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Аннотация: Данная статья посвящена существующей проблеме 

объективного оценивания заключений эксперта и специалиста. Статус 

указанных участников уголовного процесса рассматривается со стороны их 

формы участия в уголовном процесса – дачи заключения, которое, в свою 

очередь, выступает доказательством по уголовному делу.  
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Для правильного рассмотрения данного вопроса справедливо будет 

обратиться к нормативно-правовому акту, который непосредственно 

закрепляет статус таких участников уголовного процесса, как эксперт и 
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специалист, Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 57 УПК РФ экспертом является лицо, которое назначено к 

произведению судебной экспертизы и последующей дачи соответствующего 

заключения. А согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалистом необходимо считать 

лицо, которое привлекается к участию в процессуальных действиях для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

определённом применении технических средств в исследовании материалов 

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

сторонам и суду вопросов, составляющих его профессиональную 

компетенцию1. Можно сказать, что у эксперта и специалиста есть общая черта 

– обладание специальными профессиональными знаниями в конкретных 

вопросах, которые задаёт ход следствия. 

Эксперт анализирует материалы, предоставленные ему, чтобы точно 

установить или опровергнуть необходимые следствию факты, а значит, 

правильно разрешить дело. Эти действия составляют сущность судебной 

экспертизы. 

Необходимо при рассмотрении данного вопроса так же учитывать 

следующее: заключение эксперта, по сути, – производное доказательство, так 

как субъективность как фактор присутствует при формировании 

окончательного решения (и специалист, и эксперт дают заключение на основе 

своей профессиональной квалификации и собственного убеждения). Сама по 

себе экспертиза, как правило, уже является оценкой относимости других 

доказательств, имеющихся в деле. 

Несмотря на это, заключение эксперта или специалиста должно 

подвергаться со стороны следователя, прокурора и суда оценке относимости, 

допустимости и достоверности, а также достаточность и причинно-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 
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следственной связи с рассматриваемой ситуацией, равно как и каждое 

доказательство по уголовному делу.  

Из этого следует следующая проблема: оценка заключения эксперта 

(официального документа, к которому предъявляются строгие требования как 

к содержанию, так и к форме) – сложная задача, так как необходимо обладать 

специальными знаниями, которыми следователь, прокурор и суд не обладают. 

Для полноценного понимания, что вызывает сложность при оценке 

заключения эксперта, следует рассмотреть её стадии: 

1) проверяется законность данного заключения (правильность составленного 

заключения, правомочия лица, дававшего заключение, и т.д.); 

2) проверяется, достаточны ли и подлинны материалы, данные эксперту; 

3) оценивается, обоснована ли научная методика, выбранная для проведения 

экспертизы; 

4) оценивается полнота и всесторонность готового заключения (даны ли 

аргументированные ответы на все поставленные вопросы; описан ли ход и 

результаты исследования; и т.д.); 

5) оценивается обоснованность результатов исследования эксперта с логической 

точки зрения; 

6) проверяется, относятся ли полученные результаты эксперта с уголовным 

делом, а также выводы с уже имеющимися в деле доказательствами1. 

Но данная процедура оценки заключения эксперта и специалиста не 

помогает следователю, прокурору и суду обладать специальными знаниями в 

научных областях, терминологией в сфере предмета исследования. Остаётся 

открытым вопрос о том, что они не могут оценить правильность проведённого 

исследования, компетентность лица, давшего заключение, следовательно, и 

законности данного заключения2.  

                                                           
1 Российская, Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Российская, Е.И. Галяшина // М.: Проспект. – 2011. 

– С. 75-79. 
2 Егоров, Н.Н. Проблемные вопросы соотношения заключения эксперта и заключения специалиста / Н.Н. Егоров // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2017. – С. 60-63. 
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Поэтому, довольно часто суд, прокуроры и следователи вынуждены 

ограничиться только выводами эксперта, не давая им реальной оценки. Из чего 

следует, что процедура правомерной оценки заключения эксперта как 

доказательства по делу не может считаться всесторонней и полной, из-за чего 

ставится под сомнение и законность судебного следствия и предварительного 

расследования.  

Учёные и практикующие юристы предлагают несколько способов 

решения возникающей проблемы.  

К примеру, можно проводить повторные, комплексные или 

комиссионные экспертизы для всестороннего рассмотрения интересующего 

следование вопроса. Но из-за многоплановости и углубления в тему материала 

следователь, прокурор или суд способны запутаться в полученных данных, что 

вновь приведёт к неправильной оценке заключения.  

Одним из способов можно считать привлечение к делу специалиста, 

который проконсультирует суд, прокурора или следователя по поводу 

выводов эксперта. Несомненно, данный институт в уголовно-процессуальном 

праве имеет множество положительных аспектов, которые могут помочь 

стороне защиты и прояснения неоднозначных моментов для суда. Но нельзя 

не отметить и недостаток данного способа: специалист, как правило, не 

проводит полноценное исследование принятого вопроса, из-за чего к данному 

заключению следует относиться с осторожностью, как к неполному 

доказательству.  

Некоторые исследователи считают возможным назначение повторной 

экспертизы в государственном учреждении. Так как негосударственная 

экспертиза по определению будет вызывать у суда, прокурора и следователя 

меньше доверия, чем государственный аналог, они так же будут с сомнением 

относиться к такому заключению. То есть данный способ приведёт к двойной 

экспертизе, что значительно увеличит сроки предварительного расследования 
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и судебного следствия, повлияет на разумность срока, оптимальность и 

целесообразность уголовного судопроизводства в целом1.  

Таким образом, наиболее рациональным и, соответственно, 

действенным вариантом разрешения возникающей проблемы нам видится 

непосредственное внесение в действующий Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации соответствующих изменений, которые, в свою 

очередь, будут заключаться в закреплённой обязанности следователя, 

прокурора или суда допроса эксперта и специалиста насчёт проведённого 

исследования и данного им заключения. Вопросы к эксперту и специалисту 

должны содержать требование разъяснения моментов, содержащих 

специальные профессиональные знания. Подобное изменение действующего 

законодательства позволит максимально объективно исследовать заключение 

эксперта, выявлять экспертные ошибки, что благоприятно отразится на всём 

уголовном судопроизводстве. 
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