
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(36) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 343.146 

Коробицин М.В.,  

Студент магистратуры 

3 курс, юридический институт 

Российский Государственный Институт Правосудия 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 
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Аннотация: действующее законодательство достаточно подробно 

регламентирует формы и возможности использования результатов 

применения судебной экспертизы в процессе расследования и раскрытия 

преступлений. Данная статья посвящена особенностям проведения судебной 

экспертизы на современном этапе развития уголовного процесса.  
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Annotation: the current legislation regulates in detail the forms and possibilities 

of using the results of forensic examination in the process of investigation and 

disclosure of crimes. This article is devoted to the peculiarities of forensic examination 

at the present stage of the criminal process. 
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Актуальность исследования особенностей проведения судебной 

экспертизы в современном уголовном процессе обусловлена тем, что при 

раскрытии различных преступлений и уголовных дел возникают такие вопросы, 

которые невозможно решить без использования специальных знаний. Имеются 

ввиду такие специальные знания и навыки, которые приобретаются в результате 

профессиональной целенаправленной подготовки и опыта работы и которые 

используются в целях собирания информации о преступлении. 

 Среди причин низкой раскрываемости преступлений можно назвать 
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недостаточно эффективное использование в доказывании результатов судебных 

экспертиз, ненадлежащую их оценку. Одним из направлений решения этой 

проблемы является более полное и эффективное использование органами 

расследования и судом специальных знаний в форме судебной экспертизы. 

Эксперты и специалисты способны внести неоценимый вклад в деятельность 

дознавателя, следователя, прокурора и суда при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел. В связи с этим существенно повысились роль и 

значение судебных экспертиз в доказывании по уголовным делам. 

Целью данной работы является исследование особенностей проведения 

судебной экспертизы в современном уголовном процессе. 

Начать рассмотрение темы исследования представляется целесообразным 

с изучения содержания понятия «судебная экспертиза», под которым, по 

определению И.А. Ефремова,  понимается следственное действие, 

представляющее собой особую, установленную уголовно-процессуальным 

законом форму исследования доказательств (содержащихся в доказательствах, 

на теле обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля сведений), 

производимую по поручению следователя (суда, прокурора, органа дознания) 

лицами, сведущими в специальных отраслях знания, и завершающуюся 

заключением по специальным вопросам 1. 

Специфику проведения судебной экспертизы в российском уголовном 

процессе обусловливает тот факт, что экспертное исследование представляет 

собой творческий процесс, в котором проявляется умение эксперта с учетом его 

компетенции, практического опыта, специальных знаний и владения методами и 

достижениями различных наук решать стоящие перед ним задачи. Технология 

экспертного исследования складывается из ряда составляющих, а именно:  

― знания методических основ экспертного исследования;  

― структуры экспертного заключения; 

                                                           
1 Ефремов И.А. Некоторые заблуждения о судебной экспертизе при осуществлении уголовного судопроизводства / И.А. 

Ефремов // Евразийская адвокатура. - 2013. - №3 (4). - С. 25. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(36) 2019              

Alley-science.ru  

― критериев оценки промежуточных данных, получаемых в ходе 

исследования; 

― формирования убеждений эксперта в обоснованности выводов; 

― формулирования окончательных выводов; 

― оформления экспертиз 2. 

Определенные особенности присущи процессу исследования и 

подведению итогов работы экспертов при производстве комиссионных и 

комплексных судебных экспертиз и, прежде всего, с учетом того, что такие 

экспертизы проводятся в составе группы экспертов. По результатам 

проведенных исследований комиссией экспертов делается общий вывод по 

поставленным перед ними вопросам. Если мнение экспертов не совпадают, то 

каждый из них делает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим 

разногласия. После завершения работы экспертов, проводивших комплексную 

экспертизу, может быть выработано единое мнение и сформулирован общий 

вывод; если же обобщенный вывод невозможен - эксперты составляют и 

подписывают самостоятельные разделы заключения в рамках своей 

специальности 3. 

Важной особенностью проведения судебной экспертизы, позволяющей 

выделить ее виды, имеющие, в свою очередь, присущую им специфику, является 

то, что в качестве объектов экспертных исследований могут выступать 

вещественные доказательства, предметы, животные, документы, трупы и их 

части, материалы дела, по которому производится судебная экспертиза, а также 

образцы для сравнительного исследования. Исследования проводятся также и в 

отношении живых лиц. 

Любые материалы дела, содержащие информацию, которая имеет 

значение для предельно полного и аргументированного ответа на поставленные 

вопросы могут быть представлены на экспертизу. Среди таких материалов 

                                                           
2 Мишин А.В. Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному делу: учебное пособие / А.В. Мишин, А.Ю. 

Епихин. – Казань: КФУ, 2017. – С. 35. 

3 Там же – С. 36. 
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нередко используются протоколы очных ставок, допросов и другие, содержащие 

показания лиц. 

С точки зрения И.А. Ефремова, одной из особенностей проведения 

судебной экспертизы в рамках уголовного процесса является то, что показания 

экспертов могут основываться на показаниях лиц, которые в известной мере 

являются субъективными, а в связи с этим сведения, которые содержатся в 

показаниях, могут быть недостоверны, в той или иной степени. Обязанность 

предоставления материалов дела, пригодных для исследования и объектов 

исследования, в нужном количестве и хранящих достоверные сведения, 

возлагается на лицо или орган, который назначил судебную экспертизу. 

Выводы судебного эксперта формулируются на основе исследования 

материалов дела и объектов, предоставленных в его распоряжение. Если 

экспертом используются сведения, которые могут носить субъективный 

характер для обоснования собственных выводов, то при формулировании этих 

выводов эксперт обязан сделать оговорку о том, что такой-то факт или 

обстоятельство имело или могло иметь место согласно, например, таким-то 

показаниям 4. 

Представляется важным отметить, что методика экспертного исследования 

специфична для каждого вида экспертизы. Она определяется природой 

изучаемых объектов и вопросами, которые ставятся следователями и 

разрешаются экспертами определенной специальности. Методика экспертного 

исследования представляет собой определенную систему предписаний 

(рекомендаций) по применению научно обоснованных методов, приемов и 

технических средств (приборов, аппаратуры, приспособлений) и обозначает 

программы решения экспертных задач. 

Еще одной немаловажной особенностью проведения судебной экспертизы, 

присущей именно современному уголовному процессу, является то, что в 

                                                           
4 Ефремов И.А. Некоторые заблуждения о судебной экспертизе при осуществлении уголовного судопроизводства / И.А. 

Ефремов // Евразийская адвокатура. - 2013. - №3 (4). - С. 49. 
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настоящее время при производстве многих экспертных исследований 

используются новые информационные технологии уголовно-процессуального 

доказывания, которые дают возможность решать экспертные задачи более 

оперативно, надежно, безошибочно по сравнению с другими методами 

исследования. Так, в экспертной практике успешно используется 

автоматизированные (компьютерные) экспертные методики в виде программных 

комплексов для решения экспертных задач, включающих подготовку 

экспертного заключения, а также для выполнения вспомогательных расчетов по 

сформированным формулам и алгоритмам в ходе производства тех или иных 

экспертиз 5. 

Наблюдая за модернизацией экспертных методов исследования в 

последнее десятилетие, трудно не заметить, что в своем материальном развитии 

они подошли к определенному технологическому пределу, обусловленном 

текущим состоянием областей техники и науки соответствующих им. На самом 

деле, из прорывных технологий, которые способны вывести эффективность и 

скорость экспертной деятельности на новый уровень, можно выделить лишь 

информационные, которые позволяют оптимизировать работу с информацией, 

получаемой в результате экспертных исследований. А как известно, задач по 

обработке информации в сфере экспертной деятельности достаточно, начиная от 

оптимизации и обновления учетов по традиционным криминалистическим 

направлениям и криминалистических справочных коллекций и заканчивая 

обработкой и хранением огромных массивов данных дактилоскопических и 

ДНК-учетов 6. 

 

 

 

                                                           
5 Мишин А.В. Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному делу: учебное пособие / А.В. Мишин, А.Ю. 

Епихин. – Казань: КФУ, 2017. – С. 37. 

6 Тарасов Д.А. Перспективы создания и использования дата-центров для решения экспертных задач / Д.А. Тарасов, О.Г. 

Войтова // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - №4. – С. 100. 
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