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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что развитие 

науки и техники всегда оказывало существенное влияние на юриспруденцию, 

законодательство и деятельность юрисдикционных органов. 

Положениями ст. 2 Основного закона Российской Федерации 

провозглашается в качестве наивысшей ценности человек, а также его права 

и свободы. Основная роль в обеспечении данных прав, а также их защите 

отведена государству, через определенные органы. В качестве таковых 

выступают правоохранительные органы. 

Большую угрозу для безопасности в обществе представляет 

преступность, современное состояние которой позволяет делать 

неутешительные выводы о ее высоком уровне (несмотря на снижение числа 

преступлений). По данным МВД России состояние преступности за период с 

31 декабря 2016 г. по 1 апреля 2019 г. выглядит следующим образом: в 2016 

году было совершено 2 160 063 преступления; в 2017 – 2 058 476; в 2018 – 1 

991 532 преступления; в 2019 г. (январь – март) – 490 920 преступлений. 

Общее число преступлений за рассматриваемый период снизилось на 7,8%
1
. 

При этом процент раскрываемости преступлений вырос: в 2016 году он 

составил 52,8%, в 2017 году – 53,3%, в 2018 году – 55,8%, в 2019 году (январе 

– марте) – 60,7% (что на 2,7% ниже, чем в аналогичный период прошлого 

года). 

Немаловажную роль в расследовании и раскрытии преступлений 

правоохранительными органами играет использование специальных знаний, 

применяемых экспертами и специалистами при даче заключения по 

назначаемым экспертизам, проведенным исследованиям. Экспертизы и 

исследования назначаются по каждому второму уголовному делу, по 

отдельным категориям дел назначается от 15 до 20 экспертиз. 

                                                           
1
 Официальный сайт Министерства Внутренних дел России. Статистика и аналитика. 

Состояние преступности. – URL: https://мвд.рф. 
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Несмотря на то, что институт «сведущих лиц» имеет многолетнюю 

историю, законодательство в указанной сфере нуждается в 

совершенствовании. Регулирование общественных отношений в области 

судебно-экспертной деятельности осуществляется Федеральным законом «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 2001 года
1
. 

Несмотря на то, что значительное время назад внесен на рассмотрение 

Проект Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в РФ», 

прошедшей первое (в 2013 году) и второе (в 2018 году) чтения в 

Государственной Думе, его рассмотрение было отложено, и до сих пор 

данный закон не был принят
2
. Более того, данный законопроект уже 

нуждается в редактировании. Не регламентирован вопрос о производстве 

судебной экспертизы негосударственными экспертными учреждениями. 

Отсутствуют единые реестры негосударственных экспертных учреждений и 

негосударственных судебных экспертов и т.д. 

Цель выпускной квалификационной работы – комплексный анализ 

практики использования в качестве одного из доказательств по 

расследуемым делам заключений эксперта и специалиста (сведущих лиц) в 

рамках уголовного судопроизводства. 

Для выполнения обозначенной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

– рассмотреть понятие «специальных знаний», применяемых в 

правоохранительной деятельности и определить их значение;  

– проанализировать понятие эксперта и специалиста и их полномочия;  

– обозначить случаи применения специальных знаний как средств 

доказывания в зарубежных странах; 

– определить место заключения специалиста и эксперта в системе 

доказательств; 
                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 
2
 Сайт «Система обеспечения законодательной деятельности». Проект № 306504-6 «О 

судебно-экспертной деятельности РФ». Стадии рассмотрения проекта. – URL: 

http://sozd.duma.gov.ru. 
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– рассмотреть порядок назначения экспертизы; 

– выделить процессуальный порядок составления заключения 

экспертом и специалистом;  

– дать характеристику показаниям эксперта и специалиста как 

источнику доказательств. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в связи с использованием 

заключения эксперта и специалиста (сведущих лиц) в правоохранительной 

деятельности.  

Предметом исследования выступает нормативно-правовое 

регулирование объекта исследования. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, метод анализа, синтеза, индукции, также 

были использованы исторический, сравнительно-правовой, системно-

аналитический, формально-логический метод сравнительного правоведения 

и другие.  

Проблемы правового статуса эксперта и специалиста затрагивались в 

трудах таких ученых, как: Х.А. Аванесяна, В.А. Азарова, А.Р. Арсланова, 

С.П. Варениковой, С.А. Воронина, И.С. Григорьевой, В.Н. Махова, А.А. 

Моховым, М.К. Треушникова и в трудах ряда других ученых. 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составляют: 

российской законодательство, научная литература, диссертации, 

авторефераты, периодические издания, материалы судебной практики.  

Сформулированные в результате написания работы предложения могут 

быть использованы для совершенствования национального законодательства. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером проводимого исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих десять параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Понятие специальных знаний, применяемых в 

правоохранительной деятельности 

 

Российская Федерация согласно ч. 1 ст. 1 Основного закона РФ 

является правовым государством. 

Понятие правоохранительной деятельности в учебниках 

рассматривается авторами в различных значениях. Примером тому служит 

мнение Т.М. Шамба, который в узком значении правоохранительную 

деятельность раскрывает через установленную законом охрану 

общественных правоотношений, а именно борьбу с нарушителями правовых 

норм посредством их привлечения к установленной законом юридической 

ответственности; в широком смысле – не только непосредственную охрану 

сложившихся общественных отношений, но и поддержание, укрепление 

правопорядка, создание благоприятных условий для беспрепятственного 

осуществления всеми субъектами своих прав и обязанностей
1
. 

Заслуживает внимание определение «правоохранительная 

деятельность», сформулированное Б.В. Шагиевым, который определяет ее в 

качестве определенного вида государственной деятельности по контролю и 

надзору за исполнением, охраной и защитой прав специально 

уполномоченными органами путем применения юридических мер 

воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном 

соблюдении установленного им порядка
2
. Данное определение 

представляется наиболее полным. 

Основной направленностью правоохранительной деятельности 

                                                           
1
 Шамба Т.М. КПСС и органы охраны правопорядка. – М., 1979. – С. 9, 20. 

2
 Шагиев Б.В. Правоохранительная деятельность как вид юридической деятельности и ее 

типология // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2014. – № 1 

(32). – С. 70. 
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является недопущение совершения правонарушений. В том случае, если 

правонарушение уже совершено, возникает необходимость осуществления 

правозащитной деятельности.  

Основным звеном в обеспечении правопорядка и безопасности в 

государстве выступают правоохранительные органы, представляющие собой 

«профессиональную категорию органов, имеющих структуру, цели и задачи, 

определенные властные полномочия, компетенцию по исполнению 

правоохранительной деятельности»
1
. 

К числу правоохранительных органов принято относить: 

1) судебные органы: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, 

уставные суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

мировых судей
2
; 

2) иные правоохранительные органы, к числу которых, прежде всего, 

относят органы внутренних дел, Прокуратуру РФ, Таможенную службу, ФСБ 

РФ, Министерство юстиции РФ, Следственный комитет РФ, органы внешней 

разведки, органы государственной охраны, органы государственной 

налоговой службы и иные органы (закрытый перечень данных органов 

законодателем не предусмотрен)
3
. 

Как и любой вид юридической деятельности, правоохранительная 

деятельность обладает рядом задач. В общем виде к таковым относят: 

«охрана личности, ее прав и свобод, охрана общества, его духовных и 

материальных ценностей, охрана государственного и конституционного 

строя, охрана суверенитета и территориальной целостности»
4
. 

                                                           
1
 Исаева Л.А., Галина Р.И. К вопросу о понятии «правоохранительная деятельность» и 

органы ее осуществляющие // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки». 

– 2018. – № 2 (18). – С. 575. 
2
 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 
3
 Поляков М.П. Правоохранительные органы: учебник и практикум для СПО / под общ. 

ред. М. П. Полякова. – М., 2018. – С. 36. 
4
 Науменко А.А., Иванченко Е.А. Правоохранительная деятельность, ее понятие, 

основные признаки, задачи и цели // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 

правоприменения. Сборник статей по материалам VI международной научно-

практической конференции. – 2017. – С. 134. 
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Осуществляя деятельность по раскрытию и расследованию 

преступлений, правонарушений, сотрудники правоохранительных органов 

сталкиваются с ситуациями, для решения которых необходимы знания и 

опыт, выходящие за пределы их профессиональной деятельности. 

Исходя из буквального толкования понятие «знание» и «специальный» 

можно сделать вывод, что «специальные знания» – форма памяти, свернутая 

схема деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и 

осмысления объекта в процессе познания, предназначенные для 

специалистов какой-либо области знаний. 

Следовательно, специальные знания не могут быть общедоступными, 

получаемыми в течение обычной жизнедеятельности. В качестве 

специальных знаний могут быть использованы научные или 

профессиональные знания. 

По мнению С.А. Воронина, «специальные знания – знания, которые 

лежат в основе тех или иных специальностей и специализаций 

(профессиональные знания и умения в области науки, техники, искусства, 

ремесла и т.п., необходимые для решения вопросов, возникающих при 

рассмотрении в суде конкретных дел), а также навыки и умения по 

применению этих знаний»
1
. А.А. Эйсман их определяет через отсутствие у 

знаний свойства доступности, известности, массового распространения
2
.  

Позволим себе не согласиться с мнением данных авторов, поскольку 

характеристика «не имеющие массового распространения», применяемая в 

отношении знаний, является оценочной. С течением времени специальные 

знания могут быть переведены в категорию общедоступных, кроме того 

знания могут быть не общедоступны и в силу ограничений, установленных 

законом (Закон РФ «О государственной тайне»
3
, ФЗ РФ «О коммерческой 

                                                           
1
 Воронин С.А. Судебные критерии назначения экспертов из негосударственных 

организаций // Юстиция. – 2016. – № 4. – С. 25. 
2
 Эйсман  А.А.  Заключение эксперта   (структура и научное обоснование).  – М., 1967. – 

С. 91. 
3
 Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // СЗ РФ. – 1997. – № 

41. – Ст. 8220–8235. 
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тайне»)
1
. При этом такое ограничение не переводит их на уровень 

профессиональных. 

А.Я. Палиашвили считает, что специальные знания должны быть 

приобретены не только при получении образования, но и в результате 

специальной подготовки. Большую роль играют не теоретические знания, а 

навык их практического применения, «умение пользоваться средствами и 

методами исследования»
2
. Вышеуказанное является важной характеристикой 

специальных знаний.  

В связи с этим заслуживает внимание определение, сформулированное 

Т.Д. Телегиной, которая «специальные знания рассматривает как системные 

сведения научного и ненаучного характера, приобретенные сведущим лицом 

в рамках специальной подготовки или самообразования, закрепленные в 

литературе, практически апробированные, не составляющие 

профессиональные знания адресата доказывания, подлежащие применению с 

целью получения новой информации на основе выявления особо 

специфических или скрытых свойств и взаимосвязей объектов (явлений) в 

случаях и порядке, определенном уголовно-процессуальным законом»
3
.  

При выработке понятия «специальные знания» необходимо 

отталкиваться от того, что данное понятие должно быть универсальным для 

любой отрасли права. Позволим себе внести изменения в определение, 

данное Т.Д. Телегиной, и сформулировать следующее определение понятия 

«специальные знания»: соответствующие современному уровню развития 

системные сведения научного и ненаучного характера, приобретенные лицом 

в рамках специальной подготовки, документально закрепленные, 

практически апробированные, не составляющие профессиональные знания 

адресата доказывания, подлежащие применению с целью получения новой 

информации на основе выявления особо специфических или скрытых 
                                                           
1
 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // СЗ РФ. – 

2004. – № 32. – Ст. 3283. 
2
 Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. – М., 1973. – С. 5. 

3
 Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике 

расследования преступлений: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 37. 
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свойств и взаимосвязей объектов (явлений) в случаях и порядке, 

определенном законом. Указанное определение может быть закреплено на 

законодательном уровне. 

Понятие «специальные знания» широко используется в нормативных 

правовых актах, но ни один из них не содержит его легальной дефиниции. Не 

решает данную проблему и высшие судебные органы. Верховный суд РФ 

только обращает внимание судов на необходимость использовать для 

полного и всестороннего рассмотрения дела достижения науки и техники 

путем проведения судебной экспертизы в тех случаях, когда для разрешения 

возникших в ходе разбирательства вопросов возникает необходимость 

использования специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле
1
. 

При этом содержание рассматриваемого понятия не раскрывает. 

Результаты деятельности экспертов и специалистов способствуют 

повышению результативности усилий правоохранительных органов в борьбе 

с преступностью в целом, обеспечивают реализацию научно-технического 

потенциала при отправлении правосудия, позволяют укреплять правопорядок 

в государстве. Выводы экспертов и специалистов используются в 

гражданском, административном, конституционном производстве в порядке 

рассмотрения и разрешения различного рода категорий дел. При 

расследовании преступлений сведущие лица оказывают существенную 

помощь в процессе доказывания. Осуществляя предварительное судебное 

следствие, дознание уполномоченные на это лица производят 

ретроспективное познание наступивших событий, «характеризующихся 

неподдающимися наблюдению процессами либо объектами, признаки 

которых понятны только специалистам, профессионалам»
2
.  

Использование специальных знаний в рамках расследования 

преступлений может осуществляться как в процессуальной, так и в не 
                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным 

делам» от 21 декабря 2010 г. № 28 // Российская газета. – 30.12.2010. – № 296.  
2
 Светличный  А.А.  Зарождения  и  развитие  института  специальных  знаний  в  

дореволюционной  России  //  Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 2 

(51). – С. 137. 
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процессуальной форме
1
. Процессуальной формой использования 

специальных знаний выступает: проведение судебной экспертизы, участие 

специалиста в следственных и процессуальных действиях, привлечение 

специалиста для дачи показаний, заключений. Не процессуальными формами 

использования специальных знаний можно считать: консультационную 

помощь специалиста, исследование документов, проведение проверок, 

ревизий, участие сведущих лиц при составлении плана расследования 

преступлений, проведения инструктажа участников следственной группы
2
 и 

т.д.  

Формы использования специальных знаний также делятся на виды в 

зависимости от стадии процесса, направленного на борьбу с преступностью 

(выявление преступления в рамках ст. 144 УПК РФ, использование знаний 

при расследовании, раскрытии преступлений; в рамках производства по 

уголовному делу)
3
.  

УПК РФ, КоАП РФ регламентируют только две формы использования 

специальных знаний – проведение экспертизы и участие специалиста. Не 

процессуальные формы использования специальных знаний нашли 

закрепление в ст. 22 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»
4
, ст. 6 ФЗ РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»
5
, в «Типовой инструкции об 

организации работы постоянно действующих следственно-оперативных 

групп по раскрытию убийств», утвержденной Генеральной прокуратурой 

                                                           
1
 Захарова  В.В.  Нормативные  правовые  акты  как  источник  специальных  знаний  и  

деятельности  эксперта  и  специалиста:  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  –  М.,  

2008. – С. 8. 
2
 Пермяков А.Л. Следователь как непосредственный обладатель специальных знаний // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 2 (2). – С. 51. 
3
 Шапиро Л.Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование 

при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 27. 
4
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 

2202-1 // Российская газета. – 25.11.1995. – № 229. 
5
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
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РФ
1
, МВД РФ и т.д.  

Таким образом, специальные знания – соответствующие современному 

уровню развития системные сведения научного и ненаучного характера, 

приобретенные лицом в рамках специальной подготовки, документально 

закрепленные, практически апробированные, не составляющие 

профессиональные знания адресата доказывания, подлежащие применению с 

целью получения новой информации на основе выявления особо 

специфических или скрытых свойств и взаимосвязей объектов (явлений) в 

случаях и порядке, определенном законом. 

 

1.2 Понятие «сведущих лиц» в правоохранительной деятельности и их 

процессуальный статус 

 

Понятие специальных знаний соотносится с таким институтом, как 

институт «сведущих лиц». Под институтом сведущих лиц понимают 

специальный институт права, посредством которого определяются 

особенности правового положения эксперта и специалиста, специфика 

общественных отношений по использованию специальных знаний и навыков 

сведущих лиц в судопроизводстве
2
.  

В теории права «сведущими лицами» называют специалиста и 

эксперта, в судопроизводстве их именуют «осведомленными лицами». В.Н. 

Махов сведущими лицами называет лиц, обладающих специальными 

знаниями и навыками их применения, не заинтересованных в исходе дела, 

призванных следователем, судом для оказания содействия в установлении 

                                                           
1
 Указание Генеральной прокуратуры РФ, Министерства Внутренних дел РФ «О введении 

в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно действующих 

следственно-оперативных групп по раскрытию убийств» от 2 июня 1993 г. № 315-16-93, 

№ 1/3452 // Сборник основных организационно-распорядительных документов 

Генпрокуратуры РФ. Том 1. – М.: Автограф, 2004. – С. 78–108. 
2
 Мохов А.А. Использование специальных знаний в гражданском судопроизводстве 

России: теория и практика: дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2005. – С. 26. 
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истины по делу в случаях и формах, определенных законом
1
. 

Дальнейший анализ правового статуса сведущих лиц, первоначально 

предполагает исследование понятия эксперта и специалиста.  

Н.В. Торосьянц экспертом считает сведущее лицо, привлекаемое для 

производства судебной экспертизы (судебный эксперт); штатную должность 

в государственных судебно-экспертных учреждениях; лицо, приглашаемое 

для консультаций и экспертных оценок по вопросам, возникающим в 

различных областях общественной жизни
2
. 

В ч. 1 ст. 57 УПК РФ экспертом называется лицо, обладающее 

специальными знаниями и которое назначается для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения. Порядок назначения судебной экспертизы 

строго регламентирован УПК РФ. Иная формулировка содержится в ч. 1 ст. 

25.9 КоАП РФ: экспертом признается любое незаинтересованное в исходе 

дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в 

науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения 

экспертизы и дачи экспертного заключения. 

Понятие эксперта содержит ФЗ РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ», в статье 12 которого дано определение 

государственного судебного эксперта: аттестованного работника 

соответствующего судебно-экспертного учреждения, который производит 

судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных 

обязанностей
3
. 

Следовательно, незаинтересованное в исходе дела сведущее лицо, 

приобретает статус эксперта после вынесения определения, постановления 

суда, следователя, лица, осуществляющего производство по делу, о 

назначении судебной экспертизы (что является процессуальным основанием 

                                                           
1
 Махов В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1993. – С. 67. 
2
 Торосьянц Н.В., Бовдурец М.С. Понятие судебного эксперта // Вестник научных 

конференций. – 2018. – № 11-2 (39). – С. 116–117. 
3
 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 
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привлечения). Данный правовой статус обязывает эксперта, назначенного 

для проведения экспертизы, на основании проведенного им исследования 

дать заключение по поставленным перед ним вопросам. Заключение должно 

быть оформлено в письменном виде и подписано экспертом. 

В качестве специалиста понимают «лицо, обладающее специальной 

компетентностью, и привлекаемое к проведению объективного исследования 

с целью получения объективных доказательств» (А.В. Нестеров)
1
. В п. 1 ст. 

58 УПК РФ содержится следующее дефиниция рассматриваемого понятия: 

лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 

сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Часть 1 ст. 25.8. КоАП РФ определяет под таковым любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств. 

Процессуальные формы участия специалиста в рамках уголовного 

процесса различны: 

1) участие в производстве следственных действий (на предварительном 

или судебном следствии) с целью оказания содействия в виде:  

– дачи советов и консультаций (по планированию, подготовке, тактики 

проведения следственного действия, особенностей фиксации в протоколе и 

т.д.); 

– технической помощи в подготовке следственного действия; 

– получения объяснений (в таком случае специалист может принимать 

                                                           
1
 Нестеров А.В. Экспертиза качества медицинской помощи как экспертная оценка ее 

пригодности // Медицинское право. – 2017. – № 2. – С. 5. 
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как активное участие в следственном действии, так и пассивное); 

– для проведения предварительной ревизии, независимой оценки, 

технического исследования (обследование деятельности предприятия, оценка 

бухгалтерских документов, оценка состояния научно-технического 

обеспечения и т.д.)
 1
; 

– поиска и обнаружения следов, предметов, документов; 

– фиксации хода и результатов следственного действия с 

использованием научно-технических средств;  

– непосредственного участия в следственном действии (при осмотре 

трупа; опросе несовершеннолетнего при отсутствии законного 

представителя; опросе лица, не владеющего языком, на котором ведется 

проверка сообщения о преступлении; для применения служебно-разыскной 

собаки для поиска, обнаружения и задержания лица, совершившего 

преступление, обнаружения наркотических средств, взрывчатых веществ; 

личного обыска; освидетельствованияя; изъятия электронных носителей 

информации и т.д.); 

– дачи показаний следователю, дознавателю, суду; 

– формулирования вопросов эксперту (консультирование в не 

процессуальной форме для определения пригодности объекта для 

исследования, указание на материалы, необходимые для проведения 

экспертизы и т.д.); 

2) разъяснений входящих в профессиональную компетенцию вопросов 

для сторон и суда (разъяснение оформляется в форме заключения; показания 

специалиста фиксируются в соответствующем процессуальном документе).  

Факт участия специалиста при производстве следственного действия 

фиксируется в протоколе следственного действия. 

Эксперт и специалист могут быть привлечены правоохранительными 
                                                           
1
 Арсланова А.Р. Тактические особенности привлечения специалиста при проверке 

сообщений о преступлении // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в 

уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных 

правонарушениях: материалы VII Международной научно-практической конференции 9 

ноября 2018 г. – Уфа, 2018. – С. 30. 
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органами на различных этапах производства по делу. Так, специалист в 

рамках производства по делам об административных правонарушениях 

может быть привлечен на любом этапе (за исключением стадии исполнения 

решения) любой из сторон. Это же касается и уголовного процесса. 

Например, положениями ч. 1 ст. 144 УПК РФ предусмотрено право 

следователя, органа дознания, руководителя следственной группы при 

проверке сообщения о преступлении назначить судебную экспертизу, 

получить заключение эксперта, привлекать к участию специалистов. В ч. 1 

ст. 168 УПК РФ закреплено право привлечения специалиста для участия в 

следственных действиях. Специалист может принимать участия и при 

непосредственном рассмотрении уголовного дела в суде (ст. 251, 270 УПК 

РФ). Правом привлечения специалиста в рамках уголовного процесса 

наделены как сторона обвинения, так и сторона защиты
1
.  

Ни уголовно-процессуальное законодательство, ни иные нормативные 

правовые акты не закрепляют процессуальное основание привлечения 

специалиста. Следовательно, он может быть вызван как устно, так и в 

письменной форме. Кроме того, не содержит УПК РФ и четкого порядка 

привлечения специалиста. Аналогичная ситуация наблюдается и в КоАП РФ.  

Порядок же привлечения эксперта четко определен. Эксперт может 

быть привлечен ограниченным кругом участников: в уголовном процессе – 

следователем (дознавателем), судом; при рассмотрении дела об 

административном правонарушении – судом, органом, должностным лицом, 

в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении. Это связано с тем, что процессуальным основанием 

привлечения эксперта выступает определение или постановление о 

назначении судебной экспертизы, которое могут выносить только 

уполномоченные лица.  

Судебная экспертиза может быть назначена как до возбуждения 

                                                           
1
 Стельмах В.Ю. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства: 

сходства и различия // Уголовно-процессуальные проблемы расследования уголовных дел. 

Сборник материалов межведомственной конференции. – 2019. – С. 67. 
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уголовного дела (в рамках ст. 144 УПК РФ), так и после его возбуждения. 

Приговором Черемховского гарнизонного военного суда Иркутской области 

от 26 сентября 2018 г. при рассмотрении уголовного дела в отношении Р.Д.В. 

(по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ), было установлено, что: Р.Д.В. с 

целью получения дополнительного дохода через мобильный телефон с 

использованием сети «Интернет» заказал наркотическое вещество. В тот же 

день, получив от неустановленного лица сообщение о месте закладки, Р.Д.В. 

забрал это наркотическое средство массой 9,550 грамм из тайника. Реализуя 

задуманное, Р.Д.В., действовавший из корыстных побуждений, незаконно 

сбыл наркотическое средство гражданину А.А.Б., принимавшему участие в 

проведении оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» в 

качестве «покупателя». Из заключения эксперта (судебная химическая 

экспертиза) следует, представленное на исследование вещество, является 

наркотическим средством – альфа-пирролидиновалерофенон (производным 

N-метилэфедрона). Доводы защиты о незаконном производстве 

сотрудниками отдела ФСБ России процессуальных действий признаны 

несостоятельными, так как ст. 144 УПК РФ допускает возможность 

рассмотреть сообщение о преступлении органами дознания, в полномочия 

которых входит, в том числе получение объяснений, истребование 

документов и предметов, а также их изъятие, назначение экспертизы
1
.  

Положениями КоАП РФ закреплено, что судебная экспертиза 

назначается после возбуждения дела об административном правонарушении. 

После официального привлечения эксперт и специалист становятся 

участниками процесса. Если УПК РФ относит эксперта и специалиста к 

иным участником процесса или лицам, содействующим правосудию (Глава 8 

УПК РФ), то в положениях КоАП РФ все участники производства по делам 

об административных правонарушениях объединяет в одноименную группу 

(деление на группы в основном производится только в научной литературе). 

                                                           
1
 Приговор Черемховского гарнизонного военного суда Иркутской области от 26 сентября 

2018 г. по делу № 1-16/2018. – URL: http://sudact.ru. 
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Права и обязанности эксперта условно подразделяются на несколько 

групп: права и обязанности, непосредственно связанные с производством 

экспертизы, процессуальные права и обязанности, связанные с участием в 

рассмотрении дела (уголовного, административного). Права и обязанности 

специалиста подразделяются на: процессуальные, права и обязанности 

участника следственного действия и специальные. 

Анализируя положения КоАП РФ, УПК РФ можно прийти к выводу о 

схожести прав и обязанностей сведущих лиц. Так, основной процессуальной 

обязанностью эксперта выступает явка по вызову уполномоченного на 

рассмотрение дела органа (судьи, органа, должностного лица, 

осуществляющего производство по административному делу; дознавателя, 

следователя); дача правдивых показаний.  

Процессуальными права эксперта являются: ознакомление с теми 

материалами дела, которые имеют отношение к производимой им экспертизе 

(остальные материалы не должны быть предоставлены в целях сохранения 

независимости); заявление им ходатайств (данное право принадлежит 

практически всем участникам процесса); возможность задавать необходимые 

вопросы, имеющие отношение к производимой им экспертизе, после 

получения на это согласия уполномоченных на рассмотрения дела лиц и т.д. 

Права и обязанности эксперта, непосредственно связанные с 

производством экспертизы, закреплены положениями ФЗ РФ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (ст. 16, 17). 

Указанный Федеральный закон предоставляется следующие права для 

эксперта: возможность заявлять ходатайства руководству экспертного 

учреждения о необходимости привлечения дополнительного количества 

экспертов в том случае, если это необходимо; делать заявления, которые 

подлежат занесению в протокол следственного действия или судебного 

заседания, поводом для которых выступает неправильное толкование 

участниками процесса данных им заключения и показаний; обжалования 

действий органа или лица, назначившего судебную экспертизу, при 
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нарушении права эксперта». 

На основании ст. 16 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ», эксперт обязан:  

– провести полное исследование представленных ему объектов и 

материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по 

поставленным перед ним вопросам; 

– составить мотивированное письменное сообщение о невозможности 

дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые 

назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за 

пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы 

дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 

заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

– не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут 

ограничить конституционные права граждан, а также сведения, 

составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну. 

Основными процессуальными обязанностями специалиста также 

выступает явка по вызову лиц, осуществляющих производство по делу. В 

качестве прав специалиста можно обозначить: право задавать вопросы с 

разрешения уполномоченных на рассмотрение дела лиц. 

Остальные права и обязанности специалиста в производстве по делам 

об административных правонарушениях, по уголовным делам различаются. 

Законодатель специалисту в рамках уголовного процесса предоставил право: 

отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не 

обладает соответствующими специальными знаниями (КоАП РФ такого 

положения не содержит), приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника 

органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, 

consultantplus://offline/ref=DE8C012E4CC407745D70597E7A81DA072F0FD16963256CAE6461B5B9X7D5O
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ограничивающие его права.  

Остается до конца не ясной позиция законодателя, не предоставившего 

право специалисту давать в ходе уголовного процесса заключение, особенно 

с учетом того, что такое заключение специалиста включено в перечень 

доказательств (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Это является пробелом. Для 

устранения выявленного пробела представляется необходимым внести 

изменения в ч. 3 ст. 58 УПК РФ, дополнив ее следующим положением – 

«давать заключение в пределах своей компетенции». 

Права и обязанности специалиста законом регламентированы менее 

детально, чем права и обязанности эксперта. Это связано с технической, 

вспомогательной ролью специалиста (данная позиция является спорной, 

поскольку специалист выступает как альтернатива эксперту, при этом его 

привлечении более оперативно, экономично и т.д.). 

При привлечении специалиста к участию в следственном действии ему 

должны быть разъяснены его права и обязанности под подписку. Он должен 

быть предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 

УК РФ, за дачу заведомо ложных показаний. Отсутствие указанных данных в 

протоколе влечет его признание недопустимым доказательством по делу. В 

Постановлении Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) при 

рассмотрении кассационной жалобы в интересах осужденного Б., Т. о 

пересмотре приговора было установлено, что: суд первой инстанции отказал 

в удовлетворении ходатайства о признании недопустимым доказательством 

протокол осмотра места происшествия с участием специалиста Р., при этом в 

протоколе следственного действия отсутствует подпись специалиста, ему не 

были разъяснены процессуальные права и обязанности. В соответствии с 

положениями ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях. Все сомнения в виновности обвиняемого, 

которые не могут быть в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в 

пользу обвиняемого. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 

приведенных в защиту, лежит на стороне обвинения. В приговоре должны 
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получить оценку все рассмотренные в судебном заседании доказательства, 

как подтверждающие выводы суда по вопросам, разрешаемым при 

постановлении приговора, так и противоречащие этим выводам. Суду 

необходимо указать в приговоре, почему одни доказательства признаны 

достоверными, а другие отвергнуты. Однако эти требования закона судом 

первой инстанции не выполнены
1
. 

Положениями УПК РФ предусмотрена возможность отвода эксперта и 

специалиста в целях обеспечения вынесения справедливого, законного и 

обоснованного приговора по определенным основаниям. К таковым 

относятся: 

1)  наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УПК РФ: эксперт, 

специалист является потерпевшим, гражданским истцом или ответчиком, 

свидетелем по данному делу; участвовал в качестве присяжного заседателя, 

эксперта, специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного 

заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, 

обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или 

ответчика по данному уголовному делу; является близким родственником 

или родственником одного из участников производства по уголовному делу; 

если они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела. В 

апелляционном постановлении Орловского районного суда от 24 июня 2015 

г. при рассмотрении апелляционной жалобы частного обвинителя К.А.М. на 

приговор мирового судьи было установлено, что: осуществляя допрос 

судебно-медицинского эксперта ФИО4, мировой судья не выяснил наличие у 

нее соответствующего стажа работы по специальности и стажа работы в 

должности эксперта. Кроме того, мировой судья сослался в приговоре на 

показания свидетеля-эксперта ФИО4, что не соответствует требованиям п. 1 

ч. 2 ст. 70 УПК РФ, согласно которым эксперт не может принимать участие в 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) «О направлении 

на новое рассмотрение уголовного дела по ч. 2 ст. 139 УК РФ за нарушение 

неприкосновенности жилища» от 20 февраля 2015 г. № 44-У-08. – URL: 

http://www.consultant.ru. 
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производстве по уголовному делу при наличии обстоятельств, 

предусмотренных ст. 61 УПК РФ, в частности, если он является свидетелем 

по данному уголовному делу. В таких случаях эксперт подлежит отводу
1
. 

2) нахождение в служебной, иной зависимости от сторон или их 

представителей. 

3) обнаружение некомпетентности (ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 УПК РФ). 

Таким образом, сведущие лица – лица, обладающие специальными 

знаниями и навыками их применения, не заинтересованные в исходе дела, 

призванные следователем, судом для оказания содействия в установлении 

истины по делу в случаях, формах, определенных законом. Таковыми 

являются эксперт и специалист.  

Эксперт – сведущее лицо, привлекаемое для производства судебной 

экспертизы (судебный эксперт); штатная должность в государственных 

судебно-экспертных учреждениях; лицо, приглашаемое для консультаций и 

экспертных оценок по вопросам, возникающим в различных областях 

общественной жизни. Специалистом следует считать лицо, обладающее 

специальной компетентностью, привлекаемое к проведению объективного 

исследования с целью получения объективных доказательств.  

Правовой статус данных участников производства различен: способом 

и порядком привлечения, формами и периодами участия, объемом прав и 

обязанностей. Специальные знания эксперта и специалиста, используемые в 

правоохранительной деятельности, фиксируются в их показаниях, а также 

заключениях, и выступают доказательствами по делу. 

 

1.3 Использование специальных знаний как средств доказывания 

правоохранительными органами в зарубежных странах 

 

Специальные знания в качестве средств доказывания используются не 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Орловского районного суда Орловской области от 24 

июня 2015 г. по делу № 10-9/2015. – URL: http://sudact.ru. 
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только в России, но и в зарубежных странах (как ближнего, так и дальнего 

зарубежья). Об это свидетельствует анализ специальной литературы и 

законодательства.  

Формы использования специальных знаний в каждой стране разнятся. 

Так, правоохранительными органами и судами в США, Великобритании 

используется участие экспертов (имеющих статус свидетеля), привлекаемого 

в процесс сбора доказательств сторонами, а также эксперта, назначаемого по 

постановлению суда. Целью участия также экспертов является производство 

экспертизы, производство консультирования. Привлекаются к 

расследованию и специалисты, которые осуществляют содействия по 

обнаружению, закреплению и изъятию значимой для расследования 

информации на месте совершения преступления. В странах, где господствует 

континентальная система права, используются: экспертиза (Франция, 

Украина, Нидерланды, Германия), консультации эксперта (Нидерланды, 

Германия), экспертное информационное консультирование, производимое 

лицом, не имеющим процессуальный статус (Украина, Франция, Германия), 

участие специалиста в следственных действиях с целью содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов, документов, применении 

технических средств (Украина, Франция, Нидерланды, Германия). 

В Нидерландах используется особая форма участия лиц, обладающих 

специальными знаниями, выражающаяся в участие по ходатайству, 

заявленному обвиняемым об осуществлении контроля над государственным 

экспертом при производстве экспертизы, а также для анализа заключения 

(рецензии), подготовленного назначенным судом или следственными 

органами экспертом, (Нидерланды). В качестве особой формы участия во 

Франции и Нидерландах считаются привлечение сведущего лица дачи 

рекомендаций официально назначенному эксперту
1
.  

Полномочиями на отправку запросов в государственную лабораторию 

                                                           
1
 Самутичева Е.Ю. Заключение эксперта и его оценка в уголовном процессе 

(сравнительно-правовое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 

9, 10. 
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судебных экспертиз в Финляндии обладают только полиция, таможенные и 

иные государственные органы; в Швеции – производство может быть 

осуществлено по запросам частных физических и юридических лиц. 

В зависимости от нормативной правовой базы каждого конкретного 

государства заключение эксперта и специалиста может использоваться как 

главное доказательство по делу (например, в Великобритании) или как одно 

из доказательств, оцениваемых в совокупности с остальной 

доказательственной базой (например, Финляндия, Швеция)
1
. 

В отличие от процессуального положения эксперта, закрепленного 

российским законодательством, в странах ЕС и Скандинавии эксперт 

относится к свидетелям. 

В процессуальном кодексе Финляндии закреплен закрытый перечень 

вопросов, по которым требуется назначение и проведение судебной 

экспертизы. Кроме того, порядок назначения экспертизы оказывает 

существенное влияние на организацию производства экспертизы. 

Документооборот между полицией и лабораторий, осуществляющей 

проведение экспертизы, ведется в электронном формате с использованием 

систем LOLA, LIMS. Экспертиза может быть назначена по решению 

следователя или судом на стадии предварительного слушания (по 

собственной инициативе или заявления сторон). Проведение комиссионной, 

комплексной экспертизы законом не предусмотрено. 

Система LIMS используется не только в Финляндии, но и 

лабораториями большинства стран Европы. Данная система позволяет: 

осуществлять контроль за оборудованием и записью результатов 

исследования, регистрировать образцы исследования, вносит их в базу 

данных, что исключает их дальнейшую утерю.  

Система LIMS (ЛИМС) применяется и в России. Основное ее 

                                                           
1
 Фролычева Е.А. Процессуальное действие «судебная экспертиза» в судопроизводстве 

стран Скандинавии и России (сравнительное исследование): дис. … канд. юрид. наук. – 

Ижевск, 2011. – С. 108. 
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назначение – управление лабораторной информацией
1
. Единственным 

недостатком LIMS (ЛИМС) является высокая стоимость программного 

обеспечения.  

В странах ЕС функционирует две организационные формы судебной 

экспертизы: специальные учреждение и отдельные специалисты, имеющие 

лицензию на производство судебной экспертизы. Так, в Великобритании 

приоритетом выступает первая организационная форма, однако 

законодательством допускается и привлечение частных лабораторий. 

Основной формой участия эксперта является: помощь в оперативно-

разыскных, следственных мероприятиях, выполнение экспертных 

исследований. 

Во Франции в составе Национальной жандармерии присутствует 

экспертно-криминалистический институт (IRCGN), осуществляющий 

сотрудничество с полицией, прокуратурой, судьями. Сотрудники данного 

института оказывают содействие в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

В некоторых государствах носителем специальных знаний выступает 

сотрудник полиции, имеющий право проводить ряд экспертиз и 

исследования. Так, на Мальте такие сотрудники проводят 

дактилоскопические, баллистические экспертизы, экспертизы 

фотодокументов, но при этом законом установлено ограничение по даче 

заключения относительно следов, оставленных на месте преступления. 

Изъятие и исследование таковых проводит другое лицо
2
. Во Франции – 

производство дактилоскопических, автотехнических экспертиз. 

Использование специальных знаний при расследовании преступлений 

применяется и в практике работы «Интерпола», которая осуществляет 

                                                           
1
 ГОСТ Р 54360-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Лабораторные 

информационные менеджмент-системы (ЛИМС). Стандартное руководство по валидации 

ЛИМС» от 20 июля 2011 г. № 190-ст. – М.: Стандартинформ, 2012. – 45 с. 
2
 Никитина И.Э. Европейское сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности: 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 112. 



29 

координацию 186 стран мира в правоохранительной сфере
1
. В качестве 

направлений деятельности Интерпола выступает обеспечение 

информационного взаимодействия между государствами-участниками. В 

связи с этим в Интерполе поддерживаются новейшие методики и разработки 

в области судебной экспертизы и криминалистики (ДНК-технологии, базы 

данных значимой информации, экспертизы наркотиков и 

сильнодействующих средств). 

С 2008 года Европолом, Европейскими сетями криминалистических 

учреждений разработана база данных, содержащая сведения о местах 

совершений преступлений, доступ к которой есть через сеть Интернет. Сайт 

содержит информацию, установленную по результатам осмотра мест 

происшествий. 

В Эстонской Республике специальные знаний используются 

правоохранительными органами для установления обстоятельств, имеющих 

важное значение по делу. В рамках предварительного следствия проводится 

экспертиза следов, экспертиза отпечатков пальцев, экспертиза оружия
2
. 

Законом Эстонской Республики «О судебной экспертизе» предусмотрено 

создание единого реестра признанных государственных экспертов, не 

работающих в экспертных учреждениях
3
. Такой реестр ведется 

Министерство юстиции Эстонской Республики.  

В Российской Федерации Министерством юстиции РФ устанавливает 

порядок ведения государственного реестра только экспертов-техников
4
. 

Других реестров не ведется. Поскольку законодательство о судебно-

                                                           
1
 Устав  Международной  организации  уголовной полиции  (Интерпол)  от  1 января 1986 

г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М.: БЕК, 1996. – С. 

117–123. 
2
 Лалль А.Э. Проблема развития экспертно-криминалистических учреждений в Эстонской 

республике (генезис, состояние, перспективы): дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2007. – С. 

72. 
3
 Закон Эстонской Республики «О судебной экспертизе» от 30 мая 2001 г. (RT I, 2001, 53, 

309). – URL: https://www.rup.ee.  
4
 Приказ Министерства юстиции России «Об утверждении Порядка ведения 

государственного реестра экспертов-техников» от 11 сентября 2017 г. № 160. – URL: 

https://minjust.ru. 
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экспертной деятельности давно нуждается в модернизации, представляется 

необходимым на уровне Правительства РФ разработать и принять 

постановление «О порядке ведения реестра негосударственных экспертных 

учреждений, прошедших аккредитацию на проведение судебных экспертиз», 

аналогично должен быть решен вопрос о ведении реестра экспертов 

негосударственных экспертных учреждений, прошедших сертификацию на 

проведение судебных экспертиз». 

В рамках исследования, проведенного в первой главе, можно прийти к 

следующим выводам. 

Специальные знания – соответствующие современному уровню 

развития системные сведения научного и ненаучного характера, 

приобретенные лицом в рамках специальной подготовки, документально 

закрепленные, практически апробированные, не составляющие 

профессиональные знания адресата доказывания, подлежащие применению с 

целью получения новой информации на основе выявления особо 

специфических или скрытых свойств и взаимосвязей объектов (явлений) в 

случаях и порядке, определенном законом. 

Сведущие лица – лица, обладающие специальными знаниями и 

навыками их применения, не заинтересованные в исходе дела, призванные 

следователем, судом для оказания содействия в установлении истины по делу 

в случаях, формах, определенных законом. Таковыми являются эксперт и 

специалист.  

Эксперт – сведущее лицо, привлекаемое для производства судебной 

экспертизы (судебный эксперт); штатная должность в государственных 

судебно-экспертных учреждениях; лицо, приглашаемое для консультаций и 

экспертных оценок по вопросам, возникающим в различных областях 

общественной жизни.  

Специалистом следует считать лицо, обладающее специальной 

компетентностью, привлекаемое к проведению объективного исследования с 

целью получения объективных доказательств.  
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Правовой статус данных участников производства различен: способом 

и порядком привлечения, способами участия в уголовном судопроизводстве, 

объемом прав и обязанностей. 

Специальные знания, применяемые в правоохранительной 

деятельности, используется повсеместно, поскольку преступления – 

международная проблема. Изучение международного опыта применения 

специальных знаний в правоохранительной деятельности, организации 

проведения судебных экспертиз, международного сотрудничества по 

данному вопросу должно способствовать совершенствованию российского 

законодательства. 

В российском законодательстве отсутствует легальное понятия 

«специальное знания». Для решения данной проблемы представляется 

необходимым внести изменения в ст. 9 ФЗ РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» и дополнить ее абзацем следующего 

содержания: специальные знания – соответствующие современному уровню 

развития системные сведения научного и ненаучного характера, 

приобретенные лицом в рамках специальной подготовки, документально 

закрепленные, практически апробированные, не составляющие 

профессиональные знания адресата доказывания, подлежащие применению с 

целью получения новой информации на основе выявления особо 

специфических или скрытых свойств и взаимосвязей объектов (явлений) в 

случаях и порядке, определенном законом. 

В положениях УПК РФ не закреплено право специалиста на дачу 

заключения. Для решения данной проблемы представляется необходимым 

внести изменения в ч. 3 ст. 58 УПК РФ, дополнив ее положением 

следующего содержания: «давать заключение в пределах своей 

компетенции». 
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2 РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА В ДОКАЗЫВАНИИ 

 

2.1 Место заключения специалиста в системе доказательств 

 

Установление фактических обстоятельств дела, а также принятие 

справедливого, обоснованного и законного решения невозможно без 

процесса доказывания. В ходе данного процесса собирается, исследуется и 

проверяется информация, имеющая значение для дела, о событии, имевшем 

дело в прошлом. Сложность процесса доказывания заключается в том, что в 

большинстве случае лица, принимающие решение по делам лично не 

присутствовали при этих событиях. В связи с этим институт доказывания 

выступает неотъемлемой частью любого процессуального права. 

Бремя доказывания по уголовным делам возлагается на сторону 

обвинения (следователя, дознавателя, государственного или частного 

обвинителя). Это положение полностью согласуется с конституционным 

принципом презумпции невиновности, отраженном в ч. 1 ст. 49 Конституции 

РФ, ст. 14 УПК РФ. Любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его 

вина в инкриминируемом ему деянии не будет доказана вступившим в 

законную силу приговором суда, вынесенном в полном соответствии с 

порядком, регламентированном УПК РФ, и основанном на неопровержимых 

доказательствах, обладающих свойствами допустимости, относимости и 

достоверности. И если законодатель в УПК РФ распределяет бремя 

доказывания между сторонами (в том числе путем разделения лиц, 

участвующих в деле на сторону защити и сторону обвинения), то в КоАП РФ 

такого не производится. Более того, по правонарушениям в области 

дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ) виновные лица сами обязаны 

доказывать, что не совершали административные правонарушения. 

Доказывание неразрывно связано с такой правовой категорий как 

доказательства. Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, 

доказательство – это «довод или факт, подтверждающий, доказывающий что-
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нибудь, а также система умозаключений, путем которых выводится новое 

положение»
1
. По мнению Т.В. Казиной доказательствами являются любые 

«удостоверительные (подтверждающие) факты и сведения об этих фактах»
2
.
. 

При этом должен быть соблюден порядок получения данных фактов и они 

должны иметь непосредственное значение для дела (допустимость, 

относимость). 

Анализ норм кодифицированных нормативных правовых актов 

позволяет прийти к выводу о различной позиции законодателя относительно 

содержания данного понятия. Под доказательствами понимаются: либо 

«любые сведения» (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), либо фактические данные, на 

основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела (ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ). 

Рассматриваемые сведения могут быть получены в строго 

регламентированной законом форме. Возможные формы доказательств 

закреплены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. В качестве таковых процессуальный закон 

закрепляет: показания (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля, эксперта, специалиста), заключения (эксперта, специалиста), 

протоколы (следственных действия, судебных действия), вещественные 

доказательства (орудия совершения преступления, имущество, полученное 

преступным путем, документы, вещи и т.д.). 

Следовательно, законодателем закреплена такая позиция относительно 

понимания доказательств, согласно которой доказательство является 

единством формы и содержания сведений (фактических данных), имеющих 

значение для дела. 

Помимо формы и содержания доказательства должны обладать таким 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1984. – С. 153. 

2
 Казина Т.В. Понятие доказательств в производстве по делам об административных 

правонарушениях // Мировой судья. – 2012. – № 1. – С. 8.  
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признаками (свойствами) как относимость, допустимость и достоверность. В 

отличие от УПК РФ, нормы КоАП РФ напрямую не закрепляет ни одно из 

указанных свойств доказательства. 

Под относимостью доказательства следует понимать такое свойство 

доказательства, отражающее связь информации (фактических данных) с 

обстоятельствами, имеющими значение для дела.  

Допустимость доказательства означает такое его свойство, которое 

позволяет определить соответствие установленной требованиям закона 

форме, условиям, способу получения и закрепления фактических данных об 

обстоятельствах дела. Об этом свидетельствует ч. 1 ст. 75 УПК РФ, а также ч. 

2 ст. 50 Основного закона РФ. Апелляционным постановление Кировского 

районного суда г. Омска от 28 сентября 2018 г. в процессе рассмотрения 

апелляционной жалобы на приговор мирового судьи было установлено, что: 

суд апелляционной инстанции полагает необходимым исключить из 

описательно-мотивировочной части приговора ссылку на объяснения ФИО7, 

ФИО8, ФИО9, ФИО10 приведенные в качестве доказательств виновности 

осужденного, поскольку они являются объяснениями, полученными в 

порядке ст. 144-145 УПК РФ. Данные объяснения не входят в перечень 

доказательств, приведенный в ст. 74 УПК РФ, и, соответственно, в контексте 

ст. 75 УПК РФ, носят недопустимый характер
1
. 

Согласно же правовой позиции Верховного Суда РФ, признаками 

недопустимых доказательств служат получение их в нарушение требований 

закона, в том числе устанавливающего порядок сбора и закрепления таковых, 

получение доказательств в результате неправомерных действий, в результате 

действий неуполномоченных на это лиц, в нарушение прав и свобод человека 

и гражданина
2
. 

Достоверность доказательства позволяет установить соответствует ли 
                                                           
1
 Апелляционное постановление Кировского районного суда г. Омска от 28 сентября 2018 

г. по делу № 10-97/2018. – URL: http://sudact.ru. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 

октября 1995 г. № 8 // Российская газета. – 28.12.1995. – № 247. 
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объективной действительности тот или иной факт. При этом производится 

исследование не только собранных доказательств в совокупности, но и самих 

обстоятельства дела, с последующим их сопоставлением. При наличии 

логически последовательных, однозначных выводов, не противоречащих 

фактам объективной действительности, устанавливается истинность 

сведений, содержащихся в представленных доказательствах. В том случае, 

если имеется какое-либо противоречие, сомнение в истинности сведений, то 

такой признак как достоверность отсутствует. Вся цель уголовного 

судопроизводства заключается в установлении истины. Приговором 

Калачевского районного суда от 25 июля 2018 г. при рассмотрении 

уголовного дела в отношении Д.Д.В., обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК 

РФ установлено, что: Д.Д.В. совершил открытое хищение чужого имущества 

сопряженное с незаконным проникновением в жилище. Показания Д.Д.В. о 

его непричастности в совершаемом ему деянии судом признаны 

недостоверными, поскольку они опровергаются материалами дела, иными 

доказательствами и ранее заявленными признательными показаниями самого 

обвиняемого об обстоятельствах совершенного им деяния, данные на стадии 

предварительного следствия
1
.  

С 4 июня 2003 года в систему доказательств в уголовном 

судопроизводстве было введено заключение специалиста (данный вид 

доказательств предусмотрен только уголовно-процессуальным 

законодательством). 

С точки зрения классификации доказательств, осуществляемой в 

учебниках по уголовному процессуальному праву, заключение специалиста 

является производным доказательством, в зависимости от содержащихся в 

нем сведения, заключение может выступать как оправдательным, так и 

обвинительным доказательством, прямым или косвенным доказательством 

(это зависит обстоятельств дела, подлежащих доказыванию). Но, как 

                                                           
1
 Приговор Калачевского районного суда Волгоградской области от 25 июля 2018 г. по 

делу № 1-69/2018. – URL: http://sudact.ru. 
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правило, заключение специалиста считают косвенным доказательством. 

Одним из основных отличий заключения специалиста от заключения 

эксперта состоит в том, что специалист не проводит исследований по 

поставленным перед ним вопросам, а лишь высказывает свое мнение, 

основанное на имеющих у него специальных знаниях в соответствующей 

области. По данному вопросу в научной литературе наблюдаются 

разногласия во мнениях между учеными, поскольку часть авторов 

придерживается указанной позиции (следуя которой специалист даже не 

может принимать участи в осмотре), а другая ее часть считает, что при 

составлении заключения специалист в любом случае осуществляет 

исследование, поскольку в нем отражается его мыслительная деятельность, а 

не простое отражение сведение (например, как в протоколе осмотра места 

происшествия). О возможности проведения исследования специалистом 

свидетельствует и позиция законодателя, выраженная в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 

наделяющая специалиста правом исследования документов, предметов, 

трупа. 

Исходя из непосредственного смысла слова исследование, можно 

прийти к выводу, что профессиональная деятельность специалиста без 

такового невозможна. При обнаружении на месте совершения преступления 

следов обуви, специалистом на месте может быть проведено исследование 

особенностей обуви, походке (если имеется дорожка следов обуви) объекта, 

оставившего данные следы, о половой принадлежности и т.д. Данное 

исследование не является полноценным, а только включает начальный его 

элемент. 

Вторая позиция представляется более обоснованной.  

По мнению, высказанному А.И. Бычковым, заключение специалиста 

носит вспомогательных характер в связи с тем, что некоторые вопросы, 

требующие использование специальных специалиста незначительны и по 

ним не стоит проводить экспертные исследования
1
. Данная позиция крайне 

                                                           
1
 Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства. – М., 2016. – С. 316. 
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неверна. Ни одно доказательство не должно обладать заранее установленной 

степенью значимости, приоритетности. Любой эксперт до назначения 

судебной экспертизы является специалистом. Приобретение сведущим лицом 

статуса эксперта не делает его более профессиональным.  

Данные противоречия вызваны, прежде всего, несовершенством 

правовой нормы, закрепившей заключение специалиста как одного из вида 

доказательств.  

Заключение специалиста будет допустимым доказательством, только в 

том случае, если разъяснения даны по вопросам, относящимся к 

профессиональной компетенции специалиста. Приговором Урайского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) от 17 

сентября 2018 г. при рассмотрении уголовного дела в отношении А.А.Д., 

обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ, было установлено, что: стороной защиты 

для опровержения вины обвиняемого в нанесении им телесных повреждений 

было предоставлено заключение специалиста о механизме образования 

телесных повреждений потерпевшему и причинах его смерти. Однако судом 

заключение специалиста признано недопустимым доказательством, 

поскольку специалист ортопедической стоматологии не может дать 

обоснованное заключение о причинах смерти потерпевшего в результате  

черепно-мозговой травмы
1
.  

В отношении оценки судом заключения специалиста, сформированного 

по итогам осуществления им рецензии на заключение эксперта, на практике 

суды признают данное доказательство недопустимым, поскольку оценка 

экспертизы в полномочия специалиста не входит. Такое основание 

используется судами в 80% случаев для обозначения причины 

недопустимости рецензии специалиста на заключение эксперта как 

доказательства по делу
2
. Определением Челябинского областного суда от 23 

                                                           
1
 Приговор Урайского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа (округ 

Югра) от 17 сентября 2018 г. по делу № 1-127/2016. – URL: http://sudact.ru. 
2
 Поляков С.Б. Оценка судом заключения специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ) // Уголовное 

судопроизводство. – 2018. – № 3. – С. 18. 
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марта 2015 г. при рассмотрении апелляционной жалобы по уголовному делу 

в отношении Я.Г.С, С.Э.Ф., Ш.Н.С., осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ, было 

установлено, что: стороной защиты было представлено заключение 

специалиста в виде рецензии на заключения судебно-медицинской 

экспертизы о причинах черепно-мозговой травмы. Одним из выводов, 

содержащихся в заключении, был вывод о нарушении экспертами 

Инструкции по производству судебно-медицинской экспертизы при 

проведении исследования. Однако суд не принял заключение специалиста 

как доказательство, признал его недопустимым, в обосновании причин 

указал, что в полномочия специалиста не входит оценка заключения 

экспертов
1
.  

При этом судами не учитывается правовая позиция Верховного Суда 

РФ, выраженная в п. 19 Постановления Пленума «О судебной экспертизе по 

уголовным делам», согласно которой заключение эксперта не имеет заранее 

установленную силу и должно оцениваться судами наравне с другими 

доказательствами по делу, коим и выступает заключение специалиста.  

Рассмотренное Постановление Пленума Верховного Суда РФ тоже 

полно противоречий. Так, п. 20 данного Постановления противоречит ч. 1 ст. 

144 УПК РФ. Уголовно-процессуальный закон наделяет специалиста правом 

исследования документов, предметов, трупа при проверке сообщения о 

преступлении, а Верховный Суд РФ, такое право опровергает, указывая на 

невозможность проведения специалистом исследований. Позиция 

Верховного Суда по данному вопросу непоследовательна. Это можно 

проследит на примере другого Постановления «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», в котором 

заключения эксперта или специалиста имеют равное доказательственное 

значение по данной категории дел. Приговором Чапаевского городского суда 

                                                           
1
 Определение Челябинского областного суда от 23 марта 2015 г. по делу № 10-1332/2015. 

– URL: http://sudact.ru. 
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Самарской области от 21 сентября 2018 г. при рассмотрении уголовного дела 

по обвинению Д.В.В. по ч. 2 ст. 228 УК РФ было установлено, что: Д.В.В., 

хранил наркотическое вещество для личного потребления без цели сбыта по 

месту своего проживания в пластиковой чаше кофемолки. В ходе 

проводимого у него дома обыска сотрудником УФСБ России были 

обнаружены и изъяты кофемолка и пластиковая чаша, с веществом внутри. 

Согласно заключению специалиста ФИО3, а также заключению эксперта 

ФИО5 найденное вещество содержит в своем составе наркотическое 

вещество – героин (диацетилморфин)
1
. 

Еще одной отличительной особенностью заключения специалиста 

является то, кто может быть инициатором обращения: если же инициатором 

обращения для дачи заключения экспертом обозначена сторона обвинения и 

суд, то в случае с заключением специалиста таковыми могут быть обе 

стороны (обвинения и защиты), но суд таким правом не наделен. В 

отношении получения заключения специалиста некоторые нормы уголовно–

процессуального законодательства не совсем согласуются между собой. 

Такой вывод можно сделать при системном анализе ст. 45, 55, 58, 80, 226.5 

УПК РФ. Суть противоречий заключается в том, что специалист может быть 

привлечен до возбуждения дела, итогом такого участия может выступать 

дача им заключения, а под заключением понимается суждение по вопросам, 

определяемым сторонами. До возбуждения уголовного дела вести речь о 

наличии сторон (защита и обвинения) не совсем корректно. 

Следующим отличием заключения специалиста выступает отсутствие 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, что 

является пробелом. О необходимости введения такой ответственности для 

специалиста обсуждается в научных кругах давно, также этот вопрос не раз 

рассматривался в диссертациях. Однако до сих пор изменения в нормы УК 

РФ внесены не были. Заключение специалиста является доказательством по 

                                                           
1
 Приговор Чапаевского городского суда Самаркой области от 21 сентября 2018 г. по делу 
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делу, на основании которого также строится обвинение. Дача заведомо 

ложного заключения может повлечь вынесение незаконного приговора и 

привлечения невиновного лица к уголовной ответственности, что 

недопустимо. 

Для устранения выявленной проблемы отсутствия для специалиста 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения 

необходимо внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 307 УК РФ, ч. 4 ст. 

58 УПК РФ, а именно: 

– дополнить ч. 1 ст. 307 УК РФ словами «заключение и»; 

– дополнить ч. 4 ст. 58 УПК РФ словами «За дачу заведомо ложного 

заключения специалист несет ответственность в соответствии со статье 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Таким образом, заключение специалиста представляет собой одно из 

совокупности доказательств, закрепленных уголовно-процессуальным 

законодательством, имеющее одинаково ценное значение, поскольку 

содержит информацию, имеющее значение для дела. Заключение 

оценивается наравне с другими доказательствами.  

 

2.2 Оформление заключения специалиста 

 

Согласно «Толковому словарю русского языка» под заключением 

понимается утверждение, являющееся выводом из чего-нибудь
1
. 

Вводя новый вид доказательства по делу, законодатель только закрепил 

его название. Вопрос о содержании заключения специалиста законодателем 

решен частично – в качестве такового выступают суждения по вопросам, 

поставленным перед специалистом тем участником уголовного 

судопроизводства, который инициирует получение данного вида 

доказательства.  
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 Толковый словарь русского языка. Значение слова «заключение». – URL: 

http://tolkru.com. 
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В нормах уголовно-процессуального закона определена только форма 

заключения – письменная. Более детально вопрос о содержании, оформлении 

не решен.  

Исходя из системного анализа положений УПК РФ, дефиниции 

«заключение специалиста», можно выделить следующие элементы, входящие 

в содержание заключения: 

– сведения о специалисте (ФИО, образование, стаж работы); 

– сведение о лице, осуществившем инициативу привлечения 

специалиста, его процессуальное положение;  

– перечень вопросов, поставленных перед специалистом;  

– ответы на поставленные перед специалистом вопросы.  

Заключение специалиста может быть оформлено только по результатам 

ответа на поставленные перед ним вопросы. Тогда такое заключение будет 

основываться на собственных выводах специалиста. В случае, если 

специалист дает заключение после его участия в следственном действии, то 

объективность такого заключение может вызывать сомнения, поскольку с 

указанном случае специалист выступает в качестве содействующего лица 

(помощника)
1
. 

Закон запрещает эксперту при даче им заключения выходить за рамки 

поставленных перед ним вопросов. В отношении заключения специалиста 

таких ограничений нет. Представляется логичным, что в заключении 

специалист не имеет право переформулировать вопросы и при составлении 

заключения выходить за рамки поставленных перед ним вопросов. 

Как было отмечено ранее, заключение специалиста может быть дано по 

различного рода вопросам. Это может быть рецензия на заключение 

судебной экспертизы в целях признания заключения недопустимым 

доказательством. Приговором Кировского районного суда Республики Крым 

от 10 сентября 2018 г. было установлено: Б.Т.А. обвинялась в преступлении, 

                                                           
1
 Денисов А.Э. Специалист как участник уголовного судопроизводства: дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2009. – С. 114.  
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предусмотренном п «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ. По делу была назначена 

экспертиза материалов, веществ и изделий об определении вида изъятого 

вещества. Допрошенный по ходатайству защиты специалист ФИО16 в суде 

показал, что им была сделана рецензия на заключение эксперта (свидетель 

№22). Установлено не соответствие экспертизы требованиям методик и не 

соответствие законодательству, а именно: дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, а 

подписка эксперта указано, что дана ДД.ММ.ГГГГ; экспертом уменьшено 

количество вопросов постановленных лицом назначившим экспертизу, 

однако суть возможно не изменена, но эксперт не разъяснил причину 

изменения формулировки; эксперту на экспертизу предоставлены три мешка, 

а не сами растения; метод микроскопии, качественная реакция, тонкослойная 

хроматография не подтверждены иллюстрациями; эксперт не указал сколько 

растений в каждом мешке, то есть допустил смешение; вероятнее всего 

растения должны подвергаться высушиванию; экспертиза не содержит 

исследование каждого растения; указал на отсутствие у эксперта 

сертифицированных образцов; отбор проб производился, но не отражено 

каким образом это было сделано
1
. 

Поскольку специалист не проводит исследования в том смысле, 

которые проводит эксперт, то заключение специалиста может не содержать 

процесс проводимого исследования и методику использованную 

специалистом. Это вполне оправдано. 

Вопросы формы заключения специалиста в литературе ведутся давно. 

Большинство авторов пришло к выводу о том, что по своей структуре 

заключение должно быть схожим с заключением эксперта.  

В процессе исследования были проанализированы ряд заключений 

специалистов по уголовным делам. Данные исследования позволили прийти 

к следующим выводам по вопросу их содержания: 

1) все заключения были написаны в произвольной форме (это вполне 
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 Приговор Кировского районного суда Республики Крым от 10 сентября 2018 г. по делу 
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допустимо, поскольку законом такая форма не установлена); 

2)  структуру заключений можно условно разделить на 3 части: 

вводную, основную часть, заключительную; 

3)  отражены основания привлечения специалиста, а также его 

инициатор; 

4) указаны данные об объекте (субъекте) исследования;  

5) имеется перечень вопросов, поставленных перед специалистом 

инициатором; 

6) включен перечень предоставляемых материалов, если таковые 

передавались специалисту; 

7) изложены обстоятельства дела; 

8) включена исследовательская часть
1
; 

9) имеются выводы, сформулированные специалистом; 

10) присутствует информация о предупреждении специалиста об 

уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ (такую информацию содержали 

лишь часть заключений). 

Поскольку форма заключения специалиста законодателем не 

определена, то одним из решений, предлагаемым в научной литературе, 

является разработка унифицированного бланка заключения специалиста с 

наличием определенных обязательных реквизитов. 

Заключение специалиста может иметь различные наименования: 

справка, акт обследования, рецензия и т.д. 

От заключения специалиста, оформляемого в виде справки, следует 

отличать обыкновенную справку, которая оформляется по итогам проведения 

предварительного исследования. Данная справка может быть составлена как 

по инициативе самого специалиста, так и по поручению следователя 

(дознавателя). Указанная справка отражает ход действия специалиста. По 

своей сути она не имеет процессуального значение, но отражает работу 

                                                           
1
 Аминов Д.И., Бакрадзе А.А. Заключение специалиста по материалам уголовного дела о 

должностном преступлении // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 4. – С. 55–64. 
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специалиста с вещественными доказательствами на месте происшествия, 

применение криминалистических средств и т.д. В справке могут указываться 

сведения об упаковке изъятых предметов, перечень и описание изъятых на 

месте происшествия вещественных доказательств и т.д.  

Содержание, структура такого заключение законодателем не 

регламентируется, в отличие от заключения эксперта (ст. 25 ФЗ РФ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ), что является 

недостатком уголовно-процессуального законодательства. Решение данной 

проблемы видится в закреплении в УПК РФ статьи 80.1 «Заключение 

специалиста» следующего содержания: 

1. В заключении специалиста указываются: дата, время и место 

составления заключения; основания обращения, сведения об органе или о 

лице, обратившемся к специалисту для дачи заключения; сведения о 

специалисте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж 

работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность, место 

работы), давшего заключение; предупреждение специалиста в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения; суть дела, в рамках которого проводится 

исследование, вопросы, поставленные перед специалистом; формулировка 

выводов по поставленным вопросам. 

2. Материалы, иллюстрации, заключения специалиста (фотографии, 

схемы, графики и т. д.) прилагаются к заключению и являются его составной 

частью. 

3. Заключение специалиста может быть предоставлено как в 

письменной форме, так и в форме электронного документа, удостоверенного 

квалифицированной электронной подписью. 

4. Специалист не может выходить за рамки вопросов, поставленных 

перед ним. 

Необходимость закрепления формы заключения специалиста 

продиктована также и тем, что законодатель в 2013 году ввел новую форму 

consultantplus://offline/ref=C009BFB83F66C57A72F03E045AECD62363A6E3B91B3944F85F9B0A0EDFBFD315DCF4A600610F3D42tDXAN
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предварительного расследования – проведение дознания в сокращенной 

форме (Глава 32.1 УПК РФ), в связи с чем, стало возможным назначение и 

производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Однако 

сроки экспертных исследований порой несопоставимы со сроками 

доследственной проверки, которые ограничены – не более 15 суток (ст. 226.6 

УПК РФ). 

Таким образом, действующее законодательство по вопросу 

оформления заключения специалиста содержит много пробелов и находится 

на стадии разработки (несмотря на то, что такой вид доказательств был 

введен более 15 лет назад). Заключение специалиста оформляется в виде 

письменного документа в свободной форме (изученные образцы заключения 

специалиста показали, что в основном данные заключения оформляются по 

форме экспертных заключений). 

 

2.3 Показания специалиста как источник доказательств 

 

Еще одним видом доказательств обозначены показания специалиста. 

По мнению ряда авторов показания и заключение специалиста является 

выражением одного и того же доказательства, только воплощенного в разные 

формы (устную или письменную). 

Показания специалиста представляют собой сообщенные данным 

лицом сведения. Данные сведения могут быть сообщены в процессе допроса, 

в процессе рассмотрения дела в суде, если возникает необходимость 

разъяснить или уточнить информацию, содержащуюся в заключении данного 

лица. Допрос специалиста стал возможен только с 2003 года. 

В УПК РФ проведение допроса предусмотрено как в период 

предварительного расследования, так и в процессе судебного следствия. 

Следовательно, допрос специалиста может быть проведен на указанных 

стадиях. Приговором Сернурского районного суда Республики Марий Эл от 

18 сентября 2018 года при рассмотрении уголовного дела в отношении 
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О.И.О., обвиняемого по ч. 1 ст. 171 УК РФ, было установлено, что: О.И.О. 

осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, чем 

причинил крупный ущерб государству. В процессе предварительного 

следствия по вопросам, требующим использование специальных знаний, был 

привлечен специалист ФИО17. Согласно показаниям специалиста ФИО17, 

данным им в ходе предварительного следствия в соответствии со 

справочником строительных материалов насыпной вес 1 куб.м. сухого песка 

составляет в среднем 1,5 тонн
1
. 

Показание специалиста среди ученых вызывает неоднозначное мнение 

относительно его необходимости и регламентации: законодателем не 

определен порядок вызова специалиста на допрос, порядок получения и 

фиксации показаний, порядок допроса и т.д.  

Вопрос о том, кто может выступать инициатором проведения допроса 

специалиста, законодатель не регулирует. В соответствии с ч. 1 ст. 58, ч. 4 ст. 

271 УПК РФ, возможным инициатором могут быть стороны, а также суд. 

Данный вывод сделан на основе положения уголовно-процессуального 

законодательства, предоставляющего право задавать вопросы специалисту. 

По логике данные вопросы в период следственного действия могут быть 

заданы при допросе указанного лица. Такое право предоставлено и стороне 

защиты в силу ч. 1 ст. 53, 271 УПК РФ. Последняя норма предоставляет 

право защитнику вызвать на допрос специалиста, при этом суд не праве 

отказать в удовлетворении этого ходатайства. Данное положение является 

дополнительной гарантией реализации принципа состязательности, также 

присущего и судопроизводству по уголовным делам. 

Поскольку предварительное следствие может проводиться в форме 

дознания, то правом инициирования допроса специалиста должен обладать и 

дознаватель, а не только следователь. 

Особого порядка проведения допроса специалиста законодателем не 

                                                           
1
 Приговор Сернурского районного суда Республики Марий Эл от 18 сентября 2018 г. по 

делу № 1-1026/2018. – URL: http://sudact.ru. 
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закреплено. Верховным Судом РФ по данному вопросу высказано мнение, 

согласно которому допрос специалиста проводится по правилам допроса 

свидетеля, закрепленного ст. 278 УПК РФ. Однако, равенство между 

специалистом и свидетелем ставиться не должно. В связи с этим допрос 

специалиста должен регламентироваться специальной нормой, которая в 

УПК РФ отсутствует. Это является пробелом. Выявленная проблема 

отсутствия регламентации допроса специалиста может быть решена путем 

внесения дополнений в УПК РФ в виде статьи с названием «Допрос 

специалиста», закрепляющей положения об инициаторе допроса, 

процессуальный порядок проведения допроса специалиста, предмет 

показаний специалиста, его права и обязанности в ходе данного 

следственного действия, процессуальную форму фиксации процедуры 

допроса специалиста.  

Вопрос о предмете допроса специалиста в научной литературе остается 

открытым и дискуссионным. Одни ученые высказывают мнение, что 

заключение специалиста является несамостоятельным доказательством и 

логическим продолжением такого заключения выступают его показания, 

сообщаемые им на допросе. Следовательно, предметом такого допроса 

являются сведения, по которым специалист дал заключение. Данное мнение 

основано авторами на анализе правовых норм, регламентирующих допрос 

эксперта, и по аналогии закона перенесенные на фигуру специалиста. Другая 

часть исследователей считает, что показания специалиста не должны 

связываться с данным им заключением, и могут быть сообщены при 

возникновении вопросов об обстоятельствах, требующих специальных 

знаний. Данная позиция соотносится с положениями ч. 4 ст. 80 УПК РФ, что 

логично. Законодатель при формулировке указанной нормы применяет 

соединительный союз «а также», что позволяет делать вышеизложенный 

вывод.  

Вторая позиция представляется более последовательной и 

обоснованной. 
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Показания специалиста в ряде случаев имеет не только 

самостоятельное значение, но и выступают необходимым условием процесса 

формирования совокупности доказательств по уголовному делу. Таковым 

примером может служить опыт Брянкой области, в которой была 

выработавшей определенную схему использования показаний специалиста-

полиграфолога для дальнейшего процесса доказывания (к материалам дела 

приобщалась справка полиграфолога; следователем проводился допрос 

специалиста о методах, применяемых при снятии результатов полиграмм; 

показания, полученные после допроса специалиста, предъявлялись ранее 

допрошенному лицу)
1
. 

В процессе допроса специалист обязан сообщать только правдивые 

сведения, поскольку ч. 1 ст. 307 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за заведомо ложные показания. Заведомая ложность 

показаний выражается в умышленном искажении выявленных экспертом или 

специалистом фактом или умолчании о каких-либо фактах, а также неверная 

их оценка. 

Помимо этого специалист несет ответственность по ст. 310 УК РФ за 

разглашение данных предварительного расследования лицом, 

предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их 

разглашения, если оно совершено без согласия следователя или лица, 

производящего дознание. За разглашение данных предварительного 

следствия специалист, а также эксперт будут нести уголовную 

ответственность тогда, когда эти данные были разглашены без согласия 

следователя, дознавателя, прокурора, и лицо, разгласившее данные, было 

предупреждено о недопустимости таких действий (предупреждение 

осуществлялось без нарушения установленного порядка). 

Допрос специалиста производится по правилам, закрепленным в ст. 164 

УПК РФ, а также ст. 189 УПК РФ, предусматривающей общие правила 

проведения допроса (возможность давать показания на родном языке, 

                                                           
1
 Денисов А.Э. Указ. соч. – С. 143–144. 
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пользоваться записями и документами, осуществление по ходатайству или 

инициативе допрашиваемого фотографирования, аудио-, видеозаписи и т.д.). 

Показания специалиста также подлежат оценке, как и любое другое 

доказательство. 

В рамках исследования, проведенного во второй главе, можно прийти к 

следующим выводам. 

Заключение специалиста представляет собой одно из совокупности 

доказательств, закрепленных уголовно-процессуальным законодательством, 

имеющее одинаково ценное значение, поскольку содержит информацию, 

имеющее значение для дела. Заключение оценивается наравне с другими 

доказательствами. 

Действующее законодательство по вопросу оформления заключения 

специалиста содержит много пробелов и находится на стадии разработки 

(несмотря на то, что такой вид доказательств был введен более 15 лет назад). 

Заключение специалиста оформляется в виде письменного документа в 

свободной форме (изученные образцы заключения специалиста показали, что 

в основном данные заключения оформляются по форме экспертных 

заключений). 

Содержание, структура такого заключение законодателем не 

регламентируется, в отличие от заключения эксперта (ст. 25 ФЗ РФ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ), что является 

недостатком уголовно-процессуального законодательства. Для решения 

данной проблемы представляется необходимым внести изменения в УПК РФ 

в виде новой статьи 80.1 «Заключение специалиста» следующего 

содержания: 

1. В заключении специалиста указываются: дата, время и место 

составления заключения; основания обращения, сведения об органе или о 

лице, обратившемся к специалисту для дачи заключения; сведения о 

специалисте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж 

работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность, место 
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работы), давшего заключение; предупреждение специалиста в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения; суть дела, в рамках которого проводится 

исследование, вопросы, поставленные перед специалистом; формулировка 

выводов по поставленным вопросам. 

2. Материалы, иллюстрации, заключения специалиста (фотографии, 

схемы, графики и т. д.) прилагаются к заключению и являются его составной 

частью. 

3. Заключение специалиста может быть предоставлено как в 

письменной форме, так и в форме электронного документа, удостоверенного 

квалифицированной электронной подписью. 

4. Специалист не может выходить за рамки вопросов, поставленных 

перед ним. 

Необходимость закрепления формы заключения специалиста 

продиктована также и тем, что законодатель в 2013 году ввел новую форму 

предварительного расследования – проведение дознания в сокращенной 

форме (Глава 32.1 УПК РФ), в связи с чем, стало возможным назначение и 

производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Однако 

сроки экспертных исследований порой несопоставимы со сроками 

доследственной проверки, которые ограничены – не более 15 суток (ст. 226.6 

УПК РФ). 

УПК РФ не содержит специальной нормы, регламентирующей допрос 

специалиста. Решение данной проблемы видится во внесении дополнений в 

УПК РФ в виде статьи с названием «Допрос специалиста», закрепляющей 

положения: об инициаторе допроса, процессуальном порядке проведения 

допроса специалиста, предмете показаний специалиста, перечне его прав и 

обязанностей в ходе данного следственного действия, процессуальную 

форму фиксации процедуры допроса специалиста. 

 

 

consultantplus://offline/ref=C009BFB83F66C57A72F03E045AECD62363A6E3B91B3944F85F9B0A0EDFBFD315DCF4A600610F3D42tDXAN
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3 ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Порядок назначения экспертизы 

 

Судебная экспертиза, являясь основной формой использования 

специальных знаний, представляет собой процессуальное действие, 

состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 

вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом 

судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, 

следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу (ст. 9 ФЗ РФ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ»). 

Фактическим основанием назначения судебной экспертизы выступает 

необходимость использования специальных знаний с целью установления 

каких-либо обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Решение вопроса о необходимости назначения судебной экспертизы 

относится к полномочиям лица, ведущего расследование. Но законодателем в 

ст. 196 УПК РФ, определен перечень обстоятельств, при которых назначение 

судебной экспертизы обязательно. К таковым относятся установление: 

– причин смерти; 

– характера и степени вреда, причиненного здоровью; 

– психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

– психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в 

возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, 

для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства 
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сексуального предпочтения (педофилии); 

– психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным 

наркоманией; 

– психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

– возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

Этот перечень не исчерпывающий. Обязательное проведение судебной 

экспертизы требуется при расследовании уголовных дел, возбужденных по 

факту совершения хищения предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 

УК РФ). 

После принятия решения о необходимости назначения судебной 

экспертизы, следователь выносит соответствующее постановление (данное 

постановление выступает процессуальным основанием судебной 

экспертизы). Сведения, которые должны содержаться в постановлении, 

перечислены в ч. 1 ст. 195 УПК РФ. К таковым относят: 

– основания назначения судебной экспертизы; 

– фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

– вопросы, поставленные перед экспертом (вопросы должны быть 

сформулированы четко, не выходить за пределы компетенции эксперта); 

– материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта (следы 

различного происхождения, документы, трупы, материалы уголовного дела, 

вещественные доказательства и т.д.). 

В том случае, если следователь затрудняется в формулировке вопросов, 

которые должны быть поставлены перед экспертом (трудность может быть 

вызвана специфическим понятийным аппаратом), то для консультирования 
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может быть привлечен специалист, обладающий знаниями в 

соответствующей области. 

Судебная экспертиза может быть назначена следователем 

самостоятельно, в ряде случаев для назначения таковой необходимо санкция 

суда. Производство судебно-медицинской, судебно-психиатрической 

экспертизы с помещением лица в медицинскую организацию, оказывающую 

помощь в стационарных условиях, или медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

санкционируется только по решению суда.  

Выбор экспертного учреждения, конкретного эксперта решается 

следователем самостоятельно по своему внутреннему убеждению. Экспертом 

может быть назначено лицо, являющееся государственным экспертом, а 

также лицо, которое государственным экспертом не является.  

Согласно положениям ст. 41 ФЗ РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ», в соответствии с нормами процессуального 

законодательства РФ судебная экспертиза может производиться вне 

государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими 

специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но 

не являющимися государственными судебными экспертами. На судебно-

экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, 

распространяется действие ст. 2–4, 6–8, 16, 17, п. 2 ст. 18, 24, 25 настоящего 

Федерального закона». 

Негосударственным экспертным учреждением может быть только 

некоммерческая организация (некоммерческое партнерство, частное 

учреждение или автономная некоммерческая организация), созданная в 

соответствии со ст. 50 ГК РФ, п. 3 ст. 2 ФЗ РФ «О некоммерческих 

организациях»
1
. Нарушение положений данной нормы является основанием 

для признания заключения эксперта недопустимым доказательством. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 
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Приговором Верховного суда Республики Крым от 13 сентября 2018 г. при 

рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в отношении Л.Е.С., 

осужденного по ч. 2 ст. 162 УК РФ, было установлено, что: при 

рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции заключение 

повторной судебно-медицинской экспертизы, проведенной экспертом ООО 

«Экспертный медико-криминалистический центр», исключено из перечня 

доказательств по уголовному делу. Выводы указанного заключения о 

причинении потерпевшему средней тяжести вреда здоровью повлияли на 

выводы суда относительно обстоятельств дела. Однако постановление суда о 

назначении повторной судебной медицинской экспертиза эксперту данной 

организации является незаконным, а представленное им заключение – 

недопустимым доказательством по делу
1
. 

В таблице 1 представлены данные о вынесенных постановлениях о 

назначении судебной экспертизы за 2016 – 2018 гг. (по данный Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ)
2
. 

 

Таблица 1. Статистика о количестве вынесенных постановлений о 

назначении судебной экспертизы по уголовным делам за 2016 – 2018 гг. 

 2016 г 2017 г. 2018 г 

Экспертные учреждения Министерства 

юстиции РФ 

1512 1307 1115 

Экспертные учреждения Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ 

5833 3827 3252 

Иные государственные экспертные 

учреждения 

2501 1533 1634 

Негосударственные экспертные 

учреждения 

873 597 533 

Всего 10719 7264 6534 

Исходя из данных, представленных в Таблице  1, можно прийти к 

выводу, что судебные экспертизы преимущественного назначаются в 

                                                           
1
 Приговор Верховного Суда Республики Крым от 13 сентября 2018 г. по делу № 22-

2263/2018. – URL: http://sudact.ru. 
2
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Судебная 

статистика. – URL: http://www.cdep.ru. 
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государственных экспертных учреждениях. Общее количество назначенных 

судебных экспертиз за указанный период снизилось на 39,04%. Такое 

снижение показателей может быть связано со снижением количества 

уголовных дел, предаваемых в суды, а также с проведением тщательного 

предварительного расследования, не требующего назначения судебной 

экспертизы в рамках судебного следствия. 

После принятия решение о производстве судебной экспертизы в 

конкретном экспертном учреждении, но без указания на конкретного 

эксперта, постановление о назначении экспертизы, а также материалы, 

необходимые для этого, направляются руководителю выбранного 

следователем (дознавателем) экспертного учреждения, которой поручает 

производство экспертизы одному или нескольким экспертам из числа 

сотрудников данного учреждения.  

Если экспертиза поручается эксперту негосударственного экспертного 

учреждения, то ему должны быть разъяснены его права и обязанности, а 

также эксперт должен быть предупрежден об уголовной ответственности по 

ч. 1 ст. 307 УК РФ (о чем у эксперта берется подписка). Сотрудники 

государственного экспертного учреждения дают такую подписку изначально 

при приеме на работу. 

Исходя из буквального толкования положения ч. 1 ст. 307 УК РФ, в 

уголовной ответственности может быть привлечен эксперт за дачу ложных 

показаний, заключения на предварительном следствии. Если экспертиза 

назначена до возбуждения уголовного дела, то вышеуказанная норма в 

эксперту не применима. 

Следует отметить, что положения ст. 144 УПК РФ в отношении 

производства экспертизы до возбуждения уголовного дела являются 

непроработанными. Одним из нерешенных вопросов остается вопрос о 

запрете эксперту разглашать данные, ставшие ему известными при 

проведении проверки сообщений о преступлении. Для решения выявленной 

проблемы представляется необходимым внести изменения в ч. 1.1 ст. 144 
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УПК РФ дополнив его следующим положением: Эксперту и специалисту 

запрещается разглашать сведения, ставшие им известными в процессе 

производства действия при проверке сообщений о преступлении. 

Помимо этого нуждается в корректировке ст. 307, 310 УК РФ.  

Завершающим этапом порядка назначения судебной экспертизы 

выступает ознакомление участников уголовного судопроизводства с 

вынесенным постановлением, что предусмотрено ч. 3 ст. 195 УПК РФ. 

Данные об ознакомлении заносятся в протокол, подписываемый лицом, с 

ним ознакомленном и следователем. Данное действие является 

обязательным, поскольку обвиняемый, подозреваемый, свидетель, 

потерпевший наделены определенными правами, которые могут быть ими 

реализованы в процессе проведения судебной экспертизы. Решением 

Иркутского областного суда от 5 октября 2017 года в процессе рассмотрения 

административного дела по административному заявлению К.Ю.Н. о 

присуждении компенсации за нарушение права на уголовное производство в 

разумный срок было установлено, что: К.Ю.Н. был признан потерпевшим по 

уголовному делу о недостаче денежных средств, принадлежащих ему как 

индивидуальному предпринимателю. По возбужденному уголовному делу 

была назначена бухгалтерская экспертиза. В качестве представителя 

потерпевшего была допущена К., которая была ознакомлена с 

постановлением о назначении судебной экспертизы. В результате 

расследования уголовного дела возникла необходимость проведения 

дополнительной судебной экспертизы, о чем было вынесено 

соответствующее постановление. Заключение дополнительной экспертиза 

послужило основанием для вынесения дознавателем по делу решения о 

приостановлении предварительного следствия в связи с тем, что лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено. Ни 

потерпевший, ни его представитель с постановлением о назначении 
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дополнительной экспертизы не были ознакомлены
1
. 

Таким образом, порядок назначения судебной экспертизы четко 

регламентирован законодателем.  

 

3.2 Заключение эксперта 

 

Понятие заключение эксперта определено в ст. 9 ФЗ РФ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», как письменный 

документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных 

экспертом. УПК РФ в ч. 1 ст. 80 под заключением эксперта определяет 

представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по 

вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по 

уголовному делу, или сторонами. 

На основании ст. 25, 41 ФЗ РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ», требования к содержанию заключение 

применяются и к заключениям, которые дают лица, обладающие 

специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но 

не являются государственными судебными экспертами.  

Заключение эксперта, форма и содержание которого практически не 

различаются в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, при 

производстве по делам об административных правонарушениях, 

традиционно имеет определенную структуру и обычно состоит из 

нескольких частей: 

Во-первых, вводной части, в которой указываются: номер и 

наименование дела, по которому назначена экспертиза; краткое описание 

обстоятельств дела, имеющих отношение к исследованию; сведения об 

органе и лице, назначивших экспертизу; правовые основания для назначения 

экспертизы (постановление или определение); наименование экспертного 

                                                           
1
 Решение Иркутского областного суда от 5 октября 2017 г. по делу № 3А-171/2017. – 

URL: http://sudact.ru. 
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учреждения; исходные сведения о лице (или лицах), производившем(их) 

экспертизу (фамилия, имя, отчество, образование, экспертная квалификация, 

ученая степень, звание, стаж экспертной работы); род и вид экспертизы; 

перечисление поступивших на экспертизу материалов, способ их доставки; 

вопросы, вынесенные на разрешение эксперта; данные о лицах, 

участвовавших при проведения экспертизы.  

Вопросы, выносимые на разрешение эксперта, приводятся во вводной 

части без каких-либо изменений их формулировки. Перечень вопросов, 

которые ставятся перед экспертом, зависит от вида проводимой экспертизы. 

Так, при производстве судебной экспертизы по делам о хищении предметов, 

имеющих особую ценность, перед экспертом могут быть поставлены 

следующие вопросы: «Если объект является предметом, имеющим особую 

ценность, то какую? Каков способ изготовления данного предмета? Какова 

давность изготовления предмета? Имеются ли следы внесения изменений в 

предмет, направленный на качественное изменение либо на его ухудшение? 

Являются ли данные изменения исправимыми? Каким способом была 

изготовлена копия?»
1
 и т.д. 

Во-вторых, исследовательской части, в которой указывается процесс 

исследования по стадиям с описанием его методики, условий применения тех 

или иных методов. Отличительной особенностью содержания заключения 

эксперта от заключения специалиста является отражение хода проводимого 

экспертом исследования. Данное положение является обязательным в силу 

указания на это в законе (ст. 25 ФЗ РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ). Для отдельных видов экспертного 

исследования, например, скрытых маркировочных обозначений 

транспортных средств допускается только указание на их наличие без 

подробного описания их местонахождения, а визуально видимые 

                                                           
1
 Амвросьев Д.А. Характеристика личностей вероятного преступника как важнейший 

элемент при криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования хищений 

предметов, имеющих особую ценность // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2012. – № 11. – С. 6. 
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обозначения описываются кратко
1
. Данные действия производятся с целью 

предотвращения последующих преступлений. Согласно Постановлению 

Красноярского районного суда Астраханской области от 24 сентября 2018 г. 

при рассмотрении материалов административного дела в отношении Т.С.С. 

установил: инспектором ГИБДД составлен протокол об административном 

правонарушении, согласно которому Т.С.С., 20.06.2018 г. управлял 

транспортным средством с заведомо подложными государственными 

регистрационными знаками. Согласно заключению об исследовании 

маркировочных обозначений транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ 

старшего эксперта ЭКЦ УМВД России по Астраханской области Белорусова 

Г.Б., проводившего исследование маркировочных обозначений автомобиля 

выявлено, что кузов автобуса окрашен лакокрасочным покрытием красного 

цвета и на момент осмотра имеет следующие маркировочные обозначения: 

идентификационный номер – отсутствует, номер кузова – №, номер 

двигателя №. В ходе проведения исследования установлено, что 

маркировочная табличка с указанием идентификационного номера автобуса 

отсутствует. При осмотре элементов конструкции подрамника на его 

передней правой вертикальной стойке обнаружен идентификационный номер 

кузова следующего заводского содержания – №. Идентификационный номер 

кузова изменению не подвергался, маркируемая деталь от других деталей 

подрамника не отделялась. При осмотре деталей кузова и остекления 

обнаружена маркировка производителя «ВАН ХУЛ». Дата изготовления 

кузова 1996 год. Маркировка двигателя нанесена на металлическую табличку 

(установлена на правой стороне блока цилиндров, у заднего торца). На 

табличку нанесены модель и серийный номер двигателя следующего 

заводского содержания №. Маркировка двигателя в табличке изменению не 

подвергалась. Признаков демонтажа повторной установки таблички с 

                                                           
1
 Чеснокова Е.В. Экспертное исследование  маркировочных обозначений на транспортных 

средствах по делам, связанным с незаконным их изготовлением: дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2007. – С. 128. 
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маркировкой двигателя не выявлено
1
. 

В-третьих, заключительной части, содержащей выводы – ответы на 

вопросы, поставленные на разрешения эксперта. Как указывает Е.Н. 

Россинская, «экспертные выводы по определенности подразделяются на: 

категорические и вероятные (предположительные). Категорический вывод – 

это достоверный вывод о факте независимо от условий его существования. 

Вероятный вывод представляет собой обоснованное предположение 

(гипотезу) эксперта об устанавливаемом факте и обычно отражает неполную 

внутреннюю психологическую убежденность в достоверности аргументов, 

среднестатистическую доказанность факта, невозможность достижения 

полного знания»
2
. 

В отличие от других доказательств, заключение эксперта являются 

специфическим доказательством, поскольку судья не обладает специальными 

познаниями в определенной сфере. Следовательно, ошибки, допущенные 

экспертом в заключении, могут перейти в судебные ошибки. 

В литературе отмечается, что заключение эксперта есть единство 

фактических данных (вывода эксперта, в нем содержащегося) и формы их 

выражения вовне (соответствие заключения требованиям процессуального 

закона). При этом и форма, и содержание одинаково важны при определении 

доказательственной силы заключения эксперта. Кроме того, не менее важен 

процессуальный порядок получения заключения эксперта как доказательства 

по делу. Отсутствие постановления следователя, определения суда о 

проведении экспертизы может привести признание заключение эксперта 

недопустимым доказательством.  

Перечень информации, указываемой в заключении, установлен в ст. 

204 УПК РФ, ст. 25 ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ». Так, в заключении эксперта или комиссии экспертов 

                                                           
1
 Постановление Красноярского районного суда Астраханской области от 24 сентября 

2018 г. по делу № 5-1402/ 2018. – URL: http://sudact.ru. 
2
 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. – М., 

2011. – С. 140. 
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должны быть отражены: время и место производства судебной экспертизы; 

основания производства судебной экспертизы; сведения об органе или о 

лице, назначивших судебную экспертизу; сведения о государственном 

судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, 

образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, 

занимаемая должность), которым поручено производство судебной 

экспертизы; предупреждение эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения; вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией 

экспертов; объекты исследований и материалы дела, представленные 

эксперту для производства судебной экспертизы; сведения об участниках 

процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы; 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам.  

Заключение составляется в письменной форме и подписывается 

лицами, производившими исследование. Заключение имеет приложение, в 

которое входят материалы, на которых основывается позиция эксперта, иные 

документы, иллюстрирующие положения данного акта. 

В основу приговора могут быть положены только категорические 

выводы. Следовательно, только они имеют доказательственное значение.  

Экспертное заключение может быть иллюстрировано фотоснимками, 

оформленными в виде фототаблиц, схемами, диаграммами, чертежами и 

другими наглядными материалами, которые рассматриваются как составная 

часть заключения. Приобщается также справка о расходах на экспертизу для 

включения их в судебные издержки. Текст заключения, выводы и 

иллюстративные материалы (каждая страница) подписываются экспертом, 

выполнившим исследование. 

Таким образом, заключение эксперта – письменных документ, 

состоящий из вводной, основной и заключительной части и содержащий в 
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себе выводы эксперта по поставленном перед ним вопросам. 

 

3.3 Оценка заключения эксперта 

 

Заключение эксперта, как и любое другое доказательство по делу 

подлежит оценке наравне со всеми остальными доказательствами и не имеет 

заранее установленную силу для лица, проводящего расследование, 

рассмотрение той или иной категории дел. Данное положение закреплено в 

ст. 88 УПК РФ. 

Заключение должно оцениваться с точки зрения относимости, 

достоверности и допустимости на основании внутренних убеждений 

следователя, дознавателя, прокурора, суда. Такая оценка может 

производиться только при полном и тщательном исследовании обстоятельств 

дела и сопоставлении с имеющимися в деле доказательствами, поскольку 

указанные лица, в отличие от эксперта, не обладают те ми же специальными 

знаниями и не могут объективно установить, является ли представленное 

заключение эксперта достоверным. Однако УПК РФ не содержит положения 

о том, что заключение эксперта является не обязательным для следователя и 

суда (такая норма была предусмотрена в УПК РСФСР). 

В качестве общих элементов оценки заключения эксперта могут 

выступать: оценка процессуального порядка назначения и проведения 

экспертизы; оценка личности эксперта; оценка полноты и научной 

обоснованности заключения эксперта; оценка правильности составления 

самого заключения; оценка вероятных ошибок, которые могут быть 

допущены экспертом. 

В силу специфики своей деятельности, образования и опыта работы, 

следователи, дознаватели обладают определенным уровнем специальных 

знаний в области криминалистики, медицины или психиатрии, облегчающие 

производство оценки заключения эксперта.  

Частично порядок оценки заключения эксперта в качестве 
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доказательства урегулирован Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной экспертизе по уголовным делам».  

Оценка заключения эксперта может проводиться не только на стадии 

судебного следствия, но и на стадии предварительного расследования. 

Исключение данного вида доказательства может быть осуществлено по 

ходатайству одного из сторон, а также по инициативе лица, ведущего 

расследование.  

Ходатайство об исключении заключения эксперта из числа 

доказательств может быть заявлено на любой стадии производства по делу, 

что предусмотрено ч. 3 ст. 88 УПК РФ. Но при этом стороны должны быть 

ознакомлены с заключением, о признании недопустимости которого они 

заявляют ходатайство.  

В первую очередь оценка заключения эксперта производится в точки 

зрения относимости данного вида доказательства, то есть фактически 

следователь должен, ознакомившись с заключением эксперта, установить 

факты, имеющие отношение к предмету доказывания или отдельным его 

элементам.  

Под допустимостью следует понимать пригодность сведений, 

установленных экспертным путем. При этом исследуются вопросы 

компетентности эксперта (его специальность, область знаний, в которой 

специализируется эксперт, соотносятся ли вопросы, поставленные 

следователем, его специальным знаниям, соответствуют ли применяемые 

специалистом средства и методы для решения вопросов, не вышел ли эксперт 

за пределы формулировки вопросов и т. п.). Необходимым выступает также 

рассмотрение вопроса о соблюдении требований законности при назначении 

и производстве экспертизы, правильность оформления производства 

экспертизы. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта 

(фотографии, схемы, графики и т. п.), прилагаются к заключению и являются 

его составной частью. Внедрение современных информационных технологий 

в экспертную деятельность позволяет унифицировать отдельные методики, 
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сократить текст исследовательской части заключения эксперта. Также 

результаты проведенного сложного исследования, которое насчитывает 

много графиков, сводных таблиц, хранятся в экспертном учреждении и по 

требованию следователя могут быть ему представлены в соответствии с ч. 3 

ст. 204 УПК РФ.  

Далее оценка достоверности заключения эксперта состоит в проверке 

хода и результатов проведенного исследования, соответствия выводов 

эксперта проведенному исследованию с точки зрения их 

аргументированности. При этом должно обращаться внимание на 

достаточность представленных для исследования материалов (образцов, 

вещественных доказательств), соответствие выводов количеству 

поставленных вопросов. Подлежит проверке также научная обоснованность 

применяемых методов и средств, логика умозаключений эксперта, 

правильность выбора им идентификационных признаков. В случае 

возникновения сомнений в результатах, представленных экспертом, может 

быть назначена повторная экспертиза или допрос эксперта.  

Формулировка выводов, производимых по итогам проведенного 

исследования, также должна тщательно оцениваться. Выводы должны быть 

краткими, четкими, однозначными, категоричными. 

В том случае, если возникает необходимость уточнения методики 

исследования, выводов, то следователем, дознавателем, прокурором эксперт 

может быть допрошен.  

Основаниями признания заключения эксперта недопустимым 

доказательством выступают следующие обстоятельства: 

– совершение экспертом действий, нарушающих положения ФЗ РФ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (действий, 

ставящих под сомнение объективность и беспристрастность эксперта), УПК 

РФ; 

– несоответствие уровня подготовки, квалификации эксперта задачам 

экспертизы; 
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– вероятный (предположительный) характер выводов эксперта об 

обстоятельствах дела; 

– противоречие выводов эксперта другим имеющимся в деле 

доказательствам; 

– нарушения процессуальных прав при назначении и производстве 

судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание 

выводов экспертов. 

Отсутствие одно из исследуемых признаков доказательства, влечет 

признание его недопустимым, и исключение из доказательственной базы.  

 

3.4 Показания эксперта как источник доказательств в уголовном 

судопроизводстве 

 

Такой вид доказательств, как показания эксперта, входит в систему 

доказательств и представляет собой сведения, сообщаемые экспертом на 

допросе, проводимом после дачи данным экспертом заключения.  

Показания эксперта не являются самостоятельным видом доказательств 

(к данному выводу можно прийти путем анализа положений ст. 74 УПК РФ). 

Провести допрос эксперта без наличия заключения, составленного по 

результат проведенного им исследование невозможно. Также как и 

проведение допроса не по поводу этого заключения.  

Основной целью проводимого допроса является разъяснения и 

уточнения заключения. Этим показания эксперта отличаются от показаний 

специалиста, поскольку первый может быть допрошен только по вопросам 

проведенного им исследования, а специалист – при возникновении 

обстоятельств, требующих использования специальных знаний.  

Как показывает анализ положений уголовно-процессуального 

законодательства, законодатель закрепляет разные цели производства 

допросы эксперта на стадии предварительного расследования и судебного 

следствия. В первом случае это разъяснение данного им заключения (ч. 1 ст. 
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205 УК РФ), во втором – для разъяснения или дополнения данного им 

заключения (ч. 1 ст. 282 УПК РФ). Если на стадии предварительного 

расследования неполнота проведенного экспертного исследования является 

основанием для назначения дополнительной экспертизы (ч. 1 ст. 207 УПК 

РФ), то на стадии судебного следствия эксперт при допросе наделяется 

правом дополнить ранее вынесенное им заключение, что является 

неправомерным. В связи с выявленной проблемой недопустимости 

расширения целей допроса эксперта и предоставления ему права дополнить 

ранее данного им заключения представляется необходимым исключить из 

формулировки ч. 1 ст. 282 УПК РФ слова «или дополнения». 

При допросе эксперта могут быть произведены разъяснение терминов, 

используемых в заключении, поскольку квалификация лица, ведущего 

расследование, рассмотрение дела может не позволить правильно 

истолковать значение используемых терминов, что повлечет неправильную 

оценку выводов, содержащихся в заключении. Большие трудности при 

оценке заключения судебно-медицинской экспертизы вызывают 

используемые термины. Кроме того, в ходе допроса экспертом проводится 

пояснение выводов, сущность применяемых им методик. Приговором 

Центрального районного суда г. Читы от 24 июля 2018 г. при рассмотрении 

уголовного дела в отношении К.А.В., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, было 

установлено, что К.А.В причинил тяжкий вред здоровью потерпевшему, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия (металлической 

монтировки). Травма (открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного 

мозга, вдавленный перелом лобной кости слева), причиненная потерпевшему 

была зафиксирована в ГУЗ «Городская клиническая больница». 

Следователем была назначена судебно-медицинская экспертиза, по 

результатам которой было выдано заключение. В заключение эксперта ФИО2 

установлено, что у потерпевшего имелись следующие телесные повреждения 

- открытая черепно-мозговая травма: рвано-ушибленная рана лобной области 
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слева, вдавленный перелом лобной кости слева, ушиб головного мозга, а 

также рваная рана в области нижней трети левого предплечья. Из показаний 

эксперта ФИО2, допрошенного по результата проведенной экспертизы, 

следует, что он был привлечен в качестве врача-рентгенолога, подтвердил 

свои выводы в заключении и уточнил о характере образования перелома 

костей свода черепа
1
. 

Показания экспертом даются в устной форме и заносятся в протокол 

допроса. Следовательно, в процессе допроса эксперта появляется два 

доказательства: показания эксперта и протокол допроса эксперта (протокол 

следственного действия). Правила допроса эксперта закреплены 

положениями ст. 205, 282 УПК РФ, а также на него распространяются общие 

правила производства следственных действий.  

Правом на инициирование допроса эксперта обладают: следователь, 

дознаватель, стороны (подозреваемый, обвиняемы, их защитники, 

потерпевший, представитель потерпевшего, частный обвинитель, 

гражданский истец и  ответчик). 

В научной литературе сложилось мнение, что допрос эксперта 

производится по правилам допроса свидетеля. Такая позиция ошибочна, 

поскольку УПК РФ содержит специальные нормы о допросе данного 

участника уголовного процесса, кроме того, процессуальный статус эксперта 

и свидетеля различны. Однако, стоит констатировать тот факт, что порядок 

вызова эксперта на допрос на предварительном расследовании не 

регламентирован, несмотря на то, что это является отдельным следственным 

действием. Это является пробелом. Для устранения выявленного пробел 

представляется необходимым дополнить нормы ст. 205 УПК РФ 

положениями, закрепляющими: процессуальную форму вызова на допрос 

эксперта (повесткой или телефонограммой), обязанность эксперта явить на 

допрос. 

                                                           
1
 Приговор Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от 24 июля 2018 г. 

по делу № 1-569/2018. – URL: http://sudact.ru. 
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Даваемые экспертом показания должны быть правдивыми, поскольку 

за дачу заведомо ложных показаний данный участник уголовного процесса 

подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 307 УК РФ. Это же 

относится и к даче заведомо ложного заключения. Дача заведомо ложного 

заключения выражается в «умышленном действии лица (эксперта), 

направленное на сознательное и целенаправленное умалчивание, и (или) 

искажение существенных фактов и свойств объекта экспертизы»
1
. 

Следовательно, допрос эксперта служит для устранения 

терминологических или стилистических неясностей, дополнительной 

аргументации выводов, сообщения общих положений какой-либо отрасли 

знания, установления новых обстоятельств дела и т.п. По результатам 

проведенного допроса может быть установлена необходимость проведения 

дополнительной, а также повторной экспертиза, что не является редкостью.  

Дополнительная экспертиза может быть назначена при недостаточной 

ясности или полноте заключения эксперта, при возникновении новых 

вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. 

Если имеются сомнения в обоснованности заключения эксперта или 

присутствуют противоречия в выводах, то может быть назначена повторная 

экспертиза, производство которой поручается другому эксперту в целях 

установления истины. 

                                                           
1
 Григорьева И.С. Особенности ответственности эксперта за дачу ложного заключения // 

Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе. Материалы Международной научной конференции адъюнктов, 

аспирантов, курсантов и студентов. – 2018. – С. 59. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность использования заключения эксперта и специалиста 

заключается в том, что знания указанных лиц играют немаловажную роль в 

расследовании и раскрытии преступлений правоохранительными органами. 

Несмотря на то, что институт «сведущих лиц» имеет многолетнюю историю, 

законодательство в указанной сфере нуждается в совершенствовании. Для 

решения соответствующей цели были рассмотрены вопросы, касающиеся: 

– определения понятия «специальных знаний», применяемых в 

правоохранительной деятельности; 

– места заключения специалиста и эксперта в системе доказательств; 

– процессуального порядка составления заключения экспертом и 

специалистом;  

– характеристики показаний эксперта и специалиста как источника 

доказательств. 

В результате проведенного исследования, связанного с привлечением 

специалистов и экспертов для раскрытия и расследования преступлений, 

было выявлено ряд проблем действующего законодательства: 

1. Установлено, что понятие «специальные знания» не закреплены в 

нормативных документах, что является  недопустимым. Для решение данной 

проблемы представляется необходимым внести изменения в ст. 9 ФЗ РФ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и дополнить ее 

абзацем следующего содержания: специальные знания – соответствующие 

современному уровню развития системные сведения научного и ненаучного 

характера, приобретенные лицом в рамках специальной подготовки, 

документально закрепленные, практически апробированные, не 

составляющие профессиональные знания адресата доказывания, подлежащие 

применению с целью получения новой информации на основе выявления 

особо специфических или скрытых свойств и взаимосвязей объектов 

(явлений) в случаях и порядке, определенном законом. 
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2. В ходе расследования преступления следователь по ряду 

интересующих его вопросов получает заключение специалиста, однако эти 

действия не закреплены нормой закона, что является упущением 

законодателя. Для решения данной проблемы представляется необходимым 

внести изменения в ч. 3 ст. 58 УПК РФ, дополнив ее положением пунктом 5 

следующего содержания: «давать заключение в пределах своей 

компетенции». 

3. Отсутствуют нормы регламентирующие содержание и структуру 

заключения специалиста. Для решения данной проблемы представляется 

необходимым дополнить УПК РФ новой статьей 80.1 «Заключение 

специалиста» следующего содержания: 

1. В заключении специалиста указываются: дата, время и место 

составления заключения; основания обращения, сведения об органе или о 

лице, обратившемся к специалисту для дачи заключения; сведения о 

специалисте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж 

работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность, место 

работы), давшего заключение; предупреждение специалиста в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения; суть дела, в рамках которого проводится 

исследование, вопросы, поставленные перед специалистом; формулировка 

выводов по поставленным вопросам. 

2. Материалы, иллюстрации, заключения специалиста (фотографии, 

схемы, графики и т. д.) прилагаются к заключению и являются его составной 

частью. 

3. Заключение специалиста может быть предоставлено как в 

письменной форме, так и в форме электронного документа, удостоверенного 

квалифицированной электронной подписью. 

4. Специалист не может выходить за рамки вопросов, поставленных 

перед ним (слайд № 7). 

4. Отсутствуют нормы, регламентирующей допрос специалиста. Для 
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решения данной проблемы представляется необходимым внести дополнения 

в УПК РФ в виде новой статьи 80.2 «Допрос специалиста», закрепляющей 

положения: об инициаторе допроса, процессуальном порядке проведения 

допроса специалиста, предмете показаний специалиста, перечне его прав и 

обязанностей в ходе данного следственного действия, процессуальную 

форму фиксации процедуры допроса специалиста. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит норму, 

закрепляющую запрет на разглашение экспертом и другими лицами данных, 

ставших им известными при проверке сообщения о преступлении (ст. 144 

УПК РФ). Для решения данной проблемы представляется необходимым 

внести изменения в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ дополнив его следующим 

положением: Эксперту и специалисту запрещается разглашать сведения, 

ставшие им известными в процессе производства действия при проверке 

сообщений о преступлении. 

6. Закон допускает на стадии предварительного расследования вызов 

эксперта на допрос, однако процедура такого вызова не регламентирована, 

что что является упущением законодателя. Для решения данной проблемы 

представляется необходимым дополнить нормы ст. 205 УПК РФ 

положениями, закрепляющими: процессуальную форму вызова на допрос 

эксперта (повесткой или телефонограммой), обязанность эксперта явиться на 

допрос. 
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