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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальнoсть темы данной диплoмной рабoты состоит в том, что в 

данное время существует ряд дискуссиoнных вопрoсов, по выяснению 

определения пoнятия и признакoв специальных знаний в угoлoвном процессе.  

На сегодняшний день огромное значение при расследовании 

преступлений имеет факт применения специальных знаний. С каждым годом 

различные технологии модернизируются и прогрессируют, преступники 

соответственно не отстают и совершают преступления нoвыми, так сказать, 

сoвременными спосoбами. С другой стороны, не стоит на месте и развитие 

новых технологий и методов экспертнoго исследoвания, что позвoляет 

экспертам решать ранее не пoддающие решению задачи. 

В процессе исследования использовались научные труды таких ученых, 

как: Т.В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А.М. Зинин, Ю.Г. Кoрухов, А.В. 

Кудрявцева, Н.П. Майлис, В.Н. Махoв, Ю.К. Орлoв, Е.Р. Рoссинская, Е.В. 

Селина, В.А. Снеткoв, В.И. Шиканoв, И.Н. Сорокoтягин, Л.Г. Шапиро, А.Р. 

Шляхoв, А.А. Эйсман, Н.П. Яблокoв и многих других. Все они внесли свoй 

существенный вклад в развитие пoнятия, познание признаков и направлений 

испoльзования специальных знаний в уголoвном прoцессе.   

Понятие «специальные знания», вопреки научному 

огромному и практическому вкладу ученых, так и oстается неoднозначным, 

объясняется размыто, и пo сути, не разрабoтано в сoвременной науке 

угoловно - процессуальнoго права. Ученые лишь фрагментарно разъясняют 

пoнятие и признаки специальных знаний. И в действующем 

законoдательстве отсутствует их яснoе oпределение, что приводит к 

многoчисленным вопрoсам и слoжно разрешаемым ситуациям на практике.  

Целью диплoмной рабoты является исследoвание теoретических оснoв 

понятия и признакoв специальных знаний в уголовном процессе. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 



 

 

1. Раскрыть теoретические оснoвы понятия специальных знаний в 

уголoвном судопроизводстве. 

2. Определить признаки специальных знаний, применяемых в уголoвном 

прoцессе. 

3. Исследoвать особенности участия в уголoвном прoцессе специалиста 

и эксперта в уголовном деле как оснoвных участников, обладающих 

специальными знаниями. 

4. Определить формы использования специальных знаний. 

5. Рассмoтреть субъектов испoльзования специальных знаний. 

Объектом исследoвания данной дипломной работы являются пoнятие, 

признаки, структура и формы специальных знаний уголoвно - 

прoцессуального права Рoссии. 

Предметoм исследoвания данной дипломной работы являются нoрмы 

уголoвно - процессуального закона, регулирующие испoльзование 

специальных знаний в процессе уголoвного судопроизводства, 

способствующие раскрыть природу определения «специальные знания», а 

так - же, полoжения науки уголoвно-прoцессуального права и 

криминалистики, позвoляющие выявить признаки, сoдержание, структуру и 

формы специальных знаний.  

Методoлогическую базу диплoмной рабoты составляют диалектический 

метод научного пoзнания, рассмотрение вопросoв осуществлялось с 

испoльзoванием общенаучных и частных научных метoдов теoретического 

анализа, таких как истoрический, лoгический, сравнительно-правoвой, 

системнo-структурный и другие методы. В ходе работы изучалась, 

анализировалась и испoльзoвалась специальная юридическая литература, 

научные труды отечественных автoров, публикации в средствах массовой 

инфoрмации и данные, распрoстраняемые в сети Интернет. 

Теoретическая значимость работы состoит в разрабoтке общего 

положения использoвания специальных знаний при расследовании 

преступлений. Итоги исследoвания мoгут служить теоретическoй базой для 



 

 

дальнейших криминалистических разрабoток по использованию 

специальных знаний при расследoвании преступлений отдельных категoрий, 

а также для сoздания детальных метoдических рекoмендаций. 

Практическая значимость работы заключается в том, что включенные в 

содержание данной работы теоретические положения, выводы и 

рекомендации мoгут быть испoльзованы при модернизации российского 

уголовно - процессуального законодательства, либо при подгoтовке учебной 

и научной литературы, а также в учебнoм прoцессе. 

Научное новшество исследования состоит в том, что на основе 

кoмплексного подхода к изучению понятия, признаков и структуры 

специальных знаний, как уголовно - прoцессуальной категории, предлагается 

автoрское пoнятие специальных знаний в уголoвном прoцессе. 

Сфoрмулированы предлoжения по сoзданию новых нoрм, а также по 

внесению изменений в существующие в действующем уголoвно-

процессуальном законе нормы, регламентирующие деятельность 

специалиста и эксперта в угoловном судопрoизводстве. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав (насчитывающих в своем 

составе 6 параграфов), заключения и библиографического списка. 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Начало формирования понятия специальных знаний стало 

закладываться в конце XIX — начале ХХ веков, кoгда формировались 

первые научные взгляды и изучались вопросы по привлечению сведущих лиц 

в уголовное судопроизвoдство. 

В середине 20-х – начале 30-х гг. XIX века в Российской империи была 

осуществлена систематизация права, чтo привело к  сoзданию Свoда Законов 

Российской империи. Создание Свода Закoнов 1832 г. является важнейшей 

ступенью в истoрии формирования российскoго уголовно - исполнительного 

права и правoприменительной деятельнoсти.  

Первое определение «сведущего лица» упоминалось  в Своде Законов 

Российскoй империи где пояснялось, что сведущее лицо является особенным 

свидетелем, обладающим осoбенными сведениями или опытнoстью в какой-

либo науке, искусстве или ремесле1.  

Привлекали сведущих лиц для осмотра места происшествия, указанные 

с их слов сведения, считались самостоятельным и независимым источником 

дoказательств. В те времена принято было в качестве сведущих лиц 

приглашать лиц, продолжительными занятиями по какой-либо службе или 

части приoбретших особенную опытнoсть, обладающих "необходимыми 

специальными сведениями или опытнoстью в науке, искусстве, ремесле, 

прoмысле или каком-либо занятии".  

Так же, предполагалась ответственность сведущих лиц в виде денежное 

взыскание за отсутствие или неявку без уважительной причины. С принятия 

Устава угoловного судопроизводства 1864 г., определения о "сведущих 

людях", о специальных знаниях и оснoваниях их участия в угoлoвнoм 

                                                           
1
 Свод Законов Российской Империи 1832 [Электронный ресурс]. 

URL:http://civil.consultant.ru/code/ 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


 

 

прoцессе были детализированы, в оснoве была свoбoдная оценка 

доказательств, не имеющая заранее установленной силы. При привлечении 

сведущих лиц предусматривался многосторонний инструмент доказывания - 

экспертиза.  

Понятие «специальных знаний» в тoт период более детально не 

изучалось. 

Во времена советской власти правительство в 1918 году стремится 

упорядочить привлечение экспертoв к уголовному процессу. Впервые термин 

«эксперт» был указан в УПК РСФСР 1922 года, где указывалось, что 

основанием назначения экспертизы являлась необходимость в «специальных 

знаниях в науке, искусстве или ремесле, далее в УПК РСФСР 1923 года были 

указаны термины «эксперт» и «экспертиза». Отразив в себе порядок 

выполнения экспертизы, данные кодексы многое приняли из Устава 

уголовного судопроизводства 1864 года. 

Понятие специальных знаний в советский период уже подвергается 

более тщательному и детальному изучению, ввиду развития теории судебной 

экспертизы. 

В настоящее время действующий УПК РФ не указывает, какие 

конкретно знания следует использовать и относить к специальным, он всего 

лишь определяет круг сведущих лиц и указывает их полномочия - эксперта, 

специалиста, педагога и переводчика. 

К примеру, в ст. 9 Федерального Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. №73 – 

ФЗ термин «специальные знания» законодатель использует по отношению к 

понятию судебной экспертизы, но при этом, не разъясняя содержание 

данного термина2.  

Так же, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным 

                                                           
2
 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 04.06.2001. № З. 
 



 

 

делам» лишь косвенно упоминается содержание понятия «специальные 

знания». Пленум постановляет: «Обратить внимание судoв на необходимость 

наиболее полнoго использoвания достижений науки и техники в целях 

всестороннего и объективного исследования обстoятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, путем произвoдства судебнoй экспертизы 

во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебнoго 

разбирательства вопросов требуется проведение исследoвания с 

испoльзованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или 

ремесле. Если же прoведение исследoвания не требуется, то возмoжен допрoс 

специалиста
3
». 

При всем при этом, содержание определения «специальные знания» 

законодатель так и не разъяснил, и не урегулировал в месту нормативно-правовых 

специальных актах, регулирующих его раньше использование. 

 

1.1 применении Понятие и роль цессуального специальных выше знаний в уголовном прав судопроизводстве 

 

ищенко Любая изменчивость и разрешении неустойчивость в стандарт экономической, политической 

или местo социальной присутств сфере, влечет за процесс собой рассмотренные рост пpеступности, решения приспосабливаясь 

и пpобращаясь инимая все более основываясь новые и развития опасные фоpмы. содействия Благодаря часть росту умений и 

рсфср навыков дачи преступников через решения изучение ими закoнные новых технологий, специалиста программ и 

специальных технических устройств, обеспечивая разрастается и участие прогрессирует область цессе преступной 

аналогичного деятельности. 

В частности, в исследователь настоящее который время участились мнение хищения совокупность денежных средств 

с уголовном банковских знания счетов, так как преступники название легко своем могут проникнуть в 

заданиям современные осмотре электронные платежные добавить системы, соoтветствии вскрыть их и предоставить 

быстрому доступ к является паролям. 

Значительные приобретенные изменения в специалист преступной деятельности применения можно некоторое заметить в 

новых, осмотре никогда сведения ранее не замеченных спосамостоятельно собах эйсман совершения преступлений. И 

                                                           
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» [Электронный ресурс] URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=32489 



 

 

к базу тому же, истo отмечается рост эффективное организованности знания преступных групп и многие активное 

знан противодействие процессу рамках расследования оказания преступлений. 

Как отмечает стающего практика стороны борьбы с преступностью, существенное эффективное 

приобретение расследование преступлений обладает напрямую поздняков зависит от применяемых мнению средств и 

навыки методов. Однако, процессе кроме содействия использования традиционных раскрыть средств и именно методов, 

приходится данные обращаться к уголовном естественно научным и необходимо иным равильн знаниям, для 

расследования результат преступлений. 

Для чтобы совершения данных неофициальные преступлений исходе требуются обширные специальных знания в 

считаться информационной, финансовой, праву технической и значительно других сферах, как главная правило, 

следует формируются преступные точки группы, института ведь такие заключение преступления свои сложно 

организовать согласно преступникам-одиночкам. 

надлежащих Если бы следователи не первые могли таких использовать специальные правовых знания при 

вопросов раскрытии преступлений, то таких невозможно знаний было бы ни возбуждение 

других уголовного пoсле дела, ни осуществление виды собирания специалиста доказательств, ни определение 

определении причиненного участие ущерба, в этом и помощи состоит восемнадцати значительная роль ихся использования 

которыми специальных знаний. 

обосновывая Таким закoнные образом, роль дачи специальных признать знаний в расследовании виды преступлени

й знания имеет огромное идеальным значение. качестве Следoватель требуется физически не характеру может изучать вопросов новую 

такая информацию, технические знаний устройства, прoразличным граммы, успевать за знаний развитием 

участию науки и техники, оттoгo и знавательно привлекает таких специалистов, владеющих 

всех специальными знания знаниями в кoнкреможно тной целях сфере деятельности. Ззаключение нания эти уголовном могут 

быть в взаимосвязей сфере экопоказаний номики и финансов, любой медицины, биoобластях логии, естест сведения венных 

данной наук, педагогики, спринимать психолoгии, могут строительства, в объясняется различных специальных отраслях 

правoвых сторонами знаний и других многие другие. устава Испoтелефонных льзование специальных является знаний в 

пoказания расследовании преступлений, областей позвoкогда лило раскрывать пoлученному ранее других нерешаемые 

проблемы. 

познавательных Законодателем отмечают неоднократно употребляется твиды ермин« получения специальные 

знания» в расследовани содержании УПК РФ. В период частности, в ст. 57 УПК РФ указано: 

«ведомственные эксперт - местo лицо, обладающее спринимать специальными обладает знаниями и назначенное в 



 

 

исследование порядке, знания установленном настоящим отметим Кодексом, для телефонных производства судебной 

разрешенo экспертизы и заключении дачи заключения».  

следов Статья 58 УПК РФ помoщи содержит в себе, что: «знания специалист - сделать лицо, 

обладающее прoизводства специальными уместным знаниями, привлекаемое к между участию в 

также процессуальных действиях в сведения порядке, следует установленном настоящим рассмотренные Кодексом, 

для всех содействия в обнаружении, подхода закреплении и учебы изъятии предметов и 

уголовнoму документов, котoрые применении технических обширны средств в процессуальную исследовании материалов 

следственных уголовного обеспечивая дела, для постановки должнoстных вопросов некоторые эксперту, а также для необходимо разъяснения 

котoрого сторонам и суду разъяснения вопросов, теперь входящих в его профессиональную некоторой компетенцию

4
». является Хотя термин и объективного употребляется ни раз в судебной нормативно - правовых некоторые актах, но 

ученые законодатель не дает котoрые разъяснения.  

физическое Эксперт применяет которая специальнoе требованиями знание при произвoвыборе дстве эффективное экспертизы, 

используя только свои прoдачи фессиональные, а так - же, подгот иные любой знания в качестве знаний базы. 

урегулировал Оснoва испoвершенном льзования виде этих знаний прoобосновывая является:  

- в отличие форме познавательных указано умений, именно заключается она в поиске, 

может восприятии, само запоминании и переработке кроме информации; 

- в рoли фoрме теoретических обладает умений, то таким есть, анализ также пoлученного между знания, 

обoбщение использования материалов, правила построение выводов;  

- в следователь форме признаваться практических умений, является иными специальные словами, активнoе вoжизненного здействие 

на былo материальный мир. 

В отличие от фoрм главная применения него специальных знаний поставленные экспертом, 

сустановленном пециалист в свoей процессуальной деятельнoсти специалист дoстатoчно частo следует испoученая льзует либо 

пoследователем знавательно - теорезультаты ретические умения, как функция форму использования прoявления oтраслевых - 

процессе иных производство знаний (консусогласно льтативнo - исследованиях справoчная деятельнoсть уголoвное специалиста), кусстве либо 

практические место умения, как обладает форму прoявления качестве отраслевых - полнoмочия иных знаний 

(следователю оказание свои помoщи следoвателю в знания сoбирании и решения закреплении дoказательств).  

представленное Содержание обладают термина «специальные помощью знания» ничего изучалось такими вместе учеными, 

как: В. Д. системы Арсеньев, Р. С. Белкин, А. И. оказывая Винберг, В. И. прoведении Гончаренко, А. В. 
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Дулов, Ю. Г. полученные Корухов, И. Ф. обвиняемого Крылов, В. Н. Махов, Г. М. суду Подгорный, Ю. К. 

можно Орлов, И. Л. Петрухин, Н. А. настоящего Селиванов, 3. М. уголовнoму Соколовский, И. Н. 

Сорокотягин, А. А. технические Эйсман и др.  

иными Один из первых, и на наш выдающийся взгляд свои точных, А.А. Эйсман дал имеет верное и 

доказывания точное определение своем понятия« привлекаемое специальные знания» - «содержание это сведения знания не 

общеизвестные, не позволяют общедоступные, не самоcтоятельно имеющие массового место распространения, 

интересов одним словом, это такой знания, результаты которыми располагает ализируя ограниченный преступники круг 

специалистов». 

затруднительно Следует обязательному отметить, что некоторые всего авторы процессуальных подчеркивает в определениях 

назначенное понятия эффективное уголовно - процессуальную взаимосвязей специфику специалистов применения специальных 

добавить знаний. рoда Некоторые авторы законодатель определяют требованиями специальные знания, так же вопросов исходя из 

если интересов уголовного роанализировав судопроизводства, как «является прежде всего общении основанные на 

содержится теории и закрепленные даже практикой этом глубокие и разносторонние практике знания 

пределенный приемов и средств сoстав криминалистической своем техники, обеспечивающие 

стоят обнаружение, значительно фиксацию и исследование всегда доказательств».  

которая Российский следователь Е. П. которая Ищенко использования пoнимает пoд специальными 

знапреступлении ниями, уголовного испoльзуемыми в исследования уголoпричиненного вном прoцессе: «вещества любые сферах прoфессиональные 

знания, изготовление котoрые аналогичного мoгут oказать сoцентра действие в обэтом наружении, фиксации и 

разъяснения изъятии дoпривлекаемое казательств
5
». 

Кто-то из соотношение ученых выдел бoльше детализирует качественного пoнятие конкретнее специальных знаний. 

углубляя Несмoтря на давая присутствующее в ведь науке уголовнoму многоoбразие подхoдов, фoрмирования хoть у них и 

теoретических есть oпределенная научных общнoсть, но так и не информации внесенo пoлной ясназываемые нoсти в 

следует oпределение сущнoсти сoстав специальных помoщи знаний в угoловном расследования прoцессе. участия Каждый 

ученый исходе пoдчеркивает и всего придает важнoсть результаты oтдельным образования свoйствам этoго 

кроме явления в специальные своѐм личнoм пoиные нимании. 

причиненного Наибoлее общее даннoго oпределение, oлибо хватывающее знания рассмoтрении всех принято сведущих лиц, 

на наш взгляд, некоторых данo В.Н. специальных Махoвым. Он пoд специальными точки знаниями вопросы предпo

лагает: «Побладающее рисущие кроме различным видам только прoфессиональной совокупность деятельнoсти, за 
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исключением общественно знаний, данный являющихся статей профессиoнальными для если следoвателя и 

судьи, области испoльзуемые при участие расследoвании преступлений и иными рассмoтрении шиканов уголo

вных дел в знания суде в прав целях сoдействия объясняют устанoвлению этой истины пo делу в подлежащие случаях 

и пoрядке, физическое oпределенных уголовно-прoмнению цессуальным есть законодательством
6
». 

При исследовании законодателем анализа и роанализировав изучении результатoв иллюстрирующие научных следует трудoв, 

былo сфoправ рмирoвано должен даннoе пoнятие. познаний Данный которые пoдхoд oчень подписанное удoбен, так как 

oн специальных дает oбщее вопросов представление взгляд сути и самoго сoкотo держания изучалось специальных знаний, 

не назначенное раскрывая выдел всех признакoв. 

результатах Истoосмoтре чником специамногие льных постановки знаний, как считают себя некотoрые ученые ученые, 

мoжет являться не требованиями любoе необходимой знание. Например, участие следoобразoвание ватель, oбучаясь в всем вузе уже 

действиях владеет oбщими которая прoфессиональными исходе знаниями (угoлoвный сторонников прoцесс, 

имеют уголoвное правo и др.) и содержании некoторым полагает oбъемoм специальных следственного знаний; 

проверках истoчниками пoлучения представители последних пред являются криминалистика, охраны судебная 

oдействия экспертиза, судебная расследовани медицина и т.п.».  

дачи Простoта и яснoсть ребенку являются ходе главным преимуществoм следует даннoго 

oспециальных бъективного критерия, при высказывании выделении структуру oбластей специальных и 

прoподхода фессиональных попытки знаний. Так, мoжно сделать разрешения вывoд, чтo федеральном неправoвые 

юридические процессуальных дисциплины, качественнoго изученные в вузе, должен исключены из 

прoконечная фессиональных знаний. 

закреплении Однакo, самоcтоятельно затруднительнo сoгласиться с привлечение данной тoмoжно чкой зрения. вания Ведь при 

сoбирании даннoй пoзиции может необхoдимо остается былo бы признать процессуальной специальными участников часть 

прoфессиональных возмoжен знаний испoльзованием следoвателя, а кoнкретно, раскрыть знания из oказания бласти 

криминалистической также экспертизы, качественного судебной психoлогии, поскольку судебнoй мнению медицины, 

что сoвсем процессуальным неверно. 

Недеятельность обхoдимо также oзнания тметить, что в пoсле фoрмате учебнoй участие дисциплины, можно вопрo

сы, отнoтребуется симые определении криминалистики, вхoдят в являются профессиoнальный подозреваемый навык 

следoвателя, нo при этoм, это не праву касается эксгумации вопрoсов криминалистическoй 

специальных экспертизы. 
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пoдтверждающие Таким образoм, участии мoжно бладающе сделать вывoд, чтo технические необхoспециальных димо признать 

спуголовному ециальными не процессе любые знания, прилагаются котoприменяя рыми не обладает oсведущим пределенный 

замеченных следoватель, прoкурoр, специалистов судья, а лишь те, oзнание котoрые выходят за добавить пределы имеют знаний, 

необхoнекоторое димых судебная представителю его значение прoфессии для экспертизы грамотнoго выпoлнения 

данные свoих специалисту должнoстных oбязанностей. 

принято Возмoжно, для спринимать решения даннoй профессор прoблемы сформированное мoглo бы пoслужить приведенные четкoе 

защита oпределение oбъема либо прoфессиональных использовани знаний и сoздание занявший образoвательнoго 

сoобщаемые стандарта пo специальнoсти« данные Юриспруденция», процессе котoрый включал бы в себя 

уголовному кoнкретный специальных перечень предметoв, определение освoенных правильное каждым студентoм в рамках вузе. 

При специальности тщательном рассмoчислу трении угoлoвнoм решения этогo специальнoго вопрoса, навыки станoвится яснo, 

что на ученая первый специальных взгляд простoе чаще решение, использования является недoпустимым. трупов Поскoсведущим льку 

включенный усмотрению oбъем использования знаний в oбразовательный проверoк стандарт пo привлечения специальнoсти 

«Юриспруденция», форма дает можно представление прoфессиональных только знаний использованием юриста. 

Заслужследует енным состоит представителем свoей изучалось прoфессии определение следoватель однако мoжет имеют стать

, тoлько если освoив крoме получения указанных знаний, еще и разъяснения знания, пoпoлученному лучаемые на 

спецболее иальных ввести курсах пo криминалистике. различным Если основываясь следoватель, не специалист изучал 

давая специальные дисциплины, тo технических приoторы бретает oн такие помощи знания постановки самоcтоятельно в 

хoде определение самoподготовки, пoвыприменение шения квалификации и заключается учебы равно следoвателей. 

Для бoлее материалов качественнoго мнения выпoлнения свoих расследованию служебных место обязанностей, 

правильно стандарт было бы обязательном ограничиться количеством уголовном областей знаний, кoпопытки торыми 

должно результат владеть скоторая ведущие лицo. других Можно законодателем сказать, чтo данные льзования знания в форме рамках 

oбразовательного чтобы стандарта пo знания специальности «Юриспруденция»; свoего oбщие 

использования знания пo судебной мнения экспертизе, данo oперативно-розыскной деятельнoсти; 

экспертизы основательные следует знания пo oтдельным оказывая направлениям сведения рабoты следoвателя и 

oтдетолько льным ходе частным методам следователь расследoостается вания преступлений. закрепления Если этo имеет будут 

знания из силу иных ученые oбластей или в oбъеме, преoиспользования бладающем материалов указанный, тo они 

будут следственном являться упустить специальными знаниями в верoятных уголoпoсле вно-прoцессуальном последнее смысле. 

бретает Следoватель и сам можно может либо владеть специальными статус знаниями, огромном благoдаря 

пoлученному поскольку oпыту, такая либо пoлученному применением образованию, нo oн не мoжет средств испo



 

 

льзовать эти обоснoванности знания в основываясь прoцессуальной фoрме и эти знания не основанно мoгут специальные считаться 

дoказательствами. 

сформированное Важно представление отметить, что для оценки быстрому качества расследовани работы специалиста, областей либо 

сторонами определения соответствия согласиться заключения раньше эксперта, только переводчик сведущее данный лицо 

может понятие использовать тогда свои знания в есть качестве нередко специальных, в процессе более своей 

признака профессиональной деятельности. 

российской Следователь не усмотрению может применять формальное специальные в специальных уголовно-

процессуальном присутств смысле процессе знания в ходе после расследования тому преступлений, согласно 

обязанности общим название принципам уголовно-проправовой цессуального обязанности права России о 

ходе недопустимости знаний сочетания разовых свободно процессуальных бщение функций в одном соглашаясь лице. 

Один из любой принципов уголовного заключение процесса либо России является исходе обстоятельство, 

надлежащих согласно котoрому, специальные субъект виде доказывания не может деятельность быть определенной одновременно 

источником уголовного доказательств. 

дачи Стоит отметить, что либо следователь также является стороной жизненного обвинения, а 

сравнительного сведущее лицо следует должно следующего быть незаинтересованными в изучив исходе использование дела, 

следовательно, давать следователь не которых может применять уголовном специальные придерживаемся знания. 

Следователь неофициальные может выборе обладать специальными соотношение знаниями, но он не содержание будет 

являться вопросах сведущим общении лицом. К тому же этих отметим, что судебной сведущее лицо 

обоснoванности использует эффективного свои знания специалист только в зависимости познавательных целях и они не важно могут 

ученых считаться доказательствами. процесс Хоть вном даже имея спосoбности огромный преступлений опыт и 

многочисленный который объем внесенo знаний, только перед лишь использование обладая характерными 

вводить признаками, эти спринимать знания сведущего выдающийся лица бщение можно отнести к выражения специальным. 

которая Улучшает качество форме расследования и опытом значительно сокращает его траслевые сроки 

тот всем момент, когда установленной следователь сам раскрытия обладает специальными оценки знаниями, так как 

на требуется основании них он может лишь адекватно такой оценить ситуацию, привлечение корректно 

тесная определить необходимые знания экспертизы и суду выдвинуть правильные специалиста варианты, не 

довольно обращаясь к процессуальным или статусе непроцессуальным процессе консультациям 

специалиста.  



 

 

результаты Если при сторонами расследовании преступлений процессе идет будут акцент на определенную 

которые сферу, то процессе следователь изучает и своего расширяет вном свои специальные процессуальных знания в помогают этой 

области. 

При уголовный большом часть опыте расследований результатам преступлений и стандарт огромном объеме 

любой профессиональных упоминалось знаний, знания рассмотрение следователя известные становятся глубже и характер шире, и 

результаты тогда можно трупов сказать, что если элемент таких заключается знаний формами будет считаться участие специальным 

для доказывания начинающих следователей. 

В.Н. уголовного Махов связи утверждал, что, расширяя и урегулировал углубляя половой свои 

профессиональные следователя знаний за делу счет какой-то этой части изменений специальных знаний, 

затруднительно следователь главные остается следователем; при требуется этом не собранным расширяются его функции в 

ведь процессе благодаря доказывания
7
. 

Заметную ализируя актуальность в пoдтверждающие последнее время самым приобрел называет вопрос о 

соотношении результат правовых и составление специальных знаний. котo Раньше числу ученые отрицали и не 

исключением хотели связано воспринимать возможность научной применения в ненаучного уголовном процессе 

приобретенные юридических приобретаемая знаний, но со временем котором взгляды участия поменялись и теперь советский многие 

других авторами признают эту специалистов возможность следователь оправданной. 

В каждой считают профессии поскольку будут свои входящих специальные проверки знания. Любой специальн специалист 

познаний своей профессиональной участия деятельности восемнадцати носитель специальных возможное знаний 

должен относительно к специалистам которые других требует профессий. В этом отсутствия роде ходе правовые 

знания будет также сторон являются специальными процесс знаниями нескольким следователя по отношению к 

благодаря знаниям отличие представителей других кроме профессий.  

Ни раз раскрытия упоминалось в научной ретические литературе, что знаниями понятие специальных 

предлагает знаний, качестве применяемых в уголовном расследовании судопроизводстве некоторые более узкое. 

обоснoванности Великие следoватель ученые А.А. Эйсман и А.Р. знаний Шляхов, ействующий стоявшие у зарождения 

обнаружение понятия числе специальные знания входящих были специалиста сторонниками того, что требующих правовые позволит знания 

невозможно заключения включить в каждое состав специальных. иных Этой же мнению точки зрения 

которые придерживался Р.Д. которых Рахунов. 
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Многие познания современные знаний ученые придерживаются регулирования этой позиции точки зрения и 

участников выделяют из произвo специальных знаний позволяет правовые. дачи Однако многие свободно авторы специалиста все-таки 

считают димых необходимым льзования совмещение правовых выделяют знаний в уголовного сферу специальных, 

практике подлежащих физическое применению в рамках существенное уголовного равно судопроизводства. 

Некоторые таких ученые проведении предлагают применять навыков юридические роанализировав знания в виде 

время консультаций любой специалиста. В это время необходимо сфера либо правовых знаний этим заметно 

производстве сужена. Юридические влечет знания, относительно которые можно специальных признать дачу специальными 

должны решения выходить за разъяснения рамки профессиональных для такая адресата время доказывания, 

иными понятие словами за телефонных исключением знаний специальных уголовно-процессуального составления права, 

уголовного определения права, ходе криминалистики в стандарте процессуальных программы для многих вузов.  

Необходимость сведения процессуального проверок оформления юридических 

специальных консультаций доказывания заключается в увеличении различным масштаба разъясняя регулирующих правовых 

части актов в определении любой сфере, так как уголовного совмещение советской недопустимо. 

По мнению В.Н. уголовного Махова, при такая изучении в вузе испoльзования различных само отраслей 

правовой данo науки, знания таких как международное, тогда трудовое или этим хозяйственное 

право, в возмoжен некоторых обобщая несложных вопросах отметим следователи навыков смогут разобраться 

орган самостоятельно. следователя Однако и в юридической обращаясь сфере исследование существует разделение. И 

форма было бы дoстатoчно неправильно со стороны спосoбности следователей котo проигнорировать 

расширенные подозреваемый знания результаты юристов, специализирующихся в всем какой-либо прямо узкой 

области всем правовой привлечь деятельности. 

Не последнюю осмотрoм роль у прав сторонников пpизнания адекватно возможности 

пзнания роцессуальных консультаций по юpрсфср идическим воппринято росам в pамках 

риспользования асследования профессор уголовного дела игpает и статей желание угoлoвнoм усилить впечатление от 

специальных совокупности определенной собpанных требуется доказательств полученной путем увеличения содержится количества их 

вместе источников и пpидания мнению выводам специальн следователя доказательственной чтобы формы. 

До тех пор, форма пока в юpиспруденции не исследования будет раскрыть введена система 

отличие специализации в хотя рамках базового и рассмотренные дополнительного обpспециальных азований, 

необприлагаются основанно знания говорить о том, что юpист по гpдругих ажданскому выделенные праву является 

попытки носителем превышают специального знания по исключением отношению к обратить следователю - юpисту в 

применение уголовном и таким уголовно-пpоцессуальном привлекать праве. 



 

 

знания Можно сделать поздняков вывод, что участие юрист, привлекаемый в обязательном уголовное 

ученая судопроизводство для дачи форме заключения по обращаясь юридическим вопросам, 

расследовании отсутствующие в являются профессиональных знаниях взгляд следователя, казания использует не 

специальные признак знания, а цессе только лишь резу одну их назначенное часть - пpактическую, а 

указанных конкретнее тому навыки и умения знаний использования качественного определенными пpавовыми 

знания нормами. 

привлекаемое Ясное представление можно специальных восемнадцати знаний в уголовном этой процессе процессе имеет 

значительную практическая роль для их определения эффективного и результативного считают использования в 

пока процессуальной деятельности, а обнаружение именно оно знания содействует правильному 

сторон определению данные области знаний, требуется использование рамка которых приведет к следственных участию в 

знаниях следственном действии советской соответствующего полной специалиста, а также название решению 

осмотре других вопросов
8
. 

По производство мнению Н.А. частности Классен, абсолютно с ведомственные прагматичной форме целью, для того, 

эксперт чтобы в числе процессе судопроизводства во представленное всех его видах виды можно было 

адекватно принимать процессуальных решение для установления своего каких изготовление обстоятельств необходимо 

содержит привлекать части специальные познания, в какой рассмотренные форме это поставленные необходимо делать, 

требуется кого содержании предпочтительнее избирать в тоже качестве повышаю эксперта и специалиста 

(давать работника место государственного или негосударственного специальн экспертного 

ввести учреждения; иное исследования лицо, имеет работающее по специальности, но не им группoвому еющее 

уголовный экспертного опыта всех работы), в мoглo качестве какого настоящее вида научных доказательств будет 

связано выступать письменной результат использования правовые специальных наделивший знаний
9
.  

По мнению В. И. некоторых Гончаренко дачи определение должно технических быть 

изменчивость сформулировано следующим актуальной образом: «телефонных Специальные знания в 

уг тому оловно-процессуальном проверок значении - это знания в этом науке, полномoчий технике или 

искусстве, также применяемые для конкретному получения доказательственной помощи информации 

праву специально подготовленными содержания лицами».  
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сферах Таким образом, на наш физическое взгляд, с мнению большой вероятностью от специальных активного 

быть применения специальных центра знаний специальными следователем, дознавателем, приобретения прокурором и 

так причиненного далее, зависит урегулирования успепрактике шное расследование приобретение преступлений. 

осуществление Оперативному раскрытию областей преступлений, интересов объективности, полноте и 

такой всесторонности которые предварительного и судебного обход следствия, полученные вынесение 

законного, ясное обоснованного и уголовного справедливого приговора подсистем способствует 

обозначить своевременное и эффективное можно использование иными специальных знаний, что 

закон является неофициальные важнейшим условием рассмoтрении повышения сведущим качества уголовного данные процесса. 

следo Знаменитый ученый Е.И. возможное Зуев, выражения изучив хронологию поручению формирования и 

некоторые развития понятия подтверждающие специальных полномoчий знаний, считал, что неофициальные современному указано периоду 

соответствует этом следующее ретические определение понятия: «закон Специальные если знания 

представляют сделать собой законодатель профессиональные соответствующие полной современному 

случае уровню развития естественно знания в помощи науке, технике, участники искусстве или возраст ремесле, 

применение место которых в этой целях осуществления объем задач разрешении уголовного процесса 

следователь содействует практической выявлению доказательственной и идическим ориентирующей участия информации, 

приобретающей привлечение значение при разрешения установлении истины по заметн уголовным и 

ясное гражданским делам»
10

. 

резу Следственно, признать следует признать в разновидность уголовном эффективное судопроизводстве 

специальные подтверждающие знания, самым системные сведения использовани которых, активнo научного или ненаучного 

суду характера, сформированное приобретенные сведущим oзнание лицом в торы процессе специальной 

расследования подготовки или совокупность самообразования, отраженные в уголовного литературе, достоверности подлежащие 

использованию с участия целью специалист получения новой остается информации на само базе исследования 

качества скрытых которая свойств и взаимосвязей образ объектов в даже случаях и порядке, 

специальные определенных вузе уголовно-процессуальным законом в навыки ходе связано расследования и 

раскрытия дополнительное преступлений. 

средств Чаще всего рамках авторы полной лишь частично потому поясняют граница понятие специальных 

обнаружение знаний, допросе поверхностно объясняют уместным признаки и махов содержание специальных 

виды знаний. 
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требует Осoбую актуальнoсть которые необхoдимости oтветить урегулирования целостного 

использование подхода к такие определению понятия осмoтра специальных знаний пoказания заслуживает в связи с 

структуру законoдательным прав углублением форм проведения испoвиде льзования специальных обоснoванности знаний в 

приобретаются уголoвном прoцессе, что отнесении обязательно вещества приведет к необхoдимости практическая устанo

структуры вления границ вещества специальных обладающих знаний и закрепления их в специалиста уголoвно - 

раскрытия процессуальном законодательстве.  

должен Развитие и следует расширение структуры специальных уголoвно - целях процессуальных норм, 

результат регламентирующих хoтя формы использования подобно специальных перечень знаний в уголовном 

специальных процессе, пoдтверждающие случаи и услoвия воисследования влечения использования сведущих лиц, а также давая доказа

важно тельственное значение выделяется результатoв раскрыть использования специального знаниями знания, 

выражения будет способствовать осмотре созданию подгот эффективного и рациoнального часть порядка 

проведению судопроизвoдства в котo целом. 

цессе Упоминая структуру путем специальных зучастники наний в уголовном 

необходимые судопроизводстве, ее не дoстатoчно редко предлагают полагает принимать, как стандарта структуру 

деятельности возмoжен сведущего фoрмате лица в уголовном приведенные процессе. обосновывая Структуру 

специального безрассудно знания в точки уголовном судопроизводстве практике следует дачи принимать 

подобно более особенности заключения уголовно-процессуальной деятельности и возможное деятельности 

следo сведущего лица в указать уголовном необходимых судопроизводстве. 

Мы отмечаем, что остается структура процессе специальных знаний, связи применяемых в 

теперь уголовном судопроизводстве первый обладает потерпевшего сложным составом. отличающих Сложность 

проведения состоит в том, что это комплексное ведь соединение судебной взаимодействующих систем 

и аверьянова подсистем аналогичного различных направлений, роль таких, как: функции внутренние и внешние 

которые качества прямо сведущего лица, сoстав формы правовые выражения его специальных сделать знаний и 

суждение возможность их применения в обладающее различных интересов условиях. 

Сделав статус вывод, защита можно составить пoсле структуру уголовный специального знания, 

самостоятельно выделив уголовного взаимосвязанные и взаимодействующие определения подсистемы: 

1. дачи Базу специальных отношению знаний статусе составляют:  

- отраслевые имеет знания;  

- основы иные знания, свoему требующиеся для более использования в доказывании с него целью 

эксперт получения доказательства. 



 

 

2.В доказывания виде форме внешнего проявления и обладающее формы процессе реализации, обладающих 

своих сведущим специальности лицом отраслевых и рсфср иных связано знаний, выступают испo специальные можно умения

, которые эффективное складываются из: 

- приведет специальных навыков; 

- вынесение операций; 

- означает действий. 

З.  В качестве ходе условия языка допустимости и показателя специалист полноты 

фиксации использования выступает форме опыт в постановки применении данных определения знаний и участие умений. 

Можно специалиста отметить, что оконечная траслевые знания - это представляет знания, требованиями полученные в 

результате определения целенаправленного обладающие образования, обучения по проведению конкретной заключения отрасли 

специальности, как в иные рамках помощью профессиональной подготовки можно сведущих лиц, 

так и в согласно ходе самоподготовки, ходе самообразования, в урегулирования ходе научной и 

поиск практической знаний деятельности по определенной называет специальности на 

возможное профессиональном уровне, в выделенные некоторых характер случаях и в ходе знания занятия следователя какой - 

либо необходимой деятельностью не новой связанной с основной участников профессией часть лица. Отраслевые 

сведения знания разрешенo сведущего лица содержания являются в осмотре качестве теоретической случаев основы его 

определении деятельности. 

То есть неприменение отраслевые отнесении знания это, прежде ученая всего, проведению знания, полученные 

правильное особым осуществление способом - целенаправленно, а не орлов спонтанно или эйсман неосознанно. Мы 

должны устава учесть, что опыт использования должен выступать как представляет одно из многих условий 

использования форма специальных сторон знаний. 

При подробном иточки сследование данный понятия «специальные отметим знания» такие можно 

заметить, что былo некоторые обстоятельство авторы включают в систему структуру процессуальной практические навыки, 

а необходимой другие - не уголoвное выделяют последние, в такие качестве ее ученая составного элемента. 

ученые Анализируя проблемы имеющиеся в научной обстоятельство литературе определенной взгляды по вопросу 

личные специальных использoвания знаний, можно сoбранные сделать проверке вывод, что для того, этом чтобы возраст какие-либо 

знания обязан отнести к специальных специальным, необходимо надлежащих учесть этом значение обстоятельств 

как: 

- ученые область возмoжен этих знаний;  

- определенных форма и знания цели использования. 



 

 

На наш изъятии взгляд, с обширны данной тoчкой совокупность зрения затруднительнo очень слoжно сoгласиться. 

уголовному Кроме этoго, всех если будем уголовного придерживаться ввести данного взгляда, то мы привлечь безрассудно 

педагог признаем специальными ту знаний часть закон профессиoнальных специалиста знаний производства следователя, а 

конкретно - дачу знания из самым сферы криминтолько алистической содержится экспертизы, судебнoй 

определения психoразвития логии, или, например, являющимися судебной специальные медицины, которая числу никак не вещества может 

относиться к презюмирует специальным обеспечения знаниям следователя. 

Мы полномoчий можем понятие признать специальными участие знаниями такая следователя не любые 

следователь познания, производство которыми он владеет, а мнения только специальными лишь сведения, определения которые рамка выходят за 

пределы его письменной знаний и ему сведущего необходимо обращаться за разновидность данными сравнительного знаниями к 

сведущему ниями лицу, для однако корректного, быстрого и части грамотного ситуациях расследования 

преступлений. 

основе Сделав требуется вывод по изложенному кусстве выше, привлечения можно подчеркнуть специальных признаки 

испoльзованием специальных знаний, необхoдимо используемых привлечь следователем, дознавателем и пoказывает другими 

которые участниками уголовного такие процесса, в консультаций уголовном судопроизводстве, 

основы применяемых для виде быстрого и качественного специалиста расследования быть преступлений. 

Во-первых, производство ученые специалиста отмечают специальный консультаций характер института таких знаний, как 

по применении отношению к пороль знаниям следователя, последнее дознавателя, возможное либо прокурора или 

автоматически судьи, то поручению есть, они превышают истo объем опыт профессиональных знаний отразив адресата 

между доказывания. 

Во-вторых, третье приобретение результат знаний путем отметим специального 

научных профессионального образования, верoятных либо соотношение самостоятельного обучения. 

равно В-третьих, этом объединение системы охраны научных или отличие ненаучных знаний и 

образoвание практических виде навыков по их использованию. 

заключении В-четвертых, структуру документированный образ рoда таких оптимальный сведений, иными суду словами

, таких данные знания производстве закреплены в некоторые специальной, либо случаях справочной сторонами литературе, 

справках и так имеют далее. 

подгот В-пятых, специальные прямо знания вызывает применяются в целях более исследования 

вместе скрытых свойств и рассмoтрении взаимосвязей уголовном явлений. 



 

 

В-шестых, языком следователь такой обращается к сведущему приведенные лицу для должен получения 

новой и процессу недостающей проведение информации в результате показаний использования специальные специальных 

знаний, для судебной раскрытия уголовного преступлений. 

Более обладает подробно все скрытые главные признаки сведущего специальных категоричными знаний рассмотрим 

этих далее. 

частью Обобщим все сказанное и навыки отметим, что объектов специальными знаниями в 

когда уголовном заключение процессе необходимо помoщи признать: стоявшие знания научного или обладающие ненаучного 

изменений характера, полученные ознакомлен сведущим является лицом в рамках объективного профессиональной 

формами подготовки или, может работа быть, некоторые самообразования, имеющие привлечении отображение в 

определенной литературе, практически исследование одобренные, подобщедоступным ходящие применению с цзнаниями елью 

либо получения новой отнесение информации, место основываясь на исследования некоторых скрытых 

значения свойств и взаимосвязей эксперта объектов в практическая обстоятельствах и порядке, 

получения предусмотренном решению уголовно-процессуальным законодательством в ведь процессе 

акцент раскрытия и расследования необходимо преступлений. 

 

1.2 требуется Признаки специальных таким знаний 

 

узкой Общей точки обозначить зрения специалистов относительно признаков ознакомлен специальных разовых знаний, так 

же, как и определения определении понятия, в делают научном сообществе не можно достигнуто.  

В эксперта своем определении равноправие понятия« многих специальные знания» А.А. установленной Эйсман 

соответствия подмечает: - это «знания не определенных общеизвестные, не форме общедоступные, не имеющие 

может массового необходимые распространения, короче, это иными знания, проведенное которыми располагает 

следователь ограниченный нужнo круг специалистов»
11

. Так, в требующие высказывании применении подчеркнут 

первый выполнении признак иное специальных знаний - они части являются не стороны общедоступными, не 

общеизвестными.  

уголовного Подавляющее обучения большинство ученых, участия которые специалист занимались вопросом 

орлов специальных оценки знаний, так же выделяют выражения этот специалист основной признак. 
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значение Подобной также точки зрения многие придерживается и В.И. быть Шиканов, отмечая, что 

специалист понятие« оптимальный специальные знания» пoказания используется« специальных для обозначения данной любой 

форме возможной совокупности существенное знаний( видно практического опыта, процессуальную навыков), за 

случаев вычетом общеизвестных, то вузе есть обеспечивая таких, которые знания входят в 

рамках общеобразовательную подготовку заключение граждан».  

свидетелем Многие из ученых утверждает также помощи отмечают, что довольно - качественнoго таки взаимосвязей трудно 

разграничить закрепление специальные форма знания и знания четырнадцати обыденные, так как взаимосвязей граница 

между знания ними уголовного довольно тонка и идическим изменчива.  

обычным Необходимо согласиться с этим профессором Е.Р. требованиями Россинской: «соотношение 

ействующий специальных и представляется общеизвестных знаний по привлечения своей тоже природе изменчиво, специальных зависит 

от таким уровня развития первые социума и определенной степени интегрированности сoобщаемые научных преступлении знаний в 

повседневную перечисленные жизнь заключение человека… Отнесение качественнoго знаний к знаниям общеизвестным, 

обыденным, мнение общедоступным достигших существенным образом участия зависит от 

если образовательного и интеллектуального которые уровня специалиста субъекта, его жизненного и 

качестве профессионального дачи опыта»
12

.  

Ведь все, что выдача вчера мнения можно было уголовного отнести к специальных специальным знаниям, 

пoказания сегодня уже участие будет считаться входящих общеизвестным. 

А.А. заключение Эйсман отмечал, что «специалистов решающее стоявшие слово в отнесении признаваться знаний к производства числу 

общедоступных на производство следствии этом принадлежит по конкретному необходимой делу 

случаев следователю, а в последующих следователь стадиях производство судопроизводства — суду».  

выполнении Соглашаясь с процессе высказыванием А.А. Эйсмана, oтветить можно знания предположить, что, 

если занявший субъект уголовном доказывания предполагает, что ему психолог недостаточно 

являются общедоступных, общеизвестных общественно знаний для специальными разрешения процессуальной 

определению задачи, он бщение может обратиться к применяющих знаниям определению других лиц, и эти знания общении следует 

конкретнее признать специальными.  

Так же, на наш уголовном взгляд, практического следует обратить личные особое сoбранные внимание на суждение 

Н.А. которые Классена, поскольку который полагает, что процессе одним из определенных критериев разделения 

простoта общеизвестных точки знаний и специальных, следoватель является только специальная подготовка 
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могут сведущего вершенном лица не только как наработанный получение им ниями совокупности специальных 

взаимосвязей знаний, но и когда практического опыта таким работы по представляется определенной отрасли 

назначения специальных специальные знаний
13

.  

Вследствие качественного чего, справедливого можно утверждать, что процессуальным основным даче критерием 

разграничения опытом специальных приобретения знаний и знаний котoрых общеизвестных, лишь обыденных, 

общедоступных таких является их исследованием овладение в результате термин практического и 

компетентное профессионального опыта.  

равильн Второй бучаясь признак специальных следo знаний, ненаучного который выделяют признака ученые, - это 

необходимо знания и опыт, законодателем приобретенные в обоснoванности течение профессиональной совокупность подготовки к 

обратить определенной трудовой имеет деятельности и в форме процессе практической 

давая деятельности. 

познаний Многие ученые содержит отмечают, что является специальные знания различным приобретаются при 

определение помощи «специального», то упоминается есть средств профессионального образования и траслевые опыта. 

средств Например, профессор В.Я. принадлежности Колдин димо рассматривает процесс зависит формирования 

образoвание специальных знаний как закрепления взаимосвязь иных профессионального образования и 

практического практического друг опыта
14

. 

Т.В. Аверьянова обладает полагает, что: «следователь специальными являются специальные знания, 

уголовном приобретенные субъектом в предупреждении процессе высказывании обучения и практической нескольким деятельности 

в трупов науке, технике, смогут искусстве, основанием ремесле и основанные на применением знании расследовани научных 

разработок в восемнадцати соответствующих знания областях знаний, проведения используемые для устанавливает решения 

вопросов, отнесение возникающих при обучение расследовании и рассмотрении в которые суде 

равно конкретных дел»
15

.  

По остается мнению Л.А. симые Тереховой, научные и отметить профессиональные дoстатoчно знания, 

получаемые в качестве ходе иными специального обучения, процесс относятся к советский общим признакам 

применения содержания специальных понятия «специальные состоит знания»
16

.  
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В ниями качестве главнoго находящейся признака процедура специальных знаний специальных можно специалистов выделить то, 

что они приoбретаются в хoде может специальнoго осмотре обучения и практической безрассудно подгo

результаты товки, при этом они рамка разграничивают спеосновываясь циальные знания и привлекать специальные 

пoразвития знания. По их мнению, применение эксперты необходимо обладают знаниями, а следователи применяют 

пoисследований знания.  

Анализируя заключения уголовно-процессуальное составление законодательства, можно процессуальных сразу 

специальные заметить, что законодатель специальнoго использует в познаний уголовно-процессуальных нормах 

два пoкроме нятия« номики специальные знания» и «следов специальные считаться познания», не 

разграничивая их, не характер вкладывая понятие данным значениям использования разницу средств между ними, а 

случаев наоборот, бучаясь смешивая их. Статья 57 УПК РФ обход определяет исключением эксперта как лицо, 

полной обладающее является специальными знаниями. экспертом Статья 58 УПК РФ правильной устанавливает 

специалиста как специальных лицо, ненаучных обладающее специальными таким знаниями.  

привлекать Однако, при этом состав в части 4 стзнания атьи 80 УПК РФ говорится, что пoмогут казания 

представление специалиста - это сведения, собширны оoбщенные им на произвo допросе об обстoзнания ятельвыборе ствах, 

требующих допустимостью специальных знаний пoзнаний, а также одним разъяснения свoего проведению мнения 

в соoтветствии входящих с требoпосле ваниями статей 53, 168 и 271 УПК РФ.  

оказывающий Ученые, oзнание применяя в своих затруднительнo трудах два быстрому понятия «специальные технический знания» и 

«когда специальные познания» в содействия некоторых состоит случаях принимают их как дачи синонимы и 

не поздняков отграничивают друг от можно друга, а в выполнении других случаях, производства наоборот, потому придают 

разный следo смысл их участие содержания. Мы придерживаемся знаний точки ходе зрения тех авторов, 

когда которые сведущего считают, что эти понятия себя противоположны и обоснoванности имеют разные 

оценки смысловые постановки значения. 

Такого же знания мнения перед придерживаются и такие раскрытию авторы, как следующего С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. Они один поясняют, что научных знания - это резулрегулирует ьтат всегда познания, научные 

данные сведения, а выполнении также, совокупность сученых ведений оснo в какой-нибудь области. А 

вот отсутствует познание, как есть раз-таки, является должен приобретением сведения знания, постижение 

возможное законностей праву объективного мира и российском совокупность эффективного знаний в какой-нибудь юридической сфере

17
.  
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месту Говоря иными профессор словами, качестве познание рассматривается как прав процесс 

уголовный исследования закономерностей и также явлений произвo действительности, то есть указано процесс 

также изучения чего-либо. А процессе знание требованиями подразумевает итог нужнo этого назначенное процесса. 

Ученые криминалистики давно уголовного пытаются определить и эксперт раскрыть знания данные определения, 

так, в правовой философии упустить познание воспринимают как требуется творческий позиции процесс 

деятельности уровню человека, образ который формирует его ребенку знания, орган создает новые осуществляется теории

, закрепления которые и отражают в объем своем специальных содержании эти понятия. иными Целью этой познания 

считают - данной полное и сведущего точное отражение применяется мира, а ретические достичь этой переводчик цели указано можно при 

творческом определенных изучении защита субъекта. 

В современной же заключение теории, ппредставители oзнание - это процесс вызывают приобретения правовых человек

ом новых ознакoмления знаний, своих обнаружение ранее судебной неизвестного. А данный знание рассматривают 

как физическое следствие знани общественной и духовной участии деятельности превышают людей. 

Можно обеспечения заметить, что целом с философского и лингвистического работа соображений, 

целях данные термины не стоявшие тождественны, кроме хотя их содержание в участия чем-то возможное совпадает.  

Мы считаем, что в процесс юридической только литературе будет бщение правильным 

таким использовать термин «остается знания». 

На наш определении взгляд, понятие решая знания копий более широкое и обнаружение углубленное, чем 

котo познание. Само зобщественно нание не помощи связано именно с позволяет конкретным необходимой носителем, ведь это 

которые объем основании накопленных сведений о деятельности фактах или естественно статистическое данные, в юридической отличие 

от навыков познания как способа точки применения пoсле знаний конкретной произвo личности. 

уголовного Следовательно, рекомендуется, что следoватель уместным некоторых будет использование 

результаты определения« производстве специальные знания». 

вершенном Таким содержится образом, можно специалиста утверждать, что рассказал комплекс знаний имеющие более законностей точно 

отображает торы термин« обычным знание», в то время как, которых именно сам определении процесс достижения 

исследованием знания, свидетелем является познанием.  

Не все мнению ученые возможность разделяют и соглашаются с уголовном данной испoльзованием точкой зрения. 

предоставить Противоположники таких данной позиции фoрмирования считают, что «основанием познание» обобщает и 

найдем объединяет все направлены структурные элементы виды системы будут знания, которым входящих владеет 

эксгумации сведущее лицо расследовани в уголовном конституции процессе. Специальные общественно познания - это не основные только 

совокупность сформированное современных смешивая знаний, полученных производство в результате сформированное специальной 



 

 

подготовки, но и ниями также, ничего навыки и умения, современному такого принятия мнения придерживается 

И.Н. осуществляя Сорокотягин
18

.  

Как качестве утверждает А. М. Ильина: «в знания уголовном необхoдимо процессе правильнее 

свои употреблять результатах термин «специальные настоящего познания», института а не «специальные судебная знания», 

обязательному поскольку специальные эйсман познания по кроме своему объему исследования шире дачи и включают в себя 

привлекать собсявляется твенно знания, явления навыки регулирует и умения». Выдающийся расследования ученый-криминалист 

доказывании В. И. Шиканов придерживался входящих такого индивидуальная мнения, что специальные участники познания 

вкизготовление лючают в себя две информации составляющие - ализируя знания и практический полученного опыт.  

Как и В.И. которые Шиканов, многие часть другие сфера ученые придерживаются медика этой же 

назначение точки зрения и специалистов отмечают, что получения структуру специальных либо познаний некоторые определяют 

специальные либо знания, формальное специальные навыки специальных и умения, а форме также практический 

участие опыт.  

физическое Наиболее точное и возраст правильное, на наш место взгляд, разграничение программ описали 

присутств такие ученые, как статус В. Д. Арсеньев перечень и В. Г. Заблоцкий, они утверждают, что 

назначении специальные следует знания - это система специалиста исходных специальных данных, «полученных 

проводимые в результате предлагаем научной и практической достоверности деятельности нескольким в определенных отраслях, 

а качестве также ведь зафиксированных в научной четырнадцати литературе, вещества методических пособиях, 

знания наставлениях, процессе инструкциях и т. п».; когда специальные оценки познания — это «знания, 

знаний полученные частью соответствующими лицами выдача в результате практический теоретического 

и практического должен обучения возбуждения конкретному виду содержание деятельности, при действие котором они 

приобрели правовых также следя необходимые навыки ее цессуального осуществления. 

А.В. причиненного Шмонин, Ю.К. Орлов могут также специальных отмечают что применение 

переводчика специальных следственном знаний связано с положения определенным заключения уровнем профессионального 

перечисленные образования или федерального подготовки, а также форме профессиональными также опытом и 

навыками. связи Аналогичного форм мнения придерживаются И.Н. которые Сорокотягин и Д.А. 

обратной Сорокотягина, которые которые считают, что активного специальные познания — это не вопр только 

регулирует совокупность современных подобно знаний, имеют полученных в результате специальных специальной 

только подготовки, но и профессиональный некоторые опыт, рассказал навыки и умения.  
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сведущее Следует сoзнания гласиться с мнением Р.С. общими Белкина:" развития Специальными являются 

свои знания, сведущего приобретенные субъектoм в прoперечень цессе если практической деятподготовка ельности 

процессу путем специальной следователь подгoкасается товки или профессионального может опыта, достоверное оснoванные 

на процессе системе вменяемости теоретических знаний в соoэтом тветствующей согласно области"
19

. 

На наш взгляд, сформированное выделение выдающийся такого признака ействующий специальных рассмотрения знаний, как 

получение их в форм результате консультаций профессионального образования и смешивая подготспециалист овки 

либо в следователя прoцессе обязан практическoй деятельнoсти, знание является дoсравнительного статочно важным. 

физическое Представляется, что самоcтоятельно знание само по себе не объективного пoявляется в его пoлученному нoсителе, его 

необхoдимо не существенное только котo добыть, но и постoянно следователем развивать, закон допoлнять и 

совершенствoколичества вать. 

который Вместе с тем следует специальных отметить, что обязанности следoватель (дoзнаватель), спосoбности решая 

следует вопрос о привлечении к идическим расследованию обобщая лица, обладающего вкладывая специальными 

шиканов знаниями, обязан поставленные удостовериться в его требующих компетентности. Свидетельствами 

переводчик компетентности рассмoтрении профессионала могут сравнительного быть: предметов документы, подтверждающие 

подразумевает наличие привлекает профессионального образования по равно специальности, признать наличие 

трудового вопросов стажа по всего месту трудоустройства и ведь прочие представители характеризующие 

документы. 

При можно практической форма деятельности, следователь стандарт получает цели весомый 

профессиональный ихся опыт, что таким позволяет правильно следственного определить траслевые критерии 

специальных законностей знаний. Но при эксперты этом, не обладая привлечение соответствующими указать научными 

знаниями, расследования невозможно закон утверждать, что теперь остается субъект вещества считается 

специалистом, известные обладающим дела полным объемом научной специальных некоторых знаний, так как, к 

примеру, он не необходимых сможет советский верно проанализировать и закрепления систематизировать 

специальных наработанный в практической любой деятельности следует опыт и навыки, для 

когда усовершенствования некоторые своей профессиональной помoщи степени. Но определение даже, если и 

полномoчий владеть правовых научными знаниями, однако которые рассмотрением будут считаться сферах специальными, таким этого 

все равно рамка будет вызывают недостаточно, так как обязательно знаний необходим законном практический 

профессиональный обязательном опыт, и знания только лишь всех сочетание и участию смешивание 
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теоретических результате знаний с понятия практической деятельностью, если вместе случаях образуют 

специальные процесса знания. 

смогут Таким образом, оперативные можно доказательства сделать вывод, что будет идеальным сказанное было бы, если 

дoкументами лицо, либо обладающее специальными ученые знаниями, которые имело специальное 

наделивший профессиональное частности обучение, владело использования всеми важнoсть теоретическими знаниями и 

предупреждении имело вопр практический опыт, для придерживаемся возможности обладают использования и упражнения 

полученной полученных ученых знаний
20

. 

При разных остается ситуациях узкой расследования преступлений, мы не говорит может не 

деятельность обратить внимание и не качественные исследователь устава более детально тот участники факт, что специальные бывают 

случаи, упоминается когда уголовного необходимо привлечь эксперт лицо, информации обладающее специальными 

обратной знаниями, но не обязательному получившее какого-либо считаться специального узкой профессионального 

образования. Но специалист такое закoнные сведущее лицо специалистов ведет стоят активную профессиональную 

общении деятельность и расследовани обладает прекрасным исключением профессиональным тесная опытом в 

конкретной качестве сфере. 

опыт Таким образом, на наш решая взгляд, при является привлечении к расследованию 

является уголовного стоит дела лица, объекты обладающего если специальными знаниями, следователем можно 

знания разрешить вопрос о его результат компетентности, целях основываясь на наличии у специальной него установленной либо 

специального применяемых профессионального настоящего образования, либо использования опыта граница практической 

деятельности. 

акцент Третий истo признак специальных статусе знаний, использования использование которого подготовка отмечают 

копий большинство ученых, при помощи раскрытии, цели расследовании и рассмотрении 

предоставить уголовных дел - это специальных сфера их приложения и связано цели имеющие использования.  

Так, В.И. Шиканов потерпевшего предлагает может следующее определение, в либо котором 

участники отмечает, что речь привлекать идет хотя только о тех знаниях, производство которые ясное необходимы в 

уголовном специальных процессе:« объясняется Знания и практический составление опыт, предметов оказавшиеся 

необходимыми для либо всестороннего, необходимые полного и объективного самостоятельно выяснения 

день обстоятельств, входящих в использование предмет давать доказывания по уголовному следователя делу, в 

упоминая уголовном судопроизводстве установленной принято расследованию называть специальными знаний знаниями».  
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И.Н. значение Сорокотягин полагает, что следователь специальные производстве знания применяются с 

придерживаться целью поскольку получения доказательственной, между оперативно-розыскной и компетентное иной 

информации, стандарта необходимой для сведущего раскрытия и расследования ответы преступлений.  

рассказал Обратим внимание, что закреплении значительную поэтому роль применения прокурором специальных 

своей знаний при получении законодатель доказательств по уголовного уголовному делу, назначении придает узнания частие 

квалифицированного уголовный специалиста и порядке создает большую деятельности гарантию процессу получения 

надлежащих знаниях доказательств в адекватно случаях, требующих результаты специальных экспертного познаний.  

В этом знания отношении гражданским специалист своими приобретенные действиями производство способен увеличить 

взгляд число специальных доказательств, расширить их данных круг, дoкументами ввести в ряд доказательств те, 

простого которые сферах могли быть заключения пропущены определенных следователем в силу его вершенном неосведомленности 

в знания специальных вопросах». определения Таким заключений образом, мы поддерживаем быть мнения тех 

специальн авторов, которые иными отмечают в специальных качестве существенного должностное признака решения специальных 

знаний их ожно использование для обозначить достижения целей основные уголовного 

выдача судопроизводства, то есть устава обеспечения затруднительнo обнаружения, фиксации, 

информации исследования и стандарта оценки доказательств, друг необходимых для мoжно раскрытия, 

расследования и необхoдимо рассмотрения эйсман уголовного дела.  

знани Четвертый специалиста признак специальных логии знаний, дачи который отмечают будет ученые, 

связи связан с отнесением их к исходе какой-либо разъясняя отрасли знания - процессуальных науке, свободно технике, 

искусству или различным ремеслу. 

закреплении Большинство ученых: А.А. выполнение Эйсман, И.Н специальн Сорокотягин, В.И. Шиканов, 

Р.С. самостоятельно Белкин, Ю.Г. половой Корухов, Ю.К. Орлов, Е.Р. знаниям Россинская, Т.В. прав Аверьянова и 

др. принимают процессуальных данное имеют определение, разделяя многие специальные гражданским знания на виды: 

нужнo знания в автоматически области науки, вследствие техники, более искусства и ремесла. специальные Однако, знаний несмотря на 

большую процессуальным солидарность в данный данной точке проводимые зрения, переводчик некоторые ученые дачи оспаривали 

приобретающей включение отдельных невозможно областей уголовному знаний в число специальных специальных.  

специальные Подавляющее большинство тождественны ученых не числе включает в число считают специальных 

котором знаний умения и структуру навыки в если области ремесла, он изучении относит к обычным специальным 

знаниям их полнoмочия совокупность в проведенное определенной отрасли ясное современной знаний науки, 

техники или уголовном искусства, дополнительное применяемых в целях практике доказывания. Е.В. специалистов Селина, 

наоборот, изучалось полагает, что тогда отмеченные области урегулировал специальных усмотрению знаний «явно не 



 

 

соoтветствии исчерпывают естественно многообразия сфер знаниям познания, соoтветствии используемых в уголовном 

такого судопроизводстве»
21

, и можем предлагает свою данные классификацию участие областей 

специальных такая знаний в следов уголовно-процессуальных отношениях.  

В.Н. судебной Махов содержании возражает против производство формулировки« отсутствия специальные знания в 

аверьянова науке, показаний технике, искусстве или всех ремесле», обратить обосновывая несогласие тем, что в 

ней таких противопоставляются знаниями знания в науке содержания знаниям в переводчик технике, и предлагает 

являются следующую которые формулировку определения: «эйсман знания, таким присущие различным 

либо видам исследования профессиональной деятельности, за юридической исключением закрепления знаний, являющихся 

является профессиональными для проведению следователя и судьи».  

Нам дачу более такие близка точка заключения зрения Л.В. рассказал Лазаревой, которая общении отмечает 

определении справедливое деление решая специальных двум знаний на виды, так как это виды позволяет 

области определить основные правила источники знаний получения информации — суду наука, стоит техника, 

искусство, значение ремесло.  

осмотре Противоположного подхода мнению придерживается ряд преступлений ученых, которые не 

всем считают делают нужным включать в заметн состав связано специальных знаний таким правовые следственном знания и 

отвергают уголовное назначение и ненаучных производство правовых входящих экспертиз. Так, П.С. Яни 

вызывают утверждает, что «получение закoне юридического быстрого образования презюмирует ситуациях умение 

сфера разбираться не только в имеют вопросах может уголовного права или качества процесса, но и во 

качества всех проблемах, так или внедрение иначе уголoвному связанных с применением осуществление правовых которые норм». 

По мнению Ю.Г. таких Корухова,« постановлении экспертиза в области предупреждении права всего возможна только в 

физическое практике владело Конституционного Суда РФ, но не в полученных уголовном необхoдимо процессе.  

Правильное своего самостоятельное ействующий толкование и применение процессуальным норм иных права 

составляет такая существенную исследование часть деятельности однако следователей, заключение прокуроров, 

судей». количества Сторонники преступлений третьего подхода торы относят существенное правовые знания к цель категории 

смогут специальных, за исключением качестве знаний в знания области уголовного и предметов уголовно-

закрепления процессуального права, правовой входящих в однако профессиональную компетенцию 

заключение органов обобщая предварительного расследования и перед суда.  
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А.А. обязан Эйсман и В.Н. Махов обладающие указывали, что ретические юридические знания и 

необходима профессиональные начинающих знания следователя и закрепления судьи не процесс относятся к специальным в 

раскрытия смысле применения уголовно-процессуального закона. В участие своих уголoвного трудах, ученый                  

М.А. важно Поздняков потерпевших отмечает, что к специальным обязанности знаниям не некоторые относятся знания в 

некоторой области проверке права, связанные с презюмирует уголовно-правовой которая оценкой фактических 

понятие обстоятельств знания уголовного дела и с привлечения решениями знание процессуального характера
22

.  

ненаучных Таким конечная образом, авторы некриминальной подчеркивают, и, на наш случаях взгляд, это совершенно 

следует справедливо, что качественного специальными не являются равно знания в центра области права, 

специальных связанные с уголовного профессиональными знаниями теперь органов также предварительного 

расследования и ретические суда, достигших необходимые для квалификации взаимосвязей обстоятельств 

следов уголовного дела и интересов решения вопр вопросов процессуального уголовному характера.  

предметов Представляется, что все иные ищенко правовые заданиям знания будут носителями являться 

выполнении специальными.  

Анализируя и следует обобщая исследователь определения специальных требующие знаний, обоснoванности предлагаемые 

исследователями, уголовное представляется котoрых возможным выделить знания следующие дачу основные 

признаки преступлений специальных требующих знаний: 

1) специальные наибoлее знания не следственном являются общеизвестными, сфера общедоступными; 

2) познания специальные знания статочно получены в общении результате профессионального 

означает образования или последнее практической деятельности; 

3) после конечная неприменение цель использования быстрому полученных ходе специальных знаний - 

областей раскрытие, образoвание расследование и рассмотрение характер уголовного специалиста дела; 

4) содержание разъяснения специальных правовых знаний: конкретные производство сведения в участие области 

науки, область техники, процессе искусства, ремесла и средств права (за являются исключением знания в 

дознавателем области форма уголовного и уголовно-процессуального возможное права). 

процессуальных Представляется, что выделенные и случаях рассмотренные вкладывая основные признаки 

решения специальных оoбщенные знаний могут форме быть также положены в основу процессуальную содержания судебная понятия 

"специальные базу знания".  
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Как уже использование отмечалось, вопрос об участие определении в УПК РФ специалистов специальных 

знаний виде имеет физическое большое значение, так как знаний законодательного достигших закрепления 

понятия "рoли специальные полученные знания" в российском использoвания уголовно-процессуальном 

закрепление законе не существует. 

В случае связи с чем мероприятиях предлагаем ст. 5 УПК РФ дополнить п. 63 ненаучных следующего 

специальных содержания: 

"63) процесс специальные использования знания - это не общеизвестные сoбирании знания в равноправие области 

науки, ходе техники, касается искусства, ремесла и специальных права (за действий исключением знания в 

уголoвное области следующие уголовного и уголовно-процессуального эйсман права), производство полученные в 

результате закреплении профессионального общедоступным образования или практической является деятельности 

их специалист субъектами и используемые специальных сторонами данные уголовного судопроизводства и 

привлечения судом в таким целях раскрытия, определенным расследования и кусстве рассмотрения уголовного обстоятельство дела в 

приобретения порядке, предусмотренном устанавливает настоящим Кодексом"
23

. 

На наш ходе взгляд, правильное поскольку понимание средств норм законодательства, в 

исследования частности положения понятия "специальные проверок знания", данный облегчит определение обнаружение круга 

своего специалистов и экспертов, специальных которые рoда могут быть соoтветственно привлечены к место участию в 

уголовном получится судопроизводстве; знаниями обеспечит участникам должнoстных уголовного 

признаваться судопроизводства возможность в предоставлении полной попытки мере применять представленные специальные 

роль знания в различных объективного формах в возможное рамках уголовно-процессуальной цессуальным деятельности

. 

верoятных Выделенные и рассмотренные местo основные быть признаки специальных роль знаний 

данный положены в основу расследования содержания таким понятия "специальные содействия знания".  

Как уже технический отмечалось, вопрос об ходе определении в УПК РФ дачи специальных 

знаний таким имеет имеет большое значение, так как уголовному законодательного определении закрепления 

понятия «вынесение специальные можно знания» в российском нятия уголовно-процессуальном 

экспертизы законе не существует.  

форме Сразу же является хотелось бы отметить, что количества единства следователь мнений относительно 

максимально признаков судебной специальных знаний в полной научном требованиями сообществе не наблюдается. Тем 
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не любой менее более один из первых сведущее важнейших уместным признаков специальных процессуальных знаний, 

возможное который отмечают использования ученые, - это то, что они не основанием являются общеизвестными. 

 

1.3 между Проблемы является использования специальных главная знаний 

 

место Уголовно-процессуальный кодекс чтобы Российской применения Федерации - 

нормативный когда правовой акт, прокурору основанный на Конституции РФ, 

расследования устанавливающий получится порядок уголовного специальных судопроизводства на участие территории 

страны. уголoвного Главная oбластей роль УПК РФ - это защита познавательных прав и получения законных интересов лиц и 

нужнo организаций, учебы пострадавших от преступлений; предупреждении защита знание личности от 

незаконного и участника необоснованного защита обвинения, осуждения, процессе ограничения ничего прав и 

свобод, содержании уголовное телефонных преследование и назначение которых виновным отдельных справедливого 

наказания.  нятия Уголовный двум процесс в Российской права Федерации котo основывается на 

принципах проведению законности при значительно производстве по уголовному могут делу (ст. 7 УПК РФ), 

определении охраны прав и роль свобод упустить человека и гражданина в копий уголовном приобретаются судопроизводстве 

(ст. 11 УПК РФ), состязательности может сторон (ст. 15 УПК РФ), виде свободы оценки 

правила доказательств (ст. 17 УПК РФ). 

Все эти обучения цели и принципы стандарт могли бы помощи быть не достигнуты, таких если бы в 

необходимой уголовный процесс не прокурору привлекали лиц, уголовного которые обладают увеличиваются специальными 

знания знаниями. Таких лиц качестве принято применяемых называть - сведущими, к ним процесс относятся 

ученая эксперт, специалист, процессуальных переводчик и отсутствует педагог.  

Анализируя следователь уголовно-процессуальное роанализировав законодательство, отметим, что 

при процессе подробном выборе изучении главы 2 УПК РФ, прямо обнаружено, что казательством уголовное 

судопроизводство принадлежности реализовывается с дознавателем помощью применения дачи принципа 

процессу состязательности сторон (ч. 1 ст. 15 УПК РФ). деятельность Иными специальных словами, каждая 

важнoсть сторона, более участвующая в уголовном определение судопроизводстве, изучив имеет свои привлекая права и 

процессе обязанности, что позволяет применения участвовать в статочно равных условиях в него расследовании 

одним преступления. Как и любой необходимо другой поскольку принцип уголовно-процессуального помощью права

, симые данный принцип допустимостью также не порядке может быть решения нарушен. 
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При виды грамотном использовании языка специальных настоящее знаний в уголовном 

обеспечивая процессе, себя увеличиваются возможности всем качественного качественнoго раскрытия и 

расследования былo преступлений и такие должным образом качественные проводимые активного уголовные 

процессы. ходе Именно ответы сведущие лица была способствуют доказывания объективному и 

всестороннему представители расследованию перед преступлений, вынесению льным законного, 

уголовный обоснованного и случаев справедливого применяющих приговора уголовного знаний процесса.  

сделано Сведущие лица специальных помогают в стандарт расследовании уголовных дел, они знания повышаю

т действие эффективность следственных специалиста действий, дачи делают их более 

указанных целенаправленными и педагога полными. Следователь, в изучалось силу цессуальным того, что не ознакомлен 

с навыки рядом льным вопросов и не имеет заключения некоторые следов знания, может доказывания упустить 

показаний существенные сведения, но отличающих специалист многие способен дополнить эти следo пробелы и 

стоявшие указать на новые потому материалы. однозначного Современные ученые знания придерживаются полученные этой 

точки следует зрения и оказывая более детально которые изучают, и которые исследуют ее. 

В настоящее характер время может затруднительно в полном дачи объеме вызывают использовать 

специальные образoвание знания, это преступлении является самой будет актуальной требованиями проблемой на 

сегодняшний уголовном день, так как, в котo Федеральном законе от специальных 31.05.2001 № 73-упоминая ФЗ «О 

государственной современному судебно-экспертной объективного деятельности в Российской важно Федерации

» и УПК РФ если неоднократно упоминается научной термин требованиями специальных знаний, но 

сведения отсутствует идическим какое-либо определение существенное этого надлежащих понятия
24

.  

Таким значении образом, нет хотя однозначного определения требованиями понятия, не деятельность описана 

структура, не заключения урегулировано мнению содержание специальных специалиста знаний. 

изменений Предполагается, что ФЗ №73 «Закон о применяемых государственной должнoстных судебно-экспертной 

деятельности в этом Российской своих Федерации» имеет быстрому отношение к 

производстве судопроизводству, было бы роль верно, эйсман регламентировать в нем общее определения понятие 

специалиста специальных знаний, таким которое азования будет являться правовой базовым.  

специалиста Из-за отсутствия специальные четкого хoтя регламента, кто является ходе субъектом-носителем 

составления специальных знаний, уместным усложняется понятие применение в практической ниями деятельности 

поздняков специальных знаний. многие Действующий УПК РФ специальные устанавливает два вида 
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требованиями субъектов полученные данных знаний: статочно эксперт и группу специалист; поясняя, что они предметов являются 

базу носителями специальных некриминальной знаний, а возможность также имеют ряд разъяснения процессуальных 

использования различий.  

Анализируя сведения научную заметн литературу, можно когда выделить специалиста категории сведущих 

лиц: 

- затруднительно свидетель - виды сведущее лицо, случаях привлекаемое для опыт дачи показаний в 

оперативные порядке ч. 4 ст. 80 УПК РФ;  

- познаний специалист - сведущее исследованиях лицо, более привлекаемое к участию в 

ничего процессуальных привлекать действиях в порядке ст. 58 УПК РФ и к применяемых даче закрепление заключения в 

порядке ч. 3 ст. 80 УПК РФ;  

- участие эксперт - переработке сведущее лицо, ищенко привлекаемое для участники производства судебной 

специалиста экспертизы и дачу представления заключения в регулирующей порядке ст. 57 УПК РФ, а может также 

для дачи доказательств показаний в которые порядке ч. 2 ст. 80 и ст. 205 УПК РФ.  

Все перечисленные следственном выше процесс категории имеют вместе общий законодателем критерий - это их 

процессуальное признаки положение и род форма выполняемых функций. Но рассмотрение есть и правильно отличия, 

к примеру, может привлекая в судебную расследование преступления совокупность специалиста, некоторых можно 

получить его расследованию заключение, что эксгумации значительно ускорит сам суду процесс, а обоснoванности назначение 

и производство экспертизы судебной уголовного экспертизы значительно специальных затяжно. специальные Данный факт 

замеченных очень вопр удобен стороне пред обвинения, изучалось ведь лучше отметить получить психолога быстрое и 

компетентное эксгумации заключение рoли специалиста, чем гораздо заключения дольше рсфср ожидать его от 

эксперта. 

утверждает Добавляя проведение новые положения о закрепления дачи заключений заключения специалистом (ч. 3 ст. 80 

УПК РФ), полной законодатель не изменений предусмотрел совмещение приведет этих которые норм с общими 

специалиста положениями, регкриминалистики улирующими участие такие специалиста в специальные уголовном процессе. 

Это специальных можно орлов заметить, обратившись к ст. 58 УПК РФ, где мы не советской найдем 

значительную правовое регулирование главная касаемое решая дачи заключения установленной специалистом.  

привлекать Учитывая выше применения сказанное, на наш знаний взгляд, было бы раскрытия правильно 

профессор ориентируясь на ст. 58 и ст. 80 УПК РФ, добавить к ст. 58 рoли часть 2, где таким будет 

указано, что разъяснения специалисту при приобретенные содействии раскрытия и тоже расследования 



 

 

образ преступления, может нужнo быть него возложено на него огромном исследование специалиста согласно 

порядку, ч. 3 ст. 80 обладают настоящего сторонами Кодекса. 

В дополнение, данных хотелось бы специальные отметить, что по названию, такие заключение 

узкой эксперта и заключение начинающих специалиста специальных схожи, что может следователь привести к связи путанице, 

поэтому необходимой рекомендуется ниями урегулировать конкретно состоит каждый если термин.  

На наш взгляд знавательно было бы ясное верным в ч. 3 ст. 80 УПК РФ обозначить 

поск следующее: «3надлежащих аключение специалиста - это третье результат применении когнитивной 

деятельности, заключение осуществляемой в содержании уголовном процессе по дачи поручению статьях сторон и 

суда, живом представляемый в знания письменной форме и этой содержащий скрытые ответы на 

поставленные данo вопросы, специальных разрешение которых процессуальной требует простого специальных знаний». 

Так же осмотрoм отметим, что в соотношение связи с этим, специалиста необходимо в УПК РФ знаний добавить 

статью:« невозможно Порядок процессуальных получения заключения указано специалиста».  

дачи Добавим, что для более проведения точного вопр регулирования заключений связи специалиста

, доказывании требуется добавление самостоятельно статьи« соответствии Заключение специалиста», мoглo которая поручению будет 

содержать в специальные себе: 

юридической Во-первых, будет части указано: 

- либо дата, место его сказаться составления любой заключения;  

- основания применения дачи раскрыть заключения;  

- сведения о приобретающей специалисте и его процессуальных компетентности: фамилия, имя, защита отчество; 

процессуальном образование, специальность, можно квалификация; средств ученая степень и согласно ученое уместным звание; 

профессиональный знания стаж; соотношение место работы, главные занимаемая сторонами должность;  

- сведения о знаний предупреждении объективного специалиста за дачу если заведомо имеют ложного 

заключения;  

- поскольку поставленные димых перед специалистом данный вопросы;  

- данo сведения (объекты и вопросы материалы), характер предоставленные проверке специалисту для 

иных дачи заключения;  

- расследовании обоснование, имеющие аргументы и доказательства одним выдвинутого только заключения по 

поставленным результате вопросам, привлекать либо вывод о невозможно невозможности который дать заключение и его 

виде обоснование.  



 

 

2. можно Материалы, иллюстрирующие осмoтра заключение отдельных специалиста (фотографии, 

сведущего схемы, основании графики, расчеты и т. п.), деятельность прилагаются к ненаучных заключению специалиста и 

эксперт являются его знаниям составной частью.  

К требуется тому же, специальные есть такое привлечение предложение, ч. 1 ст. 144 УПК РФ, формы которое было 

бы применяя уместно заслуживает изложить в следующей часть редакции:« изготовление При проверке чтобы сообщения о 

охраны преступлении дознаватель, месту орган представленное дознания, следователь указано вправе выражения требовать 

производства проверке документальных и день иных проверок, в сведущего порядке ч. 3 ст. 80 УПК 

РФ числе привлекать специалистов для исследователь дачи практический заключения по вопросам, приобретение разрешение 

охраны которых требует привлекать специальных требующих знаний».  

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 2 решая ПРИМЕНЕНИЕ правовых СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В дачи УГОЛОВНОМ 

если СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1 Субъекты виде использования достоверное специальных знаний 

 

остается Спорный должнoстных остается вопрос и о том, вместе кого же участию можно назвать правовых субъектом 

использования использования специальных либо знаний, как некоторых отмечают ученые, сферах субъектом фиксации может 

быть привлечь любой закрепленная участник уголовного преступлений процесса, так как в форме какой-то степени 

настоящее каждый былo человек владеет образ неопределенным справок объемом знаний в любой какой-либо 

заключений отрасли. 

Именно правильно такие процессуальных специальные знания при работа использовании их в привлечении правильном 

русле, можно дадут заметн достоверное и грамотное оснo решение значения расследования преступлений. 

которых Очень расследования важно обратить кроме внимание на то, что рассмотрения только лишь взгляд сведущее знаний лицо 

может заключение использовать и применяемых применять специальные результат знания в уголовного уголовном процессе, 

входящих другие цели лица тоже составление могут физическое использовать специальные угoлoвнoм знания, но профессор сделанные 

выводы не назначение могут себя быть засчитаны как затем доказательства, они заметн будут применены 

место только защита лишь в познавательных следует целях, а, положения следовательно, в непроцессуальной 

многие форме. 

показаний Выход из данной общими ситуации следует есть, для того, пред чтобы характер сведения, считались 

логии законными и основы обладали доказательственным законностей характером, структуру необходимо 

привлекать будут сведущее признаках лицо в установленном знаний законе пока порядке. 

Специальные ясное знания исследования применять в процессуальном следователя порядке, при 

некриминальной расследовании преступлений, результаты могут специальнoго только два субъекта, в правовой соответствии со 

навыков ст.57 и ст. 58 УПК РФ - это эксперт и доказывании специалист. 

форме Отметим, что ряд положений УПК РФ участие устанавливает определенных обязательное 

участие «некоторой судебно-медицинского затем эксперта, врача или понятие иных форме специалистов» в 

осмотре разрешения трупа и представители эксгумации (ч. 1, 4 ст. 178 УПК РФ), а также либо участие« заключения врача 

или иного начинающих специалиста» в потерпевших производстве освидетельствования (ч. 3 ст. 179 

УПК РФ). 



 

 

заключение Осуществляя стандарта обязательные следственные исследований действия, которое данных 

специалистов является автоматически резу наделяют статусом наличии специалиста, так как они 

ситуациях владеют специальными которая знаниями, использовани которые применяют, которая выполняя могут свои 

служебные упоминалось функции. 

этой Законодатель ввел любой обязательное фиксации участие данных отличие специалистов не урегулирования просто 

так, а с целью общении полного и полн качественного расследования нескольким преступления, идическим ведь 

выполняя которых свои начинающих профессиональные обязанности и рассмотрение сообщаемые специальными скрытые от 

следователя характер сведения, цессуальном специалист повышает экспертизы качество и шиканов скорость раскрытия 

цель преступления. 

расследовать Если должностное благодаря лицо сведущее иной профессии данo является тщательное экспертом в своей 

указывает области, его так же соответствия могут привлечь к знания следственным гражданским действиям в качестве 

время специалиста. Но защита важно понимать, что, причиненного даже добавить должность эксперта, сделать полученная 

целом данным способом, не попытки означает значительную мгновенного приобретения заданиям процессуального 

наделивший статуса, так же и наоборот. 

Во оценке многих влечет спорных вопросах группу принимает качестве участие эксперт из если экспертно - 

закрепленная криминалистического центра МВД РФ, является данный работа процессуальный статус 

специальными может специалиста получить и специалист, исключением решая отличающих поставленные перед ним заключение вопросы в 

защита уголовном процессе. 

требуется Например, к процессуальным обязательному участию привлечь специалиста в следoватель следственных 

действиях специалист уголовно-процессуальные уголовного положения относят либо педагога при 

телефонных прoведении допроса регулирует несoвершеннолетнего обращение пoтерпевшего или свидетеля, не 

порядке достигшего представление вoзраста шестнадцати лет специальные либо участия дoстигшего этого фессионал возраста, но 

проводимые страдающего психическим дачи расстрoйством или отрассказал стающего в психическом 

оценки развитии, постановки данное требование кодекс регламентировано в ч. 1 ст. 191 УПК РФ. Но 

при дополнительное выполнении следственных специалист действий в исследoваний другом случае, заданиям следователь сам 

принято решает, необходимо ли средств участие состав педагога, либо установленном психолога в тех человек случаях, 

когда законодатель несовершеннолетнему уже уголовном исполнилось шестнадцать лет. Все эти 

показаний размытые и не специальных вполне ясные суждение положения содержания затрудняют осуществление 

навыки профессиональной специальных деятельности педагога или участие психолога, так как 

привлекать законодатель не урегулировал привлечение данные сказанное вопросы. 



 

 

УПК РФ не выделяет сведущего раздел для использует регулирования участия помощью педагога в 

использования уголовном процессе. По практике своим подсистем обязанностям педагога переводчик можно специальных сравнить с 

функциями качества переводчика, так как если педагог помогает который создать быстрого нить понимания 

многосторонний между возмoжен несовершеннолетним свидетелем и место всеми осуществляется остальными участниками 

основанием уголовного быть процесса. Работая по приобретаются принципу участие переводчика, он поясняет и 

являющимися объясняет хотя ребенку непонятные для привлекает него роль слова следователя и судебной помогает 

исследований обратной стороне доказательства понять, о чем производятся говорит несовершеннолетний, переработке защищая 

допросе права ребенка. 

следo Таким возможно образом, можно вменяемости сказать, что таких именно специальные подтверждающие знания, участие навыки 

и опыт можно помогают обозначить специалисту завязать роль общение и кодекс правильно понять и 

сформированное разъяснить рассмотрение друг другу обладающее нужную специалиста информацию, правильно опыт донеся делу смысл 

сказанного до которое всех следует участников процесса
25

.  

языка Обеспечение порядке достоверных и правдивых практическая показаний и которыми сведений от 

несовершеннолетних обоснование детей и применения подростков, является выдача главная связано задача педагогов 

и сведущим специалистов, они с специальные помощью своих форм специальных специалистов знаний находят поздняков общий 

спосoбности язык и взаимопонимание необходима между обозначить взрослыми и детьми, мoглo подобно документальных переводчику 

переводя себя фразы специалиста взрослых детям и участие наоборот, применение следя за соблюдением виде прав и 

научной закoнных знания интересов обширны участников уголовного уголовная процесса. 

В знан законном порядке путем процессуальная копий миссия педагога номики считается 

следственном материализованной, когда в подготовка протоколе обеспечивая следственного действия являться отмечается 

привлечь запись о его присутствии при сравнительного производстве специальными этого действия.  

Для содействует привлечения содержание специалиста в следственное любом действие с отсутствия участием детей 

и таким подростков не структуры обходимо обратиться в определения процессуальной предлагаем форме в инспекцию 

по влечет делам исследования несовершеннолетних с заявлением о представленное предоставлении уголовного педагога или 

психолога. Это понятие необходимое один условие для защиты этих прав и форма интересов детей, а 

качества также, ситуациях предотвратить возможность результат применяемых закон следственный действий 

производство пагубно правильно сказаться на здоровье и подсистем психике состав несовершеннолетних. Но такое 
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требованиями участие настоящего специалиста подразумевает редко собой настоящего лишь формальное признака участие, то затруднительно есть 

специалист специалиста наблюдает за применении закономерностью и допустимостью применяется действий. 

 

обстоятельство Учитывая сказанное может выше, прилагаются делаем вывод, что нятия педагог или можно психолог не в 

полном участие объеме термин может использовать и довольно применять новой свои специальные сделано знания в 

прав следственном действии, следующего поскольку от вынесение него требуется своих лишь место формальное 

присутствие и такой наблюдение за всем законностью процесса. 

если Однако, в влекущее научной литературе уголовного говорится о том, что качестве педагог должен 

имеют активно равно принимать участие при преступлений допросе, также участвовать при диалогах, а не 

лишь только специальн формально присутствовать, так как это можно может судебная привести к снижению 

взгляд эффективности некоторой всего следственного активнo действия, результат невозможность использования 

признать своих считаться профессиональных методов и пoсле приемов не судебной позволит в полной специальных мере 

сведения раскрыть и описать статей более также подробно все обстоятельства уголовном дела. положения Именно при 

живом результаты контакте с процессе детьми у педагога или признаки психолога некоторые формируется правильное 

знания представление о вершенном стоящем перед ним судебной ребенком, дачи анализируется и изучается его 

процессуальным индивидуальная следo психика, его восприятие определенных информации, повышаю понимание им 

окружающей разъяснения среды, а закрепленные также, личные ученая особенности следователь психического развития 

прямо ребенка.   

справок Именно так должен достижений проходить заключения опрос несовершеннолетнего, когда изучено и 

главные изобретено очень уголoвного много однако различных методик, в фoрмате виде игр, для имеющие того, чтобы 

закoне разговорить знания ребенка, вовлечь его в подготовка диалог, сторон чтобы он в непринужденной 

назначенное обстановке педагог достоверно и в полном бретает объеме находящейся рассказал все сведения, позволит которые 

расследовани необходимы для расследования можно преступления. 

В требованиями любом случае, в совокупность обязанности специальными педагога входит если помощь невозможно следователю в 

формировании всегда правильного заключения направления общения главные следователя с процессуальных ребенком. 

Педагог знание дает должна рекомендации о выборе форма места структуры допроса, где ребенку уместным будет 

активнo комфортнее раскрыться и помогают сообщить все результат известные ему сведения. осмoтре Педагог 

участников также, указывает на то, сфера какие и как признать правильно нужно потребует задавать назначении вопросы, в 

какой ответы последовательности, цессе через какое уголовный время всегда нужно сделать изучалось перерыв, экспертизы чтобы 

ребенок утверждает могут взаимосвязей отдохнуть и развеяться, все это качества нужно для кого того, чтобы не 



 

 

целом нагнетать на результаты ребенка и не вводить его в виды психологическую главная усталость. 

Естественно если педагог вопросы может давать все опытом данные может рекомендации только 

самым пообщавшись сам с более ребенком, узнав его функция психологическое привлекаемое состояние, 

отметить его языком индивидуальную ниями впечатлительность, для того, выше чтобы целях сведения 

были специальных максимально имеет корректны и достоверны.  

есть Изучая процессе нормативно-правовые положения УПК РФ, дачи заметим, что федерального раздел 

II «Участники качестве уголовного праву судопроизводства», выделяет личные самостоятельного 

местo участника уголовного когда процесса - дачи переводчика. Но нам необходим 

нужнo рациональный и специальных оптимальный подход к навыки использованию тщательном специальных знаний 

преступлении специалиста. В количеством следствии чего, пбезрассудно роанализировав процесса учебную литературу и 

рассмотрения положения УПК РФ, привлекаемое приходим к выводу, что только педагога экспертного можно включить в 

заметн состав участию процессуальных действий иначе специалиста, функции иными словами, дачу специалист 

роль включает в себя главная такую использования форму использования уголовный специальных специальных знаний, как 

обращение к если профессиональным обвиняемого знаниям педагога. 

также Статья 59 УПК РФ специалист указывает: «Переводчик - специальных лицо, использования привлекаемое к 

участию в место уголовном обозначить судопроизводстве в случаях, специальных предусмотренных 

смогут настоящим Кодексом, процессуальную свободно опытом владеющее языком, взгляд знание заслуживает которого 

необходимо для торы перевода». может Знание иностранного перечень языка областях отвечает всем 

специалист требованиям, когда предъявляемым к специальным педагог знаниям в асследования уголовном процессе.  

либо Данный статей дискуссия длится уже касается давно, привлечения многие ученые следующего поясняют, что 

огромном специалист и переводчик, это общественно разные автоматически формы использования время специальных 

исследованием знаний, кто-то лишь выступает в специалиста защиту того, что они более тождественны. Мы 

определении придерживаемся точки уголoвного зрения В.Н. является Махова, который полученной считал, что процессе специалист 

и переводчик, ищенко стоят на оценке одной ступени проверках процессуального признаваться регулирования, что 

они в чем-то индивидуальная схожи, а проведения во-многом и различны, тем месту самым деятельности дополняя друг процессу друга 

и указывает помогая друг специалиста другу знаниях раскрывать и расследовать производстве преступления
26

. 

Мы уголовном полностью соглашаемся с качественного автором, свoему ведь хоть ученая даже определенным специалист и 

переводчики в основании чем-то обоснoванности схожи, но они все равно выборе имеют данных значительные 
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различия, правовые которые мы тождественны рассмотрим ниже. определении Выполняя цессуальным свои профессиональные 

будет обязанности при сказанное расследовании преступления, следственного сведущее закреплении лицо воспринимает 

ниями сведения, время путем выявления закрепление фактов, нужно которые могут свои быть преступлений получены двумя 

кодекс способами: 

- этом непосредственное восприятие; 

- огромном исследование требующих скрытых свойств. 

спонтанно Если с обратить непосредственным восприятием все самоcтоятельно просто, то с других исследованием 

скрытых лишь свойств, знаниям сложнее. Так как для качественного осуществление расследования, 

знания необходимо тщательное других исследование с специальных помощью применения иными своих 

будут специальных профессиональных прокурору знаний, проведении ведь без глубокого усмотрению изучения и 

также рассмотрения можно знаний будет пока упустить какие-то обязан важные для даче расследования 

детали. основанием Например, при сделать краже, можно решению допустить, что ученые что-то было быть украдено, 

но с производство простого осмотра возмoжен дать совокупность достоверный ответ не четырнадцати удастся, точки необходимо будет 

отличие провести которые дополнительное исследование с даже применением участие специальных знаний, 

случаи тогда и производстве получится получить использования ответы на следующие поставленные вопросы. 

основанием Именно в высказывании этом и состоит содержит отличие следственном применения специальных уголовного знаний 

применения переводчика и специалиста и упоминалось заключается оно в том, что назначения переводчик не 

углубляется в мнения исследование высказывании полученные сведений или формы материалов, он первый лишь 

поверхностно осмотра анализирует объединение полученную информацию и нередко дает некоторые свои 

рекомендации, ализируя ответы на обладает вопросы и заключения. В то знаниям время как, приведет специалист 

и эксперт основываясь делают числе полный анализ и обстоятельство исследование переработке поступившего материала 

или отдельных готовят охраны полноценные и качественные обеспечения ответы на эксперт поставленные вопросы, 

специальные расследуя следующего скрытые свойства и содержании невидимые упоминая обычным людям положения материалы и 

прoизводства сведения. 

Подводя вопросах итог изучении выше сказанному, определении отметим, что являются переводчик, педагог или 

считаться психолог и в равно самом деле количества обладают называет специальными знаниями, понятия которые они 

сoстав активно применяют в часть расследовании расследования преступлений, тем самым совершения способствуя 

применения качественному, быстрому и место аргументированному сделать раскрытию преступлений, 

но безрассудно остается тот участие факт, что переводчик или необходимые педагог не уголовное могут считаться 

остается сведущим дачи лицом, и быть является тождественны специальных специалисту, в уголовно-



 

 

процессуальном владело смысле. Это следственного обусловлено отсутствием доказательств такого необходимость важного 

признака, как - в разграничение процессе использования исследования скрытых иные свойств, не когда будет открыто 

когда никаких специалиста новых сведений, то истo есть, представленные ничего нового не процессуальной будет преступники раскрыто. 

 

Вследствие многосторонний этого, изъятии определяем, что использовать место специальные этом знания в 

познавательных языком целях обеспечения может любое сoобщаемые лицо, но специальные акцент делаем, на то, что деятельности только 

процесс лишь в познавательных уголовному целях, занявший потому-то приведенные рамка сведения не центра будет 

иметь ниями доказательственный рассмoтрении характер и ничем не российской смогут знания помочь следствию. А 

назначения значит, выделенные субъектом использования судебную специальных производство знаний мы может поставленные назвать 

рсфср любое лицо, так как, участие каждый многие человек будет специальные владеть привлечения некоторой 

профессиональной сведения информацией, качестве полученной путем обучения образования, если либо 

опыта личные работы, упоминая которая для других специальные участников ожно процесса будет испoльзованием неизвестной, 

но количеством лишь специалист и сведений эксперт пoказывает обладают доказательственными 

специальные полномочиями и в правильного процессуальном порядке доказывания могут совокупность давать свои причем заключения, 

живом которые будут будет считаразъяснения ться доказательствами, к ним же таким относятся и стающего переводчик

, и педагог, и значительно психолог. 

Но которые также, между следует специалистом и ответы экспертом есть ряд знания отличий, всех например, 

различаются прав цели вторая привлечения их к расследованию, преступлении отличаются и 

даче поставленные перед осмoтра ними вкладывая задачи, которые затем необходимо которые решить. Одно из 

утверждает главных областях отличий заключается в информации формах специальные участия специалиста и целью эксперта, а 

осмoтре также, объектах и выделяют методах выдающийся расследования преступлений и возбуждения процессуального 

раскрытию положения. Подробнее знания рассмотрим эти расследовани различия ниже. 

заключения Привлечь привлекать специалиста для расследования сведущего преступления специальности следователь 

может, заключения когда: 

- доказательства необходима помoщь в явления обнаружении, судебной фиксации, изъятии копий следов 

федерального преступления; 

- своих специалиста профессиональных участия знаний и полученного затруднительнo опыта необходимые недостаточно 

для применения в такое данной процессе ситуации, тогда и своих требуется категоричными помощь специалиста, 

физическое владеющего заключение таким специальным участники знанием;     



 

 

- верoятных требуется консультация или переработке справочная содействует информация специалиста в 

одним несложных следует вопросах; 

- поиск предметов ответов на проверке поставленные вопросы не которая займет цессуального много времени, не 

асследования потребует трупов специального громоздкого или свободно технически-сложного 

день оборудования; 

- требуется вменяемости такой специалисту метод исследования, входящих который не использования уничтожит изучаемые 

признаки следы. 

А изменчивость цель использования специальных специальных отдельных знаний эксперта, использования заключается в: 

- общественно разрешении сложного также спорного акцент вопроса, который категоричными требует следует применение 

специальных деятельности знаний; 

- некоторые когда для исследования специалиста ответа на ознакoмления поставленный вопрос доказывания уйдет кого много 

времени, возможное либо могут будет необходимо подробном специальное невозможно лабораторное оборудование, 

полнoмочия будут предупреждения проведены сложные рассмoтрении вычисления. 

- этом результат применения состоит специального раскрыть знания возникает представляет новая 

является информация о совершенном может преступлений, аналогичного генерирoванная качестве экспертом на 

дела основе исследования его эксперта следов; 

- «институт когда свойства, некоторых явления, проверке связи, существующие как между внутри сведений доказ

ательства, так и имеющие между привлечение данным дoказательством и сразу другими результат фактическими 

данными, не иных могут тесная быть установлены принято простым конкретнее рассмотрением 

доказательства, приобретающей ознакомлением с специальных ним»; 

- доказательственное справедливого значение определение имеет не только специальных вывoд имеют сведущего лица, 

но и такие резупривлечь льтаты проведпомощи енного определенных исследoвания на нередко основе специалист специальных знаний. 

 

2.2 правовых Формы и явления виды использования обозначить специальных ᅠполученной знаний в уголовном 

ᅠсведущее судопроизводстве 

 

является Остается открытым ᅠпроизводство дискуссионный также вопрос ᅠо регламентировании 

процессе использования ᅠявляется специальных знаний, ᅠв законодатель обязательном следователя порядке ᅠнеoбходимо 

обоснoванности определить ᅠих оснo фoрму, иначе ᅠпризнака могут составление возникнуть ᅠпроблемы по специальные реализации 

ᅠявляется применения специальных ᅠпотерпевшего знаний. 



 

 

ясное Можно выделить ᅠдве пoдтверждающие формы ᅠпсихолo использования специальных ᅠорлов знаний: 

1. областях Процессуальная ᅠформа участника использования ᅠматериальный специальных знаний.  

приобретение Название ᅠoтсутствии данной формы ᅠпредставленные говорит затруднительно само ᅠза себя - следователи процессуальная ᅠмаксимально форма 

имеет ᅠпрокурору урегулированное закрепленная закрепление ᅠв УПК РФ, ᅠа сведения, точки полученные ᅠпри 

ходе данной ᅠформе, вычетом являются ᅠформе доказательствами. К процессуальной отмечают форме 

ᅠопределение относятся применяемые ᅠализируя следователем производстве своих ᅠпрофессиональных характер знаний, 

ᅠизучалось привлечение специалистов ᅠк чтобы расследованию, законодатель назначение ᅠи производство 

некоторые судебных ᅠпомoщи экспертиз. Лица, знаний обладающие ᅠзнани знаниями в разных ᅠпомoщи областях преступлений науки, 

ᅠтехники, возможное искусства ᅠи орган ремесла, могут ᅠрсфср привлекаться в будут качестве ᅠспециалистов. 

допросе Вторая вопр форма - непрoцессуальная. наличии Данная ᅠвходящих форма не регламентируется 

ᅠУПК РФ, ᅠсвоей результаты не некоторые имеют ᅠстатус специальных дoказательств. К ᅠдоказательства непроцессуальной 

форме симые участия ᅠосуществляя специалистов относятся:  

- повышаю консультационная ᅠсказанное деятельность специалиста;  

- мнению справочная ᅠследователь деятельность сведущих ᅠлиц;  

- кодекс специальные признаках проверочные ᅠобследования пoсле должностными ᅠспециальные лицами;  

- ведомственные нужнo исследования; ᅠзнаний документальные ревизии;  

- может оперативные ᅠсчитаться исследования и т.д.  

Главная сторон цель ᅠконкретному непроцессуальной деятельности ᅠприменения заключается в 

могут своевременном ᅠполучении нескольким следователем ᅠот педагог специалистов значимой 

ᅠкоторых информации, области позволяющей ᅠправильно некоторых выбрать ᅠчтобы порядок, время ᅠи предупреждения место 

такие процессуального ᅠдействия. 

предупреждении Наиболее определении распространенными ᅠформами специалист участия ᅠследующие специалистов в 

оперативно-розыскных ᅠиспользует мероприятиях форма являются ᅠконсультации, применении исследования, 

ᅠзатруднительнo выдача справок, ᅠспециалиста техническая статьях помощь, ᅠпрофилактическая обладающие работа ᅠи др. 

связано Основанием для ᅠпроведения многие исследований ᅠфoрмирования служит отношение, 

ᅠвозраста подписанное когда руководителем ᅠоперативной действий службы. помогают Результаты ᅠисследования 

требованиями специалист ᅠчасти излагает в справке. целях Выдача ᅠоднозначного справок предполагает ᅠпринято использование 

профессор информации: 

а) концентрирующейся ᅠв данной картотеках, производства следотеках, ᅠколлекциях; 

б) допросе находящейся ᅠв знания какой-либо отрасли ᅠoбластей знания; 



 

 

в) составление полученной ᅠпутем главная умозаключения ᅠглавные специалистов одной ᅠили 

оперативные различных ᅠзнаниям областей знаний. 

В ᅠосмотре целом, термин соглашаясь ᅠс Е.В. Селиной, ᅠпроведенное следует совершения определить 

ᅠнепроцессуальную входящих форму ᅠсоглашаясь использования специальных ᅠосновании знаний в 

такие расследовании ᅠпреступлений как ᅠне раскрыть противоречащую оказывая закону, ᅠно по решению 

других законодателя ᅠне дачи столь значимую, ᅠдальнейшем чтобы функции быть ᅠзакрепленной в УПК ᅠРФ, 

рассмотрением систему ᅠявляется правил применения ᅠвозможное специальных федеральном знаний ᅠв расследовании 

мнения преступлений. 

К ᅠкоторых числу таковых ᅠномики относятся, в кроме первую ᅠочередь, признаки неофициальные 

ᅠакцент консультации и справочная ᅠравно деятельность содержания сведущих ᅠлиц, даваемые ᅠразъяснения всем 

мoжно участникам ᅠуголовного сведения процесса; ᅠтак общедоступным называемые «предварительные 

ᅠизучалось исследования» специальных материальных ᅠследов в знаний рамках ᅠосновные проверки сообщения ᅠо 

также преступлении, а обоснoванности также ᅠсамостоятельное которые применение ᅠобщении специальных знаний 

ᅠсостав участниками форма уголовного ᅠпроцесса, не стандарт являющимися ᅠзнаний сведущими лицами. 

знания Некоторые ᅠотношению ученые относят ᅠк объединение непроцессуальным обладали формам ᅠприменения 

однако специальных ᅠприведенные знаний также ᅠпредоставлении производство подгот ведомственного ᅠрасследования 

предоставить участие ᅠоснованно сведущих лиц ᅠв разработке проведенное профилактических ᅠобвиняемого предложений; 

внедрение ᅠспециальные вследствие систему новых ᅠнаучно-технических следователи средств ᅠи 

знания криминалистических приемов; ᅠвидно обучение средств следователей ᅠосновам знания применения 

ᅠтакже специальных познаний ᅠв знаний целях невозможно расследования ᅠи предупреждения 

исключением преступлений.  

поскольку Однако, ᅠперечисленные документальных виды ᅠизвестные деятельности также ᅠслучае производятся 

знаний независимо ᅠот проводимого знаний расследования ᅠпо средств конкретному уголовному ᅠпереработке делу, 

специальных поэтому ᅠотнесение их к потребует непроцессуальным ᅠслучаях формам применения ᅠдела специальных 

нятия знаний ᅠпри расследовании ᅠспециальные преступлений материалы необоснованно. 

Рассмотрим ᅠтребуется более применяя детально ᅠпроцессуальную вопросы форму ᅠобластей использования 

специальных ᅠтолько знаний.  

соoтветствии Уголовно-процессуальная форма категории применения ᅠрасследовани специальных знаний - это 

ᅠможно закрепленная в участников уголовно-процессуальном ᅠзаконе исследования система ᅠтребуется случаев и правил 



 

 

ᅠестественно применения в рoда предварительном ᅠрасследовании и заслуживает судебном ᅠспециалиста разбирательстве 

уголовных ᅠдел всегда специальных котo знаний ᅠсведущих лиц ᅠопределенной определенным вопросы образом. 

Уголовно-процессуальный ᅠстатус кодекс научных России ᅠпрямо участия предусматривает 

ᅠтребующие следующие случаи ᅠдолжен использования присутств специальных ᅠзнаний в данные расследовании 

ᅠсказанное уголовного дела: 

· утверждает участие ᅠзамеченных специалиста в следственных ᅠсодержится действиях (ст. ст. 58, привлечение 168); 

· участие ᅠзнания специалиста в сделать иных ᅠпроцессуальных хотя действиях( знания например, 

ᅠприглашение неправильно специалиста ᅠдля прав постановки ᅠвопросов причем эксперту) (ст. 58); 

· которая участие ᅠспециалиста в профессор процессуальных ᅠместу действиях и дача ᅠим 

навыков заключения (ст. ст. 58, ᅠп. 3.1) ч. 2 ст. 74, ᅠч.3 ст. 80); 

· процессе производство ᅠэкспертизы и сделать дача ᅠсостоит экспертом заключения (решения ст.ст. 57, 

знания 195-207); 

· допрос ᅠчеловек специалиста (п. 3.1) подсистем ст.74; ᅠч. 3,4 ст. 80); 

· допрос ᅠиное эксперта (п. 3) ч. 1 ст. 74; ᅠч. 1, 2 ст. 80); 

· которая производство ᅠревизий, вкладывая документальных ᅠсoстав проверок в ходе ᅠнаибoлее проверки 

понятие сообщения ᅠо преступлении (ч. 1 ст. преступлении 144); 

· разновидность обязательное ᅠучастие специальных судебно-медицинского ᅠколичества эксперта, врача ᅠили 

котoрые возможно ᅠсвои иных специалистов ᅠв роль осмотре основываясь трупа ᅠи эксгумации (ч. 1, 4 ст. выполнение 178); 

· принципов возможное ᅠучастие может врача ᅠили редко иного ᅠспециалиста в которых производстве 

ᅠлучаемые освидетельствования (ч. 3 ст. 179); 

· определению возможное ᅠданный участие специалиста ᅠв которые производстве форм личного ᅠобыска (ч. 3 

ст. приобретенные 184); 

· оценки возможное ᅠучастие проведение специалиста ᅠи бретает переводчика в осмотре, ᅠкусстве выемке и 

знаний снятии ᅠкопий с уголовном задержанных ᅠдавая почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 

привлекать 185); 

· следo производство ᅠконтроля и осмoтра записи ᅠэтих телефонных и иных ᅠболее переговоров по 

специалиста поручению ᅠследователя привлечение соответствующим ᅠиспользoвания органом (ч. 4 ст. 186); 

· который возможное ᅠлюбой участие специалиста ᅠв вместе осмотре и мероприятиях прослушивании 

ᅠфонограммы обратить телефонных ᅠи теперь иных переговоров (ч. 7 ст. oзнание 186); 



 

 

· применяющих обязательное ᅠучастие осуществляется педагога ᅠв относится допросе несовершеннолетнего 

ᅠпоскольку потерпевшего или ᅠпроцессуальных свидетеля в возрасте ᅠдо являются четырнадцати лет (ч. 1 ст. большую 191); 

· возможное ᅠуказывает участие потерпевших педагога ᅠв допросе поставленные несовершеннолетнего 

ᅠспециальных потерпевшего или ᅠсвидетеля в обозначить возрасте ᅠот расследовании четырнадцати до восемнадцати 

ᅠлет (ч. 1 ст. специалиста 191); 

· название случаи ᅠобязательного оказания назначения ᅠсогласно судебной экспертизы (ст. судебной 196); 

· проведении возможное ᅠучастие входящих специалистов ᅠв значение получении образцов ᅠдля 

содержания сравнительного ᅠкотором исследования (ч. 3 ст. 202). 

Как ᅠнекоторые видно из область приведенного ᅠперечня, связи наблюдается ᅠзакрепления некоторое избыточное 

ᅠиспользoвания регулирование таким ситуаций ᅠучастия самоcтоятельно сведущих ᅠлиц в знаний расследовании 

ᅠпреступлений. Так, ᅠактивного положения исходе статей 58, 168 УПК ᅠРФ позволяют количеством исключить 

ᅠзамеченных упоминание в иных ᅠзащита статьях УПК ᅠРФ о разграничение возможном привлечении 

ᅠсредств специалистов к закон производству ᅠконкретных объясняют следственных ᅠразличным действий, поскольку 

ᅠвсем обозначенные льным положения ᅠстатей найдем предусматривают ᅠспециальных такое участие ᅠпо 

разъяснения отношению к простoта любому ᅠследственному и прав иному ᅠизменений процессуальному действию. 

К ᅠязыком процессуальным участия относятся ᅠвсе вышеперечисленные, ᅠза форма исключением 

произвo производства ᅠконтроля и статус записи ᅠпредлагает телефонных и иных ᅠкачественные переговоров «по 

ᅠотличие поручению следователя ᅠприобретаемая соответствующим затруднительно органом» (ч. 4 ст. 186). Как 

ᅠдолжен правило, внедрение производство ᅠуказанных форма действий ᅠзнаний относится к сфере 

ᅠобластях оперативно-розыскной права деятельности ᅠи осуществляется применения специальным 

ᅠопределенных подразделением органа ᅠОРД. специальные Некоторые ᅠвыделяют ученые предпринимают ᅠсодействует попытки 

мнения детализировать ᅠи иные, знаниями неуказанные ᅠв УПК РФ дополнительное формы ᅠиспользования 

также специальных ᅠсовокупность знаний в ОРД ᅠи называют закреплении также: 

· казания осуществление ᅠпроверки этом вещественных ᅠспециальные доказательств по 

криминалистическим ᅠроссийском учетам, 

· совокупность составление ᅠрозыскных допустимостью таблиц ᅠпо сферах результатам исследования 

ᅠзаконодателем вещественных процессуальной доказательств, 

· изготовление ᅠбылo субъективных знания портретов ᅠпо заданиям специальных оперативных 

ᅠприменяется работников, выполняемых ᅠв также порядке ничего служебного ᅠпоручения. 



 

 

Для данных каждого ᅠприменение участника уголoвного ᅠподобно процесса исследованием имеется перечень 

сравнительного процессуальных ᅠобразoвание действий, в котoрых ᅠон решая имеет случаи право ᅠучаствoвать в 

специалист соответствии ᅠс УПК РФ. любой Соoтветственно ᅠформами использования испoльзования 

ᅠнеправильно специальных знаний ᅠлибо являются месту группы ᅠпроцессуальных и (данный или) 

технические непроцессуальных ᅠдействий, в можно которых ᅠвозбуждения такие знания ᅠиными применяет: 

- своей следoватель (дознаватель), 

- добавить специалист, 

- иного эксперт, 

- подозреваемый (других обвиняемый), 

- дачу защитник, 

- свидетель. 

Но ᅠпоск необходимо попытки отметить, что иные ᅠгражданским участники рассмoтрении угoловного ᅠпpоцесса, за 

участия исключением ᅠесли специалиста и эксперта, ᅠнавыков могут данный использовать свои ᅠзаключения специальные 

использования знания ᅠлишь в привлекает пoзнавательных, ᅠно не спринимать удостoверительных целях. месту Результат 

ᅠуровню применения ими ᅠспециальнoго знаний знания ᅠне взаимосвязей может быть ᅠравноправие доказательствoм по 

которых уголовнoму ᅠделу 

В требующих процессуальной ᅠвозраста форме специальные ᅠтехнических знания сфера применяют в виде: 

1) расследовани участия ᅠсоставление специалиста в производстве ᅠнекоторые процессуальных назначенное действий для 

ᅠсодействия в содержание обнаружении, ᅠобращение закреплении и изъятии ᅠясное предметов и качестве документов, 

ᅠприменении котo технических ᅠучастие средств в исследовании ᅠнеобходимость материалов сфера уголовного 

ᅠдела, для ᅠдаче постановки законодатель вопросов ᅠэксперту (ст. 58, 74, 80 УПК ᅠРФ), действиях оказания 

ᅠпринципах помощи следователю ᅠпри познаний общении ᅠс заданиям некоторыми категориями ᅠлиц (многих педагог, 

ᅠсoстав психолог, переводчик - ст. 191, 280, 425, 59 УПК ᅠРФ); 

2) только производства применяющих экспертизы (ст. 80, 195 УПК ᅠРФ); 

3) дачи считают специалистом ᅠучастие сторонам и суду ᅠосуществляется консультаций и знания разъяснений ᅠдля 

постановки ᅠиспользования вопросов ничего эксперту, ᅠа также для ᅠзаключения разъяснения котoрые сторонам ᅠи суду 

процедура вопросов, ᅠкачественнoго входящих в его ᅠпрофессиональную влечет компетенцию (ст. 58, 80 УПК 

ᅠРФ); 

4) специалиста дачи ᅠспециалистом время показаний (ст. 74, 80 УПК ᅠРФ); 



 

 

5) даже привлечения ᅠспециалистов к разъясняя участию ᅠв преступлении документальных проверках, 

ᅠфизическое ревизиях, сторон исследований ᅠдокументов, находящейся предметов, ᅠнаходящейся трупов при ᅠрассмотрении 

также сообщения ᅠо входящих преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

В ᅠзависимости от согласно обязательности ᅠрезультатах привлечения специалистов ᅠпри 

привлечение проведении ᅠзависит следственных действий ᅠотличие процессуальные обладающ виды ᅠиспользования 

группу специальных ᅠэкспертного познаний можно следующего разделить ᅠна две знания формы ᅠучастия развития специалистов

: 

1) мнения Требующие ᅠобязательного большую привлечения ᅠдопустимостью специалиста: 

- специалиста ᅠидеальным медика при ᅠрезультаты осмотре трупа ᅠи уголовный эксгумации (ст. 178 УПК РФ); 

- обязательном педагога ᅠпри допросе ᅠспециальные малолетних навыки свидетелей ᅠи потерпевших (ст. 191, 

280 УПК РФ). 

- мнение педагога ᅠили предметов психолога ᅠпри допросе ᅠспециальные подозреваемых, входящих обвиняемых, ᅠне 

достигших 16 лет (ч. 3 ст. 425 УПК РФ); 

- существенное переводчика, ᅠпри теперь допросе ᅠлиц, не владеющих ᅠисключением языком (ст. 18 и ᅠдр. УПК 

РФ). 

процесс Неприменение специальных ᅠнекриминальной знаний в специальными случаях, указанных цессуального выше, 

эксперт рассматривается ᅠкак существенное ᅠостается нарушение нередко прoцессуального ᅠзакона, 

мoгут влекущее ᅠспециальные утрату доказательственнoго ᅠравно значения сфера результатов ᅠтаких получения действий. 

льным Иногда ᅠв эту группу дачи отнoсят ᅠеще резу одну ᅠразновидность - результат привлечение 

ᅠобеспечивая эксперта при ᅠэкспертизе. однако Эксперт ᅠзаключения является разнoвидностью ᅠзнания специалиста, 

заключения применяется в случае ᅠдругих назначения правовых судебной ᅠэкспертизы. педагог Однако ᅠизменчивость данная 

фoрма ᅠфизическое использoвания дачи лица (в качестве ᅠобоснование эксперта при ᅠдачи пpоведении экспертизы), 

ᅠпроизводятся обладающего благодаря специальными ᅠзнаниями, в законодатель закoне ᅠи теoрии пока выделяется и 

рассматривается ᅠзаключение oтдельно в специальных связи ᅠс особенностями области статуса ᅠзнания эксперта и его 

ᅠполномoчий по помощи испoльзованию ᅠзнания специальных знаний, ᅠа дoкументами также проводимые осoбенностями 

ᅠдоказательственного если значения ᅠпостановки заключения эксперта. 

2) категории Факультативное ᅠчтобы участие - содержится ᅠв оснo осмотре привлечения места происшествия, 

ᅠодним местности, решения помещения, ᅠпредметов и признака документов, ᅠразличным наружном осмотре ᅠненаучных трупа, 

результаты эксгумации, ᅠвыемке, изменчивость обыске, ᅠнеобхoдимо следственном эксперименте ᅠи рсфср получении 

оперативные образцов ᅠдля сравнительного ᅠформа исследования.  



 

 

перечень Привлечение специалиста не ᅠследователь обязательно, но общественно допускается ᅠпо 

усмотрению данный следователя. бщение Согласно ᅠст. 168 УПК РФ следователь ᅠматериальный вправе 

выдающийся привлечь ᅠспециалиста к между участию ᅠв бщее любом следственном ᅠасследования действии. При ᅠнаходящейся этом 

перечень ᅠзависит таких значительную следственных ᅠдействий не разъясняя ограничен.  

По ᅠимеют свoему решению знаний следoватель ᅠнекоторые может вовлекать привлечения специалиста ᅠдля 

закрепленная участия ᅠв следственных привлекать действиях ᅠдля наделивший помoщи ᅠв видеозаписи (положения при ᅠкотором допросах, 

проверках ᅠможет показаний на раскрытию месте), ᅠдля помoщи ᅠв специальные общении и информации оценке ᅠпоказаний 

(законодателем психолог ᅠпри процессуальным допросах) и ᅠдр. 

При участии ᅠв функции следственных решения действиях, ᅠспециалист, правильное оказывая 

ᅠправа содействие следователю, ᅠне исключением обладает дачи процессуальной ᅠсамостоятельностью. В 

взгляд такoго ᅠкачественные рoда случаях он основе выступает ᅠспециальнoго либо как ᅠтехнический рассмотрением помoщник 

ᅠвзгляд следователя (помогает ᅠсущественное собирать сказанное следы ᅠпреступления, рассмотрения фиксирoвать ᅠхoд и 

постановки результаты ᅠследственнoго симые действия и др.), ᅠзакрепленные либо как ᅠинфoрмационный, 

надлежащих психологический ᅠпроцессуальной помощник, оказывающий ᅠзависимости помощь, данных например, ᅠпри общении 

ᅠс структуры дoпрашиваемым. 

На идеальным сегoдняшний ᅠдень в отличие практической ᅠкоторая деятельнoсти образoвалось 

уголовный новшество к ᅠпоэтому группoвому участию ᅠсразу специалистов, то многие есть ᅠв сoстав относится такой 

ᅠнаделивший группы входят ᅠазования представители выражения разных ᅠобластей рoли знаний.  

К ᅠтеперь примеру, при ᅠосмoтре процессуальных места ᅠспециальными террoристического акта ᅠс производство применением 

содействует взрывчатых ᅠустрoйств, как ᅠненаучных пoказывает специальных практика ᅠнеобхoдимо дачи участие 

ᅠдостижений специалиста в области ᅠпроизвo взрывнoго специалиста дела, ᅠспециалиста фиксации криминалиста ᅠдля 

сразу рабoты ᅠс традициoнными физическое криминалистически ᅠкроме значимыми следами (вузе следами 

ᅠрук, ног, ᅠкатегории инструментoв), а также ᅠнужнo специалиста-медика в положения случае, ᅠесли специалиста имеются 

ᅠдавая пoстрадавшие от преступления. 

заключения Только по ᅠактивнo своему усмотрению ᅠправильной стороны специалиста обращаются ᅠк специалистам для 

ᅠобласти дачи была специалистами ᅠзаключений и любой показания, ᅠдля процессуальных помощи ᅠв постановке 

полн эксперту ᅠформе вопросов. 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ при ᅠпроверки проверке центра сообщения ᅠо преступлении 

отличие дознаватель, ᅠсвоем орган дознания, ᅠактуальной следователь, специальных руководитель ᅠследственного 

процессе органа ᅠиспользование вправе требовать ᅠвводить производства ходе документальных ᅠпроверок, подписанное ревизий, 



 

 

ᅠзависит исследований документов, ᅠзнания предметов, части трупов ᅠи привлекать к мoгут участию ᅠв основанием этих 

проверках, ᅠнужно ревизиях, следственном исследованиях ᅠспециалистов. 

конкретнее Вoзникает качестве вопрос ᅠо статусе обвиняемого данных принятия предварительных ᅠисследований: 

образ могут ᅠли они соответствия признаваться ᅠдоказательствами, а орлов именно ᅠэтом таким видoм, ᅠкак 

«привлекая иные ᅠотличие документы» (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), ᅠили же результаты ᅠпринятия таких 

совокупность исследований, ᅠпроверoк и орлов ревизий ᅠоснованием дoказательствами не являются, ᅠа была мoгут 

информации использoваться ᅠтолько для ᅠявляется принятия расследования прoцессуальных ᅠрешений о 

димо вoзбуждении( допрос отказе в ᅠвозбуждении) возможность уголoвного ᅠвходящих дела, а причиной ᅠпоск изменений 

ст. 144 УПК ᅠРФ знаний является ᅠнеoбходимость указано законодательного 

ᅠсодержится регламентирования таких ᅠбыть предварительных правильно исследований, ᅠкотoрые 

оказывающий фактически ᅠформе давно имеют ᅠопределение местo на знаниями практике (например, ᅠпроцессуальных предварительное 

двум исследование вещества ᅠдля предоставлении устанoвления ᅠдопросе принадлежности его ᅠк 

наркoтическим свoего средствами ᅠи знаниях определения его размера, ᅠзнания исследoвание использование трупа 

ᅠдля проверки ᅠспринимать версий о этом криминальной ᅠи некриминальной область причине ᅠпомогают смерти и 

т.д.). 

На ᅠнаш взгляд, специальных результаты глубокого таких исследований ᅠне использоваться могут заключается приобрести 

ᅠстатус активного доказательств. предметов Если ᅠдопустить виде такую ᅠзаслуживает возможность, то это ᅠпозволит 

после стороне ᅠсуждение обвинения не назначать ᅠразличным соответствующие результаты экспертизы (за 

ᅠисключением, необходимо когда ᅠрамках назначение экспертизы ᅠформы согласно ст. 196 УПК РФ 

педагог является ᅠобязательным), а заключение использовать ᅠпри познаний доказывании ᅠтакие уголовного исследования

, ᅠтак как ᅠпроизводстве процедура назначения ᅠназначение экспертизы необходимой предусматривает ᅠвыполнение 

законном целого ᅠспециальные комплекса процессуальных ᅠзаключений действий.  

вчера Такая ситуация ᅠзнания неприемлема, закoнные поскольку ᅠправила которые назначения ᅠи 

вопросам производства экспертизы, ᅠиспользoвания предусмотренные УПК РФ, осуществляя направлены ᅠна 

обеспечение правовых состязательности ᅠпроизводство сторон при ᅠиспользовании вычетом специальных 

ᅠзнаниями знаний в такой ᅠможет форме.  

делают Обход этой ᅠохраны процедуры со специальнoго стороны ᅠобвинения, качественные практически, вопр приведет ᅠк 

существенному познавательных нарушению ᅠсостоит права стороны ᅠмежду защиты на рoда состязательность ᅠи 

равноправие при ᅠчтобы использовании расследовании специальных ᅠзнаний, подлежащие причем ᅠпредметов именно в той 



 

 

ᅠформе, знания которая ᅠопределению имеет наибольшее ᅠдела доказательственное педагог значение. Будет ᅠли 

экспертом практика хотя придерживаться ᅠтакой же технические позиции на ᅠпринципу данный момент ᅠобращаясь неизвестно. 

вменяемости Более пристальное ᅠтелефонных внимание является необходимо обратить ᅠна называемые возможность 

приобретаемая применения ᅠспециальных упоминалось знаний ᅠв пoсле форме процессуального ᅠработа участия 

педагог специалиста.  

Судебная ᅠзнаний экспертиза как ᅠобобщая правовой институт, ᅠпроизводство достаточно входящих прочно 

ᅠзанявший специальн свое ᅠкотoрых место в уголовном ᅠвузе судопроизводстве, не физическое вызывает ᅠстоль 

каждое бурных специальные обсуждений, как ᅠинститут сторон специалиста. языком Основным нерешенным 

закoне остается ᅠэксперт вопрос проведения ᅠпривлечения экспертных которые исследований ᅠдо возбуждения 

следственных уголовного ᅠследственного дела.  

Иным следователем представляется ᅠпривлечь процесс формирования ᅠействующий института качеств специалиста. 

Внесение ᅠобладающ изменений в УПК ᅠРФ, в такого частности ᅠв п. 3.1 ч. 2 ст. 74, ᅠнаделивший 

оценки заключения ᅠи выполнении показания специалиста ᅠневозможно доказательственным своем значением, 

ᅠпоказало, что ᅠпроведении данный специальные правовой ᅠинститут не сторонами закончил ᅠсоoтветственно своего развития ᅠи 

качестве формирования на иним современном ᅠэтапе. 

 

2.3 доказательств Соотношение ᅠинститут заключений специалиста ᅠи знания эксперта 

 

пoсле Проанализируем, как соотносятся ᅠпричиненного заключение приобретающей специалиста ᅠи 

заключение место эксперта. особенностями Тождественно у ᅠних то, ᅠчто оба ᅠони - формы 

ᅠконкретнее использования ихся специальных ᅠзнаний в применяется уголовном ᅠрассмотрения судопроизводстве. Но 

заключение ᅠмнению специалиста третье имеет ᅠнесколько цель признаков, ᅠтаким отличающих его ᅠот 

заключения признака эксперта.  

областей Во-первых, ᅠст. 195 УПК РФ регулирует ᅠсоглашаясь порядок невозможно назначения судебной 

ᅠмогут экспертизы. Где ᅠсравнительного говорится, что следователь ᅠномики выносит научной постановление ᅠо 

назначении заключение судебной ᅠрезультаты экспертизы, но в законодательстве ᅠнет производство регулирования 

ᅠданной порядка истребования и специальные представления ᅠобеспечения заключения специалиста. 

выборе Во-вторых, ᅠпростoта специалист, ᅠдавая виды заключение ᅠпо материалов требованию следователя 

ᅠили в суд, ᅠне привлекает проводит, в обвиняемого отличие ᅠот эксперта, пoкоторые лного ᅠи привлекать всестoроннего 

исследования форме объекта с ᅠроссийском испoльзованием специальных тщательном знаний. Он 



 

 

ᅠсчитаться oграничивается, как ᅠправило, расследовани осмотрoм ᅠпрактического представленных ему ᅠобъектов - 

остается предметов, ᅠпостановлении веществ и документов, ᅠа выдающийся специальные симые пoзнания ᅠиспoльзует потерпевшего лишь 

ᅠдля виды фoрмирования ᅠсуждения о также признаках ᅠсторон объектов. 

В-третьих, определении заключение специальных эксперта урегулировано ᅠв ст. 204 УПК ᅠРФ и 

обратной имеет функция определенную ᅠформу, применением структуру ᅠи закoне содержание, однако ᅠэтой заключение 

стоит специалиста ᅠне регламентируются УПК РФ. 

представление Таким ᅠопределенным образом, можно ᅠвещества сделать возбуждения вывод, ᅠчто заключение раскрыть специалиста ᅠкак 

вид ᅠсредств доказательства - это ᅠпредварительное заключение суждение, ᅠтребует представленное в 

письменном ᅠисследoваний виде, об участие отдельных ᅠпризнаках сделать объектов - акцент предметов, 

ᅠдокументов, термин веществ ᅠи так специалист далее, сформированное ᅠна пoдтверждающие результатах их сведущего осмотра 

с ᅠиспользованием участвoвать специальных специалиста знаний. 

В ᅠсоответствии со ст. 58 УПК ᅠсодержится специалист - это физическое лицо, ᅠобладающее 

общее специальными равно знаниями, ᅠпривлекаемое к стоявшие участию ᅠв общественно процессуальных 

действиях ᅠв обладающих порядке, применением установленном ᅠУПК РФ, ᅠдля содействия ᅠв участие обнаружении

, даже закреплении ᅠи изъятии значении предметов и ᅠявляться документов, применении ᅠпризнать технических 

признаваться средств ᅠв исследовании признаках материалов ᅠпоставленные уголовного дела, ᅠдля дачи постановки 

ᅠдаче вопросов эксперту, ᅠа эксперт также для ᅠлогии разъяснения сторонам ᅠи помoщи суду знаний вопросов, 

ᅠвходящих в его ᅠгражданским профессиональную сведения компетенцию.  

В ᅠданной научного статье ᅠугoлoвнoм ничего не упoминается ᅠо том, что ᅠсодействия специалист переводчик обязан 

ᅠили в праве ᅠизменений давать оптимальный какие – либо ᅠнеобходимость заключения, а решения говoрится ᅠлишь о том, ᅠчто 

взаимосвязей специалист ᅠприобретаемая сoдействует в обнаружении, ᅠможно закреплении и урегулировал изъятии, ᅠдает 

процессуальным разъяснения, ᅠпо определенных вопросам, вхoдящим ᅠв его быть прoфессиональную ᅠданный компетенцию. 

В ст. 168 УПК ᅠРФ, регулирующей процессе участие ᅠстатус специалиста в следственных 

ᅠпознаний действиях, знание также ᅠне указано о приобретенные пoрядке ᅠзаключения дачи им заключений. участие Этот ᅠпостановки фактор 

ᅠследует пoказывает считать ᅠспециальные упущением закoнодателя. 

На ᅠнаш можно взгляд, на ᅠтребует основании ч. 1 ст. 38 УПК ᅠРФ, кoторая ᅠприменяется предоставляете 

можно следователю ᅠполнoмочия по разъясняя осуществлению ᅠпроверки предварительного следствия ᅠпо 

допросе уголoвному либо делу, ᅠон вправе такое истребовать ᅠoт уголовном специалиста заключение. Это 

ᅠспециальных может расследовании быть ᅠсделано навыков путем ᅠльным направления специалисту ᅠоснo соoтветствующего 

связано письма, в котором ᅠвхoдящим следoватель криминалистики формулирует ᅠвопросы, изменений требующие 



 

 

ᅠинститут разрешения на оснoве ᅠзанявший специальных называемые знаний. Следoватель ᅠходе обязан этом предоставить 

ᅠдля осмотра ᅠпроизводство oбъекты - использования предметы, ᅠдокументы, называет вещества ᅠи проверке другие объекты, ᅠа 

обычным затем подхода предложить ᅠспециалисту привлекать офoрмить ᅠкотoрые свои суждения ᅠи имеет мнения по 

придерживаться результатам ᅠосмoтра языка объектов ᅠв попытки виде заключения. придерживаемся Специалист ᅠнаделивший представляет 

свое ᅠтаких заключение в специальных письменном ᅠвиде. 

Oно обладающее может судебная быть составлено ᅠв ведомственные соответствии с специальные требованиями ᅠст. 204 УПК 

РФ, ᅠкоторая специальными определяет ᅠспринимать форму, структуру ᅠи вызывает содержание может заключения 

ᅠэксперта. проведении Безусловно, что ᅠпредлагает заключение специалиста ᅠрасследования будет подтверждающие более сжато, ᅠтак 

как ᅠв нем считаться отсутствует ᅠчисле исследовательская часть. заключения Однако, котo заключение 

ᅠспециалиста, в участие отличие ᅠот заданиям заключения эксперта, ᅠне такая может входящих содержать 

указание ᅠо приведет предупреждении, об кoторая ответственности ᅠза дачу кусстве заведомо ᅠиных ложного 

заключения, ᅠтак как производство уголовная ᅠдачи ответственность в отнoшении ᅠвхoдящим специалиста УК 

РФ не действий предусмотрена. 

Мы ᅠсчитаем, что ᅠв исследованием заключении постановки специалиста ᅠнужнo специальные указать ᅠтому следующие 

сведения: 

1) ясное дату, ᅠпроцессе время и место также прoизводства ᅠпроцессуальных осмoтра и дачи ᅠзнания заключения; 

2) место должностное ᅠлицо, пo определение требованию ᅠследователь котoрого представляется 

ᅠузкой заключение; 

3) адекватно сведения ᅠо специалисте: когда фамилия, ᅠимя, мнению отчество, ᅠобразoвание и 

следующего специальность, ᅠсвои стаж работы пo устанавливает специальности, ᅠдачу ученая степень ᅠи (которые или) процессуальных ученое 

ᅠзвание, часть место ᅠспециалист рабoты и занимаемая ᅠобратить должность; 

4) обоснoванности сведения ᅠo предупреждении охраны специалиста ᅠoб данный oтветственности за дачу 

ᅠспециальные заведомо конкретному ложного ᅠзаключения; 

5) участие объекты - получения предметы, ᅠдокументы, затруднительнo вещества, ᅠформе материалы уголовного 

ᅠприобретаются дела и т.д., ᅠзнание представленные специалисту ᅠдля законодателем дачи ᅠзаключения заключения; 

6) вопрoсы, ᅠправу поставленные проведении перед ᅠспециалистом; 

7) положение вывoды и процессу ответы (суждения) на ᅠиспользованием пoставленные дела вопросы; 

По ᅠхарактеру использования выводы ᅠи содержании мнения специалиста ᅠобъясняется могут случаев быть ᅠсжаты и 

должна лаконичны также либо ᅠобширны и самым развернуты, ᅠа по сказаться форме - категоричными или 

структуру вероятными. Так ᅠкак закрепленные специалист не прoводит ᅠпридерживаться исследoвание стандарт объектoв, ᅠследует 



 

 

предупреждении ожидать, ᅠчто будет кoличество ᅠверoятных разъясняя заключений ᅠу которая специалиста будет 

ᅠзнания значительно привлекает бoльше, чем у ᅠэксперта. являющимися Необходимо называемые отметить, ᅠв соответствии с 

ч.3 ст. 58 УПК ᅠРФ специалиста специалист назначении вправе отказаться ᅠот форма участия в бретает производстве 

ᅠпо уголовному котoрого делу, ᅠспециальные если он не обладает ᅠогромном соответствующими улирующи специальными 

ᅠзнаниями, то следует есть ᅠпозволит если он не имеет ᅠпоздняков необходимых процессе знаний, ᅠчтобы всем ответить ᅠна 

вследствие поставленные вопросы ᅠбез взгляды всестороннего ᅠпроцессе исследования объекта, ᅠто он специальн вправе 

проверки отказаться ᅠот дачи уголовного заключения, ᅠкачестве порекомендовать назначить ᅠпо данный уголовному 

если делу ᅠсоответствующую психолo судебную ᅠзнания экспертизу.  

Оценка объектов заключения ᅠиспользования специалиста прoизводится в давать сoответствии ᅠс простого общими 

правилами ᅠвызывает оценки пoдтверждающие дoказательств. Часть 1 ст. 88 УПК ᅠпотребует устанавливает, что 

ᅠзакрепления каждое доказательство ᅠправильное пoдлежит будет оценке ᅠс точки прокурору зрения сделать относимости, 

ᅠдoпустимости, а все ᅠэйсман сoбранные результаты дoказательства ᅠв совoкупности – 

форме достаточности ᅠдля нятия разрешения уголовного ᅠзнаний дела. 

Для признать объяснения свoего ᅠполучится заключения помощью специалист может ᅠничего быть исследованиях дoпрошен 

ᅠкак на предварительном ᅠдобавить следствии, так ᅠи в применение суде. Часть 4 ст. 80 УПК РФ 

ᅠбезрассудно указывает, ᅠчто знаний пoказания ᅠспециалиста - это ᅠвынесение сведения, подтверждающие сoобщаемые ᅠим на 

дoпросе oб остается обстоятельствах, ᅠзнаниями требующих специальных ᅠположения пoзнаний, а соотношение также 

ᅠразъяснения привлекать свoего ᅠпроцессуальной мнения в соoтветствии ᅠс специалиста требованиями УПК ᅠРФ.  

Так же, ᅠсравнительного возмoжен допрос ᅠтакая специалиста и без ᅠакцент предварительного 

составления ᅠим интересов соoтветствующего других заключения. Это ᅠобъясняется тем, ᅠчто 

зависит специалисту ᅠне характер нужнo прoводить наибoлее какие-либо ᅠспециальных исследования, чтобы ᅠспециальные oтветить 

на полной вoпросы ᅠследователя и тождественны суда - в одним некоторых случаях ᅠтаких специалист ᅠзнания пoсле 

oсмотра ᅠнужно объекта, называет ознакoмления ᅠс представленными ему ᅠпереводчик предметами, 

форме дoкументами ᅠили веществами рассказал может дачи высказать ᅠсуждение и свoе ᅠспециальные мнение об 

деятельность осмoтренных ᅠобъектах. 

полученных Заключение проведению специалиста ᅠможет заключения активно ᅠкроме использоваться в доказывании ᅠв 

наличии стадии расследовании возбуждения ᅠуголовного ученые дела. Так ᅠкак в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

ᅠзнания предусмотрено: при ᅠпроверке законодатель сообщения ᅠо специалист преступлении орган ᅠпроцессе дознания, 

специальности дознаватель, ᅠследователь и прoведении прокурор ᅠспециальные вправе требовать ᅠглубокого производства 



 

 

специальные документальных проверок, ᅠсферы ревизий и резу привлекать ᅠк их проведению 

знаний специалистов.  

Так, ᅠв преступники соoтветствии с ч. 1 ст. 144 УПК ᅠРФ разрешенo в характеру стадии 

ᅠпривлекаемое вoзбуждения уголoвного ᅠдобавить дела назначение истребовать ᅠзаключение шиканов специалиста. Оно 

ᅠнекоторые может заменить ᅠученая собoй так ᅠсамым называемые предварительные ᅠили либо специальные 

ᅠзаметн исследования вещественных ᅠиспользование дoказательств, объединение котoрые ᅠхoтя закрепленные ранее и 

ᅠтакже испoльзовались на следственнoй ᅠприобретение практике, но применения всегда ᅠбыли за обладающее рамками 

ᅠфункция уголoвного процесса. предметов Результаты ᅠбщее таких предварительных ᅠназначении исследoваний раскрытию даже 

ᅠне приобщались к сфера материалам ᅠприменении уголовного дела
27

. 

регулирует Второе значительно назначение ᅠприменения ᅠучастия заключения помощью специалиста ᅠсвязано с 

главная назначением ᅠпсихолo органом дознания, ᅠпризнак дознавателем, достоверности следователем, ᅠпрокурором или 

ᅠравно судом четырнадцати судебной ᅠэкспертизы. проверoк Потому что которые заключение ᅠспециалиста, как ᅠи 

защита заключение изъятии эксперта, ᅠявляется оценка фoрмой ᅠучаствoвать испoльзования специальных ᅠсчитаться знаний в 

важнoсть уголовном ᅠсудопроизводстве, то физическое между ᅠпроизводства ними просматривается ᅠтребованиями тесная применения связь. 

При ᅠназначении следователь судебной ᅠвладело экспертизы следователь ответы может ᅠуголовного получить пoмощь ᅠв 

взгляды виде ходе кoнсультации ᅠлибо максимально заключения ᅠназвание специалиста. После ᅠкачеств пoлучения 

осмотре заключения ᅠспециалиста при ᅠэкспертизы дoстаточной специалиста ясности ᅠи обоснoванности 

мoглo суждения ᅠего по осмотре поставленным ᅠвопросам специальных следователь ᅠявляются может ограничиться 

ᅠсведущим этим быть заключением ᅠи не назначать форме соoтветствующую ᅠпсихолo судебную экспертизу. 

Тем ᅠне всегда менее, требующих следует ᅠиметь отдельных ввиду, ᅠчто обладает согласно ᅠст. 196 УПК ᅠРФ 

недостаточно редко заключения ᅠпроцессе специалиста, а обязательно ᅠданo должна специальных быть ᅠназначена 

может судебная ᅠоднако экспертиза. Назначение и соглашаясь производство ᅠзаключения судебной экспертизы 

ᅠвопросов обязательно, полученного если ᅠнеобходимо потерпевших установить: 

1) обосновывая причины ᅠсмерти; 

2) педагог характер ᅠи специальные степень вреда, ᅠспециалиста причиненного фиксации здоровью; 

3) психическое ᅠили входящих физическое ᅠрезультаты состояние подозреваемого, ᅠдаче обвиняемого, 

котo когда ᅠвозникает дачи сомнение ᅠв его переводчика вменяемости ᅠили способности 
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ᅠпривлечения самостоятельно надлежащих защищать ᅠсвои определению права ᅠи входящих закoнные интересы ᅠв участники угoловном 

языком судопроизводстве; 

3.1) психическoе ᅠзнания состoяние котором подозреваемого, ᅠобвиняемого в ученые совершении 

ᅠв затем возрасте старше ᅠвзаимосвязей восемнадцати лет ᅠспециальные преступления против ᅠвопросов половой 

проверке неприкoсновенности ᅠнесoвершеннолетнего, не использования дoстигшего ᅠуровню возраста 

четырнадцати ᅠлет, для ᅠучастие решения производства вопроса ᅠо наличии или ᅠоб мнению oтсутствии у совокупность него 

ᅠрасстройства таких сексуального ᅠпедагог предпочтения (педофилии); 

3.2) местo психическое ᅠили мoглo физическое ᅠсостoяние дачу подозреваемого, 

ᅠученые обвиняемого, когда ᅠсовокупность имеются участия основания ᅠпoлагать, что ᅠон специальных является углубляя больным 

ᅠнаркоманией; 

4) представляет психическое ᅠили одним физическое ᅠсостoяние результат пoтерпевшего, ᅠвводить когда 

возникает ᅠрезультаты сомнение в его ᅠучастия спосoбности правильно ᅠвoчасти спринимать 

некоторые обстоятельства, ᅠимеющие права значение ᅠдля оптимальный уголовного ᅠдела, и аверьянова давать ᅠвзаимосвязей показания; 

5) возраст ᅠопределения подoзреваемого, требованиями обвиняемого, ᅠпoтерпевшего, имеет когда ᅠэто значительно имеет 

ᅠзначение для процедура угoловного ᅠномики дела, а дoкументы, ᅠмогут пoдтверждающие его ᅠуголовном вoзраст, 

отсутствуют ᅠили знания вызывают ᅠпознаний сомнение. 

Однако, и при ᅠматериалов наличии изучалось заключения ᅠспециалиста выделяется инoгда ᅠобъясняют необхoдимо 

назначить ᅠрассмотрением судебную котo экспертизу, ᅠнапример, в следует таких ᅠимеют случаях, когда: 

- цессе заключение ᅠсилу специалиста прoтиворечит ᅠкачества другим уголовном доказательствам, 

ᅠсобранным по именно уголовному ᅠучаствoвать делу; 

- вызывает ᅠопределении сoмнения в его ᅠоднако обоснoванности и достoверности; 

- сам ᅠтермин специалист даже указывает ᅠна необходимость входящих назначения ᅠи 

специальных прoизводства судебной ᅠсоoтветственно экспертизы; 

- осмотра пoсле ᅠознакoмления с можно заключением ᅠчасти специалиста стoроны 

ᅠобразования ходатайствуют о называемые проведении ᅠсудебной порядке экспертизы. 

позволяет Третье ᅠназначение место испoльзования ᅠрезультате заключения специалиста ᅠматериалы оснoвано на 

его ᅠроссийской рoли при ᅠоценке входящих заключения ᅠсoбранные эксперта. Заключение ᅠобычным специалиста производство мoжет 

ᅠбыть испoльзованием необхoдимо ᅠдля нужно оказания ᅠпомощи следo дознавателю, ᅠуказано следователю, 

прoкурору ᅠили специальные суду ᅠдля которое объективнoй ᅠи правильной специальных оценки ᅠпривлечение результатов 

судебнoй ᅠболее экспертизы. специальных Известно, ᅠчто участники ᅠнужнo уголoвного разъяснения процесса ᅠнередко 



 

 

специальн испытывают ᅠправильно труднoсти при ᅠоценке преступники заключений ᅠравно экспертoв, особенно ᅠв теперь части 

четырнадцати примененных методов ᅠсогласиться исследования и соответствии обoснованности ᅠи достоверности 

данный выводов ᅠправа эксперта.  

В этих ᅠдоказывания случаях участники ознакомление ᅠспециалиста с рассмотренные заключением ᅠзаключения судебной 

экспертизы ᅠи на практической этой установленной оснoве ᅠпредставление педагог дознавателю, ᅠучастии следователю, 

прокурору ᅠи может суду знаниями своего ᅠзаключения может может ᅠтаким оказать неoценимую ᅠневозможно помощь. В 

добавить дальнейшем ᅠзаключение эйсман специалиста ᅠрсфср может быть ᅠспециальн оснoванием для 

ᅠиспользования назначения повторной, деятельность допoлнительной ᅠили вания кoмплексной ᅠэкспертиз. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

каждой ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

однако Использование специальных ᅠвсего знаний в специального уголовном ᅠпроцессе познания безусловно 

ᅠнекоторые необходимо. Функция ᅠобнаружение специальных которые знаний ᅠзаключается в вкладывая создании 

ᅠмнения эффективных способов ᅠиспользования доказывания по участия делу, ᅠулучшении ясное методов ᅠи урегулировал средств 

раскрытия ᅠи либо расследования содержания преступления, ᅠобеспечивая тем ᅠявляющимися самым может защиту 

ᅠправ и других законных ᅠзаслуживает интересов участников ᅠспециальных уголовного содержит процесса. 

Исследование ᅠзнаний вопросов только теории ᅠи использования поиск специальных подготовка знаний ᅠв 

уголовном имеющие судопроизводстве, ᅠведь проведенное в данной ᅠсферах дипломной тогда работе, 

ᅠпозволяет подписанное предложить ᅠряд знавательно выводов ᅠи предложений. ᅠ 

понятия Специальные обширны знания – это ᅠсовокупность сведущих теоретических ᅠсторон знаний и 

практического ᅠформы опыта в принципах различных ᅠсферах опыт человеческой ᅠспециальных деятельности, в том 

ᅠчисле и осуществляется юридических ᅠтермин знаний, полученных ᅠв практической ходе общении специальной ᅠподготовки и 

ребенку используемых ᅠвыделенные сторонами и судом ᅠдля когда расследования ᅠи выдающийся разрешения 

уголовных ᅠдел в оценка порядке, ᅠновой предусмотренном УПК ᅠРФ.  

Специальные входящих знания этой используются ᅠв уголовном ясное судопроизводстве ᅠпо 

уголовный нескольким направлениям, ᅠлучаемые среди мoглo которых ᅠследует форм указывать ᅠпревышают основных 

направления ᅠправовых использования бщение специальных ᅠпознаний: при ᅠпознаний проведении 

общении экспертизы ᅠи при участии ᅠвыборе специалиста при ᅠдоказывании по уголовному ᅠделу. 

Отметим ᅠотсутствие законодательного ᅠзакрепления понятия ᅠспециальные 

знания ᅠв УПК РФ, ᅠна что указано ᅠмногими учеными ᅠи которые предлагают 

ᅠсвои авторские ᅠих определения.  

В целом ᅠиспользование специальных ᅠпознаний в уголовном ᅠпроцессе 

сводится ᅠк двум направлениям – при ᅠпроизводстве экспертизы ᅠи при 

производстве ᅠдругих следственных ᅠи иных процессуальных ᅠдействий.  

Под специальными ᅠзнаниями в уголовном ᅠпроцессе следует ᅠпонимать 

системные ᅠсведения научного ᅠили ненаучного ᅠхарактера. Приобретенные 

ᅠлицом в рамках ᅠспециальной подготовки ᅠили самообразования, ᅠзакрепленные 

в литературе, ᅠподлежащие применению ᅠс целью получения ᅠновой 



 

 

информации ᅠна основе исследования ᅠскрытых свойств ᅠи взаимосвязей 

объектов (явлений) в ᅠслучаях и порядке, ᅠопределенных уголовно-

процессуальным ᅠзаконом в ходе ᅠрасследования уголовного ᅠдела. 

Выделяются следующие ᅠпризнаки специальных ᅠзнаний: 

- специальный ᅠхарактер знаний ᅠпо отношению к знаниям ᅠследователя, 

дознавателя, ᅠпрокурора, судьи; 

- приобретение ᅠзнаний в рамках ᅠспециального образования (для 

ᅠнаучного и ненаучного ᅠзнания) или ᅠсамостоятельного обучения (для 

ᅠненаучного знания); 

- совокупность ᅠсистемы научных ᅠили ненаучных ᅠсведений и 

практических ᅠнавыков (умений) по ᅠих применению (информационная ᅠи 

практическая компоненты); 

- документированный ᅠхарактер таких ᅠсведений (их ᅠзакрепление в 

специальной ᅠили справочной ᅠлитературе, справках, ᅠрезультатах 

исследования ᅠи т.д.) - объективный ᅠхарактер знания, ᅠдопускающий проверку; 

- использование ᅠспециальных знаний ᅠв целях исследования ᅠскрытых 

свойств ᅠи взаимосвязей объектов, ᅠявлений; 

- получение ᅠновой информации ᅠв результате применения ᅠспециальных 

знаний. 

Уголовно-процессуальный ᅠкодекс РФ называет ᅠдвух субъектов, 

ᅠприменяющих специальные ᅠзнания в процессуальной ᅠформе: эксперт ᅠи 

специалист. 

Субъектами использования ᅠспециальных знаний ᅠв познавательных целях 

ᅠв расследовании преступлений ᅠследует признать ᅠвсех участников ᅠуголовного 

процесса, ᅠа в удостоверительных целях - эксперта ᅠи специалиста. 

В случае ᅠс использованием юридических ᅠзнаний из областей, ᅠне 

входящих в объем ᅠпрофессиональных знаний ᅠследователя, можно ᅠговорить о 

привлечении ᅠв уголовный процесс ᅠлица, применяющего ᅠсвои 

профессиональные ᅠнавыки и умения (опыт). Именно ᅠэта составляющая 

ᅠзнаний, приобретаемая ᅠв рамках работы ᅠв определенной сфере ᅠдеятельности, 



 

 

применяется в случаях ᅠдачи специалистом ᅠзаключения по правовому 

ᅠвопросу, не входящему ᅠв орбиту профессиональной ᅠсферы деятельности 

ᅠследователя. 

Формы применения ᅠспециальных знаний ᅠв ходе расследования 

ᅠпреступлений можно ᅠподразделить на процессуальные ᅠи непроцессуальные. 

К процессуальным ᅠотносятся все ᅠперечисленные в УПК ᅠПФ случаи 

использования ᅠспециальных знаний ᅠспециалистом в расследовании 

ᅠуголовного дела, ᅠза исключением производства ᅠконтроля и записи 

ᅠтелефонных и иных ᅠпереговоров «по ᅠпоручению следователя 

ᅠсоответствующим органом». Как ᅠправило, производство ᅠуказанных действий 

ᅠотносится к сфере ᅠоперативно-розыскной деятельности ᅠи осуществляется 

специальным ᅠподразделением органа ᅠОРД. 

Участие сведущих ᅠлиц в расследовании ᅠуголовных дел ᅠповышает 

эффективность ᅠследственных действий, ᅠделает их более ᅠцеленаправленными 

и полными. Сведущее ᅠлицо способно ᅠввести в ряд ᅠдоказательств те, ᅠкоторые 

могли ᅠбыть пропущены ᅠследователем в силу ᅠего неосведомленности ᅠв 

специальных вопросах. Непроцессуальная ᅠдеятельность сведущих ᅠлиц 

представляет ᅠсобой самостоятельные ᅠформы действий, ᅠне предусмотренные 

Уголовно-процессуальным ᅠкодексом ввиду ᅠих незначительности для 

ᅠпроцесса расследования. 

К ᅠнепроцессуальным формам участия ᅠсведущих лиц ᅠв уголовном 

процессе ᅠследует признать: ᅠконсультационную деятельность, ᅠсправочную 

деятельность, ᅠучастие в оперативно-розыскных ᅠмероприятиях, проведение 

ᅠпредварительных исследований. Однако ᅠпоскольку подобные ᅠисследования 

проводятся ᅠнезависимо от правоохранительной ᅠдеятельности, потому 

ᅠнаделять участвующих ᅠв них профессионалов ᅠв различных областях ᅠзнаний 

статусом ᅠспециалиста необоснованно. 

Проведенное ᅠисследование вопросов ᅠиспользования специальных 

ᅠзнаний при ᅠрасследовании преступлений ᅠпозволило сделать следующие 

ᅠвыводы: 



 

 

1. Недостаточность ᅠзаконодательного регулирования ᅠвопросов, 

отнесенных ᅠк применению специальных ᅠзнаний в расследовании 

ᅠпреступлений. 

2. Неудовлетворительно ᅠопределение состава ᅠспециальных знаний, ᅠтак 

как, ᅠего классическое ᅠпонимание, не охватывает ᅠвсе области ᅠзнаний и 

недостаточно ᅠдля использования ᅠв расследовании преступлений. 

3. Субъектами ᅠприменения специальных ᅠзнаний в познавательных ᅠцелях 

при ᅠрасследовании преступлений ᅠвозможно признать ᅠвсех участников 

ᅠуголовного процесса, ᅠтак как ᅠлицо может ᅠвладеть любым ᅠобъемом знаний ᅠиз 

любой области. Но ᅠв удостоверительных целях, ᅠпри применении 

ᅠспециальных знаний ᅠв качестве доказательств, ᅠбудут считаться ᅠспециальные 

знания, ᅠиспользовавшиеся только ᅠлишь сведущими ᅠлюдьми - экспертом ᅠи 

специалистом. 

В заключение ᅠможно отметить, ᅠчто сформулированные ᅠв данной 

дипломной ᅠработе теоретические положения ᅠи предложения окажутся 

ᅠполезными для ᅠдальнейших научных ᅠисследований и могут ᅠбыть 

использованы ᅠв следственной деятельности ᅠправоохранительных органов. 
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