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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях повсеместного внедрения и широкого применения 

новейших достижений в медицине, энергетике, информационной 

безопасности и других наукоемких областях знания сложилась ситуация, 

когда современные технологии активно используются не только при 

расследовании, но и при совершении преступлений. В последнем случае 

оригинальность и новизна способов их применения часто развиваются 

опережающими темпами. В качестве примера можно привести входящее 

сегодня в криминальную практику использование специальных познаний в 

области трансплантации органов, когда последние, становясь объектами 

преступного посягательства, в дальнейшем выставляются на продажу.  

Без преувеличения можно сказать, что раскрытие и расследование 

большинства преступлений, ответственность за которые предусмотрена 

действующим Уголовным кодексом РФ, зачастую бывает невозможным без 

проведения экспертного исследования. Поэтому закономерной видится 

тенденция повышения роли специальных знаний при квалификации и 

расследовании преступлений. 

Отсутствию единых методик проведения исследований и противоречия 

в действующем законодательстве приводят не только к непредсказуемости 

результатов использования специальных знаний, но и с неизбежностью 

ставят их проведение на грань процессуальной допустимости.  

Объектом исследования является общественные отношения, 

возникающие в процессе расследования преступлений, выраженных  

использовании достижений науки, техники, искусства, ремесла и иных сфер 

человеческой деятельности в уголовном процессе.  

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального 

закона, регламентирующие использование специальных знаний в ходе 
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уголовного судопроизводства, позволяющие определить сущность категории 

«специальные знания», а так же положения науки уголовно-процессуального 

права и криминалистики, позволяющие выявить признаки, содержание, 

структуру специальных знаний. 

Цель  работы состоит в теоретическом анализе понятия, признаков, 

сущности и структуры специального знания как категории уголовно-

процессуального права и криминалистики. 

Реализация поставленной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

– рассмотреть понятие и сущность специальных знаний; 

– выявить формы использования специальных знаний в уголовном 

процессе; 

– охарактеризовать признаки специальных знаний в уголовном 

процессе; 

– разграничить общедоступные, обыденные и специальные знания в 

уголовном процессе; 

– соотнести специальные знания и правовые знания в уголовном 

процессе. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод научного познания, а также общие и частные научные методы: 

исторический, логический, социологический, сравнительно-правовой, 

системно-структурный и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединенных четырьмя параграфами, заключения и библиографического 

списка.  
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Понятие и сущность специальных знаний 

 

Дефиниция «специальные знания», прочно закрепившись в 

законодательстве (статьи 57, 58, 195 УПК РФ) и литературе, тем не менее, не 

выработано единого определения. В литературе сформировались следующие 

основные подходы: 

–компетентностный, сформировавшийся еще в советский период и 

объясняющий наличие «специальных знаний» их приобретением в ходе 

профессиональной подготовки;  

– дифференциальный, также традиционный подход, отделяющий 

специальные знания по признаку различия от общих знаний;  

– целевой, определяющий специальные знания, исключительно по 

назначению судопроизводства. Последний подход является преобладающим, 

большинство авторов рассматривают «специальные знания» как категорию 

процесса уголовного судопроизводства, в основном связанную с 

деятельностью эксперта. Указанный подход преобладает и в широком 

использовании анализируемого понятия в федеральном законодательстве. В 

связи с этим, было бы целесообразным, поддержав мнение ряда авторов
1
 

дополнить ст. 5 УПК РФ определением «специальные знания». Такой опыт 

есть в УПК Республики Казахстан, где «специальные знания» считаются «... 

не общеизвестными в уголовном процессе знаниями, приобретенными лицом 

в результате профессионального обучения либо работы по определенной 

специальности, используемые для решения задач уголовного 

                                                           
1
 Клевцов, В.В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Орел, 2010. – С. 23.  
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судопроизводства» (п. 41 ст. 7 УПК РК)
1
. В данном случае казахстанский 

законодатель, используя для специальных знаний лишь критерий 

исключения общеизвестности, ограничил область его применения сферой 

уголовно-процессуального закона, что дает возможность использовать в 

доказывании всю информацию, полученную от сведущего лица в 

установленной процессуальной форме, за исключением установленной 

нормами уголовного процесса
2
. 

В российской литературе «специальные знания» определяются как 

относящийся к определенной отрасли знаний «профессиональный опыт 

сведущих лиц, используемый для целей уголовного судопроизводства в 

установленных законом формах»
3
. Данное понимание будет справедливым 

расширить, включив в специальные знания все три категории 

«педагогической триады», обеспечивающей высокую квалификацию: знания, 

умения, навыки, а также обязательно большой практический опыт работы в 

конкретной сфере. Получение (приобретение) специальных знаний 

подтверждается соответствующим документом. ТК РФ (ст. 65) требует при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний. Все указанные категории должны использоваться 

компетентными лицами в установленных законом формах для выявления и 

доказывания фактов преступлений на основе именно специальной 

информации
4
. 

                                                           
1
Васильев, Д.В., Горкина Е.В. К вопросу о содержании специальных знаний в уголовном 

процессе // Успехи современной науки. – 2016. – №11. – С.73-75.  
2
Васильев, Д.В., Горкина Е.В. Указ. Соч. – С.73.  

3
Климович, Л.П. Судебно-экономические экспертизы: теоретические и методические 

основы, значение при расследовании преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

Красноярск, 2004. – С.16.  
4
Третьяков, Ю. В. Использование специальных экономических знаний при расследовании 

преступлений // Общество и право. – 2013. – №1 (43). – С. 216.  
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В специальной литературе встречается и сочетание приведенных выше 

подходов, например, дифференциальный и компетентностный или 

компетентностный и целевой
1
. 

Еще в советский период были выработаны два критерия отличающие 

«специальные знания» от правовых и общеизвестных. Сегодня данный 

подход подвергается критике. Так А.А. Эксархопуло, Л.В. Лазарева и ряд 

других авторов допускают отнесение к специальным правовых знаний, 

полагая, что нельзя исключать и то, что правовые знания могут 

квалифицироваться как специальные относительно иных правовых знаний. 

В то же время, представляется спорным утверждение о том, что судья, 

дознаватель, следователь должны обладать глубокими специальными 

знаниями в сфере специфики расследуемых (рассматриваемых в суде) 

преступлений. Такая позиция присутствует в литературе. Так, Ю. В. 

Третьяков подчеркивает, что лишь «обладающие специальными 

экономическими и бухгалтерскими знаниями дознаватели, следователи, 

судьи, а также экономисты, бухгалтеры и эксперты могут разобраться в 

документах, записях учета, технических носителях информации, в которых 

завуалированы незаконные хозяйственно-финансовые операции»
2
. Следует 

согласиться лишь со второй частью данной сентенции «экономисты, 

бухгалтеры и эксперты», так как именно они, в отличие от судей и 

следователей имеют возможность узко сосредоточиться в своем 

профессиональном поле. Судья не может иметь специальные знания по всем 

рассматриваемым категориям дел, да закон от него этого и не требует. 

Как справедливо отметил В. И. Шиканов, из понятия «специальные 

знания» в уголовном процессе исключаются общеизвестные знания, а также 

познания в области права, поскольку не учитываются «подготовка и 

                                                           
1
Бычкова, С. Ф. Становление и тенденции развитии науки о судебной экспертизе. – 

Алматы, 1994. – С.44.  
2
Третьяков, Ю. В. Использование специальных экономических знаний при расследовании 

преступлений // Общество и право. – 2013. – №1 (43). – С.217.  
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практические навыки, связанные с уголовно-правовой оценкой фактических 

обстоятельств дела и решением вопросов процессуального характера»
1
. 

В. Н. Махов критично замечает, что в этом определении В. И. 

Шиканова «прямо не назван существенный признак специальных знаний, 

которые используются при расследовании преступлений: это знания, 

приобретенные в процессе подготовки к определенной трудовой 

деятельности и усвоенные в ходе этой деятельности, необходимые в 

конкретной профессии; короче, это профессиональные знания, за 

исключением профессиональных знаний самого следователя (судьи)»
2
. С 

данным замечанием мы полностью согласны, поскольку специалистом 

является человек, обладающий знаниями и умениями в какой-то точно 

определенной сфере профессиональной деятельности
3
. 

Рассматривая определения специальных знаний, данные другими 

исследователями, отметим дефиниции с указанием на уголовно- 

процессуальную специфику их применения. Так, И. Н. Сорокотягин считает, 

что специальные знания в уголовном процессе – это «совокупность знаний в 

науке, технике, искусстве, ремесле, полученных в результате специальной 

подготовки или профессионального опыта и применяемых для получения 

доказательственной, оперативно-розыскной и иной информации, 

необходимой для раскрытия и расследования преступлений». При этом 

навыки и умения также отнесены им к специальным знаниям
4
. 

                                                           
1
Шиканов, В. И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в 

условиях современного научно- технического прогресса. На материале процессуальных и 

криминалистических исследований уголовных дел об убийстве. – Иркутск: Изд-во Иркут. 

ун-та, 1978. – С. 23.  
2
Махов, В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – 

М.: Изд-во РУДН, 2000. – С.36.  
3
Алимова, Э. Содержание специальных знаний и их использование в уголовном процессе 

// Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2015. – №3. – С.33.  
4
Сорокотягин, И. Н. Специальные познания в расследовании преступлений. – Ростов н/Д: 

Изд-во Рост. ун-та, 1984. – С. 5. 
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С позиции гносеологии юридические знания, всегда специальные, а их 

использование в судопроизводстве определяется отраслевым 

процессуальным законодательством. 

Важным (одним из двух базовых, помимо правового характера) 

критериев дифференциации специальных знаний, авторы считают 

общеизвестность, исходя из очевидного положения о том, что общеизвестное 

знание специальным быть не может. При этом, соотношение специальных и 

общеизвестных знаний зависимо от уровня развития общества и интеграции 

научно-практических знаний в повседневную жизнь
1

. Т.В. Сахнова, 

предлагает несколько критериев отнесения знаний к специальным: 

– норму права (материального или процессуального), содержащую 

специальные элементы в определенной форме;  

– уровень развития науки, практической реализации еѐ разработок, 

позволяющий использовать их для практики профессиональной оценки 

специальных элементов;  

– присутствие объективной связи между способом применения 

конкретных научных знаний и юридической целью их использования. Автор 

нетрадиционно разграничивает общее (общеизвестное) и специальное знание 

проводится на базе определения критериев потребности в специальном 

знании. 

Содержание специальных знаний практически реализуется через 

компетенцию. Исходя из того, что анализируемое понятие законодатель 

употребляет применительно к деятельности субъектов правоприменения, 

выяснение содержания специальных знаний целесообразно начать с 

компетенции правоприменителя. В данном случае под компетенцией следует 

понимать именно совокупность знаний
2
. 

                                                           
1
Теория судебной экспертизы: Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под 

ред. Российской. – М.: Норма, 2011. – С.13.  
2
Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000. – С.20.  
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Современная теория познания говорит о том, что знания 

приобретаются в ходе процесса познания (обучения), в повседневном 

практическом опыте и в своей высшей форме – в процессе теоретического 

анализа. Специальные знания, приобретаются, в основном в процессе 

обучения, то есть приобщения к знаниям, существующим в общественной 

памяти. Знания, получаемые в процессе обучения, и используемые 

правоприменителем в деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию, 

расследованию и судебному рассмотрению преступлений, нормативно 

определены государственными стандартами по соответствующим 

направлениям подготовки. При реализации этих стандартов в 

образовательных учреждениях, выпускники приобретают «типовую» 

профессиональную компетенцию правоприменителя, получив обязательные 

(в рамках ФГОС ВПО) юридические знания, составляющие основу 

профессиональной деятельности должностных лиц, осуществляющих 

расследование преступлений, в том числе и хищений нефтепродуктов, а 

также некоторые специальные знания, применимые как специальными 

субъектами, так и соответствующими должностными лицами. 

В теории уголовного процесса также используются два термина – 

«специальные знания»
1
и «специальные познания»

2
. При этом многие авторы 

используют оба термина в пределах одного исследования, придавая им 

синонимичное значение (и таких ученых большинство)
3
 

                                                           
1
Махов, В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: 

Изд-во РУДН, 2000; Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. – 

М.: Юристъ, 1997. – С. 354.  
2
Гольдман, А.М. Правовые основания и формы применения специальных познаний в 

советском уголовном процессе // Вопросы экспертизы в работе защитника / Под ред. И.Ф. 

Крылова. – Л.: Изд-во Ленинградского ун- та, 1970. – С. 27-44; Соколовский З.М. Понятие 

специальных знаний: К вопросу об основаниях назначения экспертизы // В кн.: 

Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 6. – Киев: Ред. изд. отдел МВД УССР, 1969. 

– С. 200; Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): учебное 

пособие. – М.: Юрист, 1995. – С. 7-8. 
3
Петрухин, И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. – 

М.: Юрид. литература, 1964; Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском 

уголовном процессе. – Изд. 2-е, перераб. и дополненное. – М.: Госюриздат, 1953.; 

Притузова, В.А. Заключение эксперта как доказательство в уголовном процессе. – М.: 
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Многие авторы пытаются на основе анализа смыслового содержания 

данных терминов их разграничить и унифицировать их применение. 

В теории уголовного процесса можно выделить три основных подхода 

к решению данного вопроса:  

1) использование термина «знания» предпочтительнее, чем термина 

«познания»;  

2) использование термина «познания» предпочтительнее, чем термина 

«знания»;  

3) некоторые исследователи считают, что проблемы разграничения 

понятий «специальные знания» и «специальные познания» в уголовном 

процессе не существует, поскольку эти понятия трактуются однозначно в 

толковом словаре русского языка
1
. 

Интересным и целесообразным видится рассмотрение краткой 

характеристики позиции сторонников данных подходов.  

Сторонники первой точки зрения, Т.В. Сахнова и В.Н. Махов, 

полагают, что термином «познание» охватывается сам процесс достижения 

знания, а следовательно, совокупность знаний более точно отражается 

термином «знания»
2
. 

Сторонники второй точки зрения, И.Н. Сорокотягин, В.И. Шиканов, 

Е.В. Селина, отмечают, что использование термина «познания» более 

предпочтительно, чем термина «знания»
3

. При этом обосновывают это 

положение исследователи различными способами. 

                                                                                                                                                                                           

Государственное изд-во юридической литературы, 1959; Чельцов М.А. Проведение 

экспертизы в советском уголовном процессе. – М.: Государственное изд-во «Юридическая 

литература», 1954. – С.26.  
1
Шапиро, Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных 

уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. Саратов: СГАП, 2001. – С. 18 
2

Сахнова, Т.В. Судебная экспертиза. – М.: Городец, 1999. – С. 9; Махов, В.Н. 

Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во 

РУДН, 2000; Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. – М.: 

Юристъ, 1997. – С. 354. 
3

Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза (экспертология): учебное пособие / И.Н. 

Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. – Екатеринбург: Изд-во Ур-ГЮА, 2000. – С. 5; 

Шиканов, В.И. Использование специальных познаний при расследовании убийств. – 
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В частности И.Н. Сорокотягин полагает, что термин «знания» 

характеризует готовые результаты, продукты человеческой деятельности, 

систему сведений, полученных в результате научной и практической 

деятельности в определенных отраслях и зафиксированных в научной 

литературе, методических пособиях, инструкциях. Он, так же 

придерживается позиции более широкого толкования термина «познания», 

чем «знания», так как включает в себя не только накопленные знания, но и те 

достижения, которые могут появиться в результате активной познавательной 

деятельности
1
. 

Но, И.И. Трапезникова считает с точки зрения философии, знание – это 

отражение. Причем это не пассивное отражение, не отражение только того, 

что есть. Это отражение того, что есть, и того, что будет, то есть 

предвосхищающее отражение. Кроме того, знание есть такое отражение, 

которое необходимо предполагает отражение средств и способов достижения 

того, что будет, а также предмета (или предметов), на который направлены 

средства
2
. 

Другие ученые считают, что термин «познания» является обобщающим 

понятием для всех структурных элементов системы того знания, которым 

обладает сведущее лицо в уголовном процессе. В частности, В.И. Шиканов 

указывает, что специальные познания включают в себя два основных 

элемента знания и практический опыт
3
. 

                                                                                                                                                                                           

Иркутск, 1976. – С. 4; Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном 

процессе. – М.: ООО «Изд-во «Юрлитинформ», 2002. – С. 7. 
1

Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза (экспертология): учебное пособие / И.Н. 

Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. – Екатеринбург: Изд-во Ур- ГЮА, 2000. – С. 5 
2
 Трапезникова И.И. Понятие «специальные знания» в российском уголовном процессе. 

Комментарий к статьям 57, 58, 80 УПК РФ [Электронный ресурс] // Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2007 
3
Шиканов, В.И. Использование специальных познаний при расследовании убийств. – 

Иркутск, 1976. – С. 4. 
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Селина Е.В. также придерживается точки зрения о предпочтительном 

употреблении термина «познания» аргументируя ее тем, что именно этот 

термин более точный, охватывающий знания, умения, навыки
1
. 

Тот же принцип при определении понятия «специальные познания» 

встречается у большинства исследователей: специальные познания 

определяются в первую очередь как совокупность специальных знаний, 

навыков и умений
2
. Таким образом, термин «познания» используется как 

обобщающее понятие, включающее в себя специальные знания, специальные 

навыки и умения (либо же практический опыт, практический навык). 

Арсеньев В.Д. и Заблоцкий В.Г. дают следующее разграничение 

исследуемых понятий: специальные знания в уголовном процессе – система 

сведений, «полученных в результате научной и практической деятельности в 

определенных отраслях и зафиксированных в научной литературе, 

методических пособиях, наставлениях, инструкциях и т.п.»; специальные 

познания – «знания, полученные соответствующими лицами в результате 

теоретического и практического обучения определенному виду деятельности, 

при котором они приобрели также необходимые навыки для ее 

осуществления»
3
. На наш взгляд здесь за основу взят субъективный признак: 

обладание знаниями конкретным субъектом познания. 

Трапезникова И.И. считает, что это не вполне удачная трактовка 

анализируемых понятий (терминов). Следует согласиться с ней, т.к. в данном 

случае понятие «знания» отождествляется с понятием «информация» – то 

есть система сведений, выраженных в знаковой системе и закрепленных в 

конкретных источниках. 

                                                           
1
Селина, Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М.: ООО «Изд-

во «Юрлитинформ», 2002. – С. 7. 
2
Кочнева, И.П. Общетеоретические и правовые основы понятия специальных знаний в 

уголовном процессе // Приоритетные научные направления: теория и практика. – 2015. –

№18. –  С.170-178.  
3

Арсеньев, В.Д. Использование специальных знаний при установлении фактических 

обстоятельств уголовного дела. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. – С. 4. 
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Традиционное определение специальных знаний в уголовном процессе 

является одновременно и лингвистическим определением. Специальный – 

значит присущий той или иной специальности. Специальность – 1) отдельная 

отрасль науки, техники, мастерства или искусства; 2) профессия, которая, в 

свою очередь, определятся как основной род занятий. 

Однако ряд ученых считают, что подобное определение не вполне 

оправданно, поскольку в теории уголовного процесса данный термин имеет 

несколько иной смысл, и прежде всего потому, что важным компонентом 

определения специальных знаний в уголовном процессе является 

самостоятельно обособленная цель их применения (использования). В 

настоящее время появилось несколько значительных работ, посвященных 

институту использования специальных знаний в уголовном процессе
1
. Как 

показывают исследования И.И. Трапезниковой, в этих работах содержится 

критика такого определения специального знания, а также предлагаются 

авторские определения понятия «специальные знания». Предлагаемые 

определения отражают содержательную сторону знаний, используемых как 

специальные в уголовном судопроизводстве, а также содержат критерии 

отнесения знания к категории специального и устанавливают границы его 

использования. Это, безусловно, является показателем возрастающего 

интереса не только к вопросу о формах использования специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве, но и к вопросам о понятии, признаках и 

структуре специального знания как уголовно-процессуальной категории
2
. 

Таким образом, ряд ученых считают употребление термина 

«специальные знания» более точным и приемлемым. Более того, данный 

термин не является новым для уголовного судопроизводства. «Сведущие 

лица, – как писалось в ст. 325 Устава уголовного судопроизводства 

                                                           
1
Мохов, А.А. Теория и практика использования медицинских знаний в гражданском 

судопроизводстве России. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 

С.28.  
2
Трапезникова, И.И. Понятие «специальные знания» в российском уголовном процессе. 

Комментарий к статьям 57, 58, 80 УПК РФ [Электронный ресурс] // Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2007. 
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Российской Империи, – приглашаются в тех случаях, когда для точного 

уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные 

сведения или опытность в науке, ремесле, промысле или каком-нибудь 

занятии»
1
. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О государственной 

судебно- экспертной деятельности в Российской Федерации» № 71-ФЗ от 31 

мая 2001 г. для проведения исследований и дачи заключения экспертом 

необходимы специальные знания в области науки, техники, искусства или 

ремесла
2
. Ни в названном Федеральном законе, ни в УПК РФ не сказано, 

какие знания являются специальными. 

В связи с этим, было бы целесообразным, поддержав мнение ряда авторов
3
 

дополнить ст. 5 УПК РФ определением «специальные знания». 

 

1.2 Формы использования специальных знаний в уголовном процессе 

 

Специальные знания могут использоваться на разных этапах 

уголовного судопроизводства, таких как возбуждение, расследование и 

судебное рассмотрение уголовных дел, и в различных формах. Для 

соблюдения требований законодательства при использовании специальных 

знаний необходимо правильное представление об их формах. В публикациях 

о специальных знаниях отсутствует единый взгляд на данную проблему
4
. 

По мнению ряда ученых, формы использования специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве делятся на процессуальные и 

непроцессуальные, или на указанные и регламентированные уголовно-

                                                           
1
Соколовский, З.М. Понятие специальных знаний: К вопросу об основаниях назначения 

экспертизы // В кн.: Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 6. – Киев: Ред. изд. 

отдел МВД УССР, 1969. – С. 200 
2
Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. – 04.06.2001. – № 23. – Ст. 2291. 
3
Клевцов, В.В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Орел, 2010. – С. 23.  
4
Бишманов, Б.М. Использование специальных знаний в процессуальной и служебной 

деятельности // Черные дыры в Российском Законодательстве. – 2002. – № 4. – С. 440–446. 
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процессуальным кодексом
1

, то есть прямо предусмотренные законом. 

Например, использование помощи специалистов при производстве 

процессуальных действий. В других случаях, хотя они прямо и не 

предусмотрены законом, но вытекают из принципов уголовного процесса и 

обусловлены требованиями закона о быстром и полном раскрытии 

преступлений
2
, то есть указанные, но не регламентированные УПК и не 

указанные и не регламентированные законом. 

При этом структура форм использования специальных знаний при 

расследовании таможенных преступлений имеет гносеологическую основу в 

зависимости от природы их формирования, которая предусматривает их 

классификацию по форме на процессуальные и непроцессуальные. Вместе с 

тем имеет основание и онтологический подход, который определяется 

практическим контекстом их применения. Уголовно-процессуальная форма 

применения специальных знаний – это закрепленная в уголовно-

процессуальном законе система случаев и правил применения в 

предварительном расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел 

специальных знаний сведущих лиц определенным образом
3
. Но, в отличие от 

процессуальной формы, непроцессуальная регламентируется другими 

нормативными источниками и применяется в ходе проведения действий, не 

подчиненных определенным процессуальным правилам
4
. 

Исторически и логически познание начинается с познания вещей по их 

свойствам. Не является исключением и классификация форм использования 

специальных знаний. Цель исследования любого явления – раскрыть его 

сущность. Взаимосвязь сущности и явления заключается в том, что, во-

первых, явление с его признаками выступает исходным моментом познания 

                                                           
1
Там же. С.447 

2
Жбанков, В.А., Лузгин, И.М., Седых-Бондаренко Ю.П. Основы советской 

криминалистической экспертизы. – М., 1975. – С. 7 
3

 Соколов, А.Ф., Ремизов, М.В. Использование специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве: учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 2010. – С. 15. 
4

Жданов, С.П. Использование специальных познаний при выявлении, раскрытии и 

расследовании преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2011. – С. 21. 
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сущности, а во-вторых, в том, что познанная сущность, в свою очередь, 

углубляет знание о явлении, раскрывает его
1
. 

Внешнее отражение сущности классификации форм использования 

специальных знаний – это, прежде всего, закрепление ее в законодательстве. 

Законодатель выделил два критерия осуществления этого отражения. Речь 

идет о формах, прямо предусмотренных уголовно процессуальным законом, 

и не предусмотренные им. Вопрос о сущности классификации форм 

использования специальных знаний может и должен связываться лишь с 

объективностью легитимного, то есть с вопросом процессуального 

использования полученной в ходе расследования таможенных преступлений 

информации, и рассматриваться как средство доказывания либо как 

результаты, которых будут иметь только ориентирующее значение. 

Классификации форм использования специальных познаний в 

юридической литературе уделялось значительное внимание. Данная 

проблема была предметом исследования В.Д. Арсеньева, Л.Е. Ароцкера, Р.С. 

Белкина, А.И. Винберга, В.Г. Гончаренко, Е.П. Гришиной, В.Г. Заболоцкого, 

В.К. Лисиченко, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, А.А. Эйсмана и других 

ученых
2
. 

Исследования названных авторов в основном носят неполный и 

отрывочный характер – от перечисления форм использования специальных 

знаний до правового положения их обладателей. 

Так, А.А. Закатова и Ю.Н. Оропай полагают, что формами реализации 

специальных знаний являются: применение следователем специальных 

знаний в ходе расследования; участие специалиста в следственных 

действиях; привлечение сведущих лиц для проведения ревизий и 

                                                           
1
Михаль, О.А. О критерии преступлений // Государство и право. – 2011. – № 10. – С. 35–

42. 
2
Данилова, Л.С. Формы применения специальных бухгалтерских знаний в уголовном 

процессе России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// naloglib.net/010/formy-

primeneniya-spetsialnykhbukhgalterskikh-znanii-v-ugolovnom-protsesserossii?page=0,3.  
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технических освидетельствований; привлечение сведущих лиц для 

проведения экспертизы; консультационно-справочная форма
1
. 

По мнению А.И. Туленева, в этот перечень форм использования 

специальных знаний включены разноплановые категории: стадии уголовного 

производства (расследования), участие специалистов в действиях, 

регламентированных уголовно-процессуальным законодательством, 

непроцессуальное использование помощи специалиста
2
. 

А.А. Эйсман говорит о таких формах привлечения специалистов к 

участию в производстве расследования, как экспертиза, техническая помощь, 

консультации ревизия, техническое обследование
3
. 

Г.Г. Зуйков к наиболее типичным формам реализации специальных 

знаний относит: непосредственное применение специальных знаний 

следователем; назначение экспертиз; назначение ревизий; консультационную 

помощь специалистов без привлечения его к непосредственному участию в 

следственных действиях; участие специалиста в следственном действии
4
. 

Е.И. Зуев также выделяет пять форм, но в его классификации отсутствует 

непосредственное применение специальных знаний следователем. Новым, по 

сравнению с предложенным Г.Г. Зуйковым, является привлечение 

специалистов к анализу причин и условий, способствующих совершению 

преступлений
5
. 

                                                           
1
Закатов, А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных 

познаний в расследовании преступлений. – Киев, 1980. 
2
Туленев, А.И. Понятие форм использование специальных знаний и их классификация // 

Вестник Костромского государственного университета. – 2013. – №4. – С.166.  
3

Эйсман, А.А. Критерии и формы использования специальных познаний при 

криминалистическом исследовании в целях получения судебных доказательств // Вопросы 

криминалистики. Вып. 6– 7. – М., 1962. – С. 41. 
4

Зуйков, Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе 

предварительного расследования // Криминалистическая экспертиза. Вып. I. – М.: ВШ 

МООП СССР, 1966. – С. 116 
5
Зуев, Е.И. Сущность специальных познаний // Труды ВНИИОП МООП СССР. – М., 1968. 

– № 13. – С. 88. 
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Например, В.М. Шиканов полагает, что нашему уголовному 

судопроизводству известны восемь форм использования специальных 

познаний:  

1) непосредственное применение специальных знаний следователем, 

прокурором, составом суда, то есть функционерами процессуальной 

деятельности, на кого возложена обязанность по собиранию и оценке 

судебных доказательств;  

2) использование специальных познаний сведущих лиц без 

привлечения их к участию в следственных действиях (консультации, 

получение различного рода справок по специальным вопросам);  

3) использование результатов несудебных (ведомственных, 

административных) расследований, а также результатов исследований 

отдельных объектов, проводившихся в процессе указанных расследований 

или при иных условиях (например, результаты патологоанатомического 

исследования трупа);  

4) использование специальных познаний сведущих лиц, призванных к 

выполнению процессуальных функций специалиста; 

5) использование специальных познаний сведущих лиц, призванных к 

выполнению процессуальных функций судебного эксперта;  

6) использование специальных познаний переводчиков и лиц, 

понимающих знаки немого или глухого;  

7) назначение ревизии в порядке, предусмотренном УПК; 

8) производство по заданию следователя или суда технических или 

иных обследований
1
. 

В.К. Лисиченко и В.В. Циркаль правильно заметили, что в 

классификации, предложенной В.И. Шикановым, смешаны «процессуальные 

                                                           
1
Шиканов, В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в 

условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. – С. 25, 26; 

Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в 

уголовном судопроизводстве: дис. … докт. юрид. наук. – Иркутск, 1980. – С. 39, 40 
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формы применения специальных знаний с использованием данных, 

полученных из непроцессуальных источников»
1
. 

Н.П. Фесенко выделяет восемь форм использования специальных 

знаний, не дифференцируя основания классификации, в число которых он 

включает: непосредственное применение специальных знаний следователем, 

прокурором, составом суда; в использование специальных знаний сведущих 

лиц без привлечения их к участию в следственных действиях (консультации, 

получение различного рода справок по специальным вопросам); 

использование результатов несудебных (ведомственных, административных) 

расследований, а также результатов исследования отдельных объектов, 

производившихся в процессе указанных расследований или при иных 

условиях; использование специальных знаний сведущих лиц, призванных к 

выполнению процессуальных функций специалиста; использование 

специальных знаний сведущих лиц, призванных к выполнению функции 

судебного эксперта; использование специальных знаний переводчика и лиц, 

понимающих знаки немого или глухого; назначение ревизии; производство 

технических и иных обследований
2
. 

И.Н. Сорокотягин предлагает следующую классификацию форм 

применения специальных знаний на предварительном следствии: 

– процессуальная – экспертиза, участие специалиста, врача в 

процессуальных действиях, педагога в процессе допроса 

несовершеннолетнего, производство ревизии по требованию следователя; 

– непроцессуальная – консультационно-справочная деятельность, 

производство ревизии до возбуждения уголовного дела
3
. 

                                                           
1
Лисиченко, В.К., Циркаль, В.В. Формы использования специальных познаний и виды 

участия специалистов на предварительном следствии // Применение специальных 

познаний в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1983. – С. 11 
2

Фесенко, Н.П. Использование специальных знаний в производстве о таможенных 

правонарушениях и преступлениях: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008 – С. 24–25 
3

Глазырина, Ф.В. Использование специальных познаний при расследовании 

преступлений: учеб. пособие / под ред. Ф.В. Глазырина. – Свердловск, 1978. – С. 15. 
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Несколько иную позицию по вопросу классификации форм 

применения специальных познаний занимает И.Б. Воробьева. Она выделяет 

процессуальные формы использования специальных знаний и не 

урегулированные уголовно-процессуальным законом. К процессуальным 

формам И.Б. Воробьева относит: участие специалиста в следственных 

действиях; ревизию; экспертизу; допрос эксперта. 

Касаясь второй формы использования специальных знаний, И.Б. 

Воробьева отмечает, что она связана с применением специальных знаний 

сведущих лиц, то есть специалистов в соответствующей области, в 

общеупотребительном, а не в уголовно-процессуальном смысле
1

. По ее 

мнению, «их роль заключается в консультировании и иной помощи, 

оказываемой вне следственных действий, проведении ими до возбуждения 

уголовного дела проверок по поручению следственных органов, в 

возможности использования таких лиц для получения информации по 

специальным вопросам в форме допроса»
2
. 

Важное теоретическое и практическое значение имеет вопрос о том, 

включать ли в классификационную схему форм использования специальных 

знаний непроцессуальные формы. 

Так, В.Г. Гончаренко предлагает включить в классификационную 

схему форм использования специальных знаний и непроцессуальные 

(нетрадиционные) формы, против чего категорически выступают В.В. 

Циркаль и В.К. Лисиченко, утверждающие, что «не может быть 

непроцессуальных форм применения специальных знаний в уголовном 

процессе, это равнозначно их незаконности»
3
. 

                                                           
1

Воробьева, И.Б. Использование специальных познаний – гарантия объективного и 

полного расследования // Проблемы социальной справедливости в отраслевых 

юридических науках. – Саратов, 1988. – С. 119. 
2
Воробьева, И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с 

преступностью. – Саратов, 1988. – С. 39 
3
Лисиченко, В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и 

судебной практике. – Киев, 1987. – С. 62 
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Однако говорить о нетрадиционностинепроцессуальных форм 

использования специальных знаний нет оснований, поскольку эти формы на 

практике довольно часто применяются. Так, если следователь не будет 

прибегать к консультации со специалистом, крайне сложно будет решать ряд 

организационных вопросов, в том числе принимать процессуальные решения 

по делу, без чего немыслимо исследование обстоятельств преступления
1
. 

По мнению В.Н. Махова, упущение ряда авторов, пишущих о формах, 

состоит в том, что они перечисляют в одном ряду процессуальные и 

непроцессуальные формы использования знаний сведущих лиц. В 

значительной мере это упущение объясняется тем, что в законе нет четкого 

определения их содержания. На практике это может привести к нарушению 

норм уголовно-процессуального законодательства, неполноте следствия из-за 

утраты доказательственного значения имеющих отношение к делу данных, 

полученных с нарушением установленного порядка использования 

специальных знаний
2
. 

Суть основных различий по данному вопросу сводится к тому, что 

одними авторами просто перечисляются формы использования специальных 

знаний, без каких-либо оснований, а другими – предлагаются различные 

основания подобной классификации (с учетом субъекта применения, 

доказательственного значения полученных результатов, процессуального 

положения лица, применяющего специальные познания и ряда других)
3
. 

И.Л. Петрухин не разграничивает формы использования знаний при 

расследовании преступлений по основаниям и выделяет следующие: 

                                                           
1
Лазарев, Е.В. Подготовка, назначение и производство ревизий и судебно-бухгалтерских 

экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук / 

Юж.-Ур. гос. ун-т. – Екатеринбург, 2009. – 229 с. 
2
Махов, В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1993. – С. 23. 
3

Использование специальных познаний в выявлении преступлений, совершаемых во 

внешнеэкономической деятельности: учеб.-практ. пособие / С.П. Жданов, А.Ю. Шумилов. 

– М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2011. 
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экспертизу, ревизию и участие специалиста. Такой же точки зрения 

придерживается П.К. Пощюнас
1
. 

В настоящее время в научных исследованиях, диссертационных 

работах встречаются предложения о разделении форм использования 

специальных знаний на группы. Так, О.В. Евстигнеева разделяет формы 

использования специальных знаний на применяемые в рамках следственных 

действий (экспертиза, помощь специалиста), на используемые в рамках иных 

процессуальных действий (ревизии и документальные проверки, 

восстановление бухгалтерского учета за счет собственных средств), а также 

на используемые в непроцессуальных формах (предварительные 

исследования, консультации специалистов и др.)
2
. 

М.А. Радионова в системе использования знаний сведущими лицами 

выделяет вертикальную и горизонтальную составляющие. Вертикальная 

составляющая представляет собой стадии, или этапы, которыми выступают: 

применение специальных знаний самим сведущим лицом; взаимодействие 

сведущего лица с субъектом доказывания по делу в целях передачи 

информации и прикладное использование полученной информации на основе 

специальных познаний для формирования доказательств либо внутреннего 

убеждения субъектов доказывания. А в рамках этапа применения выделяет 

следующие формы:  

1) по критерию последовательности формы применения познаний 

разделят на – первичные и повторные;  

2) по количеству сведущих лиц, применяющих специальные познания 

для выполнения той или иной задачи – единоличные и комиссионные;  

3) в зависимости от стадии уголовного процесса – применяемые в 

стадии возбуждения уголовного дела и на предварительном расследовании. 

                                                           
1

Пощюнас, П.К. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и 

предупреждении преступлений. – Вильнюс, 1977. – С. 28. 
2

Евстигнеева, О.В. Использование специальных познаний в доказывании на 

предварительном следствии в российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Саратов, 1998. – С. 9. 
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Горизонтальная составляющая системы использования знаний 

сведущих лиц включает различные формы и виды использования знаний 

сведущих лиц. При этом система форм использования знаний сведущих лиц 

на стадии предварительного расследования включает классификации 

использования знаний сведущих лиц по различным основаниям. 

1. В зависимости от результата использования познаний сведущих лиц, 

выделяет следующие их формы (предусмотренные в законе): использование 

познаний сведущих лиц для составления письменных документов 

(заключение эксперта, специалиста, иные документы, справки и т.д.); 

использование познаний сведущих лиц при даче ими показаний (показания 

эксперта, специалиста, а также показания сведущего свидетеля); 

использование познаний сведущих лиц при участии и оказании по мощи в 

следственных и судебных действиях (участие специалиста, педагога, 

психолога, переводчика).  

2. В зависимости от их процессуального положения: эксперта, 

специалиста, переводчика, педагога, психолога.  

3. В зависимости от цели, способа и содержания деятельности 

сведущих лиц и от функций, которые они выполняют: информационная 

форма и деятельностная форма. 

Информационная форма использования знаний сведущих лиц при 

осуществлении доказывания по уголовному делу осуществляется в целях 

познания, получения новой информации в виде сформулированных, 

законченных вербальных (письменных и устных) или невербальных 

сообщений, имеющих форму суждений, выводов, или просто сведений 

справочного характера, служащих источником доказательств либо 

формирующих внутреннее убеждение субъектов доказывания. 

Деятельностная форма использования знаний сведущих лиц при 

участии в доказывании по уголовному делу осуществляется принципиально 

иным способом и в иных целях. Их участие чаще всего носит вспомогателно-
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технический характер и выражается в материальном, физическом труде, 

определенной деятельности на основе специальных знаний
1
. 

А.П. Когосов приходит к выводу о необходимости классификации 

данных форм по двум критериям:  

1) формы использование специальных знаний, процессуальный 

порядок которых закреплен в УПК РФ, а их результаты имеют 

доказательственное значение. К этой форме относятся следующие виды 

использования специальных знаний: назначение и производство судебной 

экспертизы; допрос эксперта; участие специалиста в следственном действии. 

В последнем случае специальные знания как сведения, сообщенные 

специалистом в процессе производства следственного действия, являются 

частью протокола;  

2) формы использования специальных знаний, о которых УПК РФ 

упоминает, но не определяет их процессуальный порядок, однако их 

результаты являются доказательствами по делу. К этой форме можно отнести 

заключение специалиста и его показания, проведение документальных 

проверок и ревизий; исследование предметов, документов и трупов с 

привлечением специалиста на стадии возбуждения уголовного дела; 

разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную 

компетенцию специалиста. Последний вид использования специальных 

знаний интересен тем, что форма внешнего выражения разъяснения сторонам 

и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, может 

быть различной: показания, письменная справка или устная консультация;  

3) формы использования специальных знаний, которые УПК РФ не 

предусматривает, однако их результаты могут иметь значение доказательств. 

Например, результаты так называемых «несудебных экспертиз», которые 

могут быть использованы в качестве «иных документов»;  

                                                           
1

Радионова, М.А. Формы использования знаний сведущих лиц на стадии 

предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. Юж.-Ур. гос. ун-т. – 

Челябинск, 2010. – С.277. 
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4) формы использование специальных знаний, которые названы в УПК 

РФ, однако их результаты не имеют доказательственного значения. К этой 

форме можно отнести такую функцию эксперта, как помощь следователю, 

дознавателю в постановке вопросов эксперту, консультации специалиста 

которые имеют ориентирующее значение
1
. 

Данная точка зрения представляется обоснованной, поскольку 

справочно-консультационная форма применяется в уголовном процессе по-

разному. Сведения такого рода могут быть получены в устной форме, и тогда 

они реализуются, например, в выдвижении следственных версий, избрании 

направлений расследования. Кроме этого, справочно-консультационная 

информация облекается в письменную форму (в виде заключений и справок), 

и в этом случае она приобретает доказательственное, значение документов
2
. 

Таким образом, основываясь на мнениях различных авторов, можно 

классифицировать формы использования специальных знаний в уголовном 

процессе по следующим основаниям
3
:  

1. По законодательной регламентации (правовой природе) на:  

а) формы, прямо предусмотренные уголовно процессуальным законом 

(процессуальные);  

б) формы, прямо не предусмотренные уголовно-процессуальным 

законом (непроцессуальные).  

2. По субъектам использования специальных знаний на:  

а) используемые инициатором применения специальных знаний 

(органом производящим дознание, следователем, прокурором, судом);  

б) непосредственно используемые специалистом (экспертом).  

                                                           
1

Когосов, А.П. Формы использования специальных знаний при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов: авторефер. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. – С. 15–

16 
2
Гончаренко, В.Г. Научно-технические средства в следственной практике. – Киев, 1984. – 

С. 30 
3

Смородинова, А.Г. Формы участия специалиста в следственных действиях: учеб. 

пособие. – Саратов: СЮИ МВД России, 2003. – С. 23. 
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3. По стадиям расследования преступлений на: а) используемые в 

стадии возбуждения уголовного дела, в том числе в оперативно-розыскной 

деятельности;  

б) используемые в стадии предварительного расследования;  

в) используемые в судебных стадиях.  

4. По источнику правовой регламентации на:  

а) урегулированные нормами УПК РФ;  

б) урегулированные иными федеральными законами (например, п. 5 ст. 

6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»);  

в) урегулированные ведомственными нормативными актами 

(например, Правилами судебно-медицинского или патологоанатомического 

исследования трупа
1

по письменному предложению правоохранительных 

органов до возбуждения уголовного дела);  

г) урегулированные межведомственными нормативными актами. 

Данная классификация дает полное представление о формах 

использования специальных знаний на всех этапах уголовного 

судопроизводства
2
. 

  

                                                           
1
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 407 от 10 декабря 

1996г. 
2

Данилова, Л.С. Формы применения специальных бухгалтерских знаний уголовном 

процессе России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// naloglib.net/010/formy-

primeneniya-spetsialnykhbukhgalterskikh-znanii-v-ugolovnom-protsesserossii?page=0,3.  
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ГЛАВА II ПРИЗНАКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Общая характеристика признаков специальных знаний в уголовном 

процессе 

 

Институт специальных знаний является неотъемлемой и важной 

частью уголовного процесса и криминалистики, в связи с этим попытаемся 

выделить и рассмотреть содержание основных признаков специальных 

знаний, составляющих их сущностную основу. 

Сразу же хотелось бы отметить, что единства мнений относительно 

признаков специальных знаний в научном сообществе не наблюдается. Тем 

не менее один из первых важнейших признаков специальных знаний, 

который отмечают ученые, — это то, что они не являются общеизвестными. 

Одно из первых, достаточно точных определений понятия 

«специальные знания» было дано А.А. Эйсманом в 1967 г. — это «знания не 

общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения, 

короче, это знания, которыми располагает ограниченный круг 

специалистов»
1
. В определении подчеркнут признак специальных знаний — 

они являются не общедоступными, не общеизвестными. 

Ю.К. Орлов полагает, что «специальными являются знания, выходящие 

за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта, которыми 

обладает более или менее узкий круг лиц»
2
.  

Аналогичной точки зрения придерживается В.И. Шиканов, отмечая, 

что понятие «специальные знания» применяется «для обозначения любой 

возможной совокупности знаний (практического опыта, навыков), за 

                                                           
1
Эйсман, А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. –  М.: Юрид. лит., 

1967. – С. 91. 
2
Орлов, Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. – М.: Юрист, 1995. 

– С. 6–7 
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вычетом общеизвестных, то есть таких, которые входят в 

общеобразовательную подготовку граждан»
1
.  

Большинство ученых, которые занимались проблемой специальных 

знаний, отмечают этот основной признак. Многие из них также отмечают, 

что достаточно сложно разграничить специальные знания и знания 

обыденные, так как граница между ними достаточно тонка и подвижна. Все, 

что было вчера специальным, сегодня является общеизвестным
2
. 

Следует согласиться с профессором Е.Р. Россинской: «соотношение 

специальных и общеизвестных знаний по своей природе изменчиво, зависит 

от уровня развития социума и степени интегрированности научных знаний в 

повседневную жизнь человека. Отнесение знаний к общеизвестным, 

обыденным, общедоступным существенным образом зависит от 

образовательного и интеллектуального уровня субъекта, его жизненного и 

профессионального опыта»
3
.  

А.А. Эйсман указывал, что «решающее слово в отнесении знаний к 

числу общедоступных на следствии принадлежит по конкретному делу 

следователю, а в последующих стадиях судопроизводства — суду»
4
.  

Соглашаясь с мнением А.А. Эйсмана, считаем, что если субъект 

доказывания полагает, что ему не достаточно общедоступных, 

общеизвестных знаний для разрешения процессуальной задачи, он может 

воспользоваться знаниями других лиц, и эти знания следует признать 

специальными. 

                                                           
1
Шиканов, В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в 

условиях современного научно-технического прогресса. – Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та, 

1978. –  С. 23 
2

См.: Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2005. – С. 10–11; Селина, Е.В. 

Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 

С. 10–11 
3
Россинская, Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в 

судопроизводстве // Журнал российского права. – 2001. – № 5. – С. 33–34. 
4

Эйсман, А.А. Критерии и формы использования специальных познаний при 

криминалистическом исследовании в целях получения судебных доказательств // Вопросы 

криминалистики. – 1962. – № 6–7. – С. 40. 
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Заслуживает внимания и точка зрения Н.А. Классена, который считает, 

что одним из критериев разделения общеизвестных знаний и специальных 

является специальная подготовка сведущего лица не только как получение 

им совокупности специальных знаний, но и практического опыта работы по 

определенной отрасли специальных знаний
1
. 

Поэтому нам представляется, что основным критерием разграничения 

специальных знаний и знаний общеизвестных, обыденных, общедоступных 

является их усвоение в результате практического и профессионального 

опыта. 

Второй признак специальных знаний, который выделяют ученые, — 

это знания и опыт, приобретенные в течение профессиональной подготовки к 

определенной трудовой деятельности и в процессе практическое 

деятельности. 

Профессор В.Я. Колдин отмечает, что специальные знания 

приобретаются «посредством специального (профессионального 

образования) и опыта»
2
 , то есть автор рассматривает процесс формирования 

специальных знаний как взаимосвязь профессионального образования и 

практического опыта. 

Следует согласиться с мнением Р.С. Белкина: «Специальными 

являются знания, приобретенные субъектом в процессе практической 

деятельности путем специальной подготовки или профессионального опыта, 

основанные на системе теоретических знаний в соответствующей области»
3
.  

Схожего мнения придерживается Т.В. Аверьянова, которая полагает, 

что: «специальными являются знания, приобретенные субъектом в процессе 

обучения и практической деятельности в науке, технике, искусстве, ремесле 

и основанные на знании научных разработок в соответствующих областях 

                                                           
1

Классен, Н.А. Использование специальных знаний при осуществлении защиты по 

уголовным делам: дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2009. – С. 28 
2
Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юрист, 2001. – С. 227. 

3
Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Норма, 2003. – С. 399 
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знаний, используемые для решения вопросов, возникающих при 

расследовании и рассмотрении в суде конкретных дел»
1
.  

Т.В. Сахнова пишет, что научные и профессиональные знания, 

получаемые в ходе специального обучения, относятся к общим признакам 

содержания понятия «специальные знания»
2
.  

В.Д. Арсеньев и В.Г. Заблоцкий в качестве главного признака 

специальных знаний выделяют то, что они приобретаются в ходе 

специального обучения и практической подготовки, при этом они 

разграничивают специальные знания и специальные познания. По их 

мнению, эксперты обладают знаниями, а применяют познания
3
.  

А.А. Закатов и Ю.Н. Оропай выделяют в структуре специальных 

знаний практический опыт, умения и навыки, то есть способность 

компетентных лиц «пользоваться научно-техническими средствами и 

приемами для обнаружения, фиксации и исследования доказательств в ходе 

следственного действия»
4
. 

А.В. Шмонин
5

, Ю.К. Орлов
6

 также отмечают что применение 

специальных знаний связано с определенным уровнем профессионального 

образования или подготовки, а также профессиональными опытом и 

навыками.  

Аналогичного мнения придерживаются И.Н. Сорокотягин и Д.А. 

Сорокотягина, которые считают, что специальные познания — это не только 

                                                           
1
Аверьянова, Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. – 2001. 

– № 2. – С. 31. 
2
Сахнова Т.В. Указ. соч. – С. 10 

3
Арсеньев, В.Д., Заблоцкий, В.Г. Использование специальных знаний при установлении 

фактических обстоятельств уголовного дела. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. 

– С. 4. 
4
Закатов, А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных 

знаний в расследовании преступлений. – Киев: РИО МВД УССР, 1980. – С. 81. 
5
Шмони,  А.В. Понятие и содержание специальных познаний в уголовном процессе // 

Российский судья. – 2002. – № 11. – С. 13. 
6
Орлов Ю.К. Указ. соч. С. 6 
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совокупность современных знаний, полученных в результате специальной 

подготовки, но и профессиональный опыт, навыки и умения
1
. 

Выделение такого признака специальных знаний, как получение их в 

результате профессионального образования и подготовки либо в процессе 

практической деятельности, является достаточно важным. Представляется, 

что знание само по себе не появляется в его носителе, его необходимо не 

только добыть, но и постоянно развивать, дополнять и совершенствовать. 

Вместе с тем следует отметить, что следователь (дознаватель), решая 

вопрос о привлечении к расследованию лица, обладающего специальными 

знаниями, обязан удостовериться в его компетентности. Свидетельствами 

компетентности профессионала могут быть: документы, подтверждающие 

наличие профессионального образования по специальности, наличие 

трудового стажа по месту трудоустройства и прочие характеризующие 

документы. 

По мнению Л.В. Лазаревой, «приобретенный в процессе практической 

деятельности опыт играет значительную роль при определении критериев 

специальных знаний. Но без соответствующих научных знаний, 

позволяющих, напри- мер, систематизировать полученные в процессе 

практической деятельности наработки в целях дальнейшего 

совершенствования своего профессионального уровня, субъект не может 

быть отнесен к разряду специалистов, обладающих специальными знаниями, 

в полном смысле этого термина»
2
. «Так же, как и знания научных основ, 

приобретенные в процессе обучения, без опыта практической деятельности 

нельзя считать в должном смысле специальными знаниями. Лишь сочетание 

теоретической и практической основ образует специальные знания»
3
. 

                                                           
1

Сорокотягина, Д.А., Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза (экспертология): учеб. 

пособие. – Екатеринбург: Феникс, 2000. – С. 6 
2
 Лазарева, Л.В. Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу. 

– М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 29. 
3
Там же. – С. 31. 
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Соглашаемся с точкой зрения Л.В. Лазаревой и полагаем, что в идеале 

лицо, обладающее специальными знаниями, должно иметь специальное 

образование и в полном объеме обладать теоретическими знаниями, 

полученными в процессе обучения, а также должно иметь практический опыт 

применения полученных знаний. 

Однако неоспоримым остается тот факт, что при расследовании 

незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов имеются 

случаи привлечения лиц, обладающими специальными знаниями, которые не 

имеют специального профессионального образования, профессиональной 

теоретической подготовки, а обладают только хорошим практическим 

опытом в определенной области, сфере жизнедеятельности и способны 

применять знания, полученные в процессе практической деятельности. 

Третий признак специальных знаний, использование которого 

отмечают большинство ученых, при раскрытии, расследовании и 

рассмотрении уголовных дел — это сфера их приложения и цели 

использования. 

Так, В.И. Шиканов предлагает следующее определение, в котором 

отмечает, что речь идет только о тех знаниях, которые необходимы в 

уголовном процессе: «Знания и практический опыт, оказавшиеся 

необходимыми для всестороннего, полного и объективного выяснения 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, в 

уголовном судопроизводстве принято называть специальными знаниями»
1
. 

Присоединяемся к мнению Л.В. Лазаревой, которая предлагает 

понимать под специальными знаниями в уголовном судопроизводстве 

знания, используемые сторонами (обвинения и защиты), а также судом в 

целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному уголовному делу
2
. 

                                                           
1
Шиканов, В.И. Проблемы использования специальных знаний и научно-технических 

новшеств в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1980. – 

С. 11. 
2
Лазарева Л.В. Указ. соч. – С. 22. 
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И.Н. Сорокотягин полагает, что специальные знания применяются с 

целью получения доказательственной, оперативно-розыскной и иной 

информации, необходимой для раскрытия и рас- следования преступлений
1
.  

Ю.Г. Корухов также отмечает большое значение использования 

специальных знаний для получения доказательств по уголовному делу: 

«Участие квалифицированного специалиста создает большую гарантию 

получения надлежащих доказательств в случаях, требующих специальных 

познаний. В этом отношении специалист своими действиями способен 

увеличить число доказательств, расширить их круг, ввести в ряд 

доказательств те, которые могли быть пропущены следователем в силу его 

неосведомленности в специальных вопросах»
2
. 

Таким образом, поддерживаем мнения тех авторов, которые отмечают 

в качестве существенного признака специальных знаний их использование 

для достижения целей уголовного судопроизводства, то есть обеспечения 

обнаружения, фиксации, исследования и оценки доказательств, необходимых 

для раскрытия, расследования и рассмотрения уголовного дела. 

Четвертый признак специальных знаний, который отмечают ученые, 

связан с отнесением их к какой-либо отрасли знания — науке, технике, 

искусству или ремеслу. 

Статья 78 УПК РСФСР, в отличие от действующего УПК РФ, 

конкретно определяла: «специальные познания в науке, технике, искусстве 

или ремесле». Большинство ученых: А.А. Эйсман, И.Н Сорокотягин, В.И. 

Шиканов, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Ю.К. Орлов, Е.Р. Россинская, Т.В. 

Аверьянова и др.25 принимают данное определение, разделяя специальные 

знания на виды: знания в области науки, техники, искусства и ремесла. 

                                                           
1
Сорокотягин, И Н. Специальные познания в расследовании преступлений. – Ростов н/Д.: 

Изд-во Рост. ун-та, 1984. – С. 5. 
2

Корухов, Ю.Г. Правовые основы применения научно-технических средств при 

расследовании преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1974. – С. 18. 
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Однако, несмотря на большую солидарность в данной точке зрения, 

некоторые ученые оспаривали включение отдельных областей знаний в 

число специальных. 

Так, Ю.Г. Корухов не включает в число специальных знаний умения и 

навыки в области ремесла, он относит к специальным знаниям их 

совокупность в определенной отрасли современной науки, техники или 

искусства, применяемых в целях доказывания
1
. 

Е.В. Селина, наоборот, полагает, что отмеченные области специальных 

знаний «явно не исчерпывают многообразия сфер познания, используемых в 

уголовном судопроизводстве»
2
, и предлагает свою классификацию областей 

специальных знаний в уголовно-процессуальных отношениях. 

В.Н. Махов возражает против формулировки «специальные знания в 

науке, технике, искусстве или ремесле», обосновывая несогласие тем, что в 

ней противопоставляются знания в науке знаниям в технике, и предлагает 

следующую формулировку определения: «знания, присущие различным 

видам профессиональной деятельности, за исключением знаний, являющихся 

профессиональными для следователя и судьи»
3
. Нам более близка точка 

зрения Л.В. Лазаревой, которая отмечает справедливое деление специальных 

знаний на виды, так как это позволяет определить основные источники 

получения информации — наука, техника, искусство, ремесло
4
. 

Кроме того,  конкретизация в законодательстве отраслей специальных 

знаний, обеспечит при расследовании и рассмотрении уголовных дел 

определение круга лиц, обладающих специальными знаниями, которые могут 

быть привлечены к участию в уголовном судопроизводстве. 

                                                           
1
Корухов, Ю.Г. Указ. соч. – С. 17–18. 

2
Селина, Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: дис. 

… д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 26. 
3
Махов, В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: 

Изд-во РУДН, 2000. – С. 46. 
4
Лазарева, Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском 

уголовном судопроизводстве: дис. … д-ра юрид. наук. – Владимир, 2011. – С. 79. 



 

41 
 

Вместе с тем, на наш взгляд, рассмотрение четвертого из 

вышеназванных признаков является неполным без изучения еще одного 

вопроса. В частности, в юридической литературе активно дискутируется 

проблема отнесения юридических знаний или знаний в области права к 

категории специальных знаний и их отграничения от правовых знаний, 

входящих в компетенцию органов предварительного расследования и суда. 

Следует отметить, что ряд ученых допускают производство правовых 

экспертиз, обосновывая это тем, что в уголовно-процессуальном 

законодательстве отсутствует запрет на их производство либо тем, что 

потребность в них вызвана усложнением законодательства. 

Справедливо отмечает Е.Р. Россинская: «назрела необходимость 

узаконить производство правовых (юридических) экспертиз в тех случаях, 

когда для установления истины по уголовному делу… необходимы 

исследования с применением специальных юридических знаний, которыми 

не обладает следователь, суд»
1
. 

Противоположного подхода придерживается ряд ученых, которые не 

считают нужным включать в состав специальных знаний правовые знания и 

отвергают назначение и производство правовых экспертиз. 

Так, П.С. Яни утверждает, что «получение юридического образования 

презюмирует умение разбираться не только в вопросах уголовного права или 

процесса, но и во всех проблемах, так или иначе связанных с применением 

правовых норм»
2
.  

По мнению Ю.Г. Корухова, «экспертиза в области права возможна 

только в практике Конституционного Суда РФ, но не в уголовном процессе. 

Правильное самостоятельное толкование и применение норм права 

составляет существенную часть деятельности следователей, прокуроров, 

судей»
3
. Сторонники третьего подхода относят правовые знания к категории 

                                                           
1
Россинская,  Е.Р. Специальные познания и современные проблемы. –  С. 37. 

2
Яни,  П.С. «Правовая» экспертиза в уголовном деле // Законность. – 2001. – № 9. – С. 22–

23 
3
Корухов Ю.Г. Указ. соч. – С. 39. 
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специальных, за исключением знаний в области уголовного и уголовно- 

процессуального права, входящих в профессиональную компетенцию 

органов предварительного расследования и суда. 

А.А. Эйсман и В.Н. Махов указывали, что юридические знания и 

профессиональные знания следователя и судьи не относятся к специальным в 

смысле уголовно-процессуального закона.  

В.И. Шиканов отмечает, что к специальным знаниям не относятся 

знания в области права, связанные с уголовно-правовой оценкой 

фактических обстоятельств уголовного дела и с решениями процессуального 

характера.  

Таким образом, авторы подчеркивают, и, на наш взгляд, это 

совершенно справедливо, что специальными не являются знания в области 

права, связанные с профессиональными знаниями органов предварительного 

расследования и суда, необходимые для квалификации обстоятельств 

уголовного дела и решения вопросов процессуального характера. 

Представляется, что все иные правовые знания будут являться 

специальными. 

Анализируя и обобщая определения специальных знаний, 

предлагаемые исследователями, представляется возможным выделить 

следующие основные признаки специальных знаний: 

1) специальные знания не являются общеизвестными, 

общедоступными; 

2) специальные знания получены в результате профессионального 

образования или практической деятельности;  

3) конечная цель использования полученных специальных знаний — 

раскрытие, расследование и рассмотрение уголовного дела;  

4) содержание специальных знаний: конкретные сведения в области 

науки, техники, искусства, ремесла и права (за исключением знания в 

области уголовного и уголовно-процессуального права). 
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Представляется, что выделенные и рассмотренные основные признаки 

специальных знаний могут быть положены в основу содержания понятия 

«специальных знаний». Как уже отмечалось, вопрос об определении в УПК 

РФ специальных знаний имеет большое значение, так как законодательного 

закрепления понятия «специальные знания» в российском уголовно-

процессуальном законе не существует. 

В связи с чем соглашаемся с мнением Позднякова М.А. о редакции ст. 

5 УПК РФ и предлагаем дополнить п. 63 следующего содержания: 

«63) Специальные знания — это необщеизвестные знания в области 

науки, техники, искусства, ремесла и права (за исключением знания в 

области уголовного и уголовно-процессуального права), полученные в 

результате профессионального образования или практической деятельности 

их субъектами и используемые сторонами уголовного судопроизводства и 

судом в целях раскрытия, расследования и рассмотрения уголовного дела в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом». 

На наш взгляд, правильное понимание норм законодательства, в 

частности понятия «специальные знания», облегчит определение круга 

специалистов и экспертов, которые могут быть привлечены к участию в 

уголовном судопроизводстве; обеспечит участникам уголовного 

судопроизводства возможность в полной мере применять специальные 

знания в различных формах в рамках уголовно-процессуальной 

деятельности
1
. 

 

2.2 Разграничение общедоступных, обыденных и специальных знаний в 

уголовном процессе. Соотношение специальных знаний и правовых знаний 

 

Большая часть процессуалистов рассматривают аспекты 

общеизвестности, общедоступности и повседневности, как свойства 

                                                           
1
Поздняков, М.А. Понятие и признаки специальных знаний в уголовном процессе // 

Актуальные проблемы Российского права. – 2015. – №9. – С. 157.  
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познания, не относящегося к категории специального, применяемого в 

процессе уголовного судопроизводства. Общеизвестность как категория 

подразумевает распространенность и известность определенного явления. 

Применительно к познаниям, применяемым при расследовании злодеяний, 

общеизвестность этого познания (точнее убежденность адресата доказывания 

в общеизвестности познания) не может служить основанием для отказа от 

вербования сведущего лица.  

Под общедоступными, общеизвестными познаниями некие создатели 

понимают такие познания, которые входят в общеобразовательную 

подготовку людей, а так же обыденные познания, «здравый смысл», 

прозаические представления и бытовые способности, так же «общеизвестные 

обобщения людского опыта, правил общежития, норм морали». Презумпция 

общеизвестности общеобразовательных познаний в современных критериях 

теряет свое значение.  

Общеобразовательные познания могут быть как особыми так и 

«общеизвестными». Внедрение в качестве аспекта общеизвестности познания 

его принадлежность к предметам общеобразовательной подготовки не 

полностью целенаправленно. Не считая того, любые теоретические познания, 

без неизменного практического их внедрения, забываются и замещаются 

(заменяются) более необходимыми, потому общеобразовательное познание 

(в объеме школьной программки) может быть особым зависимо от свойств 

самого субъекта – носителя данного познания.  

Так же не следует противопоставлять обыденное познание и особое, и 

определять особое познание через противопоставление его обыденному. 

Общеизвестность, является высококачественной чертой познания, тогда как 

повседневность познания определяет вид познания. Отождествлять данные 

понятия не правильно.  

При определении специального познания, нужно исходить, сначала, из 

целей внедрения познаний и умений, а так же требований процессуальной 
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формы, а не из принадлежности познаний, умений к какому-либо виду 

познания.  

Общеизвестность имеет значение к тому же в том нюансе, что одним из 

видов общеизвестного познания являются общеизвестные факты, другими 

словами факты (происшествия) не подлежащие доказыванию. 

Общеизвестность познания так же подразумевает его истинность в смысле 

отсутствия необходимости доказывания сведений составляющих схожее 

познание. В деятельности сведущего лица в уголовном процессе так же 

употребляются общеизвестные факты различного характеристики, 

являющиеся такими в рамках профпознаний.  

При экспертных исследовательских работах, употребляются методики, 

построенные на положениях науки, в том числе и положениях, не требующих 

доказательств (аксиоматизированных). Подобные познания относятся к 

познаниям особым, но в тоже время они являются общеизвестными для 

данной специальности либо отрасли науки.  

Заключения, выработанные наукой, в этом случае, берутся как 

конкретные очевидности, нечто непременно данное. Логический анализ 

воспринимает во внимание, но никогда не отторгает такового рода 

констатации. Познания не могут работать вне рамок субъект–объектных 

отношений, другими словами вне всякой зависимости от человека. Вне 

субъекта знания нет познаний, ибо субъект знания является их носителем. Но 

определять нрав познания только по признаку известности этого познания 

неопределенному количеству субъектов знания не полностью верно. 

Другими словами, если определенным познанием обладает лицо, 

осуществляющее создание по делу, это не значит, что данное познание не 

является особым. Если познанием обладает сведущее лицо, оно не может 

автоматом переноситься в разряд особых познаний.  

Особое познание в уголовном процессе обладает собственной 

специфичностью, один из качеств которой состоит в том, что особое 

познание – это познание, сначала, практическое по собственной сущности. 
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Особое познание не является ни научным, ни обыденным, но 

противопоставлять его этим видам познания так же не верно. При всем этом 

существование специального познания никак не гласит о возникновении 

третьего вида познания в системе видов познания предложенной 

философией. Особое познание это чисто правовая категория, «продукт» 

особенностей уголовно процессуального доказывания. 

Вопрос о соотношении правовых (юридических) и специальных знаний 

приобрел значительную актуальность в последние годы. Целиком 

отрицавшаяся ранее учеными возможность применения в рамках уголовного 

процесса правовых знаний в качестве специальных теперь многими авторами 

признаѐтся оправданной. 

Специальные знания присущи любой профессии. Специалист в своѐм 

деле - носитель специальных знаний по отношению к специалистам в других 

профессиях. В этом смысле юридические знания, в том числе знания 

криминалистики, уголовного процесса и уголовного права, тоже являются 

специальными знаниями следователя (дознавателя, прокурора, судьи) по 

отношению к знаниям представителей иных профессий. Это неоднократно 

подчеркивалось в литературе
1

. Однако понятие специальных знаний, 

применяемых в раскрытии и расследовании преступлений, более узкое. 

Видные ученые, стоявшие у истоков института специальных знаний в 

уголовном процессе, А.А. Эйсман и А.Р. Шляхов полностью отрицали 

                                                           
1
См., напр.: Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в 

уголовном судопроизводстве. – Киев, 1980. – С. 118; Гусев, А.В. Уголовно-

процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в 

ходе предварительного расследования. Дисс…канд. юрид. наук. – Волгоград, 2002. – С. 

38; Зуйков, Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе 

предварительного расследования // Криминалистическая экспертиза. – М., 1966. Вып. 1. –

С. 113-125; Корухов Ю.Г. Правовые основы применения научно-технических средств при 

расследовании преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1974. – С. 39; Трапезникова И.И. Указ. соч. – 

С. 143; Шапиро, Л.Г. Использование специальных знаний при расследовании преступных 

уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. – Саратов, 2000. – С. 14-15. 
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возможность включения юридических знаний в состав специальных
1
. Этой 

же точки зрения придерживался Р.Д. Рахунов
2
. 

Ряд современных авторов также исключают правовые знания из 

состава специальных
3
. 

Однако многие современные отечественные авторы все-таки считают 

необходимым включение правовых знаний в сферу специальных, 

подлежащих применению в рамках уголовного процесса. 

Причем если и раньше в науке шли дискуссии о возможности 

признания иностранного права видом специальных знаний
4
, что было бы 

вполне оправданным (поскольку эта сфера не изучается в рамках 

стандартной программы подготовки юристов в нашей стране, а требует ее 

освоения в ходе дополнительного образования), то теперь взгляды ученых 

более категоричны. 

Ряд современных авторов предлагает признать возможность 

применения специальных юридических знаний в рамках консультаций 

(заключения) специалиста, но не проведения судебной экспертизы. При этом 

сфера юридических знаний значительно сужена. Специальными считается 

возможным признать только те юридические знания, которые выходят за 

рамки профессиональных для адресата доказывания - то есть за исключением 

                                                           
1

Эйсман, А.А. Заключения эксперта. – М., 1967. – С. 91; Шляхов А.Р. Судебная 

экспертиза: организация и проведение. - М.: №Юридическая литература», 1979. – С. 4. 
2
Рахунов, Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. - Изд. 2-е, 

переработанное и дополненное. – М.: «Госюридат», 1953. – С. 17, 21, 23 и др. 
3
Гусев, А.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования 

специальных познаний в ходе предварительного расследования. Дисс…канд. юрид. наук. - 

Волгоград, 2002. – С. 19; Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в 

доказывании на предварительном следствии. Учеб. пос. – Саратов: СГАП, 2001. – С.9; 

Сахнова Т.В. Судебная экспертиза.–- М.: Городец, 1999. – С.8.. 
4
См., напр.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1959. – С. 239; 

Советский уголовный процесс. Под ред. Д.С. Карева. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1968. 

- С. 154; Петрухин, И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном 

процессе. – М.: «Юрид. литература», 1964. – С. 127 
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знаний уголовно-процессуального права, уголовного права, криминалистики 

в объеме программы для вузов
1
. 

В качестве основных причин необходимости процессуального 

оформления правовых консультаций называется развитие общественных 

отношений и сопутствующее ему увеличение количества регулирующих 

правовых актов в каждой области. Так, В.Н. Махов уверен, что изучив в вузе 

хозяйственное, трудовое, международное право и некоторые другие 

отраслевые правовые науки, следователи могут сами разобраться в 

несложных юридических вопросах. Но и среди юристов существует 

специализация. И со стороны следователей было бы неправильным 

игнорировать углубленные познания юристов, специализирующихся в какой-

то узкой сфере правовой деятельности, выходящей за пределы его 

профессиональной деятельности
2
. 

Не последнюю роль у сторонников признания возможности 

процессуальных консультаций по юридическим вопросам в рамках 

расследования уголовного дела играет и желание усилить впечатление от 

совокупности собранных доказательств путем увеличения количества их 

источников и придания выводам следователя доказательственной формы
3
.  

До тех пор пока в юриспруденции не будет введена система 

специализации в рамках базового и дополнительного образований, 

                                                           
1
См., напр.: Джуманбетова А.А. Использование специальных знаний при установлении 

связи «преступник-жертва». Дисс…канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 62; Парамонова, Г.В. 

Теория и практика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании 

корыстно-насильственных преступлений. Дисс… канд. юрид. наук. – СПб, 2001. – С. 32; 

Шапиро, Л.Г. Использование специальных знаний при расследовании преступных 

уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. – Саратов, 2000. – С. 14-15; 

Эксархопуло, А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов 

уголовного дела. - СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство 

юридического факультета, 2005. - С. 68-69; Яни П. «Правовая» экспертиза в уголовном 

деле. - С. 24. 
2
Махов, В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений. Дисс… докт. юрид. наук. – М., 1993. – С. 58; Махов В.Н. Использование 

знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – С. 46-

47. 
3
Селина, Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе. 

Дисс… докт. юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 67. 
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необоснованно говорить о том, что юрист по гражданскому праву является 

носителем специального знания по отношению к следователю - юристу в 

уголовном и уголовно-процессуальном праве. 

Вопрос о процессуальной регламентации таких консультаций остро 

встал лишь в последнее время. Очевидно, причиной этого является как 

плохая подготовка следственно-судебных кадров (которая в относительных 

масштабах имела место всегда), так и рыночная экономика, изменение 

формы государственного устройства, сопровождаемые бурным всплеском 

развития ранее неизвестных или не столь распространенных сфер 

деятельности (таких, как частное предпринимательство, хозяйственные 

товарищества и общества; банковское кредитование; ипотека; развитие 

институтов авторских и смежных, изобретательских и патентных прав; 

усложнение правового регулирования деятельности органов государственной 

власти; усиление правовой защиты личности; развитие корпоративных 

отношений; становление отраслей земельного и экологического права и т.д.). 

Современному следователю (дознавателю, прокурору, судье) не так 

легко разобраться правовой материи, как его коллеге конца 1980-х годов. 

Связано это также и с крайне бессистемным законодательным 

регулированием развивающихся общественных отношений в 1990-е годы, 

когда указы Президента РФ издавались в бесчисленных непланируемых 

нерегулируемых количествах, федеральные законы могли касаться вопросов, 

традиционно отнесенных к подзаконному регулированию (Проект № 

97700747-2 Федерального закона «О пчеловодстве» от 20.11.1998, например), 

а компетенция регулирующих органов зачастую пересекалась, что приводило 

к правовым коллизиям. 

Последствия происходившей тогда правовой «неразберихи» 

приходятся часто на расследование современных уголовных дел. Так, 

преступления в сфере экономической деятельности носят, как правило, 

длящийся характер, не сразу подаются выявлению, поэтому расследование 



 

50 
 

одного уголовного дела такого вида включает часто несколько эпизодов 

разных годов. 

Указанное позволяет согласиться с существованием объективной 

необходимости получения следователем юридических консультаций по 

вопросам, выходящим за рамки сферы регулирования уголовно-

процессуального и уголовного права. Однако признание знаний иных 

отраслей права специальными в уголовном процессе противоречило бы 

исходно заложенным основам понятия специальных знаний, что вполне 

можно было бы приравнять к научной революции. 

В случае с использованием юридических знаний из областей, не 

входящих в объем профессиональных знаний следователя, можно говорить о 

привлечении в уголовный процесс лица, применяющего свои 

профессиональные навыки и умения (опыт). Именно эта составляющая 

знаний, приобретаемая в рамках работы в определенной сфере деятельности, 

применяется в случаях дачи специалистом заключения по правовому 

вопросу, не входящему в орбиту профессиональной сферы деятельности 

следователя. 

В силу работы в разных отраслях права, по разным специальностям, 

практическая совокупность знаний претерпела изменения в сторону развития 

навыков и умений оперирования определенными правовыми нормами и 

институтами: в области уголовного права и уголовного процесса у 

следователя (дознавателя, прокурора, судьи) и в иной отрасли права у 

юриста, привлекаемого в качестве специалиста. 

Таким образом, юрист, привлекаемый в уголовный процесс для дачи 

заключения по правовым вопросам, выходящим за рамки профессиональных 

знаний следователя, применяет не специальные знания, но лишь одну их 

составляющую - практическую, а именно навыки и умения оперирования 

определенными правовыми нормами, институтами. 
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Некоторые ученые идут еще дальше в своих намерениях по признанию 

юридических знаний специальными, предлагая ввести, а порой утверждая о 

существовании в России правовой (юридической) экспертизы
1
. 

Так, Е.Р. Россинская пишет, что иногда для ответов на возникающие 

вопросы недостаточно найти нужный нормативный акт и изучить его, но во 

многих случаях необходимо провести исследование, основанное на 

специальных знаниях. С ее точки зрения, эти исследования уже обладают 

двумя чертами судебной экспертизы: 

1) исследование основано на использовании специальных знаний, 

2) дано заключение, имеющее статус источника доказательств
2
. 

Однако с приведенной позицией не представляется возможным 

согласиться. Даже по формальным признакам указанные Е.Р. Россинской 

черты судебной правовой экспертизы не соответствуют всем требованиям 

этого института, а более характеризуют такую процессуальную форму, как 

заключение специалиста. 

Предмет «правовой» экспертизы определяется сторонниками этой 

концепции различно:  

1) вопросы квалификации деяния в сложных случаях;  

2) вопросы, касающиеся оценки содержания и толкования 

юридических терминов;  

3) вопросы о нарушении субъектом какой-либо деятельности правил, 

закрепленных в нормах права
1

. Таким образом, все вопросы, которые 

                                                           
1
См., напр.: Громов, Н. Заключение эксперта: от мнения правоведа до выводов медика 

(обзор практики) // Российская юстиция. – 1998. – № 8. – С. 29-30; Гаухман Л. Нужна ли 

правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. – 2000. – № 4. –  С. 21-24; 

Россинская, Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». – М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 

2002. – С. 25-26; Россинская, Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их 

использования с судопроизводстве // Журнал российского права. – 2001. – № 5. –  С. 35-

36; Шапиро, Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании 

преступленных уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. – Саратов: 

СГАП, 2001. -–С. 15 и др. 
2
Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. – М.: Норма, 2006. – С. 17. 
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предлагаются в качестве предмета правовой экспертизы, так или иначе, 

касаются вопроса о юридической оценке деяния, вопроса об уголовно-

правовой квалификации. А эти вопросы входят в процессуальную 

компетенцию адресата доказывания и никак не выходят за пределы его 

профессиональных знаний. 

В обоснование необходимости законодательного закрепления 

правовых экспертиз указывается в том числе трудность при применении 

норм УК РФ с бланкетными диспозициями
2

. И экспертизы по таким 

вопросам уже назначаются. Так, В «Центре независимых судебных 

экспертиз» Российского экологического фонда «ТЕХЭКО» проводятся 

экспертизы в области «Интеллектуальной собственности и авторских прав»
3
. 

Однако экспертное исследование предполагает получение новых 

сведений, которые до этого не были известны и которые иным способом 

установить нельзя. 

Как справедливо пишет Ю.Г. Корухов, экспертиза в области права 

возможна только в практике Конституционного суда РФ, но не в уголовном 

процессе
4
, так как природа правовых экспертиз в этих сферах различна. 

Предмет доказывания в конституционном судопроизводстве совершенно 

иной, потому и под заключением эксперта там следует понимать нечто 

специфическое по сравнению с экспертным заключением в уголовном, 

гражданском, арбитражном судопроизводстве, где доказательства - это 

сведения о фактах
5
 

                                                                                                                                                                                           
1
Общий анализ см., напр.: Яни П. «Правовая» экспертиза в уголовном деле / Законность. 

2001. № 9. - С. 22; Кудрявцева А.В. Доказательственное значение «правовых» экспертиз в 

уголовном процессе // Российская юстиция. – 2003. – № 1. – С. 36; Трапезникова И.И. 

Указ. соч. – С.160. 
2
Гаухман, Л. Нужна ли правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. – 2000. – 

№ 4. – С .21 - 24.. 
3
http://www.expert-center.ru. 

4
Корухов, Ю.Г. Допустимы ли правовые экспертизы в уголовном процессе // Законность. –

2000. – № 1. – С. 39 
5
Селина, Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе. 

Дисс… докт. юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 66. 
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Очевидно, что указываемые сторонниками введения правовых 

экспертиз основания ее назначения носят характер интерпретации правового 

материала, а также соотнесения законодательных положений с 

юридическими фактами. Подобная позиция вызывает закономерное 

недоумение, поскольку именно эти навыки составляют базис юридической 

профессии, представителями которой являются следователи (дознаватели, 

прокуроры, судьи). 

Обосновать столь неуместное стремление некоторых представителей 

науки ввести правовые экспертизы можно следующими побуждениями: 

1) предоставить возможность переложить обязанности доказывания и 

оценки юридических фактов со следователя (дознавателя, прокурора, судьи) 

на лиц, не наделенных соответствующими полномочиями
1
. 

2) предоставить возможность прикрыть пробелы в собственных 

знаниях следователя (дознавателя, прокурора, судьи)
2
. 

Подобные явления красноречиво демонстрирует практика назначения и 

проведения подобных экспертиз. Так, известны случаи, когда на разрешение 

эксперта ставится вопрос об установлении правообладателя программного 

продукта, указании правового акта, который регламентирует спорные 

отношения; определении факта нарушения налогового законодательства и 

другие. 

Так, Е.В. Селина пишет, что производство экспертизы по уголовным 

делам не раз поручалось кафедре гражданского права Кубанского 

государственного университета, вопросы касались определения 

принадлежности имущества и формы собственности по документам в 

сложных случаях с большим объемом информации; определения, дают ли 

                                                           
1
См., напр.: Чельцов, М.А. Проведение экспертизы в советском уголовном процессе – М.: 

Государственное изд-во Юридическая литература, 1954. – С. 59; Притузова, В.А. 

Заключение эксперта как доказательство в уголовном процессе. – М., 1959. - С. 44; 

Корухов, Ю.Г. Допустимы ли правовые экспертизы в уголовном процессе // Законность. 

2000. – № 1. – С. 40; Кудрявцева, А.В. Доказательственное значение «правовых» 

экспертиз в уголовном процессе // Российская юстиция. – 2003. – № 1. – С. 37-38; 

Трапезникова, И.И. Указ. соч. – С. 162.; 
2
Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – С. 187. 
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предоставленным обвиняемому полномочия основание считать его 

должностным лицом
1
 

Очевидно, что выдвижение версий, их обоснование, проверка и оценка 

полученных данных по поставленным вопросам, вывод о факте 

правонарушения, установление сущности нарушенного правоотношения - 

прямая обязанность следователя. 

Признавая специальными в уголовно-процессуальном смысле знания в 

области криминалистики, правовой психологии, уголовного права, 

уголовного процесса и др. юридических дисциплин, преимущественно 

преподаваемых в высших учебных заведениях студентам уголовно-правовой 

специализации, мы нивелируем всю суть процессуальной фигуры 

следователя (дознавателя), сведя его функции к современному менеджеру-

управляющему, ответственному лишь за организационную часть работы, но 

не за ее информационное наполнение. 

Очевидной альтернативой введению правовых экспертиз является 

повышение квалификации следственных, прокурорских и судейских кадров. 

Поскольку вопросы, предлагаемые к постановке на рассмотрение экспертов-

юристов в рамках рассматриваемой экспертизы, не выходят за рамки 

профессиональных знаний адресата доказывания. 

Следует полностью согласиться с Н.П. Яблоковым в том, что 

недостаточная технико-криминалистическая подготовка следователей может 

компенсироваться в ходе их практической деятельности, где они 

приобретают все необходимые навыки
2
 

Указанное верно и в отношении приобретения навыков версионной, 

аналитической, организационной работы. В качестве компенсации плохой 

подготовки выпускников юридических вузов к самостоятельному 

                                                           
1
Селина, Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе. 

Дисс… докт. юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 66.. 
2
Яблоков Н.П. О проблемах преподавания криминалистики и подготовки специалистов-

криминалистов в юридических вузах России в современных условиях // Вестник МГУ. – 

Серия 11. Право. – М., 2000. – № 1. – С.61. 
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осуществлению функций следователя предлагается также введение 

обязательной шестимесячной стажировки лиц перед назначением их на 

должность следователя. Одной из задач такой стажировки должно стать 

приобретение и закрепление практических навыков и умении, необходимых 

для следственной работы
1
. 

Такое предложение представляется более, чем обоснованным. К тому 

же в качестве основной причины недостаточной профессиональной 

подготовки юристов указывается в корне неправильное их обучение, где в 

отличие от зарубежной практики, готовят «юристов широкого профиля», а 

«юрист широкого профиля» это такая же профессиональная 

неопределенность, как и медик, инженер «широкого профиля»
2
 

Но следует оговориться, что именно подготовка юристов «широкого 

профиля» зачастую предполагает умение разбираться не только в вопросах 

уголовного права или процесса, но и во всех проблемах, так или иначе 

связанных с применением правовых норм. 

Совершенно иной аспект признания возможности существования 

правовых экспертиз представляет практика проведения экспертных 

исследований по вопросам соответствия действий лица техническим нормам, 

закрепленным в правовых актах. 

Проблема соотношения правовой и технической нормы встает при 

расследовании преступного нарушения требований безопасности труда, 

автотранспортных происшествий, экологических преступлений, 

производства пожарнотехнических, строительных и иных экспертиз и пр. 

При корректной постановке вопросов, направляемых на разрешение 

судебной экспертизы, вопрос о правовой сущности проводимого экспертом 

исследования не поднимается. Так, перед экспертом должен ставиться 

вопрос о соответствии (несоответствии) определенных действий 
                                                           
1

Асанов, В.Н. Профессиональная подготовка - основа успешной организаторской 

деятельности следователя // Проблемы организаторской работы следователя: Сб. науч. тр. 

ВСШ МВД СССР. – Волгоград, 1991. – С. 103. 
2
Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения 

раскрытия и расследования преступлений. Дисс…докт. юрид. наук. – М., 1999. – С. 37. 
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специальным правилам, а не об их нарушении. Вопрос о нарушении правил 

включает в себя волевой момент, разрешение которого относится уже к 

компетенции адресата доказывания, а не эксперта. 

Другим аспектом в рамках проблемы введения правовых экспертиз 

является практика некорректной формулировки вопросов, направляемых на 

разрешение судебной экспертизы, влекущая к необоснованным выводам о 

том, что эксперты решают вопросы права. В зависимости от постановки 

предмета исследования проводимое исследование может необоснованно 

приобрести характер юридического. 

Так, Е.И. Галяшина указывает, что с 1996-1997 в ряде ЭКП ОВД РФ 

проводятся исследования и консультации на предмет выявления признаков 

контрафактности аудио продукции. В соответствии с Соглашением между 

ГУ ЭКЦ МВД РФ и Российской Антипиратской Организации (РАПО) 

определены 24 базовых межрегиональных отдела ЭКП УВД, УВД, УВДТ и 

обслуживаемых ими органов внутренних дел. Сотрудники на основании баз 

данных, предоставляемых РАПО и IFPI (Международная Федерация 

Производителей Фонограмм), осуществляют письменные консультации по 

запросам правоохранительных органов о наличии признаков 

контрафактности представляемой на исследование аудио-продукции
1
 

Рекомендации по постановке эксперту на разрешение вопроса о наличии 

признаков контрафактности товара содержатся и в авторитетных 

методических рекомендацияхКомпьютерное пиратство: методы и средства 

борьбы
2
. 

Однако очевидно, что определение контрафактности спорных товаров - 

компетенция следователя, в то время как сведущее лицо призвано разрешить 

вопрос о наличии признаков несоответствия исследуемого объекта образцу. 

                                                           
1

Галяшина Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической 

экспертизы. Дисс…докт. юрид. наук. – Воронеж, 2002. – С. 128. 
2

Методическое пособие. (Разработка Некоммерческого Партнерства Поставщиков 

Программных Продуктов совместно с Департаментом экономической безопасности, 

Департаментом охран общественного порядка и Управлением «К» БСТМ МВД России.) – 

М.: НП ППП, 2005. – С. 26. 
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Указанное верно и в отношении практики назначения лингвистической 

и психологической экспертиз, где на разрешение эксперта необоснованно 

ставятся чисто юридические (фактически вопрос о составе преступления) 

вопросы о наличии в представленных материалах клеветы или оскорбления, 

вопросы о наличии пропаганды насилия или призывов к насильственному 

свержению конституционного строя и другие подобные вопросы. 

Таким образом, представляется необоснованным говорить о назревшей 

необходимости признать правовые знания специальными в уголовно-

правовом смысле. Пробелы в знаниях следователей (дознавателей, 

прокуроров, судей) возможно устранить иным способом, помимо введения в 

уголовный процесс дополнительного субъекта - сведущего лица, на которое 

перекладываются обязанности доказывания и оценки юридических фактов. В 

частности, всегда существовала практика непроцессуальных консультаций у 

старших коллег, а также у юристов, работающих в иной сфере; необходимые 

знания и навыки адресата доказывания приобретаются и в непосредственной 

практической деятельности по раскрытию, расследованию преступлений. 

Возможным решением проблемы могли бы также стать краткосрочные 

стажировки лиц, назначенных на должности следственных, прокурорских, 

судейских работников до того, как они непосредственно приступят к 

исполнению своих обязанностей. 

Однако в связи с развитием общественной жизни, сопровождающимся 

расширением и детализацией ее правового регулирования, в отдельных 

случаях представляется возможным обращение за письменной 

консультацией юриста, работающего в иной сфере помимо 

правоохранительной деятельности, даваемой в форме заключения 

специалиста по вопросам, выходящим за рамки профессиональных знаний 

следователя. Применению в этом случае подлежат навыки и умения 

оперирования определенными правовыми нормами, институтами - 

практическая составляющая специальных знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Специальные знания – это приемлемые для выявления в 

определеннойпроцессуальнойформе обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела, относящиеся к области материнских и (или) смежных наук 

либо иные не имеющие достаточно широкого распространения 

знаниясведущеголица, его адаптация к соответствующему восприятию 

явлений окружающего мира, соответствующий образ мышления и 

способность выявлять указанные обстоятельства, благодаря умениям и 

навыкам, подтвержденным (как и знания) данными о специальной 

подготовке и профессиональном опыте. 

Специальные знания переводчика открывают доступ к общению с 

другими участникамисудопроизводстватех его участников, которые не 

владеют языком судопроизводства. Специальные познания педагога и 

детского психолога обеспечивают адекватное общение взрослых участников 

судопроизводства с участвующими в нем детьми и подростками, получение 

от последних достоверных показаний. 

Структура специальных знания– это их внутреннее строение с 

выделением информационных, интеллектуальных, волевых, физических, 

стереотипных и иных составляющих. 

В структуру специальных знаний входят знания, умения, навыки, 

адаптация к восприятию окружающего мира определенным образом, образ 

мышления, врожденные способности, научное предвидение и т. д. В каждом 

конкретном случае требуются познания определенных вида и структуры. В 

пограничных ситуациях одна из таких составляющих может определять 

границы специальных и неспециальных познаний. 

Границы специальных знаний выявляются при разграничении 

исследования, обследования и консультации, действий сведущего лица и 

действийследователя, области доказываемого и не требующегодоказательств. 
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Специальные знания в уголовном процессе проявляются в следующих 

формах:  

1. По законодательной регламентации (правовой природе) на:  

а) формы, прямо предусмотренные уголовно процессуальным законом 

(процессуальные);  

б) формы, прямо не предусмотренные уголовно-процессуальным 

законом (непроцессуальные).  

2. По субъектам использования специальных знаний на:  

а) используемые инициатором применения специальных знаний 

(органом производящим дознание, следователем, прокурором, судом);  

б) непосредственно используемые специалистом (экспертом).  

3. По стадиям расследования преступлений на:  

а) используемые в стадии возбуждения уголовного дела, в том числе в 

оперативно-розыскной деятельности;  

б) используемые в стадии предварительного расследования;  

в) используемые в судебных стадиях.  

4. По источнику правовой регламентации на:  

а) урегулированные нормами УПК РФ;  

б) урегулированные иными федеральными законами (например, п. 5 ст. 

6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»);  

в) урегулированные ведомственными нормативными актами 

(например, Правилами судебно-медицинского или патологоанатомического 

исследования трупапо письменному предложению правоохранительных 

органов до возбуждения уголовного дела);  

г) урегулированные межведомственными нормативными актами. 

Анализируя и обобщая определения специальных знаний, 

представляется возможным выделить следующие основные признаки 

специальных знаний: 

1) специальные знания не являются общеизвестными, 

общедоступными; 
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2) специальные знания получены в результате профессионального 

образования или практической деятельности;  

3) конечная цель использования полученных специальных знаний — 

раскрытие, расследование и рассмотрение уголовного дела;  

4) содержание специальных знаний: конкретные сведения в области 

науки, техники, искусства, ремесла и права (за исключением знания в 

области уголовного и уголовно-процессуального права). 

Представляется, что выделенные и рассмотренные основные признаки 

специальных знаний могут быть положены в основу содержания понятия 

«специальных знаний». Как уже отмечалось, вопрос об определении в УПК 

РФ специальных знаний имеет большое значение, так как законодательного 

закрепления понятия «специальные знания» в российском уголовно-

процессуальном законе не существует. 

Кроме того, проанализировав общедоступные и обыденные 

специальные знания и разграничив специальные и правовые знания, 

приходим к выводу о том, что представляется необоснованным говорить о 

назревшей необходимости признать правовые знания специальными в 

уголовно-правовом смысле. Пробелы в знаниях следователей (дознавателей, 

прокуроров, судей) возможно устранить иным способом, помимо введения в 

уголовный процесс дополнительного субъекта – сведущего лица, на которое 

перекладываются обязанности доказывания и оценки юридических фактов. В 

частности, всегда существовала практика непроцессуальных консультаций у 

старших коллег, а также у юристов, работающих в иной сфере; необходимые 

знания и навыки адресата доказывания приобретаются и в непосредственной 

практической деятельности по раскрытию, расследованию преступлений. 

Возможным решением проблемы могли бы также стать краткосрочные 

стажировки лиц, назначенных на должности следственных, прокурорских, 

судейских работников до того, как они непосредственно приступят к 

исполнению своих обязанностей. 
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Однако в связи с развитием общественной жизни, сопровождающимся 

расширением и детализацией ее правового регулирования, в отдельных 

случаях представляется возможным обращение за письменной 

консультацией юриста, работающего в иной сфере помимо 

правоохранительной деятельности, даваемой в форме заключения 

специалиста по вопросам, выходящим за рамки профессиональных знаний 

следователя. Применению в этом случае подлежат навыки и умения 

оперирования определенными правовыми нормами, институтами - 

практическая составляющая специальных знаний. 
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