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«Использование специальных знаний в судопроизводстве
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В диссертационном исследовании:
1. Разработаны подходы, направленные на обеспечение сторонам и их
представителям реальных возможностей предоставления доказательств в
уголовном, гражданском, арбитражном процессе, включая наделение сторон
и их представителей правом привлечения сведущих лиц для подготовки
заключения специалиста в уголовном судопроизводстве, письменной
консультации специалиста в гражданском судопроизводстве, приобщаемых к
материалам дела.
2. Разработаны предложения по осуществлению организационноправовых мероприятий, обеспечивающих реализацию прав сторон и их
представителей при назначении и производстве судебной экспертизы.
3. Для повышения эффективности участия в деле представителей,
обладающих юридическими и (или) судебно-экспертными знаниями,
обоснованы
предложения
по
получению
ими
дополнительного
профессионального образования в форме переподготовки по дополнительной
профессиональной программе «Представитель стороны – сведущее лицо в
области судебно-экспертной деятельности».
4. Разработаны предложения по расширению прав сторон и их
представителей при производстве экспертизы на стадии проведения
экспертного осмотра по месту нахождения объекта исследования.
5. Разработаны предложения о внесении изменений и дополнений УПК
РФ, ГПК РФ, АПК РФ, расширяющих возможности сторон и их
представителей при предоставлении доказательств по уголовным,
гражданским, арбитражным делам.
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«The use of special knowledge in courts by parties and their representatives»
The dissertation:
1. Reports on newly developed approaches to ensuring that parties and their
representatives have real opportunities for presenting evidence in criminal, civil,
and arbitration courts, including vesting the parties and their representatives with
the right to enlist knowledgeable persons for the preparation of specialist witness
reports in criminal cases, or to obtain written consultations from specialists in civil
cases, so that they can be adduced as evidence in court.
2. Proposes organizational and legal measures to ensure the enforcement of
rights of the parties and their representatives in the process of requesting and
completing an expert inquiry.
3. In order to enhance the effectiveness of representation by legally and
forensically knowledgeable persons, makes the case for providing them with
continuing professional education opportunities, by way of enrollment in the
professional re-training program «A party's representative – a person
knowledgeable in the field of forensic sciences».
4. Proposals have been developed to expand the rights of the parties and their
representatives in the production of expertise at the stage of an expert examination
at the location of the research object.
5. Offers recommendations for amendments to the Codes of Criminal
Procedure, Civil Procedure, and Arbitration Procedure of the Russian Federation,
expanding the options for parties and their representative to submit evidence in
criminal, civil, and arbitration cases.

