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РЕЦЕНЗИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

В СУДЕ 

Аннотация. В рамках данной статьи автором исследуются некоторые 

проблемы касающихся рецензии на заключения эксперта, как доказательства в 

уголовном судопроизводстве. По результатам проведенного исследования 

делается вывод о том, что ближайшее время законодатель не будет спешить 

с соответствующим процессуальным подкреплением рецензирования судебных 

экспертиз из-за неготовности российской системы уголовного 

судопроизводства к переменам. 

Ключевые слова. Заключение эксперта, доказательства в суде, 

заключение эксперта как доказательство в суде. 

A REVIEW OF EXPERT OPINION AS EVIDENCE IN COURT 

Abstract. In this article the author examines some problems concerning 

reviews of an expert opinion as evidence in criminal proceedings. The results of the 

study concluded that the near future the legislator will not rush with relevant 

procedural reinforcement of the review of forensic examinations because of the 

unwillingness of the Russian criminal justice system to change.  
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Актуальность статьи обуславливается тем, что в действующем 

законодательстве фактически отсутствует такой вид доказательства как 

«рецензия на заключение эксперта». С определенной долей условности можно 

отнести рассматриваемый документ к «иным документам» (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ1), однако в науке имеются многочисленные критичные публикации 

относительно данного вида доказывания. В виду этого представляется 

необходимым на сегодняшний день подробнее исследовать данный вопрос. 

В юридической литературе имеются многочисленные точки зрения 

ученых относительно самой дефиниции «рецензия на заключение эксперта». 

В целом, проанализировав научную доктрину мы можем выделить несколько 

подходов к определению данного понятия. Так, по мнению Д.Г. Рощупкина, 

некорректно само по себе использование термина «рецензия на заключение 

эксперта», правильнее использовать термин «разъяснение специалиста», 

который являет собой оценку заключения эксперта привлеченным 

специалистом по ходатайству одной из сторон (п. 19 Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам»2)3. По мнению С.В. Бондарева, рецензирование экспертиз - 

это не регламентированное законом действие, которое не относится к 

процессуальным, так как не закреплено в УПК РФ4. По мнению Т.Б. Рамазова, 

рецензия на заключение эксперта – это отзыв специалиста (эксперта), данный 

по результатам исследования проведенной судебной экспертизы на основе 

предоставленного по ней экспертного заключения. При этом готовится 

рецензия, как правило, на этапе судебного следствия (однако это не 

                                                           
1 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. 

от 29.07.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; Собрание законодательства 

РФ. – 2017. – № 31 (Часть I). – Ст. 4799. 
2 О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 

28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. - № 2. 
3 Рощупкин Д.Г. К вопросу о разъяснении специалиста как средстве доказывания по уголовным делам // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия «право». – 2013. - № 1. – С. 83. 
4 Бондарев С.В. Что такое рецензия на проведенную экспертизу? [Электронный ресурс] // Профессиональное 

юридическое сообщество «Праворуб». – Режим доступа: www.pravorub.ru. – Дата обращения: 04.01.2018г. 
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обязательное правило)1. По мнению М.В. Бобовкина и С.В. Волкова 

рецензирование заключений эксперта имеет консультативный характер, и 

поэтому соответствует функциям специалиста в УПК РФ. Согласно их 

мнению, рецензия – это и есть консультативное заключение, составленное в 

письменном виде2.  

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что в юридической 

литературе существуют плюрализм мнений ученых относительно содержания 

категории «рецензия на заключение эксперта». В целом, не оспаривая 

теоретическую значимость каждой из представленных точек зрения, мы можем 

выделить собственное определение рассматриваемого правового явления. Для 

чего необходимо выделить основную цель рецензирования. Так, согласно общей 

точке зрения, цель рецензирования - убедиться в правильности выводов 

эксперта и в необходимых случаях добиться следования стандартам, принятым 

в конкретной области или науке в целом. Рецензия может повлечь 

удовлетворение заявленного ходатайства о назначении судом новой 

экспертизы и привести к выпадению заключения эксперта из системы 

доказательств. Исходя из изложенного выше, мы можем отметить, что рецензия 

на заключение эксперта – это всесторонняя и полная оценка специалистом 

(экспертом) экспертного заключения на предмет соответствия его выводов 

проведенному исследованию; соответствия методов проведенного 

исследования установленным стандартам, принятым в конкретной научной 

сфере (при этом отметим, что мы поддерживаем авторов, считающих что 

терминологически некорректно использование термина «рецензия» в 

рассматриваемых случаях, т.к. по своему содержанию он не в полной мере 

соответствует рассматриваемому правовому явлению). 

Исследовав современную правоприменительную практику относительно 

                                                           
1 Рамазов Т.Б. Использование рецензии на заключение эксперта при доказывании в уголовном процессе // 

Юридический вестник ДГТУ. – 2016. - № 4. – С. 162. 
2 Волкова С.В. Рецензия на заключение эксперта как разновидность заключения специалиста в уголовном 

судопроизводстве // Эксперт-криминалист. - 2008. - № 1. - С. 36–37. 
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привлечения специалиста к даче рецензии на заключение, мы можем отметить 

ряд существенных проблем, которые сказываются на эффективности 

функционирования данного средства доказывания. 

Так, существует много фактов относительно того, когда не только 

специалисты, но и так называемые «независимые эксперты» непосредственно 

принимают поручения о рецензировании заключения эксперта непосредственно 

со стороны защиты. При этом вполне обычной является практика, когда сторона 

защиты оплачивает услуги таких «независимых экспертов». Вполне очевидно, 

что в таких условиях говорить о объективном характере данного 

рецензирования очень сложно, т.к. то лицо которое дает рецензию на 

заключение эксперта находится в прямом контакте (а зачастую и в прямой 

зависимости) со стороной защиты, которая естественно пытается любым 

способом признать заключение эксперта неправомерным. В виду этого суды 

очень часто отказывают в приобщении их к делу. 

Приведем примеры из практики рассмотрения апелляционных жалоб 

Верховным Судом РФ. Осужденный Е.Г. Туркин и его адвокат И.В. Носкова 

полагают, что виновность ее подзащитного в покушении на убийство Б. не 

доказана и в связи с этим просят отменить приговор и вынести оправдательный. 

Осужденный Туркин и его защитник ставят под сомнение выводы эксперта-

баллиста Д. указанные в экспертном заключении за № 32-8.2/4-1 от 21.03.2011 

г. (о производстве выстрелов по двери квартиры потерпевшего из автомата 

«Калашникова»). При этом в обоснование своих доводов адвокат И.В. Носкова 

ссылается на заключение специалиста ООО И. за № 323-10/13, выполненное по 

запросу адвоката после вынесения приговора. В жалобе и дополнении к ней 

адвокат И.В. Носкова подробно анализирует исследованные судом 

доказательства, давая им собственную оценку, полагает, что виновность 

Туркина не доказана. Адвокат И.В. Носкова делает вывод, что при 

рассмотрении данного уголовного дела судом нарушены принципы 

всесторонности, полноты и объективности судебного разбирательства, что 
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повлияло на вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора в 

отношении Е.Г. Туркина. В апелляционном определении Верховного Суда от 

16 января 2014 г. по делу № 2-7/13 сказано, что данное заключение эксперта 

соответствует требованиям статьи 204 УПК РФ; оно является законным, 

обоснованным, мотивированным и выводы эксперта не вызывают сомнений в 

их правильности. Доводы стороны защиты, поставившей под сомнение выводы 

данного эксперта, судом первой инстанции были проверены и признаны 

несостоятельными. Приложенное к апелляционной жалобе адвоката И.В. 

Носковой: «заключение специалиста ООО «Обезличено» И. за № 323-10/13, 

выполненное по запросу адвоката после вынесения обжалуемого приговора, не 

может поставить под сомнение правильность выводов эксперта Д. Как отмечает 

Верховный Суд в данном определении: «из содержания документа, именуемого 

«заключением специалиста ООО «Обезличено» И. за № 323- 10/13, оно 

представляет собой мнение специалиста о законности и обоснованности 

заключения эксперта Д. за № 32-8-2/ 4-1 от 21 марта 2011 г. Таким образом, так 

называемое «заключение специалиста ООО «Обезличено» И. за № 323-10/13, 

приложенное защитником к апелляционной жалобе, не свидетельствует о 

незаконности и необоснованности заключения эксперта Д., которое правильно 

оценено судом как допустимое доказательство, не вызывающее сомнений в его 

достоверности и объективности»1. 

В другом случае Верховный Суд РФ прямо указал: «принцип 

состязательности и равноправия сторон судом соблюден. В судебном 

заседании исследованы все существенные для дела доказательства, 

представленные сторонами, необоснованных отказов стороне защиты в 

исследовании доказательств, которые могли иметь существенное значение для 

исхода дела, по делу не допущено. Доводы защиты о необоснованном отказе 

в оглашении заключения специалиста по проведению психофизиологического 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 января 2014 года по делу № 2-7/13 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. 

– Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 21.12.2017г. 
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исследования в отношении Ф. не основаны на правильном понимании 

процессуального закона. Тот факт, что данная судом оценка доказательств не 

совпадает с позицией осужденного и его защитника, не свидетельствует о 

нарушении судом требований уголовно- процессуального закона и не 

является основанием к отмене или изменению судебного решения»1. 

Очень часто суды руководствуются формулировкой: «У суда не было 

оснований не доверять заключениям экспертов, поскольку они даны 

компетентными специалистами, не заинтересованными в исходе дела, их 

выводы аргументированы и непротиворечивы» 2.  

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что на наш 

взгляд, рецензия на заключение эксперта – это всесторонняя и полная оценка 

специалистом (экспертом) экспертного заключения на предмет соответствия его 

выводов проведенному исследованию; соответствия методов проведенного 

исследования установленным стандартам, принятым в конкретной научной 

сфере. Отметим, что как нам представляется, несмотря на достаточно большой 

потенциал в качестве самостоятельного средства доказывания, законодатель не 

будет спешить к закреплению рецензии на заключение эксперта в качестве 

самостоятельного вида доказательств в действующем УПК РФ, т.к. в конечном 

итоге, это приведет к возникновению института конкурирующей экспертизы, 

о котором говорил еще Р.С. Белкин, к которому нынешние государственные 

эксперты и их учреждения не готовы, так как это породит большие сложности 

для экспертов, привлекаемых следователями к производству экспертизы. 

 

 

 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 октября 2014 г. по делу № 2-19/2014 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. 

– Режим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 21.12.2017г. 
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2016 г. по делу № 2-28/2015 [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы судебной практики. – Режим 

доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 21.12.2017г. 
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