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Введение. 

Наука «Назначение и производство криминалистических экспертиз» в 

системе юридических дисциплин в этой связи занимает центральное место. 

Основываясь исключительно на нормах и принципах уголовно-

процессуального права, криминалистика является нормативной базой 

техники расследования и раскрытия преступления, осуществляемой 

посредством мобилизации всего технического потенциала. Криминалистика 

связывает воедино достижения других наук и на основе рационального 

поведения и взаимодействия модернизирует процесс расследования 

преступлений.  

«Назначение и производство криминалистических экспертиз» изучает 

не только закономерности, различные зависимости, случайные спонтанные 

явления, но и все виды связей. Особую роль играет изучение 

взаимодействия между основными объектами – «Назначение и 

производство криминалистических экспертиз» преступлением, процессами 

его отражения, деятельностью по расследованию. Для этого необходимо 

изучать прямые и обратные связи, выбрать действия, пути и средства, 

вырабатывать принципы, которыми можно руководствоваться при 

проведении исследований в процессе познания. 

Итак, следует рассматривать «Назначение и производство 

криминалистических экспертиз» как науку о закономерностях 

возникновения, исследования, оценки и использования доказательств, и 

разработанные на этой основе технические, тактические и методические 

рекомендации, методы и приемы раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. 

Целью  курса  является изучение и обобщение всей достоверной и 

объективной доказательственной и иной криминалистически значимой 

информацией, необходимой для правильного разрешения уголовных дел. 
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Тема 1. Основания для назначения экспертизы и время еѐ назначения. 

1. Основания для назначения экспертизы и время еѐ назначения. 

2. Выбор эксперта. 

 

1. Основания для назначения экспертизы и время еѐ назначения. 

 

Судебная экспертиза в уголовном процессе - это исследование в 

установленной законом процессуальной форме предметов, следов, 

изображений, живых лиц и трупов, обстоятельств дела, проводимое лицом, 

обладающим специальными знаниями с целью получения или проверки 

сведений, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Экспертиза в уголовном процессе называется судебной независимо от 

стадии процесса, на которой она производится. 

Основанием для назначения судебной экспертизы является 

возникающая в ходе следствия или дознания необходимость в 

исследовании объектов с применением специальных знаний для получения 

доказательств. Экспертиза может быть назначена по любым вопросам, 

требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла, за исключением вопросов права. Все правовые вопросы 

независимо от отрасли права должны разрешаться самим дознавателем, 

следователем, прокурором или судом. Вместе с тем, следует отметить, что 

это ограничение не распространяется на технические и иные специальные 

узко профессиональные правила, вопрос о соблюдении которых в 

некоторых случаях может быть предметом судебно-экспертного 

исследования. 

Вопрос о том, требуются ли для разрешения возникших вопросов 

специальные знания именно в форме проведения экспертизы, решается 

каждый раз дознавателем, следователем или прокурором по его 

внутреннему убеждению. В то же время другие участники процесса 

(потерпевший и его представители, гражданский истец или ответчик и их 

представители, подозреваемый или обвиняемый и их защитники) вправе 

ходатайствовать о проведении той или иной экспертизы. Решение лица, 

осуществляющего предварительное расследование, об отказе в 

удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы, может быть 

обжаловано прокурору. 

В соответствии со статьей 196 УПК назначение и производство 

экспертизы обязательно, если необходимо установить: 

причины смерти; 

характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
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психическое или  физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

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

отсутствуют или вызывают сомнение. 

На практике в обязательном порядке проводятся также экспертизы с 

целью отнесения веществ к наркотическим, отнесения предметов к 

огнестрельному или холодному оружию, установления обстоятельств 

дорожно-транспортного происшествия, причин авиационных катастроф и 

ряд других.  

Экспертиза назначается тогда, когда для выяснения какого-либо 

обстоятельства по делу требуется заключение эксперта, то есть его вывод о 

существовании или несуществовании этого обстоятельства. Вывод 

эксперта должен быть мотивированным и основываться на результатах 

исследования, проведѐнного с использованием специальных знаний в 

науке, искусстве или ремесле. 

Вопрос о том, есть ли необходимость в назначении экспертизы или нет, 

решает следователь (суд). Лишь при необходимости установления возраста 

участники процесса. Если об этом отсутствуют документы, либо для 

установления причины смерти, характера и тяжести телесных 

повреждений, а также при сомнении во вменяемости обвиняемого 

(подозреваемого) либо для установления способности свидетеля, 

потерпевшего воспринимать обстоятельства дела и давать о них 

правильные показания – проведение экспертизы обязательно (ст.80 УПК 

РФ). 

Экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела, с учѐтом 

длительности производства, однако не раньше, чем собраны материалы, 

необходимые для еѐ проведения (в том числе сравнительные образцы). 

Перечисленные в ст. 202 УПК РФ образцы для сравнительного 

исследования (отпечатки пальцевых узлов, образцы почерка, волос), 

изъятые по правилам это статьи, направляются для идентификационного 

исследования. В постановлении о назначении экспертизы указывается, у 

кого и каким способом изъяты эти образцы. Может быть направлена 

выписка из протокола получения образцов. 

На экспертизу, связанную с установлением обстоятельств 

автопроисшествий, кружений и аварий на транспорте, несчастных случаев 

на производстве, обычно направляются протоколы осмотра мест 

происшествия с приложением в виде схем, чертежей, фотоснимков и 

киноплѐнок, видеозаписей, служебной документации, которые содержат 
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сведения о размещении объектов (путей, стрелок, светофоров, станций 

железной дороги, станков в цеху и т.д.), а при необходимости выписки из 

инструкций, других нормативных актов подобного рода. 

Обеспечение научной информацией, справочными данными, 

коллекционными образцами (например, оружия, боеприпасов, лаков и 

красок и т.д.), как правило, осуществляется экспертом и экспертным 

учреждением. Однако в целях ускорения процесса исследования 

следователь может оказать содействие в получении упомянутых данных и 

передаче их эксперту. Экспертиза не тождественна так называемому 

предварительному исследованию вещественных доказательств, 

проводимому следователем, прокурором-криминалистом или 

специалистом, участвующим в проведении следственного действия. 

Выводы специалиста в протоколе следственного действия не фиксируются 

и источниками доказательств служить не могут. Не тождественна она и 

выводам лица, проводившего специальное служебное (ведомственное) 

расследование, например, несчастного случая на производстве или 

крушения, аварии на транспорте, или ревизию финансовой и 

хозяйственной деятельности. 

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, дознаватель, 

следователь или прокурор выносит об этом мотивированное 

постановление. В постановлении должны быть указаны основания 

назначения экспертизы, фамилия эксперта или наименование судебно-

экспертного учреждения, в котором она будет проводиться, вопросы, 

поставленные на разрешение экспертизы, материалы, предоставляемые в 

распоряжение эксперта (экспертов). 

В случаях, когда производство экспертизы сопряжено с помещением 

подозреваемого или обвиняемого, не находящегося под стражей, в 

медицинский или психиатрический стационар, следователь возбуждает 

перед судом соответствующее ходатайство (ст.ст. 29, 203 УПК). В случае 

помещения подозреваемого в психиатрический стационар для 

производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение 

которого ему должно быть предъявлено обвинение, прерывается до 

получения заключения экспертов (ст. 203 УПК). 

Производство экспертизы может быть поручено государственному или 

негосударственному судебно-экспертному учреждению, а также 

конкретному лицу, не являющемуся сотрудником экспертного 

учреждения, но обладающему соответствующими специальными 

знаниями. 

Большинство судебных экспертиз по уголовным делам проводится в 

государственных судебно-экспертных учреждениях, входящих в систему 

Министерства юстиции РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства внутренних дел РФ и некоторых других ведомств 

(Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ - Госнаркоконтроль, Федеральная служба 
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безопасности России, Государственный таможенный комитет РФ, 

Министерство обороны). Производство соответствующих видов экспертиз 

регламентируется ведомственными нормативными актами, которые 

принимаются на основе и во исполнение уголовно-процессуального закона 

и законодательства о государственной судебно-экспертной деятельности. 

В течение последних десяти лет возник и функционирует ряд 

негосударственных судебно-экспертных учреждений. Это различного рода 

экспертные бюро и экспертные центры различных форм собственности и 

организации, в которых работают, как правило, бывшие государственные 

судебные эксперты и специалисты нераспространенных родов и видов 

экспертиз. 

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении 

следователь направляет руководителю соответствующего экспертного 

учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и 

материалы, необходимые для ее производства. 

Руководитель судебно-экспертного учреждения после получения 

постановления поручает производство судебной экспертизы конкретному 

эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного 

учреждения. При этом руководитель экспертного учреждения, зa 

исключением руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, 

предусмотренные уголовно-процессуальным и уголовным кодексами (ст. 

199 УПК). Кроме того, он вправе возвратить без исполнения 

постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, 

представленные для ее производства, если в данном учреждении нет 

эксперта конкретной специальности либо специальных условий для 

проведения исследований, указав мотивы, пo которым производится 

возврат (ст. 199 УПК). 

Судебные экспертизы весьма разнообразны и поэтому нет 

возможности организовать в государственных судебно-экспертных 

учреждениях производство всех родов и видов экспертиз. В 

государственных судебно-экспертных учреждениях проводятся наиболее 

часто проводимые экспертизы – криминалистические, судебно-

медицинские, судебно-психиатрические и некоторые другие. 

Конкретному лицу, не являющемуся сотрудником судебно-

экспертного учреждения, экспертиза назначается в тех случаях, когда: 

- необходимы специальные знания в какой-либо новой отрасли науки 

или техники; 

- судебные экспертизы этих родов или видов не выполняются в 

государственных судебно-экспертных учреждениях России или данного 

региона; 

- экспертизу необходимо назначить известному специалисту в данной 

области знания, автору какой-либо уникальной методики экспертного 
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исследования, недоступной сотрудникам государственного судебно-

экспертного учреждения; 

- у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или других 

участников процесса имеются сомнения в беспристрастности и 

объективности сотрудников государственного судебно-экспертного 

учреждения. 

Когда судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, 

то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту 

и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные статьей 57 

УПК. 

Эксперт вправе в соответствии со ст. 199 УПК возвратить без 

исполнения постановление, если представленных материалов 

недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что 

не обладает достаточными знаниями для ее производства. В этом случае он 

составляет сообщение о невозможности дать заключение. 

 

       2. Выбор эксперта. 

В качестве эксперта должно быть приглашено лицо, обладающее 

специальными познаниями в той области, к которой относится 

подлежащий разрешению вопрос. 

Если экспертиза проводится в экспертном учреждении, выбор 

конкретного эксперта, как правило, производит руководитель учреждения, 

которому адресуется экспертный материал. 

Экспертными учреждениями являются институты и лаборатории 

судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, бюро судебно-

медицинской экспертизы и НИИ судебной медицины Министерства 

здравоохранения РФ, судебно-медицинские учреждения в системе 

Министерства обороны РФ, обслуживающие органы военной юстиции, 

экспертные подразделения в системе МВД РФ и экспертные 

подразделения органов ФСБ РФ. 

Во всех остальных случаях следователь обращается непосредственно 

лицу, которое он избрал в качестве эксперта, а не руководству учреждения, 

в котором это лицо работает 

При этом соблюдаются все требования ст.195 УПК РФ. Руководитель 

учреждения, в котором работает лицо, назначенное экспертом, не вправе 

препятствовать выполнению этого поручения (ст.80 УПК РФ). 

Эксперта (или экспертов) назначает суд (ч. 1 ст. 74 ГПК). Однако это вовсе 

не исключает инициативы участвующих в деле лиц: стороны, их 

представители, иные заинтересованные лица - могут ходатайствовать 

перед судом о назначении в качестве эксперта конкретного лица по их 

выбору. В ч. 1 ст. 75 ГПК специально указывается, что ―при назначении 

эксперта суд учитывает мнение лиц, участвующих в деле‖. Но 

окончательное решение о выборе эксперта принадлежит суду. 
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В дореволюционной России по Уставу гражданского судопроизводства 

1864 г, эксперты (―сведущие люди‖) назначались по общему правилу по 

взаимному согласию тяжущихся. И лишь в случаях, когда в определенный 

судом срок такого согласия достигнуто не было, сведущие люди 

избирались судом (ст. 518 УГС). Причем отводы сведущих лиц, избранных 

по взаимному согласию тяжущихся, не допускались (ст. 521 УГС). 

Назначаемые же судом сведущие лица могли подлежать отводу со стороны 

тяжущихся по тем же основаниям, что и свидетели, но в течение 3 дней 

после объявления распоряжения суда о их назначении. Невключение 

составлял случай, когда причина отвода возникла или обнаружилась 

позднее — в любом случае отвод мог быть заявлен только до начала 

исследования (ст. 522, 523 УГС). Какими критериями должен 

руководствоваться суд при выборе эксперта? Этот вопрос весьма важен 

для практики назначения экспертизы. 

Согласно смыслу закона экспертом может быть любое сведущее лицо, 

обладающее специальными познаниями в соответствующей области 

знания (науки, искусства, техники или ремесла). В ст. 75 ГПК законодатель 

прямо утверждает: ―В качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, 

обладающее необходимыми познаниями для дачи заключения‖. Следуя 

принципу системного толкования закона, к этому следует добавить: и не 

заинтересованное в исходе дела. 

Последнее положение весьма существенно. Законодатель не допускает 

участия эксперта в процессе, если он лично, прямо или косвенно 

заинтересован в исходе дела или имеются иные обстоятельства, 

вызывающие сомнения в его беспристрастности (ст. 17 ГПК). Если 

подобные обстоятельства существуют, эксперт подлежит отводу. В ст. 20 

ГПК специально регламентируются основания для отвода эксперта. 

Причем современным законодателем воспринята иная нежели в УГС 

концепция оснований к отводу эксперта. Прежде всего учитываются те же 

критерии, что и для отвода судьи; кроме того, предусматриваются 

дополнительные основания отвода для эксперта. 

Из аналогичной посылки исходит гражданское процессуальное 

законодательство Германии: поскольку эксперт рассматривается как 

помощник суда, постольку и отвод его возможен по тем же основаниям, 

что и отвод судей. 

Можно обратить внимание, что по содержанию правил отвода эксперту 

действующее российское законодательство в некоторой степени учитывает 

предшествующий опыт. В частности, по УГС 1864 г. основаниями к отводу 

свидетелей (и соответственно эксперта) назывались определенные 

родственные отношения с тяжущимися, отношения опекунства или 

усыновления, представительства, а также случаи, когда лицо могло иметь 

выгоду от решения дела в пользу одной из сторон (ст. 370, 371, 373 УГС). 

Сама возможность отвода эксперта объясняется тем, что эксперт 

рассматривается как лицо, призванное содействовать осуществлению 
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правосудия. Поэтому, если имеются обстоятельства, вызывающие 

сомнение в надлежащем исполнении экспертом этой общей 

процессуальной функции, лицо не может быть допущено к производству 

судебной экспертизы. 

По ГПК РФ можно выделить два группы обстоятельств, при наличии 

которых эксперт подлежит отводу. 

Первая — общие основания, указанные в ч. 1 ст. 18 ГПК. Данная статья 

формулирует основания для отвода судьи, но в силу отсылочной нормы, 

содержащейся в ч. 1 ст. 20 ГПК, эти основания распространяются также на 

иных участников процесса, в том числе экспертов (но с учетом положений 

ч. 3 ст. 20 ГПК). Итак, эксперт подлежит отводу, если: а) при предыдущем 

рассмотрении дела он участвовал в качестве свидетеля переводчика, 

представителя, прокурора, секретаря судебного заседания; 

б) он является родственником сторон, других лиц, участвующих в деле, 

или представителей; в) он лично, прямо или косвенно заинтересован в 

исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в 

его беспристрастности. Однако участие лица в предыдущем рассмотрении 

дела в качестве эксперта не является препятствием для его привлечения в 

процесс в том же качестве (т. е. эксперта). 

При анализе ст. 18 и 20 ГПК может возникнуть вопрос: допустимо ли 

распространять на эксперта положения ч. 2 ст. 18 ГПК? То есть подлежит 

ли отводу эксперт, если он состоит в родственных отношениях с иными 

участниками процесса, указанными в ч. 1 ст. 20 (прокурором, 

переводчиком, секретарем судебного заседания, другим экспертом)? 

Думается, ч. 2 ст. 18 ГПК не дает оснований для утвердительного ответа. В 

указанной норме речь идет о составе суда, рассматривающего дело. 

Наличие родства между экспертом и прокурором само по себе не является 

основанием для отвода эксперта. 

Вторая группа оснований для отвода эксперта является специальной 

(формулируется законодателем специально для эксперта); они указаны в ч. 

2 ст. 20 ГПК. Эксперт также подлежит отводу, если: а) он находится или 

находился в служебной или иной зависимости от сторон, других лиц, 

участвующих в деле, или представителей; б) он производил ревизию, 

материалы которой послужили основанием к возбуждению данного 

гражданского дела; 

в) в случае, когда обнаружится его некомпетентность. Последнее 

положение требует некоторых пояснений. 

В отличие от уголовно-процессуального законодательства (ст. 184 УПК), 

ГПК не содержит прямого требования о том, что судья до назначения 

эксперта выясняет необходимые данные о его специальности и 

компетентности. Хотя, казалось бы, это вполне разумное и даже 

необходимое правило. 

Вместе с тем из уже упоминаемой нормы ч. 1 ст. 75 ГПК следует, что суд 

назначает экспертом только такое лицо, которое обладает необходимыми 
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познаниями для дачи заключения. Думается, реализация данного правила 

требует предварительной информации о компетентности эксперта. Если 

экспертиза назначается по ходатайству участвующих в деле лиц, то 

именно они должны предоставить такую информацию суду, а суд уже 

делает вывод о способности лица быть экспертом. Такое правило, как и 

обязанность судьи до назначения экспертизы проверить данные о 

специальности и компетенции эксперта, нуждается в законодательном 

закреплении. 

Пока на практике некомпетентность эксперта чаще всего выявляется в 

ходе оценки уже проведенного им исследования или при его 

осуществлении в судебном заседании. Отвод же по общему правилу 

заявляется до начала рассмотрения дела по существу (ч. 2 ст. 22 ГПК). 

Этой же статьей допускается более позднее заявление отвода в случаях, 

когда основание для него стало известным суду или лицу, заявляющему 

отвод, после начала рассмотрения дела. В любом случае отвод может быть 

заявлен до производства специального исследования. Если же 

некомпетентность эксперта обнаружилась после проведения им 

экспертизы (в ходе исследования заключения, при его оценке судом), то об 

отводе уже не может быть речи. Здесь следует решать вопрос о 

возможности повторной экспертизы. 

При наличии оснований к отводу эксперт обязан заявить самоотвод или же 

отвод эксперту заявляется участвующими в деле лицами в 

мотивированном ходатайстве. При заявлении отвода выслушивается 

мнение других участвующих в деле лиц, а также объяснения отводимого, 

если он желает их дать. Вопрос об отводе эксперта разрешается судом, 

рассматривающим дело, в совещательной комнате (ст. 23 ГПК). 

Производство экспертизы может быть поручено не только конкретному 

лицу, назначаемому судом экспертом, но и экспертному учреждению — 

это воспринято судебной практикой и доктриной, вошло в учебную 

литературу и обосновывается правилом ч. 1 ст. 75 ГПК (―экспертиза 

производится экспертами соответствующих учреждений либо иными 

специалистами, назначенными судом‖). Вместе с тем действующее 

гражданское процессуальное законодательство не регламентирует 

особенностей назначения и производства экспертизы в экспертном 

учреждении, что является существенным пробелом, вызывающим 

трудности на практике. 

Однако, рассматривая вопрос о назначении экспертизы, следует обратить 

внимание на более точное толкование упомянутого правила ч. 1 ст. 75 

ГПК. В нем говорится не о назначении экспертизы, а о назначении 

экспертов, которые могут быть работниками экспертных учреждений. По 

смыслу закона экспертиза поручается не учреждению, а эксперту. Другое 

дело, что само исследование может проводиться в учреждении, но это не 

меняет сути и субъективного состава процессуальных отношений, 

складывающихся при назначении экспертизы: они должны возникать 
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между судом и конкретным экспертом, указываемым в судебном 

определении. 

Следуя формуле ч. 1 ст. 75 ГПК, судья должен при вынесении определения 

о назначении экспертизы указать конкретного эксперта, которому 

поручается ее проведение, независимо от того, работает ли данный 

специалист в экспертном учреждении или нет. Указание же только 

экспертного учреждения не соответствует ГПК -получается, что 

экспертиза назначается учреждению; соответственно должны возникать 

процессуальные отношения между судом и учреждением по поводу 

назначения. Здесь возникает противоречие, не устраняемое действующим 

законодательством. ГПК не регулирует отношений между судом и 

экспертным учреждением. 

Означает ли сказанное, что применительно к гражданскому процессу 

следует признать неправомерной практику поручения экспертизы 

экспертному учреждению? 

Думается, только формальный подход не соответствовал бы 

развивающейся правовой реальности. Положение таково, что практика 

здесь (как и в некоторых других ситуациях, например, с комплексной и 

комиссионной экспертизами) опережает законодательство. Для сравнения: 

ст. 184 УПК допускает возможность поручения экспертизы экспертному 

учреждению (в постановлении о назначении экспертизы может быть 

указан эксперт или учреждение). А для эксперта-практика такой вопрос 

вообще не возникает, ибо ведомственными нормативными актами (в 

частности, Положением об организации производства судебных экспертиз 

в экспертных учреждениях Минюста) порядок взаимоотношений между 

экспертом и руководителем учреждения определен весьма подробно. 

Безусловно, в будущем ГПК следует законодательно предусмотреть 

возможность поручения судебной экспертизы экспертному учреждению, а 

соответствующие отношения должны получить процессуальное 

оформление. 

Пока же, поручая производство экспертизы учреждению, судья вынужден 

расширительно толковать правило ч. 1 ст. 75 ГПК (практически здесь 

имеет место аналогия с правилом ст. 184 УПК). В результате мы имеем 

смешение фактических и процессуальных отношений при назначении 

экспертизы (при той аксиоме, что в процессе фактические отношения не 

могут иметь места). Именно между судьей и учреждением процессуальных 

отношений по поводу производства экспертизы не возникает; учреждение 

не несет процессуальной ответственности за проведение экспертизы; 

руководитель учреждения не наделяется каким-либо процессуальным 

статусом. Вся ответственность за проведение экспертизы возлагается 

только на эксперта, только между ним и судом возможны процессуальные 

отношения. 

Если в определении о назначении экспертизы судья называет лишь 

экспертное учреждение (без указания конкретного эксперта), то поручение 
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производства экспертизы конкретному лицу — эксперту осуществляется 

по письменному распоряжению руководителя учреждения с 

одновременным направлением ему определения судьи. Для работника 

учреждения основаниями, обязывающими провести экспертизу, являются 

два документа: определение суда о назначении экспертизы 

(процессуальное основание) и письменное распоряжение-поручение 

руководителя (административного характера, обусловленное трудовыми 

отношениями между работником и учреждением). Такие правила 

выработаны практикой и были закреплены в ведомственных нормативных 

актах1. 

Означает ли это, что право выбора эксперта делегируется руководителю 

учреждения? И как в такой ситуации осуществлять право на отвод 

эксперта? 

Надо отметить, в юридической литературе предпринимались попытки 

ответить на поставленные вопросы, хотя до законодательного 

урегулирования вряд ли возможно полностью это сделать. 

На наш взгляд, в гражданский процесс нельзя автоматически перенести 

наработанные в теории уголовного процесса положения о статусе 

руководителя экспертного учреждения (является ли процессуальной 

фигурой или только административной) по той причине, что ГПК, в 

отличие от УПК, не дает к тому поводов. По действующему ГПК 

руководитель экспертного учреждения не может быть признан 

процессуальной фигурой. 

Что касается выбора эксперта, то, действительно, при сложившейся 

практике и отсутствии законодательного урегулирования и правосудие, и 

участники дела лишаются определенных гарантий: фактически эксперта 

выбирает руководитель и до представления заключения в суд судья может 

ничего не знать об эксперте, не может оценить его компетентности или 

определить наличие оснований к отводу. Естественно, и заявление отвода 

становится невозможным. Поэтому в литературе предлагалось узаконить 

правило, по которому руководитель обязывался бы в определенный срок 

сообщить в суд данные об эксперте для проведения последним 

исследования. 

Существуют и другие проблемы. 

В частности, при поручении экспертизы конкретному специалисту суд 

предупреждает его об ответственности в самом определении о назначении 

экспертизы. Когда же проведение экспертного исследования поручается 

учреждению, то на практике в соответствии с ведомственными 

предписаниями эксперт предупреждается об ответственности 

руководителем, о чем отбирается подписка. Такой порядок представляется 

не вполне корректным с точки зрения ГПК. Фактически мы опять 

сталкиваемся с аналогией правил ст. 187 УПК, которая регулирует 

производство экспертизы в экспертном учреждении. Ведомственные 

нормативные акты (в частности, Положение о производстве судебных 
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экспертиз в экспертных учреждениях Минюста, инструкции и правила о 

порядке производства отдельных видов экспертиз) по своей природе не 

могут заменить собой законодательную регламентацию. 

 

Независимо от того, выполняется ли экспертиза в экспертном 

учреждении или экспертом, не связанным с ним, на следователе лежит 

проверка обстоятельств, могущих привлечь отвод эксперта (ст.70 УПК 

РФ). Помимо оснований к отводу, названных в ст.70 УПК РФ. Пленум 

Верховного Суда РФ указал на недопустимость привлечение в качестве 

экспертов лиц, осуществлявших по тому же делу специальные 

(служебные) расследования аварий, несчастных случаев и т.д. 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие и задачи криминалистической экспертизы. Место и 

значение криминалистической экспертизы в системе способов 

собирания доказательств.  

2. Предмет, объекты криминалистических экспертиз. Методика 

экспертных исследований. Процедура и тактика назначения 

экспертизы: общие положения. Процессуальное взаимодействие 

между следователем (судом) и экспертом. Обеспечение прав 

участников процесса при назначении экспертизы.  

3. Основания назначения экспертизы. Подготовка и формулирование 

вопросов. Определение круга объектов, представляемых в 

распоряжение  эксперта. Выбор экспертного учреждения.  

4. Специфика дополнительных и повторных экспертных исследований.  

5. Особенности назначения и производства данных видов экспертиз.  

6. Заключение эксперта. Понятие, содержание, виды, 

доказательственное значение, особенности оценки.  

Тема 2. Назначение и производство судебных экспертиз 

1. Сущность судебной экспертизы, еѐ предмет, объекты и основания 

назначения. 

2. Судебный эксперт, его права и обязанности. 

 

1. Сущность судебной экспертизы, еѐ предмет, объекты и основания 

назначения. 

Судебная экспертиза – представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или 

сторонами. 

Судебная экспертиза – это одна из форм использования научно-

технических достижений в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе. Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию 

следователя (суда) сведущим лицом – экспертом, предоставляемых в его 

распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных 
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доказательств), а также различных документов (в том числе протоколов 

следственных действий), с целью установления фактических данных, 

имеющих значение для правильного его разрешения. По результатам 

исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из 

предусмотренных законом источником доказательств, а фактические 

данные, содержащиеся в нѐм – доказательствами. 

Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой 

получения новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных 

доказательств. Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в 

иных сферах человеческой деятельности, отличают следующие признаки: 

- подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение с 

соблюдением специального правового регламента, определяющего наряду 

с соответствующей процедурой права и обязанности эксперта, субъекта, 

назначившего экспертизу, участников уголовного и гражданского 

процесса; 

- проведения исследования, основанного на использовании 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или 

ремесла; 

- дача заключения, имеющего статус источника доказательств. 

Предмет судебной экспертизы составляют фактические данные 

(обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые при расследовании 

или судебном разбирательстве уголовного дела. 

Основные задачи, разрешаемые судебными экспертизами: 

идентификационные и диагностические: 

а) идентификация объектов (людей, предметов, животных и т.п.); 

б) диагностика механизма события, признаков, состояния объектов 

(времени, способа действий, природы, качественных и количественных 

характеристик объектов, их свойства и признаки и др.); 

в) экспертная профилактика, заключающаяся в выявлении 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и разработка 

мер по их устранению. 

Экспертная профилактика – деятельность по выявлению 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений 

(правонарушений) и разработке мер по их устранению. 

Объектами экспертизы являются в основном вещественные 

доказательства. К ним относятся отображения людей и животных, 

предметов, механизмов и агрегатов, документы, выделения человека, части 

его тела и трупы и многие другие. 

Для исследования каждого вида объектов в судебной экспертизе 

разрабатывается методика экспертного исследования, т.е. система научно-

обоснованных методов, приѐмов и технических средств (приспособлений,  

приборов, аппаратуры). Методы и средства исследования вещественных 

доказательств, применяемые в судебной экспертизе, либо разрабатываются 

специально для этих целей (криминалистические методы), либо 
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заимствуются из естественных и технических наук. Однако в последнем 

случае методы и технические средства, используемые в экспертизе, 

подвергаются существенной трансформации в соответствии со 

специфическими задачами и объектами исследования, применяются 

своеобразные приѐмы, специальные устройства, изготавливаемые в 

дополнение к стандартному оборудованию. 

Параллельно с интеграцией в криминалистику и судебную экспертизу 

достижений естественных и технических наук идѐт и процесс 

использования судебно-экспертных знаний в сферах человеческой 

деятельности, не связанных напрямую с судопроизводством по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 

2. Судебный эксперт, его права и обязанности. 

 

Судебным экспертом является лицо, обладающее специальными 

знаниями в той или иной области, и проводящее судебную экспертизу по 

назначению суда, следствия, органа дознания. ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«О ГСЭД») определяет профессиональные и квалификационные 

требования, предъявляемые к государственным судебным экспертам (см. 

ст. 13). Согласно ст. 13 данного Закона, эксперт должен: 

быть гражданином РФ; 

иметь высшее профессиональное образование; 

пройти подготовку по соответствующей экспертной специальности. 

Несмотря на то, что требования данной статьи не распространяется на 

лиц, являющихся негосударственными судебными экспертами, 

предполагается, что к негосударственным судебным экспертам должны 

предъявляться аналогичные квалификационные и профессиональные 

требования. При этом важно отметить, что второе и третье требования 

могут быть объединены в одно в случае, когда лицо получает высшее 

экспертное образование, включающее в себя экспертную подготовку по 

определенной экспертной специальности. 

Права и обязанности эксперта прописаны в каждом процессуальном 

кодексе, но наиболее полно они представлены в том, же ФЗ «О ГСЭД». 

Некоторые из них вытекают из основных принципов судебной 

деятельности, таких как законность, соблюдение прав гражданина и 

юридического лица, свобод гражданина, независимость эксперта, его 

объективность, а также всесторонность и полнота проводимых им 

исследований. 

Наверное, наиболее известным принципом судебно-экспертной 

деятельности является принцип экспертной независимости. Назначая 

экспертизу, судьи должны быть уверены в отсутствии у эксперта 
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предвзятости, его независимости от сторон и других заинтересованных в 

деле лиц. Данный принцип тесно связан с принципом объективности, ведь 

в случае отсутствия независимости эксперта от какого-либо участника 

процесса или от органа, назначившего экспертизу, экспертное 

исследование нельзя считать объективным. В тоже время соблюдение 

принципа независимости эксперта не гарантирует проведение 

объективного исследования, так как последнее может зависеть от личных 

убеждений, чувств, взглядов эксперта. 

Принцип законности является неотъемлемой частью не только 

судебно-экспертной, но и других видов деятельности. Заключение 

судебного эксперта является доказательством по делу, которое 

оценивается судом наравне с другими доказательствами. Заключение 

эксперта, полученное с нарушением закона, представляет собой 

недопустимое доказательство, не имеющее юридической силы, и не может 

быть положено в основу решения суда. 

Основные права и обязанности эксперта описываются 16-й статьей 

ФЗ «О ГСЭД». Наиболее важным из них является требование, 

включающее некоторые принципы судебно-экспертной деятельности, а 

именно обязанность эксперта по проведению полного исследования всех 

представленных объектов и материалов, а также дать объективное и 

обоснованное заключение по вопросам, поставленных перед ним. Данная 

экспертная обязанность является наиболее сложной и часто нарушаемой 

экспертами. Экспертам в-основном представляются не только 

необходимые материалы, но и много лишней информации, содержащейся 

порою в десятках томах дела. Полное исследование таких материалов 

затруднительно, так как важные сведения могут содержаться практически 

на любом листе дела, в то же время их изучение займет продолжительное 

время. Обоснование исследования также является не самой элементарной 

задачей для эксперта, так как обоснованность – понятие довольно 

субъективное. Эксперт, обладая специальными знаниями в узкой области, 

может считать, что его исследование и данные им выводы достаточно 

аргументированы, другим же лицам обоснованность исследования может 

посчитаться недостаточной. 

Обязанность эксперта не разглашать сведения, которые стали 

известны ему в связи с проведением судебной экспертизы, является в 

своем роде гарантией сторонам и третьим лицам сохранения 

конфиденциальной информации. Аналогичной гарантией для сторон и 

суда является обязанность эксперта по обеспечению сохранности объектов 

исследования и материалов судебного дела. В случае если для проведения 

исследования необходимо изменение объекта исследования или даже его 

уничтожение (в случае использования разрушающих методов 

исследования), эксперт должен запросить разрешение к данному действию 

у органа, назначившего экспертизу. Без получения такого разрешения 

эксперт не имеет права изменять объект исследования. 
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Составление мотивированного сообщения о невозможности дать 

экспертное заключение также является обязанностью эксперта, а не его 

правом, как полагают многие участники судебного процесса. Такое 

сообщение эксперт отправляет органу, назначившему экспертизу в трех 

предусмотренных законодательством случаях: 

1) Вопросы, поставленные на разрешение судебного эксперта, 

выходят за пределы его специальных знаний. Границы специальных 

знаний не всегда очевидны для лиц, ими не обладающих, поэтому 

подобные ошибки при постановке вопросов на разрешение эксперта 

практически неизбежны. 

2) Материалы дела, представленные на экспертное исследование, 

непригодны или недостаточны для проведения исследования, при этом 

эксперту отказано в их дополнении. Таким образом, перед отказом в 

проведении исследования эксперт должен отправить запрос органу, 

назначившему экспертизу, для предоставления ему дополнительных 

материалов или объектов исследования, и только в случае отрицательного 

ответа, эксперт должен составить данное мотивированное сообщение. 

3) Ответить на поставленные судом или следствием вопросы не 

позволяет текущий уровень развития научной экспертной базы. Как 

известно, эксперты не всесильны, о чем иногда забывают лица, 

назначающие экспертизу, а также стороны, ходатайствующие о постановке 

необходимых вопросов, поэтому перед постановкой вопросов на 

экспертизу рекомендуется проконсультироваться с экспертом о 

возможности ответа на каждый из них. 

Помимо экспертных обязанностей в ст. 16 ФЗ «О ГСЭД» описан ряд 

запретов, которые также должны соблюдаться судебными экспертами. 

Наиболее известен из них запрет на самостоятельный сбор материалов для 

производства экспертизы. Любые материалы, даже если они поступают в 

ответ на экспертный запрос, должны быть получены от органа, 

назначившего экспертизу. Если какие-либо материалы отсутствуют в деле, 

но есть у одной из сторон, то данная сторона должна сначала передать их 

суду или следствию, последние же направляют их в адрес эксперта для 

проведения исследования. 

Эксперту также запрещено вступать в контакт с участниками 

процесса, так как это может поставить под сомнение его 

заинтересованность в деле. Значение данного пункта предполагалось бы 

уточнить, так как полное отсутствие общения со сторонами практически 

невозможно. Эксперт при необходимости назначает осмотр объекта 

исследования, согласовывая при этом время его проведения со сторонами, 

также могут решаться другие координационные моменты. Под запретом 

контакта эксперта со сторонами полагаются какие-то личные беседы, 

встречи, не связанные с решением организационных вопросов. 

Необходимость такого запрета для эксперта вполне понятна и очевидна, 
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что пересекается с судебно-экспертными принципами независимости и 

объективности. 

Результаты экспертизы эксперт может сообщить только 

назначившему ее органу, другим лицам разглашать данные результаты 

запрещено, будь даже это лицо стороной по делу, в отношении которой 

экспертом устанавливается или опровергается факт, имеющий значение 

для данного дела. На звонок стороны или другого заинтересованного лица 

с просьбой рассказать, в пользу кого были сделаны выводы, эксперт не 

имеет права давать ответ, в таком случае рекомендуется эксперту 

перенаправить интересующуюся сторону к органу, назначившему данную 

экспертизу. 

Запрет на уничтожение или изменение объектов исследования 

пересекается с обязанностью эксперта сохранять представленные объекты 

и материалы. Данное требование обосновывается возможной 

необходимостью в дальнейшем провести повторную экспертизу, на 

которую будут представлены те же объекты исследования. 

Судебный эксперт, являющийся сотрудником экспертного 

учреждения, не имеет права принимать задание на проведение судебной 

экспертизы ни от кого, кроме руководителя данного учреждения или 

руководителя своего структурного подразделения, данные полномочия 

которому могли быть переданы руководителем судебно-экспертного 

учреждения. Таким образом, суд поручает проведение судебной 

экспертизы не определенному эксперту, а судебно-экспертному 

учреждению, руководитель которого перепоручает ее проведение 

конкретному эксперту или комиссии экспертов. Требования данного 

пункта не распространяются на частных экспертов, осуществляющих 

экспертную деятельность вне стен государственной или 

негосударственной судебно-экспертной организации. Судебный или 

следственный орган назначает в таком случае экспертизу непосредственно 

частному эксперту. 

Запрет на осуществление экспертной деятельности в качестве 

негосударственного эксперта может ввести в заблуждение, так как можно 

из данного пункта можно понять, что проведение судебных экспертиз 

негосударственными судебно-экспертными учреждениями невозможно. Но 

статья 41 ФЗ «О ГСЭД» вносит ясность к возможному заблуждению, 

сообщая, что судебная экспертиза может проводиться вне стен 

государственных судебно-экспертных учреждений. 

Права эксперта не столько обширны как его обязанности и запреты. К 

правам эксперта относят право обжалования действий органа, 

назначившего судебную экспертизу, если эти действия нарушают его 

права, дачи заявления по поводу неправильной трактовки сторонами или 

другими участниками судебного процесса данного им заключения или 

показаний, а также право ходатайствовать перед руководителем 
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экспертного учреждения о привлечении других экспертов к проведению 

судебной экспертизы. Последнее экспертное право представляется 

излишним для включения его в Федеральный закон в силу его 

несомненности, кроме того полагается, что нормативно-правовые акты 

должны регулировать взаимодействие суда с судебно-экспертным 

учреждением или суда с экспертом, регулирование же судебно-экспертной 

деятельности внутри экспертного учреждения на данном законодательном 

уровне избыточно. 

Права и обязанности эксперта, описанные в процессуальных 

кодексах, в той или иной степени дублируют Федеральный закон, за 

исключением лишь переименования некоторых экспертных обязанностей в 

его процессуальные права. Кроме того процессуальными Кодексами 

эксперту предоставлено право включить в свое заключение выводы об 

обстоятельствах, по которым ему не были поставлены вопросы, но 

имеющие какое-либо значение для данного дела. Данное право также 

называют экспертной инициативой. Осуществление этого права экспертом 

поможет суду не только сократить сроки судопроизводства, ведь возможно 

не потребуется назначение повторной экспертизы, но установить факты по 

обстоятельствам, которые даже не предполагались судом. 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие судебной экспертизы.  

2.  Предмет, задачи и объекты судебной экспертизы.  

3.  Правовые основы государственной судебно-экспертной 

деятельности.  

4.  Принципы государственной судебно-экспертной деятельности.  

5.  Причины расширения сферы использования судебной экспертизы.  

6. Основные понятия, относящиеся к предмету судебная экспертиза и  

7. используемые в Федеральном законе «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ».  

8. Виды судебных экспертиз.  

9. Классификация судебных экспертиз.  

10. Система государственных судебно-экспертных учреждений России.  

10. Обязанности и права руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения.  

11. Судебный эксперт, его обязанности и права 

 

 

 

Тема 3. Формы использования специальных познаний при 

расследовании преступлений 

1. Формы использования специальных познаний при расследовании 

преступлений. 
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1. Формы использования специальных познаний при расследовании 

преступлений. 

 

Формы использования специальных знаний в процессе 

расследования подразделяются на процессуальную и непроцессуальную. К 

процессуальной форме относятся: приглашение специалистов для участия 

в  отдельных следственных действиях, консультации следователя, 

показания эксперта и специалиста, производство экспертизы, заключение 

специалиста – представленные в письменном виде суждения по вопросам, 

поставленным перед специалистом сторонами. К непроцессуальной форме 

относятся: производство предварительного исследования объектов, 

консультации, выполнение поручений технического характера, 

использование средств криминалистической техники, участие 

специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях, в производстве 

ревизии и документальных проверок, консультации сотрудников  органа 

дознания. 

Среди непроцессуальных действий отдельное место занимают 

оперативно-розыскные мероприятия. Без них трудно представить не 

только расследование, но и выявление преступлений.  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

выделяет 14 самостоятельных оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6): 

опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного 

исследования; проверочная закупка; исследование предметов и до-

кументов; наблюдение; отождествление личности; обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с 

технических каналов связи; оперативное внедрение, контролируемая 

поставка; оперативный эксперимент. 

Согласно указанного Закона в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- 

и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные 

средства, не наносящие ущерба жизни  здоровью людей и не причиняющие 

вреда окружающей среде. 

При этом должностные лица органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия 

в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих 

научными, техническими и иными специальными знаниями, а также 

отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе. 

Общеизвестно, что оперативно-розыскные мероприятия не являются 

процессуальными действиями. Они носят разведовательно - поисковый 

характер. Так при чем же здесь специалист? Мы имеем дело с 

терминологическим несоответствием УПК РФ федеральному закону «Об 
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оперативно-розыскной деятельности». Естественно, что с точки зрения 

УПК РФ, лицо, обладающие специальными познаниями и привлекаемое к 

участию в оперативно-розыскных мероприятиях, не может выступать в 

качестве специалиста. Это — так называемое сведущее лицо. 

Участие сведущего лица при подготовке или осуществлении 

оперативно-розыскных мероприятий в целом совпадает с его функциями 

при проведении процессуальных действий. Можно выделить три 

направления: консультации; помощь в выборе и применении технических 

средств; непосредственное исследование предоставленных объектов. 

Первые два направления достаточно очевидны. Поэтому ос-

тановимся лишь на двух моментах, о которых часто забывают. 

Во-первых, при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

разрешено использовать не все, а лишь строго оговоренные технические 

средства. Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и 

использование специальных и иных технических средств, 

предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации, не 

уполномоченными на то Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» физическими и юридическими лицами. 

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации в процессе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. При этом следует учитывать, что в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий используются только 

такие технические и иные средства, которые не наносят ущерба жизни и 

здоровью людей и не причиняют вреда окружающей среде, поэтому все 

применяемые специальные технические средства должны иметь 

государственную сертификацию, подтверждающую безопасность их для 

жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. 

В случае применения специальных средств, в соответствующих 

оперативно-служебных документах, составленных по результатам опе-

ративно-розыскных мероприятий, должны быть отражены данные о 

технических характеристиках этих средств, условиях и порядке их 

использования.  

Во-вторых, в настоящее время имеется четкая регламентация в УПК 

РФ признания результатов оперативно-розыскных мероприятий 

доказательствами по делу. Результаты ОРМ и раньше могли выступать 

доказательствами по уголовному делу, если отвечали всем требованиям, 

необходимым для получения статуса доказательств. Однако теперь 

закреплению этого положения посвящена целая статья УПК РФ (ст. 89 

«Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности»), которая гласит: «В процессе доказывания запрещается 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они 

не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 
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Кодексом». То есть они должны содержать сведения, на основе которых 

суд (прокурор, следователь, дознаватель) в определенном законом порядке 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Естественно, что они должны быть достоверны и должен быть известен их 

источник. По ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по 

собственной инициативе прокурор, следователь, дознаватель вправе 

признать доказательство недопустимым. Суд также вправе признать 

доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе. 

Отдельное место занимает проведение сведущим лицом ис-

следований. Существует множество вопросов, связанных не столько с 

применением таких заключений в оперативно-розыскной деятельности, 

сколько с возможностями их использования для доказывания по 

уголовному делу. 

 Все исследования, которые проводят сведущие лица в рамках 

оперативно-розыскных мероприятий, можно разделить на просто 

исследования и предварительные исследования. Разница между ними по 

роли в доказывании носит принципиальный характер.  

 Результаты предварительных исследований не могут быть признаны 

доказательствами по делу, так как они по своей сути носят 

предварительный, ориентировочный характер. Их задача — дать 

оперативную информацию для дальнейшего продолжения работы. Главное 

их достоинство — скорость и оперативность, но никак не достоверность. 

При этом не важно, проводятся они до или после возбуждения уголовного 

дела.  

 Результаты иных исследований или иные документы, составленные 

с помощью специалиста, могут выступать в качестве доказательств, если 

они отвечают всем требованиям, необходимым для придания такого 

статуса. Однако здесь нужен индивидуальный подход. К сожалению, все 

эти вопросы далеко не однозначны, поэтому остановимся на них 

подробнее. 

Предварительные исследования - это непроцессуальное 

криминалистическое исследование объектов, проводимое как до, так и 

после возбуждения уголовного дела в целях выявления признаков 

преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых 

лиц, а также для получения быстрой ориентировочной информации по 

уголовному делу. 

Обычно исследование проводится по письменному поручению 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, лицами, 

обладающими специальными познаниями. Считается, что при наличии 

стандартизированных методик исследования могут проводиться и 

непосредственно сотрудниками оперативных аппаратов (например, 

определение наркотического средства с помощью экспресс-тестов). 
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Результаты таких исследований оформляются справкой, со-

ставленной лицом, производившим исследование. Ее форма достаточно 

произвольна. 

В случае необходимости такая справка может быть представлена 

следователю или судье, в чьем производстве находится уголовное дело, за 

исключением случаев, когда исследуемый объект был получен с помощью 

лица, оказывающего конфиденциальное содействие. 

Лицо, производящее исследование, должно использовать 

практически те же методы и ту же логику исследования, что и при 

производстве экспертизы. Однако следует помнить, что при проведении 

предварительных исследований допускается применение только методов, 

не разрушающих исследуемый объект. Исключением являются случаи, 

когда от исследуемого объекта можно отделить какую-либо часть без 

изменения его свойств в целом (например, при исследовании сыпучих, 

жидких и т.п. веществ). Разрушение (уничтожение в ходе исследования) 

допустимо только в ходе проведения экспертного анализа (хотя и не 

рекомендуется).  

Следовательно, в самом понятии «предварительное исследование» 

заведомо заложено право сведущего лица на ошибку, так как есть 

объективные ограничения в полноте исследований, необходимых для 

достоверного вывода. Заключения, в которых заведомо может быть 

ошибка, не могут иметь доказательственного значения.  

К тому же отсутствие в справке о предварительном исследовании 

описательной части и изложения логики исследования не  дают 

следователю возможности самостоятельно оценить аргументированность 

выводов сведущего лица. 

Достаточно распространена практика подписания справок с вы-

водами предварительных исследований руководителями подразделений, 

где данные работы были произведены. В этом случае руководитель 

подписывает чужие выводы, всего лишь подтверждая, что данная работа 

была выполнена в возглавляемом им подразделении. При этом теряется 

информация об исполнителе (служебное положение, стаж работы в 

должности, ученая степень, звание и т.п.), на основании которой 

следователь, хотя бы косвенно, мог бы судить о его профессионализме и 

достоверности выводов. Поэтому в случае признания предварительных 

исследований самостоятельными средствами доказывания следователь 

должен принять их выводы. При этом он не будет иметь оснований для 

назначения экспертизы, так как он получил доказательственную 

информацию по интересующим его вопросам. 

Непроцессуальные формы участия сведущих лиц в расследовании не 

регулируются нормами УПК, а осуществляются либо согласно 

ведомственным инструкциям, либо по усмотрению следователя. 

При расследовании преступлений против личности следователем 

привлекаются различного рода специалисты. Так в следственных 
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осмотрах, в  освидетельствовании, в проведении допросов, в судебных 

экспертизах и некоторых других следственных действиях, участвуют 

специалисты-криминалисты, медики, химики, биологи и др. 

Специфичным, для расследуемой категории преступлений является 

поиск, обнаружение и фиксация следов преступлений (следов телесных 

повреждений, орудия преступлений,  контакта потерпевшего с виновным,  

пребывания виновных на месте совершения преступления). 

При участии специалистов в осмотре места происшествия особое 

внимание уделяется орудиям преступления, следам (микроследам, 

микрочастицам и волокнам), биологического происхождения, запаховым и 

др. 

Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование веществ и 

материалов.  Вещества и материалы могут находиться в различных 

агрегатных состояниях – твердом, жидком (в том числе мазеобразном) и 

газообразном; представлять собой объемы сыпучих или жидких веществ 

или материалов; целые изделия, их фрагменты, частицы, пятна, волокна. 

При работе с данной категорией материальных объектов, 

специалистами-криминалистами  соблюдаются следующие правила: 

- все объекты сначала осматриваются без каких-либо перемещений. 

При изменении положения осматриваемого предмета под него помещают 

чистый лист глянцевой кальки или плотной бумаги; 

- прикосновения к объекту производятся чистыми инструментами 

(пинценты, препаровальные иглы), руками в резиновых перчатках. 

Исключается соприкосновение разных частей предмета, его наружных и 

внутренних сторон; 

- частицы, случайно отделившиеся при осмотре, сохраняют для 

дальнейшего изучения; 

- поиск микрообъектов производится с учетом обстоятельств 

уголовного дела и выдвигаемых следственных версий. Следует помнить, 

что полностью уничтожить микрообъекты весьма сложно, они 

сохраняются даже при неблагоприятных условиях. Однако возможен 

перенос микрообъектов вследствие контактного взаимодействия и 

бесконтактно: потоками воды, ветром, взрывной волной и проч. 

Выявление микрообъектов осуществляется, прежде всего, 

посредством визуального наблюдения (невооруженным глазом или с 

использованием криминалистической лупы) в скользящем свете, т.е. под 

различными углами падения света. При осмотре предполагаемых 

предметов-носителей при естественном освещении для высвечивания  

теневых зон, углублений, щелей используют криминалистические сменные 

зеркала с телескопическими ручками или листы белой бумаги. Для 

обнаружения маловидимых или невидимых микрообъектов могут 

применяться и такие специальные приемы, как осмотр предметов в ярком 

отраженном, скользящем свете, частичное затемнение рассматриваемого 

предмета. 
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По люминесценции в УФ-лучах выявляют текстильные волокна, 

частицы некоторых видов лакокрасочных покрытий, следы горюче-

смазочных материалов, клея, химикатов используемых для травления 

записей в документах, и многие другие вещества. Однако освещение УФ-

лучами должно быть кратковременным, поскольку оно может приводить к 

деструктивным изменениям веществ биологического происхождения. В 

качестве примера можно привести действия следователя А. по уголовному 

делу об изнасиловании потерпевшей З., который при производстве осмотра 

одежды потерпевшей решил выявить маловидмые следы биологического 

происхождения с помощью УФ-лучей. Как потом позже стало известно, 

следователь локализировал местонахождения следов, но при производстве 

судебно-биологической экспертизы  было установлено, что  биологические 

вещества, подверглись деструктивному изменению, вследствие чего стали 

не пригодными к  идентификации. 

С помощью инфракрасных излучений можно обнаружить темные 

микрообъекты на темных поверхностях, например частицы протекторной и 

подошвенной резины, каменного угля, металлов, сажи, порошинки. 

Особенности фиксации и изъятия микрообъектов, как и их 

обнаружения зависят от их природы. Предпочтительнее всего изымать 

микрообъекты вместе с предметом-носителем или соответствующей его 

частью, т.е. в натуре, позаботившись предварительно о закреплении 

следов. Необходимо также предоставить в распоряжение эксперта объект-

свидетель, т.е. подложку или носитель без исследуемого вещества или 

материала. 

В случае невозможности изъятия предмета-носителя мелкие тела, 

лежащие на поверхности, изымаются пинцетом или препаровальной иглой. 

Наслоения сухих порошкообразных веществ (табак, пепел, известь, мука и 

проч.) перемещаются на кусок чистой глянцевой кальки или белой бумаги. 

Микрочастицы металлов изымают с помощью небольших постоянных 

магнитов (чистая дактилоскопическая магнитная кисть).  

Таким образом, специалист привлекается с целью оказания 

содействия органу дознания, следователю, суду в работе с 

доказательствами. В соответствии со ст. 133 УПК РФ специалист обязан 

явиться по вызову и участвовать в производстве следственного или 

судебного действия, обращать внимание следователя или суда на 

обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием 

доказательств и давать необходимые пояснения по существу выполняемых 

им действий. Он имеет право делать заявления, которые заносятся в 

протокол следственного действия или судебного заседания.  

Практически специалист может привлекаться к участию в любом 

следственном или судебном действии, за исключением допроса взрослых 

лиц, не страдающих какими-либо функциональными дефектами органов 

чувств, речи или психики и дающих показания на языке судопроизводства. 

В иных случаях и при допросе может участвовать специалист: педагог, 
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психолог, психиатр, лицо, понимающее знаки глухонемого, и др. Участие 

специалиста в таких следственных действиях, как очная ставка, обыск, 

следственный эксперимент, позволяет своевременно получить разъяснение 

по возникающим спорным вопросам, требующим профессиональных 

знаний; правильной характеристике тех или иных действий преступника 

(преступников), его психологических особенностей; определению свойств 

обнаруженных предметов. Содействие специалиста может заключаться в 

производстве видеозаписи и фотосъемки, в работе с микрообъектами и 

запаховыми следами, в оказании содействия при составлении планов и 

схем места происшествия и т. п. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Формы использования специальных знаний. 

2. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование веществ и 

материалов.   

3. Предварительные исследования. 

 

 

Тема 4. Система судебно-экспертных учреждений. 

1. Подготовка и назначение судебной экспертизы. 

2. Производство экспертизы 

 

 

 

1. Подготовка и назначение судебной экспертизы. 

Экспертизу как самостоятельную форму применения специальных 

познаний характеризует совокупность признаков: а) особая 

процессуальная форма исследования (ст. 78 УПК); б) существенность 

устанавливаемого обстоятельства для дела; в) производство исследований 

компетентными специалистами; г) дача ими заключения и 

формулирование вывода. 

Проведение экспертизы предполагает ряд действий и решений следователя 

и суда. К ним относятся: принятие решения о производстве экспертизы, 

выбор экспертного учреждения и эксперта, подбор объектов исследования 

и сравнительных материалов, контакт эксперта и следователя в процессе 

производства экспертизы, оценка научной достоверности и 

доказательственного значения выполненной экспертизы. 

Придя к выводу о необходимости экспертизы, следователь должен 

правильно определить момент ее назначения. При этом надо иметь в виду: 

http://www.ceur.ru/library/articles/jekspertiza/item100423/
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а) что с постановлением о назначении экспертизы и с заключением 

эксперта должен быть ознакомлен обвиняемый, если он имеется в 

уголовном деле. Обвиняемый имеет право ходатайствовать о постановке 

перед экспертами дополнительных вопросов; 

б) что получение необходимых для экспертизы объектов, документов и 

материалов может потребовать выполнения самостоятельных 

следственных действий; 

г) что проверка и оценка заключения эксперта также могут быть связаны с 

выполнением дополнительных следственных действий. 

Важным элементом тактики проведения экспертизы является выбор 

экспертного учреждения или эксперта, которому поручается исследование. 

О компетентности будущего эксперта можно судить по данным об общем 

и специальном образовании, стаже научно-исследовательской работы и 

работы по специальности, наличии научных работ, отзывам и 

характеристикам его экспертной деятельности, аттестациям и другим 

данным. 

Выбор экспертного учреждения осуществляется с учетом характера 

подлежащих разрешению вопросов и объектов исследования. 

Криминалистические экспертизы производятся в федеральном центре 

судебной экспертизы и лабораториях судебной экспертизы Минюста 

России. Криминалистические экспертизы производятся также 

сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД и ФСБ 

РФ. 

Судебно-медицинская экспертиза осуществляется в бюро судебно-

медицинских экспертиз РФ и районных, межрайонных и городских 

отделениях судебно-медицинской экспертизы, находящихся в системе 

Минздрава России. Центральным учреждением судебно-медицинской 

экспертизы, осуществляющим научно-методическое руководство и 

производство наиболее сложных исследований, является Научно-

исследовательский институт судебной медицины в составе Федерального 

центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. В 

учреждениях судебно-медицинской экспертизы осуществляются также 

биологические исследования выделений и отделений человеческого 

организма и судебно-химические исследования (токсикологический 

анализ). Для органов военной юстиции судебно-медицинские и некоторые 

криминалистические экспертизы выполняют судебно-медицинские 

лаборатории, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ. 

Судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется экспертами 

межрегиональных центров судебной психиатрии и региональных 

психиатрических лечебных учреждений, Центральным, учреждением 
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судебно-психиатрической экспертизы является Государственный научный 

центр социальной и судебной психиатрии им. проф. Сербского в Москве. 

Судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая, судебно-

автотехническая, пожарно- и взрывотехническая, судебно-почвоведческая 

и судебно-биологическая экспертизы осуществляются в соответствующих 

подразделениях Федерального центра и лабораториях судебной 

экспертизы Минюста России. При отсутствии соответствующих 

специалистов в институтах судебной экспертизы эксперты приглашаются 

из соответствующих по профилю лабораторий институтов и производств 

других ведомств. При производстве экспертизы в судебно-экспертом 

учреждении в постановлении или определении о назначении экспертизы 

указывается учреждение (лаборатория, институт и т.д.), в котором должна 

быть выполнена экспертиза. Конкретного эксперта с учетом его 

специализации, квалификации, сложности исследования и других 

обстоятельств назначает руководитель экспертного учреждения. При 

производстве экспертизы вне экспертного учреждения в постановлении 

или определении о назначении экспертизы указывается конкретное 

сведущее лицо, которому поручается экспертиза. Вне экспертного 

учреждения экспертиза проводится, как правило, лишь тогда, когда 

соответствующее исследование не может быть выполнено в 

государственном учреждении судебной экспертизы, например, по 

вопросам экономики, строительства, искусствоведения и др. Каждый 

следователь и судья должны знать систему государственных учреждений 

судебной экспертизы и иметь список сведущих лиц, могущих выступать в 

качестве экспертов по расследуемым данным органом делам. 

Существенным элементом тактики проведения экспертизы является 

определение объектов, задач и объема исследования. Под объектами 

исследования понимаются материальные источники информации о 

подлежащих установлению по делу фактах. Задачи или предмет 

исследования характеризуют сущность подлежащих разрешению 

посредством экспертизы вопросов. При наличии одних и тех же объектов 

исследования предмет исследования, его задачи могут быть различными. 

Так, в отношении рукописного текста накладной могут быть поставлены 

вопросы об исполнителе (идентификация личности по почерку), наличии 

исправлений, содержании удаленного текста, последовательности 

заполнения отдельных реквизитов документа и другие задачи 

технического исследования документов. Объем или предметы экспертного 

исследования характеризуются кругом его объектов и задач, определяемых 

следователем или судом в постановлении или определении о назначении 

экспертизы. Эксперт не вправе ограничить объем предложенного ему 

исследования. Однако следователь или суд при наличии большого 

количества однородных объектов (партия недоброкачественной 

продукции, большая серия подложных документов и т.п.) должны 

рассмотреть вопрос о целесообразности выборочного исследования. 
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Вместе с тем закон предоставляет эксперту право расширить объем 

исследования, указав в своем заключении на обнаруженные в процессе 

исследования обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу 

которых ему не были поставлены вопросы (ст. 191 УПК). 

В зависимости от предмета исследования различают следующие виды 

экспертного анализа: 

1) механоскопический анализ, предметом которого являются различные 

параметры механизма следоообразования (например, направление, 

скорость, сила, последовательность взаимодействия объектов при 

исследовании транспортной аварии, взлома, выстрела); 

2) каузальный анализ, предметом которого является причинная связь 

между явлениями (например, что явилось непосредственной и общей 

причиной смерти, к каким последствиям привела авария очистных 

сооружений и т.п.); 

3) диагностический анализ, предметом которого является исследование 

свойств и состояний объектов, связанных расследуемым событием 

(например, вменяемости, аффекта, опьянения, беременности, исправности 

огнестрельного оружия, состояния бухгалтерского учета и т.п.); 

4) классификационный анализ, предметом которого является определение 

природы, происхождения, назначения и относимости исследуемого 

объекта к определенному подразделению какой-либо классификационной 

системы (роду, виду, сорту, модели, артикулу и т.д.); 

5) идентификационный анализ, предметом которого является разрешение 

вопроса о тождестве связанных с расследуемым событием объектов; 

6) ситуалогический анализ, предметом которого является исследование 

следственно-экспертной ситуации с целью получения информации об 

обстоятельствах расследуемого события. Так, путем исследования 

обстановки места кражи со взломом эксперты определяют способ взлома, 

вид орудий взлома, последовательность действий преступников, число 

преступников, их профессиональную подготовку, время, затраченное на 

производство взлома, наличие у преступников сведений об объекте кражи 

и др. При производстве ситуалогической экспертизы могут использоваться 

методы любых других видов экспертного анализа. 

Функциональное назначение приведенной классификации состоит в том, 

что каждый из указанных видов экспертизы требует использования 

специальной экспертной методики, что должно учитываться как при 

назначении и производстве, так и при оценке результатов экспертизы. 

Определяя объекты и задачи исследования и формулируя вопросы перед 

экспертизой, следователь и суд руководствуются следующими 

требованиями: 

уяснением сущности подлежащего установлению по делу обстоятельства; 
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ознакомлением с научными возможностями и методами установления 

подлежащего установлению обстоятельства; 

определением других, дополнительных к экспертизе, контролирующих 

средств получения доказательственной информации; 

четким определением компетенции экспертов и связи их выводов с 

другими средствами установления существенного по делу обстоятельства; 

необходимостью правильного в специальном – научном, логическом и 

грамматическом отношении формулирования вопросов перед экспертизой. 

Эксперт имеет право (ст. 82 УПК) знакомиться с материалами дела, 

относящимися к предмету экспертизы. Помимо исследуемых объектов и 

сравнительных материалов экспертам предоставляются сведения, 

необходимые для оценки обнаруженных при специальном исследовании 

признаков, на основе которых они дают свое заключение. Так, для оценки 

идентификационных признаков почерка в ряде случаев необходимы 

данные об условиях выполнения исследуемой рукописи, состоянии зрения, 

родном языке, заболеваниях, перенесенных проверяемым лицом; для 

выводов эксперта-автотехника существенное значение могут иметь 

сведения о скорости и направлении движения транспортного средства, 

потерпевшего, их маневрировании, предупредительных сигналах и т.п. 

Такого рода данные следователь и суд получают путем допросов, осмотров 

и иных действий. Собранные сведения сообщаются эксперту в 

постановлении о назначении экспертизы или путем предоставления 

следственного производства. В ряде случаев получение необходимых 

материалов и сведений может потребовать присутствия эксперта при 

допросах, осмотрах, освидетельствованиях и других следственных 

действиях, в ходе которых эксперт может задавать вопросы или 

ходатайствовать о приобщении к делу предметов и документов, 

необходимых для дачи заключения. Самостоятельно эксперт не вправе 

получать какие-либо материалы или сведения, необходимые для 

экспертизы. 

 

2.Производство экспертизы 

 

Производство судебной экспертизы регулируется главой 27 УПК РФ, 

а также Законом РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» от 31.05.01 г.,20 который подлежит применению 

в части, не противоречащей УПК. 

Производство экспертизы складывается из трех этапов: а) 

назначения экспертизы, б) проведения самостоятельного процессуального 

исследования лицом (лицами) на основе его специальных познаний и дачи 

им заключения (сообщения о невозможности дать заключение) по 
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вопросам, поставленным осуществляющим производство по делу органом, 

в) ознакомление сторон с результатами исследования. 

Первый этап — назначение экспертизы включает в себя ряд 

последовательных действий: 1) вынесение постановления о назначении 

экспертизы (о возбуждении перед судом ходатайства о назначении 

экспертизы, связанной с помещением обвиняемого или подозреваемого в 

медицинский стационар); 2) ознакомление с постановлением 

заинтересованных лиц и разъяснение им прав; 3) получение в 

необходимых случаях письменного согласия потерпевшего и свидетеля на 

их экспертное обследование; 4) направление материалов уголовного дела 

для проведения экспертизы. 

Принудительное экспертное исследование возможно в отношении 

потерпевшего для установления: а) характера и степени вреда, 

причиненного здоровью; б) его психического или физического состояния, 

когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства дела и давать о них показания; в) его возраста, когда это 

имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или 

вызывают сомнения (ч. 4 ст. 195, ст. 196). Принудительное обследование 

свидетеля (в том числе, экспертное) возможно, когда необходима оценка 

достоверности его показаний (ч. 5 ст. 56; ч. 1 ст. 179). Решение о 

назначении судебной экспертизы может быть обжаловано 

заинтересованными лицами в установленном законом порядке (ст. ст. 124, 

125, 127). 

В постановлении о назначении экспертизы указываются, основания 

для назначения экспертизы, кому поручается проведение экспертизы, 

поставленные перед экспертом вопросы и предоставляемые эксперту 

материалы. 

В постановлении целесообразно описать суть дела (фабулу), 

приложить к нему необходимые копии материалов, а иногда и все 

уголовное дело. Поставленные перед экспертом вопросы должны полно 

охватывать устанавливаемый факт и не выходить за пределы специальных 

познаний эксперта. С этой целью перед назначением экспертизы 

следователю полезно ознакомиться с методическими рекомендациями для 

данного вида экспертиз или получить консультацию самого эксперта либо 

специалиста (ч. 1 ст. 58 УПК). В постановлении должны быть указаны 

индивидуальные признаки объектов экспертизы, какова их упаковка, 

чтобы исключить сомнение в подмене объектов. Кроме того, в 

постановлении требуется сделать отметку о добровольном или 

принудительном проведении экспертизы в отношении живых лиц, о 

решении следователя присутствовать при производстве экспертизы. 

После вынесения постановления о назначении экспертизы 

следователь знакомит с ним заинтересованных лиц: 
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• каждого подозреваемого и обвиняемого по данному делу и их 

защитников, причем ознакомление с постановлением должно состояться 

даже тогда, когда экспертиза проведена до появления в деле 

подозреваемого и обвиняемого; 

• потерпевшего, в отношении которого назначена экспертиза, его 

представителей (ч. 2 ст. 198). 

• потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, если экспертиза была назначена по их ходатайству (п. 9 ч. 

2 ст. 42; п. 10 ч. 4 ст. 44; ч. 2 ст. 159). 

• свидетеля, если экспертиза производится в отношении этого лица 

(ч. 2 ст. 198). 

При производстве экспертизы указанные выше лица имеют 

следующие права: 

• знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

• заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве 

судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

• ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 

ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном 

экспертном учреждении; 

• ходатайствовать о внесении в постановление о назначении 

судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

• присутствовать с разрешения следователя при производстве 

судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

• знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Об ознакомлении заинтересованных лиц с постановлением о 

назначении экспертизы составляется протокол. 

Назначение экспертизы заканчивается направлением материалов 

уголовного дела для проведения экспертизы (ст. 199), которое различается 

в зависимости от того, проводится ли экспертиза в экспертном учреждении 

или вне экспертного учреждения. Если экспертиза проводится в 

экспертном учреждении, то часть процессуальных полномочий возлагается 

на руководителя экспертного учреждения. Ему направляются 

постановление о назначении экспертизы и прилагаемые материалы. 

Руководитель экспертного учреждения поручает производство экспертизы 

конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения и 

уведомляет об этом лицо, назначившее экспертизу. Перед началом 

исследования руководитель экспертного учреждения разъясняет экспертам 

их права и обязанности, а также уголовную ответственность за дачу 

заведомо ложного заключения, за разглашение данных предварительного 

расследования, о чем отбирает подписку в виде отметки на постановлении 

о назначении экспертизы. 
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Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, то она 

поручается «частному эксперту» (ч. 4 ст. 199). При этом следует учесть ряд 

особенностей: 

• в качестве частного эксперта не может выступать государственный 

судебный эксперт (ст. 16 Закона РФ от 31.05.01 г. «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). 

• производство судебно-психиатрических экспертиз допускается 

только в государственных судебно-экспертных учреждениях, относящихся 

к ведению федерального органа исполнительной власти (ч. 5 ст. 11 

названного Закона). 

• до назначения экспертизы вне экспертного учреждения следователь 

должен установить специальность, компетентность частного эксперта, 

отсутствие оснований для его отвода, разъяснить ему права и обязанности, 

в том числе предупредить об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения по ст. 307 УК РФ. 

Между частным экспертом и органом, назначающим экспертизу, 

заключается гражданско-правовой договор, по которому работа частного 

эксперта должна быть оплачена. Эти расходы относятся к судебным 

издержкам и могут быть возмещены не только за счет государства, но и за 

счет сторон (ч. 1 ст. 131 УПК). 

Второй этап производства экспертизы — это проведение самого 

исследования. Эксперт самостоятелен в выборе методов исследования, 

однако, к ним предъявляется ряд общих требований: 

• соблюдение общих правил производства следственных действий 

(запрет незаконных мер, насилия, угроз, обмана, унижения чести и 

достоинства, повреждения имущества и др.); 

• методика исследования должна быть научно обоснована и 

апробирована; 

• эксперту запрещено самостоятельно собирать объекты для 

исследования, за исключением экспериментальных экспертных образцов 

(о получении их см. ниже); 

• не разрешаются также не связанные с делом биомедицинские 

эксперименты и использование болезненных методов исследования; 

• следователь и другие участники процесса, присутствующие при 

производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход 

исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту; 

• при проведении исследований, сопровождающихся обнажением 

лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, могут 

присутствовать только лица того же пола (кроме врачей). 

После проведения исследования эксперт дает заключение или 

письменное сообщение о невозможности дать заключение. 
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Заключение эксперта — это представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или 

сторонами (ч. 1 ст. 80; ст. 204). Заключение эксперта состоит из вводной, 

исследовательской и резолютивной частей. 

Эксперт вправе отказаться дать заключение, оформив письменное 

сообщение о невозможности дать заключение (п. 6 ч. 3 ст. 57; п. 6 ч. 1 ст. 

198). Основанием для этого является недостаточность или непригодность 

материалов для исследования или недостаточная компетенция самого 

эксперта. При недостаточности материалов для исследования эксперт 

вправе ходатайствовать перед следователем о предоставлении 

дополнительных материалов. При недостаточной компетенции эксперт 

вправе ходатайствовать о привлечении к экспертизе других экспертов (п. 2 

ч. 3 ст. 57). Необоснованный отказ дать заключение влечет для 

государственного эксперта дисциплинарную ответственность, а для 

частного — гражданско-правовую (по заключенному договору). 

Третий этап производства экспертизы — это ознакомление сторон с 

результатами исследования: заключением эксперта, сообщением о 

невозможности дать заключение и протоколом допроса эксперта (ст. 206). 

Ознакомление с результатами экспертизы — официальная процедура, 

осуществляемая органом, ведущим дело. Сам эксперт не вправе сообщать 

кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или 

лица, ее назначивших (п. 1, 3 ч. 4 ст. 57). 

С результатами экспертизы знакомятся те же лица, которым 

предъявлялось или должно было быть предъявлено постановление о 

назначении экспертизы. Этим лицами разъясняются право ходатайствовать 

о назначении дополнительной или повторной экспертизы, о производстве 

допроса эксперта, право получить копию заключения эксперта за свой 

счет, право заявить отвод эксперту или руководителю экспертного 

учреждения. О выполнении этих требований составляется протокол. 

Контрольные вопросы. 

1. Процессуальные основания и порядок назначения и производства 

криминалистической экспертизы. 

2. Действия следователя по подготовке к назначению экспертизы. 

3. Общий порядок производства экспертного исследования. 

4. Этапы и стадии диагностического и идентификационного 

исследования. 

5. Методы сопоставления частных признаков. 

6. Применение технических средств при производстве экспертного 

исследования. 

7. Содержание заключения эксперта. Классификация выводов 

Оценка доказательственного значения заключения эксперта. 

 

 



37 
 

Тема 5. Подготовка материалов на экспертизу. 

1. Подготовка материалов на экспертизу. 

2. Оформление материалов экспертизы. 

 

1. Подготовка материалов на экспертизу. 

К материалам экспертизы относятся исследуемые объекты, в 

необходимых случаях образцы для сравнения и данные, содержащиеся в 

уголовном деле (протоколе осмотра места происшествия, протоколе 

допроса и др.), относящиеся к предмету экспертизы (ст.204 УПК РФ). 

Исследуемыми объектами могут быть следы, изъятые в натуре 

закрепленные тем или иным способом (например, следы пальцев рук), 

объѐмные копии (например, гипсовые слепки следов обуви, или 

изготовленные с помощью силиконовой пасты слепки следов орудий 

взлома, орудия преступления), изготовленные следователем фотоснимки, 

схемы и т.д. Все такие объекты, оформленные в качестве вещественных 

доказательств либо в соответствии со ст.81, 82, 84 УПК РФ как 

приложения к протоколам осмотра, обыска (слепки следов, снимки, схемы 

и т.д.) направляются эксперту тщательно упакованными, с 

соответствующими надписями на упаковке каждого объекта. 

Подлежащие исследованию вещества и материалы (например, почва с 

места происшествия, волокна одежды, жидкость, продукты питания) 

помещаются в чистую стеклянную или пластмассовую тару, герметически 

укупориваются и также снабжаются надписями. При этом должны 

соблюдаться специальные правила пересылки оружия, ядовитых, 

взрывоопасных объектов. 

Экспертиза назначается постановлением следователя, в котором кратко 

описываются обстоятельства дела, вызвавшие надобность в экспертизе, 

перечисляются исследуемые объекты и образцы для сравнения, 

сообщаются сведения, относящиеся к предмету экспертизы и могущие 

иметь значение для вывода эксперта, оформляются конкретные вопросы 

эксперту. 

При большом числе исследуемых объектов, образцов и подлежащих 

разрешению вопросов их необходимо сгруппировать. 

 

2. Оформление материалов экспертизы. 

 

Заключение эксперта, как известно, является важным 

доказательством по делу, поэтому к нему законодательством 

предъявляется ряд требований, соблюдение которых экспертом 

обязательно. 

Во-первых, стоит отметить, что согласно ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее по 

тексту – ФЗ «О ГСЭД»), заключением эксперта является письменный 

документ, в котором отражены ход проведенного экспертом исследования 
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и полученные результаты. Таким образом, в случае назначения судом, 

следствием или органом дознания судебной экспертизы, документ, 

подготовленный экспертом по результатам проведенного им исследования 

должен носить наименование «Заключение эксперта», а не «Экспертное 

заключение», «Экспертиза» или как позволит фантазия у эксперта. При 

этом данное требование не относится к внесудебному исследованию, 

подготовленному на основании обращения физического или юридического 

лица специалистом, а не экспертом. 

Основные требования, предъявляемые законодательством к 

оформлению заключения эксперта, изложены в ст. 25 ФЗ «О ГСЭД». В 

данной статье перечислены сведения, которые обязательно должны быть 

указаны в заключении эксперта. Рассмотрим каждое из них. 

1) «время и место производства судебной экспертизы». Данное 

требование предусматривает отражение в заключении времени начала и 

окончания проведения исследования, при этом считается вполне 

допустимым указание не часов и минут, когда эксперт приступил к работе 

и окончил таковую, а точной даты. Требование статьи 204 УПК РФ более 

подробно, в соответствии с ним в заключении указывается «дата, время и 

место производства судебной экспертизы», т.е. считается обязательным 

указанием как точной даты начала и завершения экспертных работ, так и 

соответствующего времени. 

В качестве места производства экспертизы указывается место 

проведения осмотра объекта исследования, если такое было осуществлено, 

а также место проведения основного исследования. То есть в заключении 

рекомендуется пояснить, где и в какое время был осуществлен осмотр, а 

где и в какое время проведено основное исследование и даны выводы. 

В качестве типичной ошибки стоит упомянуть, что некоторыми 

экспертами указывается только время и место проведения осмотра 

исследуемого объекта, полагая, что вся экспертиза проводится именно во 

время осмотра. Данное суждение ошибочно, так как осмотр является 

составляющей экспертизы, а при указании времени проведения осмотра в 

качестве времени начала и окончания производства экспертизы, эксперт 

вводит суд и участников процесса в заблуждение, полагающих, что все 

исследование было подготовлено в течение одного-двух дней, сколько 

чаще всего длится осмотр объекта исследования. При этом в суде может 

возникнуть вопросы: как за такой короткий срок могло быть подготовлено 

объемное заключение или почему данное заключение было отправлено 

через месяц-два после окончания исследования? 

2) «основания производства судебной экспертизы». Основанием 

производства экспертизы может являться определение суда или 

постановление суда, следователя, дознавателя о назначении судебной 

экспертизы, которое поступает в экспертное учреждение вместе с 

материалами дела. Сведения именно об этом документе должны быть 
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отражены при составлении заключения эксперта, включая дату вынесения 

данного документа. 

3) «сведения об органе или о лице, назначивших судебную 

экспертизу». Данный пункт требует указания наименования суда и Ф.И.О. 

судье, если экспертиза назначена судом, или Ф.И.О. следователя или 

дознавателя, если экспертиза назначена ими. 

4) «сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об 

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

работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым 

поручено производство судебной экспертизы». Данный пункт, видимо, 

является наиболее трудновыполнимым, так как сведения, описанные в нем, 

чаще других забывают отразить эксперты в своих заключениях. Сведения 

о судебно-экспертном учреждении часто бывают ложными, например, 

указанное наименование организации не соответствует наименованию, 

отраженному в уставе организации и едином государственном реестре 

юридических лиц. В сведениях об эксперте иногда фигурируют инициалы 

вместо имени и отчества, что находится в противоречии с данными 

требованиями. Сведения об образовании эксперта часто бывают скупы, 

например, отражается только наличие высшего образование, что 

обоснованно вызывает сомнение в компетентности эксперта. Ложность 

сведений об образовании также встречается нередко, например, напротив 

специальности некоторые эксперты пишут «инженер-механик», что 

является квалификацией. В связи с изложенным, настоятельно 

рекомендуется экспертам изучить документы, подтверждающие наличие у 

них необходимого образования и излагать в точном соответствии с 

формулировками, указанными в данных документах. При отражении 

сведений о стаже работы нередко путаются понятия «стаж экспертной 

работы» и «стаж работы по специальности», ведь экспертной 

деятельностью многие лица начинают заниматься спустя 

продолжительного или непродолжительного времени работы в другой 

профессии, чаще всего близкой к экспертной специальности. Указание 

общего стажа работы или стажа работа по специальности в графе «стаж 

экспертной работы» является нарушением и сообщением ложной 

информации об эксперте, вводящей суд, следствие или дознание в 

заблуждение. Рекомендуется в заключении эксперта указывать как стаж 

экспертной работы, так и стаж работы по специальности, если данная 

специальность находится в какой-либо связи с видом или родом 

проводимой экспертизы. Сообщение данных сведений позволит получить 

суду наиболее полную картину о компетенции эксперта. 

5) «предупреждение эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения». Перед проведением исследования эксперт предупреждается 

руководителем экспертного учреждения по ст. 307 УК РФ об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем дает 
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соответствующую подписку, причем данная подписка должна быть дана 

до того момента, когда эксперт приступил к работе. Типичной ошибкой 

является предупреждение эксперта о данной ответственности уже после 

начала исследования, и уже тем более после его завершения. 

6) «вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией 

экспертов». Вопросы, поставленные следствием, дознанием или судом на 

разрешение эксперта, указываются в точном соответствии, как они были 

сформулированы лицом или органом, назначившем экспертизу. Хоть 

процессуально право переформулировки, корректировки вопросов 

эксперту не предоставлено, считается допустимым, если эксперт 

сформулирует вопрос в редакции, более понятной не только для него, но и 

для суда и участников процесса, которая позволит получить более четкий и 

категорический ответ на поставленный эксперту вопрос. Но при этом 

эксперт обязательно должен отразить в заключении вопрос в 

первоначальной редакции, дабы не вводить лиц, ознакамливающихся с 

заключением, в заблуждение, будто вопрос в данной трактовке был 

сформулирован судом. Также рекомендуется пояснить в заключении 

причину такой переформулировки. 

7) «объекты исследований и материалы дела, представленные 

эксперту для производства судебной экспертизы». Эксперт описывает 

представленные ему на исследование материалы, включая количество 

томов и листов дела, что позволит в дальнейшем оценить, все ли 

необходимые материалы были представлены судом. Здесь же указывается 

представленный объект исследования. Подробное описание 

представленного объекта, включая индивидуализирующие признаки, 

позволяющие в дальнейшем идентифицировать объект, и описание его 

упаковки может быть проведено в исследовательской части, в приложения 

к заключению рекомендуется включить фототаблицу, в которой будет 

зафиксирован ход осмотра данного объекта. Проведение подробного 

осмотра, фотофиксация и указание индивидуализирующих признаков 

позволит суду убедиться, что эксперт исследовал именно необходимый 

объект. 

8) «сведения об участниках процесса, присутствовавших при 

производстве судебной экспертизы». При проведении осмотра объекта 

экспертизы на месте его нахождения или в стенах судебно-экспертного 

учреждения могут присутствовать участники судебного процесса, которым 

данное право предоставлено соответствующим процессуальным 

законодательством. Так как в данном пункте ФЗ «О ГСЭД» не разъяснено, 

какие именно сведения должны быть отражены, рекомендуется хотя бы 

указать Ф.И.О. каждого лица и его правовой статус, а также должность, 

если лицо является представителем юридического лица. 

9) «содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов». Эксперт должен отразить в своем заключении весь ход 
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проведенного исследования с анализом полученных данных. Грубейшей 

экспертной ошибкой является формулирование выводов по поставленным 

эксперту вопросам без составления исследования, на основании которых 

данные выводы были получены. Суд в таком случае не может полноценно 

оценить заключение эксперта, так как и оценивать, по сути, нечего. Таким 

образом, отсутствие исследовательской части в заключении не дает 

возможность суду и другим лицам проверить обоснованность и 

достоверность полученных выводов. Примененные экспертом методы и 

использованные методики указываются в случае их действительного 

применения, т.к. некоторые классы и роды судебных экспертиз не имеют 

специальных зарегистрированных методик исследования в силу 

прогрессивного развития таких экспертиз. 

10) «оценка результатов исследований, обоснование и формулировка 

выводов по поставленным вопросам». В заключении эксперта должен быть 

отражен не только ход проведенного исследования, но и дана его оценка. 

Подготовленные экспертом выводы должны быть им обоснованы. Из 

заключения должно быть понятно, на основании каких данных и какого 

анализа эксперт дал соответствующий вывод, изложение при этом должно 

быть последовательно и логично. 

Требования к заключению эксперта, отраженные в ст. 86 ГПК, ст. 86 

АПК, ст. 204 УПК, п.5 ст. 26.4 КоАП, очень сходны с требованиями ст. 25 

ФЗ «О ГСЭД», в связи с чем их отдельный анализ не проводился. В 

качестве исключения можно лишь сообщить, что согласно ГПК, АПК и 

УПК в заключении эксперта могут быть отражены выводы об 

обстоятельствах, по поводу которых эксперту не были поставлены 

вопросы, но имеющих значение для дела. Это право эксперта в судебно-

экспертной деятельности именуют «экспертной инициативой». 

Совершенно ошибочным является мнение экспертов, что в порядке 

инициативы эксперт может не отвечать на какой-либо вопрос, не имеющий 

по его мнению значения для дела. Эксперт, как известно, проводит 

исследование по всем поставленным перед ним вопросов, ему 

предоставлено право лишь расширить круг исследования, а не сузить его, 

при этом, несомненно, исследование не должно выходить за пределы 

экспертной компетенции, им не должна проводиться правовая оценка, 

даже в порядке инициативы эксперта. 

Помимо требований, предъявляемых к оформлению заключению 

эксперта со стороны законодательства, существует ряд рекомендаций, 

изложенных в некоторых научных трудах и принятых в экспертной 

практике. 

Во-первых, в водной части заключения рекомендуется указывать 

перечень используемых источников. Не является нарушением, но выглядит 

довольно нелепо перечисление в используемой литературе нормативно-

правовых актов, к примеру, ФЗ «О ГСЭД», АПК, ГПК, УПК, КоАП и пр., 
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требования которых должен знать эксперт при проведении судебной 

экспертизы в соответствующем виде судопроизводства, но он никак не 

может использовать полученную из них информацию в проведении 

экспертного исследования. В перечне используемой литературы 

указывается те источники, которые эксперт использовал при проведении 

исследования, или мнение авторов которых он учитывал при этом, а не все 

источники, имеющие хоть какое-то отношение к проведенной экспертизе. 

Во-вторых, в заключении принято указывать род или вид экспертизы, 

а также указывается характер проведенной экспертизы (комиссионная или 

комплексная, в случае назначения ее проведения нескольким экспертам, 

дополнительная, при неполноте выводов основной экспертизы, и 

повторная, при возникновении сомнений в первичной экспертизе) и 

отражается, кем и когда были проведены предшествующие судебные 

экспертизы, какие выводы были в результате этого получены. Отсутствие в 

заключении наименования рода или вида проводимой экспертизы может 

быть расценено как незнание экспертом таких сведений. 

Заключение эксперта для наглядности и легкости восприятия может 

быть дополнено иллюстрациями, фотографиями, схемами, таблицами, 

диаграммами, которые могут содержаться как в тексте исследования в 

порядке их применения, так и в приложениях к заключению, ссылка на 

которые указывается в исследовании. 

Контрольные вопросы. 

1. Порядок оформления результатов экспертизы. 

2. Структура экспертного заключения. 

 

Тема 6. Оценка заключения эксперта. 

1. Оценка и использование заключения эксперта. 

2. Оценка экспертного заключения. Дополнительная экспертиза. 

 

1. Оценка и использование заключения эксперта. 

Заключение эксперта является доказательством, поскольку содержит 

сведения о подлежащих доказыванию фактах. Оценка и использование 

заключения эксперта является наиболее ответственным этапом проведения 

экспертизы по уголовному делу. Именно здесь экспертиза выступает как 

средство доказывания в системе других доказательств. 

Первым этапом оценки заключения эксперта является оценка его научной 

достоверности, т.е. установление соответствия заключения 

действительности. 

Существуют два способа оценки научной достоверности заключения 

эксперта: 1) анализ условий и методов проведенных исследований и 2) 

сопоставление выводов экспертов с другими доказательствами, 
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содержащими сведения о предмете исследования, т.е. анализ заключения 

эксперта в соответствующей частной системе доказательств. 

При анализе условий и методов проведенных исследований имеют 

существенное значение следующие вопросы: 

1) компетентны ли эксперты (подавляющее большинство судебных 

экспертиз проводится в настоящее время специально подготовленными и 

аттестованными экспертами – сотрудниками государственных учреждений 

судебной экспертизы, в иных случаях вопрос о компетентности эксперта 

требует специального разрешения); 

2) подвергнуты ли исследованию подлинные объекты (следователь должен 

убедиться, что исследованию подвергнуты те самые объекты, которые 

изъяты в качестве вещественных доказательств и направлены на 

исследование; не произошло подмены объектов, смешения вещественных 

доказательств с образцами и т.п. – с этой целью сопоставляются 

индивидуальные признаки вещественных доказательств в протоколе их 

осмотра с описанием объектов исследования в заключении эксперта); 

3) удовлетворяют ли образцы, представленные на экспертизу, общим 

требованиям: несомненности происхождения, репрезентативности, 

сопоставимости (если происхождение использованного ' при 

сравнительном исследовании образца точно не установлено, выводы 

экспертов не могут служить доказательством независимо от качества 

проведенного исследования); 

4) состоятельны ли исходные научные положения, принятые экспертом 

(если исходные научные данные, положенные экспертом в основу 

выводов, недостаточно научно обоснованы, недостаточно проверены на 

практике, как, например, предложенные в криминалистической литературе 

методы определения давности  выстрела по остатку нитритов в нагаре 

ствола огнестрельного оружия, его выводы не могут быть признаны 

научно достоверными); 

5) являются ли проведенные экспертами исследования полными, а их 

выводы достаточно обоснованными (анализируя выполненные экспертами 

исследования с точки зрения известной следователю методики, 

соответствия существующим ведомственным инструкциям и правилам, 

следователь может обнаружить существенную неполноту исследования. 

Так, может быть обнаружено, что при судебно-медицинском вскрытии 

трупа не произведено исследование всех трех полостей тела, а исследована 

только одна из них; при сравнительном спектрографическом исследовании 

дроби и установлении совпадения состава сравниваемых дробин не 

произведено количественного анализа компонентов свинцового сплава, 

который может оказаться резко различающимся, и т.п. Выводы экспертов в 

указанных случаях могут быть признаны необоснованными); 
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6) не являются ли выводы экспертов противоречивыми (выводы экспертов 

должны вытекать из результатов проведенных ими исследований и 

обнаруженных признаков. Если в процессе сравнительного исследования 

почерка эксперт описывает в исследовательской части заключения только 

совпадающие признаки, а при сравнении рукописей обнаруживаются и 

различия или описываются различия, но им при положительном 

заключении не дается убедительного объяснения, вывод эксперта не 

вытекает из исследования, противоречит ему – такие заключения не могут 

считаться научно достоверными); 

7) какова форма вывода эксперта (выводы эксперта могут иметь форму 

категорического или предположительного заключения). Категорический 

вывод свидетельствует о том, что в результате исследования установлены 

признаки, которые, по мнению эксперта, достаточны для достоверного 

разрешения поставленного перед ним вопроса. Если же обнаруженные 

признаки не обеспечивают безусловной достоверности вывода, но 

позволяют судить о факте с высокой степенью вероятности, эксперт дает 

предположительное заключение. Независимо от формы вывода эксперта 

он должен быть оценен по существу, с точки зрения его фактической 

обоснованности и непротиворечивости. Информация о факте, полученная 

посредством экспертизы, сопоставляется с информацией о том же факте, 

полученной из других источников. Такой метод обеспечивает 

всестороннюю проверку заключения эксперта и достаточную надежность 

итогового вывода следователя' и суда о подлежащем установлению 

обстоятельстве. 

Процессуальным средством проверки и оценки проведенного 

исследования являются дополнительная и повторная экспертизы. Первая 

назначается в случаях, когда заключение эксперта является недостаточно 

ясным или неполным. Она может быть поручена тому же или другому 

эксперту. Вторая назначается при наличии сомнений в обоснованности и 

правильности вывода и поручается другим экспертам (ст. 81 УПК). 

После того как факт, бывший предметом экспертизы, достоверно 

установлен, переходят ко второму этапу – оценке доказательственного 

значения экспертизы. На этом этапе оценки прослеживается значение 

установленного экспертизой факта. Каков же общий метод такой оценки? 

Предметом экспертного исследования являются обычно наиболее 

критические звенья причинной связи по уголовному делу. Поэтому звенья 

причинности, исследованные и установленные экспертами, 

сопоставляются, «стыкуются» с другими достоверно установленными 

звеньями причинной связи по уголовному делу с целью восстановления 

механизма расследуемого события в целом. На этой основе физическому 

взаимодействию материальных тел, исследованному экспертами, дается 

правовая оценка, внешние (пространственные, временные, 

информационные) связи оцениваются с точки зрения установления 
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причинности, от причинной связи с расследуемым событием предметов 

переходят к установлению причинной связи конкретных физических лиц. 

Так, посредством трасологической экспертизы по следам протектора 

может быть установлена оставившая эти следы автомашина. Если анализ 

материальной обстановки происшествия приведет к выводу о причинной 

связи этих следов с фактом наезда на пешехода, можно говорить об 

установлении транспортного средства, которым совершен наезд. 

Дальнейшая задача состоит в установлении водителя, степени и характера 

его вины. Посредством судебно-медицинской экспертизы устанавливаются 

непосредственная причина смерти и характер тех материальных 

взаимодействий, которые ее вызвали, например, разрыв печени в 

результате ударов в живот тяжелым тупым предметом. Задача следователя 

состоит в том, чтобы установить, что такие удары могли быть нанесены 

потерпевшему только при избиении, являющемся предметом 

расследования, найти конкретных лиц, принимавших в этом участие, 

определить степень их вины и ответственности. Общая стратегия 

исследования состоит при этом в движении от устанавливаемых 

посредством оценки экспертизы вопросов факта к разрешению на их 

основе вопросов права. 

 

3. Оценка экспертного заключения. Повторная экспертиза. 

 

 Ст. 25 Закона о судебно-экспертной деятельности указывается, что на 

основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от 

своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и 

подписывающего. Если судебная экспертиза производилась в 

государственном или негосударственном судебно-экспертном учреждении, 

подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью этого 

учреждения. Подпись частного эксперта по усмотрению лица или органа, 

назначивших судебную экспертизу, может быть также заверена. 

Законодатель регламентирует содержание заключения судебного 

эксперта лишь в самых общих чертах. В заключении эксперта или 

комиссии экспертов должны быть отражены: 

- время и место производства судебной экспертизы; 

- основания производства судебной экспертизы; 

- сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

- сведения о судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, 

имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и 

ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство 

судебной экспертизы; 

- предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ об 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 
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- объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

производства судебной экспертизы; 

- сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

судебной экспертизы; 

- содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка 

выводов но поставленным вопросам. 

Содержание ст. 25 Закона о судебно-экспертной деятельности почти 

дословно совпадает с содержанием ст. 86 ГПК и ст. 86 АПК. В них 

указывается, что заключение дается экспертом только в письменной 

форме, подписывается им и должно содержать подробное описание 

произведенных исследований, сделанные в результате их выводы и 

обоснованные ответы на поставленные следствием и судом вопросы. Если 

в процессе производства экспертизы экспертом будут установлены 

обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не 

были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 

обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение судебной экспертизы, форма и содержание которого 

практически не различаются в гражданском и арбитражном процессе, 

традиционно имеет определенную структуру и обычно состоит из 

нескольких частей. 

Во вводной части содержатся: 

- номер и наименование дела, по которому назначена экспертиза; 

- краткое описание обстоятельств дела, имеющих отношение к 

исследованию; 

- сведения об органе и лице, назначившем экспертизу, правовых 

основаниях для назначения экспертизы (постановление или определение); 

- наименование экспертного учреждения, исходные сведения о лице (или 

лицах), производившем экспертизу (фамилия, имя, отчество, образование, 

экспертная квалификация, ученая степень, звание, стаж экспертной 

работы); 

- род и вид экспертизы. 

Далее перечисляются поступившие на экспертизу материалы, способ их 

доставки, вопросы, вынесенные на разрешение эксперта. Вопросы, 

разрешаемые экспертом по собственной инициативе, также приводятся во 

вводной части заключения. Если экспертиза комиссионная, комплексная, 

дополнительная или повторная, это указывается во вводной части 

заключения, где также излагается, когда и кем проводились 

предшествующие экспертизы, к каким выводам пришли эксперты и каковы 

основания назначения повторной или дополнительной экспертизы. 

Вопросы, выносимые на разрешение эксперта, приводятся во вводной 

части без каких-либо изменений их формулировки. Если эксперт считает, 

что некоторые из них выходят (частично или полностью) за пределы его 
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специальных знаний или для ответа на эти вопросы специальные знания не 

требуются, он отмечает это в заключении. 

Зачастую формулировки вопросов не соответствуют общепринятым 

рекомендациям, и эксперт дает вопрос в собственной редакции. Как мы 

уже отмечали выше, это достаточно вольная трактовка права эксперта 

выйти за пределы экспертного задания и ответить на вопросы, которые не 

были поставлены на его разрешение. К тому же формулировка вопроса, 

данная экспертом, зачастую бывает не шире, а уже вопроса, поставленного 

на его разрешение первоначально. Ни в ГПК, ни в АПК, ни в Законе о 

судебно-экспертной деятельности судебному эксперту не предоставляется 

право переформулировать вопросы, выносимые на его разрешение. Он 

может только обратиться к суду с ходатайством о предоставлении 

дополнительных материалов. Но можно ли считать уточнение вопросов 

предоставлением дополнительных материалов, ведь вопросы уже 

зафиксированы в процессуальном документе - определении о назначении 

судебной экспертизы? 

На практике такая проблема возникает ежедневно по всем категориям 

дел. Например, при рассмотрении в арбитражном суде дела, связанного с 

пожаром на промышленном объекте, перед экспертом был поставлен 

вопрос: "Как соотносится с пожаром оплавление медной проводки?" В 

соответствии с методикой исследования металлических проводников в 

зонах короткого замыкания и термического воздействия1 эксперт 

переформулировал вопрос и дал его в следующей редакции: "Какова 

природа оплавления медных проводников? Если оплавление вызвано 

коротким замыканием, то произошло ли оно до начала пожара или в 

процессе его развития?". Ясно, последние два вопроса сформулированы 

корректнее и позволяют эксперту дать категорические выводы, имеющие 

большое доказательственное значение. Но с формальной точки зрения 

эксперт вышел за пределы своей компетенции. Представляется, что 

судебного эксперта необходимо наделить правом переформулировать 

вопросы, вынесенные на его разрешение, если они сформулированы 

некорректно с точки зрения теории и методики судебной экспертизы, и 

уведомить об этом в определенный срок субъекта, назначившего 

экспертизу. Если эксперт является сотрудником судебно-экспертного 

учреждения, то необходимость изменения формулировки вопросов он 

согласует с руководителем учреждения, который, в свою очередь, 

извещает об этом субъекта, назначившего экспертизу. 

В исследовательской части заключения обычно подробно описывается: 

- вид упаковки представленных на экспертизу объектов, ее целостность, 

реквизиты; 

- состояние этих объектов и сравнительных образцов; 

- процесс исследования по стадиям с описанием его методики, условий 

применения тех или иных методов. 
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На основании проведенного исследования дается научное объяснение 

выявленных признаков, причем это описание должно быть логически 

обоснованным и подводить к окончательным выводам. 

Если экспертиза была комплексной или в ходе ее выполнялись 

комплексные исследования, исследовательская часть завершается так 

называемой синтезирующей частью, где эксперты, являющиеся 

специалистами в разных родах или методах экспертизы, обобщают 

раздельно полученную информацию для формулирования общего ответа 

на поставленный вопрос. 

В последней части заключения излагаются выводы, т.е. даются ответы на 

вопросы, поставленные на разрешение экспертизы. При невозможности 

решения какого-либо вопроса эксперт должен в исследовательской части 

заключения указать причины отказа. Выводы об обстоятельствах, по 

которым не были поставлены вопросы и которые эксперт приводит в 

рамках экспертной инициативы, излагаются в конце заключения. 

Экспертные выводы по определенности подразделяются на 

категорические и вероятные (предположительные). 

Категорический вывод - это достоверный вывод о факте независимо от 

условий его существования, например категорическими положительными 

будут выводы, что подпись в завещании выполнена г-ном Н. 

Категорическим отрицательным может быть, например, вывод о том, что 

водитель не имел технической возможности избежать наезда на пешехода. 

Если эксперт не находит оснований для категорического заключения, 

выводы носят вероятный, т.е. предположительный характер. Вероятный 

вывод представляет собой обоснованное предположение (гипотезу) 

эксперта об устанавливаемом факте и обычно отражает неполную 

внутреннюю психологическую убежденность в достоверности аргументов, 

среднестатистическую доказанность факта, невозможность достижения 

полного знания. Вероятные выводы допускают возможность 

существования факта, но и не исключают абсолютно другого 

(противоположного) вывода. Например, наиболее вероятно, что пожар 

возник от малокалорийного источника тепла - тлеющего табачного 

изделия. Причинами вероятных выводов могут быть неправильное или 

неполное собирание объектов, подлежащих исследованию, утрата или 

отсутствие наиболее существенных, значимых признаков следов, 

недостаточное количество сравнительных материалов, неразработанность 

методики экспертного исследования и др. 

По отношению к установленному факту экспертный категорический или 

вероятный вывод может быть утвердительным (положительным) 

и отрицательным, когда отрицается существование факта, по поводу 

которого перед экспертом поставлен определенный вопрос. 

По характеру отношений между умозаключением и его основанием 

выводы подразделяются на условные ("если.., то...") 

и безусловные. Безусловный вывод - это признание факта, не ограниченное 
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какими-либо условиями. Условный вывод означает признание факта в 

зависимости от определенных обстоятельств, достоверности 

предшествующих знаний, доказанности других фактов, например, текст 

документа выполнен не на данном матричном принтере, при условии, что 

принтер не подвергался ремонту. Такой вывод также может высказываться 

в категорической и вероятной форме. 

Если в результате экспертного исследования не удалось прийти к 

единственному варианту решения вопроса, эксперт 

формулирует альтернативный вывод - это строго разделительное 

суждение, указывающее на возможность существования любого из 

перечисленных в нем взаимоисключающих фактов, необходимость выбора 

судом какого-либо одного из них и признания его имевшим место в 

действительности. Альтернативные выводы допустимы, когда названы все 

без исключения альтернативы, каждая из которых должна исключать 

другие (и тогда от ложности одного можно логически прийти к истинности 

другого, от истинности первого - к ложности второго). Например, 

титановая проволока, представленная на экспертизу, изготовлена на 

металлургическом заводе города Н. в цехах № 2 или № 3. 

Противоположными альтернативным являются однозначные выводы 

эксперта, обладающие только одним значением - категорические выводы, в 

которых утверждается или отрицается какой-либо факт. Например, 

категорический вывод судебной автороведческой экспертизы в том, что 

данное анонимное письмо написано г-ном Н. 

Эксперт может сделать вывод и о невозможности решения вопроса, 

поставленного на его разрешение уполномоченным лицом или органом, 

например из-за отсутствия методики исследования, неполноты 

(некачественности) объектов и других материалов, предоставленных в его 

распоряжение, и т.д. 

В основу судебного решения по делу могут быть положены только 

категорические выводы. Следовательно, только они имеют 

доказательственное значение. Вероятное заключение не может быть таким 

источником, а лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую 

информацию, подсказать версии, нуждающиеся в проверке. 

Экспертное заключение может быть иллюстрировано фотоснимками, 

оформленными в виде фототаблиц, схемами, диаграммами, чертежами и 

другими наглядными материалами, которые рассматриваются как 

составная часть заключения. Приобщается также справка о расходах на 

экспертизу для включения их в судебные издержки. Текст заключения, 

выводы и иллюстративные материалы (каждая страница) подписываются 

экспертом, выполнившим исследование. 

Как известно, под оценкой заключения судебного эксперта понимают 

процесс установления достоверности, относимости и допустимости 

заключения, определения форм и путей его использования в доказывании1. 

Суд, осуществляющий рассмотрение дела, руководствуясь законом, 
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оценивает заключение но своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств 

дела в их совокупности. Заключение эксперта не является особым 

доказательством и оценивается по общим правилам оценки доказательств 

(ст. 67 ГПК, ст. 71 АПК). Однако к его оценке требуется специфический 

подход, поскольку это доказательство основано на использовании для его 

получения специальных знаний, которыми суд не располагает. К тому же 

процессуальная процедура получения этого доказательства после 

назначения судебной экспертизы осуществляется не субъектом, ее 

назначившим, и поэтому обязанностью последнего является проверка 

соблюдения этой процедуры. 

Процесс оценки экспертного заключения состоит из нескольких 

последовательных стадий. 

1. Проверка соблюдения требований закона при назначении 

экспертизы, которая заключается в выяснении ответа на следующие 

вопросы: 

1. Компетентен ли эксперт в решении поставленных ему задач и не 

вышел ли он за пределы своей компетенции? При проведении экспертизы 

частным экспертом его выбор осуществляется судом, и вопрос о 

компетентности судебного эксперта решается при его назначении. Правда, 

в этом случае компетентность эксперта, которая не вызывала сомнений 

при назначении экспертизы, может вызвать таковые при ознакомлении с 

заключением. Выше мы уже указывали, что труднее установить уровень 

компетентности частных экспертов. Ситуация облегчается, когда у 

эксперта есть высшее образование по специальности "Судебная 

экспертиза" и квалификация "судебный эксперт" или ведомственное 

квалификационное свидетельство на право производства экспертиз того 

или иного рода. При выполнении экспертизы в судебно-экспертном 

учреждении выбор эксперта осуществляется руководителем учреждения, 

поэтому необходимо убедиться в компетентности эксперта при оценке 

заключения. 

2. Не проведена ли экспертиза лицом, подлежащим отводу по 

основаниям, перечисленным в процессуальном законе (ст. 18 ГПК, ст. 23 

АПК)? 

3. Соблюдены ли права участников процесса при назначении и 

производстве экспертизы (ст. 79,84,327,358 ГПК; ст. 82,83,86,268 АПК)? 

4. Не нарушался ли процессуальный порядок при получении образцов 

для сравнительного исследования и фиксация в соответствующем 

протоколе (ст. 81 ГПК, ст. 66 АПК)? 

5. Соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта и налицо 

ли все требуемые для нее реквизиты (ст. 86 ГПК, ст. 86 АПК)? 

2. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся 

вещественных доказательств и образцов, при которой оценке подлежит 

подлинность вещественных доказательств и образцов, их пригодность для 
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проведения исследований и достаточность для того, чтобы дать 

заключение. Пригодность и достаточность образцов для исследования 

определяются с точки зрения используемых методик экспертного 

исследования. Конкретизируем это положение на примере. 

По делу о спорном отцовстве для проведения генетической экспертизы 

на стерильные марлевые салфетки были нанесено по 1 мл жидкой крови 

ребенка, матери и предполагаемого отца. Образцы затем высушили на 

воздухе, упаковали в бумажные конверты, скрепленные подписями 

ответственных лиц, оттисками печатей и снабженные пояснительными 

надписями, и направили на экспертизу. Такое изъятие образцов не 

вызывает сомнений в их подлинности, а с точки зрения методики 

исследования делает их вполне пригодными и достаточными для 

проведения экспертизы. 

3. Оценка научной обоснованности экспертной методики и 

правомерности ее применения в данном конкретном случае является 

весьма сложной, поскольку судья, как правило, не является специалистом в 

той области знаний, к которой относится исследование. Сведения о 

рекомендуемой в данных условиях методике и возможных результатах ее 

применения он получает из многочисленной справочной и методической 

литературы. Литература постоянно обновляется, а разработка и 

совершенствование научно-методического обеспечения экспертной 

практики приводят к тому, что новые методики зачастую противоречат 

ранее опубликованным. Методические указания, касающиеся 

производства экспертиз и выпускаемые разными службами, нередко плохо 

согласуются. Апробация и внедрение методик пока еще недостаточно 

часто производятся на межведомственном уровне. Все эти обстоятельства 

существенно затрудняют оценку научной обоснованности и 

правомерности применения экспертной методики. Ситуация, однако, 

изменяется к лучшему по мере унификации и стандартизации все 

большего количества существующих типовых судебно-экспертных 

методик, создания атласов методик, утвержденных Федеральным 

межведомственным координационно-методическим советом по проблемам 

экспертных исследований. 

Обычно для разрешения сомнений назначается повторная комиссионная 

экспертиза. Однако при ее оценке могут возникнуть те же трудности. 

Часть сомнений можно разрешить в ходе допроса эксперта. Здесь весьма 

ценной может быть помощь других экспертов, которые могут быть 

допрошены в качестве специалистов и разъясняют суду особенности и 

научную обоснованность той или иной методики. 

При оценке комплексных экспертиз и исследований результаты 

применения одной экспертной методики служат исходной посылкой для 

дальнейшего исследования. От правильного их истолкования зависит 

направление последующей работы по выполнению экспертного задания и, 
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в конечном итоге, - окончательные выводы эксперта. Проиллюстрируем 

это примером. 

По делу о пожаре в универмаге в ходе комплексной экспертизы 

исследовались оплавленные медные провода. Эксперт-металловед сделал 

вывод, что причиной оплавления проводов явилось короткое замыкание, 

которое имело место до начала пожара. Основываясь на этом, пожарно-

технический эксперт заключил, что пожар возник из-за короткого 

замыкания в электропроводке. При оценке заключения эксперта судом 

было выявлено, что результаты исследования металловеда были 

интерпретированы неверно, с отступлением от методики судебной 

пожарно-технической экспертизы, согласно которой необходимо было 

выявить наличие причинно-следственной связи между коротким 

замыканием в электропроводке и возникновением пожара. В частности, 

путем расчетов следовало установить возможность загорания от капель 

расплавленного металла объектов, находящихся непосредственно под 

проводом. 

4. Проверка и оценка полноты и всесторонности 

заключения позволяет судить о том, что: 

- исследованы все представленные на экспертизу объекты, причем 

выявлены все необходимые и достаточные для формулирования ответов на 

поставленные вопросы диагностические и идентификационные признаки; 

- использованы рекомендованные современной наукой и судебно-

экспертной практикой методы и методики; 

- эксперт дал аргументированные ответы на все поставленные перед ним 

вопросы либо обосновал отказ дать ответ на один из вопросов; 

- в экспертном заключении полно и всесторонне описан ход и результаты 

исследования, приложен соответствующий иллюстративный материал. 

Неполнота экспертного исследования является основанием для 

назначения дополнительной экспертизы или допроса эксперта. 

5. Оценка логической обоснованности хода и результатов 

экспертного исследования производится путем анализа 

последовательности стадий экспертного исследования, логической 

обусловленности этой последовательности, логической обоснованности 

экспертных выводов промежуточными результатами. В литературе 

приводятся формально-логические ошибки, встречающиеся в экспертных 

заключениях1, как, например: 

- вывод не является логическим следствием осуществленного экспертом 

исследования: 

- по одному и тому же предмету даны противоречивые выводы 

экспертов; 

- заключение внутренне противоречиво; 

- выводы эксперта недостаточно мотивированы. Могут быть выявлены и 

иные логические ошибки. 
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6. Проверка относимости результатов экспертного исследования к 

данному гражданскому делу (т.е. их доказательственное значение), под 

которой понимают связь с предметом доказывания и с иными 

обстоятельствами дела, установление которых необходимо для 

достижения целей судопроизводства. Проверка относимости результатов 

экспертного исследования при его оценке заключается в выяснении того, 

входит ли факт, установленный экспертом, в предмет доказывания или в 

число иных существенных для дела обстоятельств и позволяют ли выводы, 

сделанные экспертом, этот факт установить, доказать. 

7. Проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по делу 

доказательствам, т.е. оценка экспертного заключения в совокупности с 

другими доказательствами. 

В схему оценки заключения могут быть внесены коррективы: 

- если эксперт отказался ответить на все поставленные перед ним 

вопросы или на их часть, оценивается обоснованность отказа. Если отказ 

признан обоснованным, суд либо отказывается от проведения экспертизы, 

либо переформулирует экспертное задание, либо поручает производство 

экспертизы другому эксперту (экспертному учреждению), либо 

предоставляет необходимые дополнительные материалы; 

- если эксперт переформулировал экспертное задание, необходимо 

оценить, правомерно ли изменение формулировок вопросов, и определить, 

не изменился ли при этом смысл вопросов, оправданно ли это с научной и 

редакционной точки зрения; 

- если эксперт вышел за пределы экспертного задания (согласно ст. 86 

ГПК, ст. 68 АПК), оценивается правомерность расширения экспертного 

задания с точки зрения квалификации эксперта, допустимости и 

относимости полученных результатов; 

- если эксперт, производивший повторную экспертизу, подверг 

критическому анализу заключение первичной экспертизы, оба эти 

заключения должны быть оценены в совокупности. В том числе 

необходимо проанализировать обоснованность критики первой 

экспертизы, содержащейся в заключении повторной экспертизы, особенно 

если имеется расхождение в выводах. Заметим, что критика может 

касаться только сущности проведенного экспертного исследования, 

использованных при этом методик. Эксперт не вправе подменять суд и 

давать оценку доказательственному значению выводов, субъективным или 

юридическим основаниям дачи ошибочного первичного заключения. 

Грамотная и вдумчивая оценка заключения судебной экспертизы, 

привлечение для консультации специалистов позволяет выявить наиболее 

часто встречающиеся экспертные ошибки. Однако анализ судебной и 

экспертной практики, в том числе интервьюирование судей как судов 

общей юрисдикции, так и арбитражных судов, показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев судей из всего экспертного 

заключения интересуют лишь выводы эксперта. Фактически оценка ими 
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заключения эксперта обычно сводится только к проверке полноты выводов 

и их соответствия иным доказательствам по делу. И это понятно, 

поскольку, по нашему глубокому убеждению, судья не в состоянии 

оценить ни научную обоснованность выводов, ни правильность выбора и 

применения методов исследования, ни соответствие этого метода 

современным достижениям данной области научного знания, поскольку 

для такой оценки они должны обладать теми же знаниями, что и эксперт. 

Трудно поддается оценке уровень компетентности судебного эксперта, 

выполнявшего экспертизу. В заключении указывается образование, 

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

должность, но все это, даже ученая степень и звание, еще не 

свидетельствуют о компетентности эксперта в вопросах конкретного 

экспертного исследования. Разумеется, далеко не всякое экспертное 

заключение является настолько сложным, что недоступно для оценки 

субъектом, назначившим экспертизу. Но все усложняющиеся задачи 

судебной экспертизы, появление новых родов и видов экспертиз, 

базирующихся на самых современных технологиях, развитие и 

усложнение судебно-экспертных методик ведет к неуклонному росту 

сложностей в оценке научной состоятельности экспертных исследований. 

На наш взгляд, единственной возможностью проверки научной 

обоснованности и достоверности экспертного заключения является 

реальная состязательность экспертов, для достижения которой необходимо 

предоставить право назначения судебных экспертиз сторонам в 

гражданском и арбитражном процессе. Кроме того, настало время, избегая 

нежизненных, эфемерных формулировок, четко определить в законе 

простые и общедоступные критерии, которыми субъекты, назначившие 

судебную экспертизу, должны руководствоваться при оценке экспертных 

заключений. 

Введение института специалиста в гражданском процессе, укрепляющее 

реальную состязательность сторон и способствующее объективизации 

процесса доказывания, демонстрирует, что законодатель хотя и косвенно, 

но признает - оценка выводов судебной экспертизы с точки зрения 

научной обоснованности, достоверности и достаточности является для 

суда очень сложной задачей, решение которой невозможно без реальной 

состязательности сведущих лиц в суде. 

Остановимся теперь на последствиях оценки заключения судебного 

эксперта. При положительных результатах оценки заключение эксперта 

как доказательство может быть использовано в доказывании для 

получения новых и проверки имеющихся доказательств, для признания 

доказанности того или иного факта, для определения направления 

дальнейшего производства по делу. 

Последствия отрицательной оценки экспертного заключения могут быть 

различными в зависимости оттого, что послужило основанием такой 

оценки. Если это явилось следствием процессуальных нарушений, 
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допущенных при назначении или производстве судебной экспертизы, 

некомпетентности эксперта, его необоснованного отказа от дачи 

заключения или сомнений в достоверности полученных результатов и 

сделанных выводов, то может быть назначена повторная экспертиза. 

Повторная экспертиза может быть назначена и в том случае, когда 

заключение эксперта противоречит другим доказательствам, собранным по 

делу, поскольку, как мы указывали выше, заключение эксперта не является 

каким-то особым доказательством и отдавать априори преимущество 

экспертным выводам нельзя. 

Заключение эксперта в гражданском и арбитражном процессе может 

оцениваться всеми участниками судебного разбирательства. Суд может 

согласиться с оценкой любого из них, но может и отвергнуть их 

соображения. При рассмотрении дела в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке вышестоящий суд имеет возможность оценить 

заключение эксперта в полном объеме. 

Ознакомившись с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, суд вправе допросить эксперта (ст. 187 

ГПК, ст. 86 АПК). 

Допрос эксперта производится для уточнения компетенции эксперта и 

его отношения к данному делу, а также с целью разъяснения данного 

заключения, когда в своих показаниях эксперт: 

- объясняет сущность специальных терминов и формулировок; 

- обосновывает необходимость использования выбранной методики 

исследования, приборов и оборудования; 

- объясняет, как выявленные признаки позволили ему сделать те или 

иные выводы, в какой мере выводы основаны на материалах гражданского 

дела. 

Если члены комиссии экспертов пришли к разным выводам, в ходе 

допроса выясняются причины этих расхождений. 

Допрос эксперта не следует смешивать с дополнительной экспертизой 

(ст. 87 ГПК, ст. 87 АПК), основания назначения которой совпадают с 

некоторыми из оснований производства допроса: недостаточная ясность 

или неполнота заключения эксперта. Критерием разграничения оснований 

проведения допроса эксперта и назначения дополнительной экспертизы 

служит необходимость в проведении дополнительных исследований. Если 

для разъяснения выводов эксперта или уточнения содержания заключения 

не требуется таких исследований, проводится допрос эксперта. В 

противном случае назначается дополнительная экспертиза. 

Допрос эксперта производится только после дачи им заключения. В ГП К 

и АП К показания эксперта отсутствуют в перечне доказательств (ст. 55 

ГПК, ст. 64 АПК). Однако они являются как бы продолжением заключения 

и поэтому имеют доказательственное значение. 

В гражданском процессе заключение эксперта оглашается в судебном 

заседании. В целях разъяснения и дополнения заключения эксперту могут 
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быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 

которого назначена экспертиза, его представитель, а затем задают вопросы 

другие лица, участвующие в деле, их представители. В случае, если 

экспертиза назначена по инициативе суда, первым задает вопросы 

эксперту истец, его представитель. Судьи вправе задавать вопросы 

эксперту в любой момент его допроса (ч. 1 ст. 187 ГПК). 

При рассмотрении дел арбитражным судом по ходатайству лица, 

участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт 

может быть вызван в судебное заседание. После оглашения заключения 

эксперт вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан 

ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. 

Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол 

судебного заседания. Порядок постановки вопросов лицами, 

участвующими в деле, не регламентирован АПК, однако по смыслу ст. 153 

АПК следует, что этот порядок устанавливается судом. 

Как правило, вначале вопросы задает лицо (или его представитель), по 

ходатайству которого назначен эксперт, а затем другие лица. 

Арбитражный суд вправе мотивированно отклонить вопросы, 

предложенные вышеуказанными лицами, и выдвигать новые вопросы по 

своей инициативе. 

Вопросы, задаваемые эксперту, и его ответы заносятся в протокол 

судебного заседания (ст. 229 ГПК. ст. 155 АПК). В ГПК и АПК эксперт не 

назван среди участников процесса, которые после ознакомления с 

протоколом судебного заседания могут подать на него свои замечания. 

Однако эксперт может ходатайствовать перед судом об ознакомлении с 

записью поставленных ему в ходе допроса вопросов и данных на них 

ответов, а в необходимых случаях о внесении дополнений и уточнений в 

протокол судебного заседания. По результатам рассмотрения замечаний 

суд выносит определение об удостоверении их правильности либо об их 

отклонении (ст. 232 ГПК, ч. 7 ст. 155 АПК), которое приобщается к 

протоколу судебного заседания. 

Ранее мы отмечали, что для оказания помощи в оценке заключения 

эксперта может привлекаться специалист, который дает разъяснения на 

основании имеющихся у него специальных знаний в письменной или 

устной форме. Эти разъяснения могут содержать: 

1. Указание на невозможность решения данного вопроса, например из-за 

отсутствия экспертной методики. Эксперт в своем заключении мог уже 

указать на это обстоятельство, но суду представляется необходимым 

выслушать мнение другого специалиста. Иначе назначение новой 

экспертизы будет только затягивать производство по делу. 

2. Указание на непригодность объектов для экспертного исследования, 

что очевидно только лицу, обладающему специальными знаниями. 

3. Указание на ошибки в обнаружении, фиксации, изъятии объектов, 

могущих стать впоследствии вещественными доказательствами. 
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4. Определение рода или вида судебной экспертизы, что напрямую 

связано с выбором экспертного учреждения или кандидатуры эксперта, 

определением его компетентности в решении поставленных вопросов. 

Нередко судьи не знают тонкостей родового деления внутри различных 

классов экспертиз и могут назначить, например, судебную финансово-

экономическую экспертизу и поручить ее выполнение эксперту судебно-

бухгалтерской экспертизы. Но многоотраслевой характер экономической 

науки в современных рыночных условиях обусловил выделение в классе 

судебно-экономических экспертиз нескольких родов экспертиз. Эксперт, 

компетентный в решении задач судебно-бухгалтерской экспертизы, может 

не владеть методиками финансово-экономической экспертизы. 

5. Указание на материалы, которые необходимо предоставить в 

распоряжение эксперта, например протоколы осмотра места происшествия 

и некоторых вещественных доказательств, схемы, планы, документы и пр. 

Согласно процессуальному законодательству эксперт вправе знакомиться с 

материалами дела, но это право ограничено предметом экспертизы. 

Эксперт не должен собирать доказательства и выбирать, что ему 

исследовать, например анализировать свидетельские показания, иначе 

могут возникнуть сомнения в объективности и обоснованности 

заключения. 

Поясним это на примере. По гражданскому делу для производства 

судебно-бухгалтерской экспертизы в распоряжение экспертов 

предоставлялся системный блок персонального компьютера из 

бухгалтерии ООО "И". Эксперт в своем заключении указывает, что выводы 

делались на основании "анализа данных 1С-бухгалтсрии (программы, 

посредством которой вели бухгалтерский учет в организации)". Однако 

исследование программного обеспечения и баз данных не относится к 

предмету судебно-бухгалтерской экспертизы. Для этого должна была быть 

назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза: 

- программно-компьютерная - для установления, какое программное 

обеспечение имеется на данном компьютерном устройстве и работает ли 

оно в штатном режиме; 

- информационно-компьютерная экспертиза (данных), в ходе которой 

можно было бы установить, какие базы данных имеются на жестком диске 

системного блока. 

В определении суда о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы и 

предоставленных в распоряжение экспертов материалах даже не 

упоминалось, какого рода программное обеспечение было в системном 

блоке, функционировало ли оно в штатном режиме. Из заключения 

следовало, что эксперты-бухгалтеры сами обнаружили данное 

программное обеспечение и проанализировали его работу. При этом были 

выявлены базы данных, содержащие ряд документов бухгалтерской 

отчетности. Фактически, анализируя содержание жесткого диска 

системного блока, эксперты собирали доказательства и выбирали, что им 
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исследовать и тем самым подменяли субъекта, назначившего экспертизу. 

Сведений о том, как подключался системный блок, какие с ним 

производили манипуляции, в экспертном заключении не содержалось. Это 

и неудивительно, поскольку эксперты-бухгалтеры не располагают 

необходимыми для этого специальными знаниями. В итоге возникшие 

сомнения в объективности и обоснованности заключения привели к 

исключению его из доказательств. Назначить судебную компьютерно-

техническую экспертизу после неизвестных манипуляций экспертов-

бухгалтеров с системным блоком, в ходе которых могли произойти 

необратимые изменения хранившейся в нем информации, арбитражный 

суд счел нецелесообразным. 

Если специалист привлекается судом для консультации по уже 

произведенной судебной экспертизе1, он помимо указанных выше 

вопросов рассматривает: 

1) достаточность объектов и образцов для сравнительного исследования 

для дачи заключения, которая определяется с точки зрения используемых 

экспертных методик; 

Например, при производстве судебной пищевой экспертизы колбасного 

фарша из котла был взят образец фарша. Однако согласно методике 

исследования полагается изымать не один образец, а среднюю пробу, 

получаемую при отборе нескольких образцов из разных участков массы 

вещества, которые затем смешиваются и от этой смеси отбирается 

определенная часть, представляющая собой среднюю пробу. 

Или другой пример при производстве судебной фоноскопической 

экспертизы в негосударственном учреждении исследованию подвергалась 

фонограмма разговора нескольких лиц с мужскими голосами, в том числе 

братьев, обладающих близкими характеристиками речеобразующего 

тракта, говорящих на грузинском языке. Однако эксперты не имели 

сравнительных образцов голосов обоих братьев. Поэтому специалист, 

дававший показания в суде, заключил, что нельзя достоверно и точно 

установить порог межиндивидуальной и интериндивидуальной 

вариативности речевых характеристик каждого из братьев. 

2) методы, использованные при производстве судебной экспертизы, 

оборудование, с помощью которого реализованы эти методы (точность и 

воспроизводимость метода, обеспечен ли метрологический контроль и 

поверка оборудования, его юстировка и калибровка); 

3) научная обоснованность экспертной методики, граничные условия ее 

применения, допустимость применения избранной методики в данном 

конкретном случае. Например, при производстве судебной 

металловедческой экспертизы медного кабеля со следами оплавления, 

проложенного в металлорукаве, эксперт использовал методику, 

предназначенную для проводов с медными жилами, проложенных 

открыто, что недопустимо. Поэтому результаты такой экспертизы 

являются недостоверными; 
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4) обоснованность выводов эксперта, взаимосвязь и 

взаимообусловленность выводов и исследовательской части экспертного 

заключения. 

Весьма частой является ситуация, когда выводы эксперта голословны и 

не опираются на произведенные исследования. Особенно это характерно 

для инженерно-технических судебных экспертиз. 

Например, получив в качестве объекта исследования при производстве 

пожарно-технической экспертизы фрагменты электропроводки со следами 

оплавления, эксперт не производит анализа оглавлений. Он 

ограничивается констатацией факта наличия оплавления, которое 

предположительно могло быть вызвано коротким замыканием. Далее 

следует цитата из учебника физики, где указывается, что при коротком 

замыкании достигается высокая температура и может воспламениться 

изоляция. На основании этих предположений делается категорический 

ничем не обоснованный вывод о механизме возникновения и развития 

пожара. 

Случаи, когда категорические выводы делаются не на основании 

исследований с использованием экспертных методик, но на базе только 

лишь предположений, нередки в судебно-экспертной практике. 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие заключения эксперта.  

2. Структура и содержание заключения эксперта.  

3. Порядок оформления заключения эксперта.  

4. Логические формы выводов в заключении эксперта – категорические, 

вероятные, положительные и отрицательные, условные и безусловные, 

альтернативные.  

5. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.  

6. Оценка заключения эксперта следователем (судом) Сообщение о 

невозможности дать заключение.  

7. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему 

заключения эксперта.  

8. Использование заключения эксперта в процессе доказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Список рекомендуемой  литературы. 

 

1. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе / Россинская Н.Р. – М., НОРМА, 2011  

2. Марков В.А. Криминалистические экспертизы (назначение, методика 

исследования) [Текст]: монография / В.А.Марков - Самара: 

Самар.гуманит. акад., 2007 - 177с.  

3. Криминалистическая экспертиза: курс интенсив. подгот. / А.В. Лапин. – 

Минск: Тетра Системс, 2006. – 160 с.  

4. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В.  

5. Маликов, (дополненное и переработанное) – М.: ИНФРА – М, 2009, 

с.237-244. 

6. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.  

7. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля  

8. науки Российской Федерации, профессора. Р.С. Белкина. изд. 3-е 

перераб. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2008.  

9. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник. –М.: Контракт, 

2005.  

10. Криминалистика: Учебник для экспертов-криминалистов / Под ред.  

А.Г. Филиппова – М.: ЮРЛИТИНФОРМ, 2005.  

11. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд.  перераб. 

и доп. –М.: СПАРК, 2004.  

12. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова, - М.: Юристъ, 

2004.  

13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. 

Злободневные вопросы российской криминалистики. –М.: Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М),  2001. -240 с  

14. Белкин Р.С.. Курс криминалистики в 3-х томах. М., Изд-во  

«Юристъ»,1997.  

15. Судебная экспертиза: учеб. пособие /Д.А. Сорокотягина, И.Н.  

16. Сорокотягин, - Ростов н /Д: Феникс, 2008. -336 с.  

17. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология  

18. (общетеоретические и методологические проблемы судебных  

экспертиз). – Волгоград, 1979.  13 

19. Зинин А.М. , Омельянюк Г.Г., Пахомов А.В. Введение в судебную 

экспертизу. – М.: Изд-во Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК». 2002.  

20. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. – М.: Право и 

закон; Юрайт-Издат. 2002.  

21. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 1:  

22. Трасологическая экспертиза / Редкол., Кантор И.В. (отв. ред.) и др.; Под 

общ. ред. Б.П. Смагоринского. –Волгоград: Волгогр. Юрид. ин-т  МВД 

России, 1997.  



61 
 

23. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 2: Судебно-

баллистическая экспертиза / Редкол.: Ручкин В.А. (отв. ред.) и др.; Под 

общ. ред. Б.П. Смагоринского. –Волгоград: Волгогр. Юрид. ин-т МВД 

России, 1997.  

24. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 3: Технико-

криминалистическая экспертиза документов / Редкол.: Ляпичев В.Е. 

(отв. ред.) и др.; Под общ. ред. Б.П. Смагоринского. –Волгоград:  

25. Волгогр. Юрид. ин-т МВД России, 1997.  

26. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 4: Портретная 

экспертиза / Редкол.: Шаова Т.Г.. (отв. ред.) и др.; Под общ. ред. Б.П. 

Смагоринского. –Волгоград: Волгогр. Юрид. ин-т МВД России, 1997.  

27. Марков В.А. Криминалистическая экспертиза (назначение и 

производство). Учебное пособие по спецкурсу. - Куйбышев: 

Куйбышевский гос. университет, 1981.  

28. Марков В.А. Криминалистические экспертизы документов, материалов, 

веществ и изделий. Учебное пособие. – Куйбышев: Куйбышевский гос. 

университет, 1985.  

29. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе. – М. 1996.  

30. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебно-компьютерная экспертиза. – М.: 

Право и закон, 2001.  

31. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. 

д.ю.н., проф. Т.В. Аверьяновой, к.ю.н. В.Ф. Статкуса. – М.: КноРус, 

Право и закон, 2003.  

32. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях.  

33. Учебное пособие –СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 

2002.  

34. Арсеньев В.Д. Актуальные вопросы оценки заключения эксперта как 

доказательства по уголовному делу // Теоретические и методические  

вопросы судебной экспертизы. М. 1985.  

35. Великий Д. Процессуальное значение допроса эксперта // Российская 

юстиция. 2000. № 9.  

36. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров Криминалистика: учебник. Изд.  

37. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012  

38. Васильев А.А., Демин Е.Е. Электронные носители данных как  

39. источники получения криминалистически значимой информации: 

учебное пособие. Изд. Издательство МГОУ, 2008  

40. Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В. Криминалистика. Курс 

лекций: учебное пособие. Изд. ЮНИТИ-ДАНА; 2011  

41. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу. Изд. ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2012  

42. Криминальная сексология: учебное пособие. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право, 2011  



62 
 

43. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник 

для юридических вузов и факультетов. - М.: Волтерс Клувер, 2010 // 

Доступ из электронной библиотеки http://www.knigafund.ru  

44. Нагаев В.В. Основы судебно- психологической экспертизы: учебное 

пособие. Изд. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012  

45. Козлов В.В., Новикова Е.Е. Основы судебно- психиатрической 

экспертизы: учебное пособие. Изд. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012  

46. Нелезина Е.П.Судебно- бухгалтерская экспертиза. Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г.  

 

Интернет-ресурсы по дисциплине 

http://www.consultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс»; 

http://www.constitution.garant.ru  – Правовая система «Гарант»; 

http://rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека; 

http://window.edu.ru – Электронная библиотека Федерального портала 

«Российское образование» «Единое окно»; 

http://www.big-library.info – Большая электронная библиотека 

http://constitutions.ru - Российский правовой портал 

http://www.juristlib.ru– Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб»   

http://www.pravo.ru - ПравоRu   

http://www.jur-portal.ru - Юридический портал  jur-portal.ru //  

http://ur-fak.ru - Юридический портал //  

www.un.org - Организация Объединенных Наций  

http://www.gov.ru– Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации:  

 

 

Обеспеченность основной учебной литературой в библиотеке ДГУНХ 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количест

во 

экземпля

ров в 

библиоте

ке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Драпкин Л.Я. Криминалистика. 

Учебник 

Москва,Юрайт, 

2013г.-831с. 

132 

http://constitutions.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
http://www.un.org/
http://www.gov.ru/


63 
 

2 Волынский 

А.Ф, Лавров В.П 

http://www.knigafu

nd.ru/books/14928

6 

Криминалистика: 

учебник. 

[Электронный ресурс] 

 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право 2012 

г. -943с. 

300 

в 

соответств

ии с 

гражданск

о-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3 Волынский 

А.Ф., Лавров В.П 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=115190&sr

=1 

Криминалистика. 

Учебник 

[Электронный ресурс] 

 

М.: Юнити-Дана, 

2015г.-943с. 

11000 

 в 

соответств

ии с 

договором 

№114-

05/14 на 

оказание 

услуг по 

предоставл

ению 

доступа к 

электронн

ым 

изданиям 

от 27 мая 

2014г. 

4 Адельханян 

Р.А., Аминов 

Д.И., Федотов 

П.В. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/10669

5 

Криминалистика. Курс 

лекций: учебное 

пособие. 

[Электронный ресурс] 

 

 

Юнити-Дана 2012 г.-

239с. 

300 

в 

соответств

ии с 

гражданск

о-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5 Петуховский 

А.А., Луковников 

Г.Д. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/14895

7 

Процессуальная 

характеристика 

следственных действий: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

 

Издательство 

Московского 

государственного 

открытого 

университета 2011 г.-

170с. 

300 

в 

соответств

ии с 

гражданск

о-

правовым 

договором 

№01 от 23 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.knigafund.ru/authors/22075
http://www.knigafund.ru/authors/22075
http://www.knigafund.ru/authors/22076
http://www.knigafund.ru/authors/22076
http://www.knigafund.ru/authors/22077
http://www.knigafund.ru/authors/22077
http://www.knigafund.ru/authors/28200
http://www.knigafund.ru/authors/28200
http://www.knigafund.ru/authors/28263
http://www.knigafund.ru/authors/28263


64 
 

 сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Инатова И.А. Криминалистика. 

Учебно-практическое 

пособие 

  Москва,    МЭСИ, 

2005г. 

1 

2 Чурилов С.Н Криминалистическая 

тактика. Учебное 

пособие 

Москва,    Дашков и 

К, 2005г.-184с. 

5 

3 Яблоков Н.П. Криминалистика. 

Практикум. Учебное 

пособие 

Москва,    Юристъ, 

2005г.-578с. 

5 

4 Шульга Л.В. Учебная программа по 

дисциплине  

"Криминалистика". 

Москва, МГУЭСиИ,  

2002.-72с. 

2 

5 Владимиров 

В.Ю., Бабаханян 

Р.В., Голубев 

Н.В., Валетов 

Д.А. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/17055

8 

 

Криминалистическое 

оружиеведение: Генезис 

современности. Учебное 

пособие. 

[Электронный ресурс] 

 

 

 

Юридический центр 

Пресс 2007 г.-524с. 

300 

в 

соответств

ии с 

гражданск

о-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/29196
http://www.knigafund.ru/authors/29196
http://www.knigafund.ru/authors/29197
http://www.knigafund.ru/authors/29197
http://www.knigafund.ru/authors/29198
http://www.knigafund.ru/authors/29198
http://www.knigafund.ru/authors/29199
http://www.knigafund.ru/authors/29199

