязательном порядке следует участвовать в исследовании либо анализе 

результатов экспертизы трупа новорожденного. 

Судебно-медицинский эксперт привлекается для проведения 

наружного осмотра трупа новорожденного, как и места его обнаружения. 

Поэтому представляется целесообразным проведение судебно-

медицинской экспертизы именно тем экспертом, который осматривал 

труп. В любом случае эксперт наделен правом знакомиться со всеми 

имеющимися материалами уголовного дела и должен быть 

проинформирован касательно всех тех обстоятельств обнаружения и 

осмотра трупа, которые известны следователю. 

Характер вопросов, выносимых следователем на разрешение 

эксперта, напрямую зависит от обстоятельств уголовного дела. Тем не 

менее, по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка имеется 

ряд общих вопросов, требующих разрешения судебно-медицинской 

экспертизой. 

Итак, все вопросы, которые ставятся на разрешение эксперта, 

целесообразно разделить на следующие группы:  
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1) относительно новорожденности и живорожденности. В эту 

группу включаются такие вопросы, как: 

- является ли ребенок, труп которого представлен на 

исследование, новорожденным? 

- был ли данный младенец доношенным, на каком месяце 

беременности он родился? 

- родился ли ребенок живым либо мертвым? 

- если младенец родился живым, то какова причина его смерти? 

- родился ли младенец жизнеспособным, если нет, то ввиду 

каких причин? 

- сколько времени после родов жил ребенок?  

2) относительно причин насильственной смерти выясняются 

следующие вопросы: 

- нет ли на трупе признаков, исходя из которых возможным 

является определение характера внешнего воздействия (родовая травма, 

удавление, закрытие дыхательных путей посторонними предметами, и 

др.)? 

- не могли ли механические повреждения, которые имеются на 

теле ребенка, возникнуть в процессе прохождения его через родовые пути 

либо при оказании матерью помощи себе во время родов? 

- имеется ли на шее трупа странгуляционная борозда; не могла 

ли она возникнуть вследствие обвития шея ребенка пуповиной? 

- не является ли причиной смерти утопление в воде либо иной 

жидкости? 

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/51.pdf
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- имеются ли на трупе признаки, которые указывают на 

возможность «стремительных» родов? 

3) относительно причин ненасильственной смерти (патологии) 

выясняются следующие вопросы: 

- не наступила ли смерть вследствие внутриутробной асфиксии? 

- не могли ли механические повреждения, которые имеются на 

теле ребенка, возникнуть в процессе прохождения его через родовые пути 

либо при оказании матерью помощи себе во время родов? 

4) иные вопросы. Сюда следует отнести следующие: 

- какова давность наступления смерти младенца? 

- нет ли признаков, которые указывают на роды в больничных 

условиях либо на то, что после родов ребенку был оказан 

соответствующий уход? 

- какова группа крови ребенка (заключение по данному вопросу 

необходимо в целях решения вопроса о том, не исключается ли 

происхождение ребенка от определенной матери)? 

Указанный перечень вопросов не является исчерпывающим и 

может быть расширен и детализирован с учетом конкретных обстоятельств 

расследуемого дела. 

На современном этапе общественного развития все большее 

распространение приобретают методы исследования 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) – так называемая судебно-

геномная экспертиза или ДНК-анализ. Данная экспертиза является новым 

видом судебно-биологического исследования, которое проводится в целях 

установления имеющей значение для расследования доказательственной 
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информации, которая связана с отождествлением личности человека и 

биологического родства на основе специальных знаний в области 

криминалистики, генетики человека и молекулярной биологии. 

ДНК представляет собой носитель наследственной информации 

об том или ином индивидууме и является источником всех генетически 

обусловленных признаков, которые исследуются при проведении 

экспертизы биологических объектов. Молекула ДНК есть полимер, 

состоящий из структурных единиц – нуклеотидов, которые расположены в 

строго определенной последовательности, которая уникальна для каждого 

человека, что делает ДНК последнего неповторимой.  

В качестве предметов-носителей генетического материала 

выступают любые выделения человеческого организма либо частицы его 

тканей и органов, в частности: 

1. Биологические жидкости (слюна, кровь, пот, сперма и 

т.д.) в жидком виде либо в виде пятен на разных предметах; 

2. Отдельные волосы либо пучки волос с корневыми 

луковицами; 

3. Фрагменты тканей тела (обломки ногтей, кусочки кожи, 

частицы мышечной ткани, выбитые зубы и т.д.); 

4. Повседневные потожировые человеческие выделения. 

Задачей судебно-геномной экспертизы является исследование 

генетического материала в целях установления происхождения 

биологических следов от определенного человека, а равно биологического 

родства. 
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В целях производства судебно-геномной экспертизы эксперту 

следует представить: 

1. Вещественные доказательства, т.е. предметы со следами 

биологического происхождения; фрагменты тела человека и т.д.; 

2. Образцы биологических жидкостей проверяемых лиц в 

жидком либо высушенном виде (например, марлевые тампоны, 

фильтровальная бумага и т.д.); 

3. Материалы уголовного дела представляются по 

согласованию с экспертом. Здесь могут понадобиться сведения об 

условиях обнаружения и изъятия вещественных доказательств, результаты 

проведенной судебно-медицинской экспертизы и т.д. 

На разрешение судебно-геномной экспертизы ставятся такие 

вопросы, как: 

1. Имеется ли в представленной биологической жидкости 

генетический материал, который пригоден для проведения 

идентификационного исследования? 

2. Происходят ли пятна биологической жидкости, 

имеющиеся на одежде потерпевшего, от подозреваемого? 

3. Какова половая принадлежность биологических следов 

на представленном вещественном доказательстве? 

4. Подтверждается либо исключается биологическое 

отцовство лица в отношении ребенка, родившегося у гражданки? 

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/51.pdf
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Материала, необходимые для проведения судебно-геномной 

экспертизы, подготавливаются по правилам, аналогичным для подготовки 

материалов для проведения судебно-биологической экспертизы5. 

Состояния, которые предусмотрены законодателем для 

применения положений ст. 106 УК РФ, содержат психологический и 

психический аспекты, в связи с чем по каждому уголовному делу об 

убийстве матерью новорожденного ребенка целесообразным 

представляется назначение и проведение комплексной психолого-

психиатрической экспертизы в целях диагностики и оценки состояния 

матери на момент совершения преступного посягательства. При этом 

важно, чтобы подобного рода экспертиза проводилась на самом раннем 

этапе расследования дела. 

При расследовании убийств матерью новорожденного ребенка 

проводятся и иные традиционные криминалистические экспертизы, 

которые, тем не менее, не обладают той или иной специфичностью. 

Существует ряд проблем правового и организационного 

характера в использовании специальных познаний, требующих своего 

разрешения. К примеру, целесообразным видится законодательное 

решение вопроса о назначении и проведении экспертиз на стадии 

возбуждения уголовного дела, в случае, когда это не сопряжено с мерами 

процессуального принуждения, к примеру, при отборе образцов.  

 

 

                                                           
5 Кобзарь С.И. Организация назначения криминалистических экспертиз и использования их 

результатов в расследовании преступлений: Учебное пособие / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. 
дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2007. 
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