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В результате принятия Федерального закона от 4 июля 2003г. № 92-ФЗ, 

как  доказательства по уголовному делу были выделены заключение и 

показание специалиста, хотя ранее в качестве таковых рассматривались лишь 

заключение и показание эксперта1. Это нововведение даёт возможность 

                                           
1 Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. №27 (ч.1). Ст. 2706. 
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использовать в доказывании специальные знания в гораздо более широком 

спектре, чем это было возможно ранее в уголовно-процессуальной 

деятельности. Необходимо заметить, что Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ в отдельных статьях предусматривает права и обязанности эксперта и 

специалиста, в качестве лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, а также 

разъяснение понятий «заключение» и «показание» в отношении указанных 

лиц. Однако, несмотря на существующую правовую регламентацию, 

представляется затруднительным провести чёткую грань при отграничении 

доказательств, формируемых с помощью эксперта и при его 

непосредственном участии, от доказательств, получаемых с помощью и при 

участии специалиста.  

Исходя из анализа исторических тенденций развития участия эксперта и 

специалиста в уголовном судопроизводстве России, становятся очевидными 

достижения законодателя в данной области. Впервые упоминание о 

необходимости обращения за помощью к «сведущим людям» находит своё 

отражение в нормах Судебника 1550 г. и в Соборном уложении 1649 г. 

«Сведущие люди», как самостоятельная форма использования специальных 

знаний в судопроизводстве, находит отражение в Воинском артикуле 1715 г. 

и Своде законов Российской империи 1832 г. Советское уголовно-

процессуальное законодательство отличалось введением понятий «эксперт» и 

«экспертиза»,  рассматривая их,  тем самым, в качестве единственной формы 

применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 

Достижением Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. является 

законодательная дифференциация лиц, обладающих специальными знаниями, 

на экспертов и специалистов. Уголовно процессуальный кодекс РФ 2001 г. 

положение эксперта подверг более подробной правовой регламентации, так 

как производству судебной экспертизы посвящена гл.272. Был принят и 

                                           
2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 21.10.2018) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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специальный Федеральный закон «О государственный судебно-экспертной 

деятельности», который отражает правовую основу, принципы организации и 

направления государственно-экспертной деятельности3. Правовое положение 

специалиста регламентировано законодателем не в полной мере, однако, круг 

его функций расширен, а стороне защиты предоставлено право привлекать 

его, однако, процессуальный статус специалиста отличен от статуса эксперта, 

в силу очевидных различий между объёмом их прав и обязанностей. 

Представляется необходимым отразить, прежде всего, сущность 

«специальных знаний», которыми апеллирует законодатель, как в отношении 

эксперта, так и специалиста. По мнению А.Э. Денисова: «Специальные знания 

– система знаний, включающих в себя умения, навыки и опыт, не являющихся 

общеизвестными, которыми обладает ограниченный круг людей в силу 

имеющихся у них специального образования, саморазвития и 

самосовершенствования, необходимых для занятия определенным видом 

деятельности и используемых в определенных уголовно-процессуальным 

законом рамках для достижения целей уголовного судопроизводства»4. 

Подробной характеристики требуют свойства заключений и показаний 

эксперта и специалиста, при рассмотрении их в качестве доказательств. 

Прежде всего, это информационность, т.е. связь между обстоятельствами 

рассматриваемого уголовного дела и информационным содержанием 

заключений и показаний эксперта или специалиста. Свойство существенности 

и значимости предполагает содействие установлению тех обстоятельств, 

которые имеют существенное значение для рассмотрения и разрешения 

уголовного дела. Также они должны соответствовать общим требованиям: 

допустимости – использование лишь при соблюдении порядка получения без 

нарушения закона; относимости – из описания хода, содержания и результатов 

                                           
3 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» // СЗ РФ.2001. № 23. Ст. 2291. 
4 Денисов, А.Э. Специалист как участник уголовного судопроизводства : автореферат дис. ... канд. юр. наук / Денисов 

Александр Эдуардович – Москва. 2010. - 22 с. 
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проведённого исследования в выводах должны быть представлены сведения 

об обстоятельствах преступления; достоверность – качественная 

характеристика внутренней сущности заключения эксперта (специалиста) как 

доказательства. По мнению В.Ю. Захохова: «Выводы эксперта и суждение 

специалиста представляют собой одну и ту же языковую форму отражения 

выводного (конечного) знания, в которой оба эти участника уголовного 

судопроизводства выражают результаты проведённого исследования по 

вопросам, поставленным специалистом сторонами, а перед экспертом – 

органами предварительного расследования или судом» 5. 

Однако, при внешней схожести требований, можно выделить 

существенные отличия указанных доказательств. Отразить сущность 

экспертного заключения наиболее полно возможно через совокупность 

признаков: экспертное исследование невозможно без наличия у эксперта 

специальных знаний; существуют специальные требования, которые 

предъявляются к форме и содержанию заключения, порядку его составления; 

даётся с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному уголовному делу и содержит определённое умозаключение 

эксперта, которое формируется в выводе. Существует ряд вопросов, которые 

эксперт не вправе затрагивать в предоставляемом им заключении: 

относительно вины лиц; уголовно-правовой квалификации деяний; 

применения норм уголовного и процессуального закона, исключающих 

уголовную ответственность либо наказание6. Именно характер и объём 

проводимых исследований являются отличительными признаками 

заключений эксперта и специалиста. Участие специалиста в производстве 

процессуального действия является самостоятельной функцией специалиста, 

в рамках которой он не осуществляет собственного исследования, а на основе 

                                           
5 Захохов, З.Ю. Заключение и показания специалиста как виды доказательств в уголовном судопроизводстве : автореферат 

дис. ... канд. юр. наук / Захохов Заур Юрьевич - Ростов-на-Дону. 2012. - 11 с. 
6 Петрухина, А.Н. Заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства в современном уголовном 

судопроизводстве России : автореферат дис. ... канд. юр. наук / Петрухина Алсу Наилевна - Москва, 2009. - 9 с. 
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своих специальных знаний оказывает помощь в проведении исследования 

следователем, дознавателем, либо судом. Результатом такого исследования 

является протокол судебного действия. При реализации иной функции – дачи 

письменной консультации сторонам по вопросам, требующим применения 

специальных знаний, - результатом выступает заключение специалиста. 

Необходимо отметить, что относительно формы и содержания такого 

заключения законом не установлено никаких требований.  

Характерной особенностью является указание в законе оснований и 

порядка отказа эксперта от дачи заключения. В п.6 ч.3 ст. 57 Уголовно-

процессуального кодекса предусматривается право такого отказа в силу 

наличия вопросов, выходящих за пределы специальных знаний и 

недостаточности предоставленных материалов, при этом отказ должен быть 

заявлен в письменной форме с указанием мотивов. В то время, как для 

специалиста отказ возможен по причине необладания специальными 

знаниями без дополнительных требований. Уголовная ответственность для 

эксперта и специалиста наступает в соответствии со ст.307 «Заведомо ложные 

показания…» и ст.310 «Разглашение данных предварительного 

расследования» Уголовного кодекса РФ 7. 

Следует отметить, что в ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

содержится перечень оснований, при наличии которых производство 

судебной экспертизы является обязательным, никаких указаний при этом нет 

на случаи, при которых дача заключения специалиста является необходимой8. 

Особое внимание следует обратить на регламентацию допроса 

указанных участников уголовного судопроизводства. В отношении эксперта 

законодателем был установлен порядок его допроса в ст.205 и 282 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. В отношении специалиста нет специальных 

                                           
7 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 21.10.2018) // СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954. 
8 Колиев В. В. Отличие процессуальных обязанностей специалиста и эксперта / В.В. Колиев. - Вестник КРУ МВД России, 

2010. – С. 59 – 63. 
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уголовно-процессуальных норм. Многие учёные и практики отождествляют 

порядок допроса специалиста со свидетелями. Однако, такой подход 

противоречит целям и основаниям допроса специалиста. Специалист 

привлекается для участия в уголовном судопроизводстве с целью реализации 

возможностей, которые даёт применение специальных знаний для выяснения 

истины по уголовному делу, т.е. наличие специального образования и 

профессиональных навыков обуславливает необходимость особого 

закрепления их процессуального статуса.  

Анализ судебной практики демонстрирует необходимость привлечения 

экспертов и специалистов для дачи заключений и показаний, что способствует 

рассмотрению и разрешению уголовных дел. Так, согласно Приговору 

Белгородского областного суда по делу № 2-2/2018, Смолянинова А.В. была 

признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.3 и 

105 ч.2 п.«з» УК РФ за умышленное причинение смерти другому человеку, по 

найму. По заключению комиссии экспертов № 1446 у Смоляниновой А.В. 

обнаружены признаки: «Легкой умственной отсталости с не резко 

выраженными эмоционально-волевыми нарушениями». Однако, данное 

психическое расстройство не сопровождается выраженными нарушениями 

мышления, критических способностей и не лишало Смолянинову А.В. 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими как на период времени, относящийся к 

преступлению, в котором она подозревается, так и ко времени производства 

по уголовному делу, т.е. заключением были опровергнуты основания для 

признания её невменяемой, что обусловило назначение наказания в виде 

лишения свободы сроком на 9 лет 9. 

Необходимо заметить, что неотъемлемый вклад при разрешении 

уголовных дел наравне с заключениями экспертов принадлежит и 

                                           
9 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/DyTyTBZagNHg/ (дата 

обращения: 29.11.2018) 
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заключениям специалистов. Под которыми понимаются представленные в 

письменном виде суждения по вопросам, поставленным перед специалистом 

сторонами. Для приобщения указанного заключения к уголовному делу 

необходимым является заявление соответствующего ходатайства. 

Процессуальные нормы предусматривают обязательность рассмотрения 

ходатайств и указывают на недопустимость отказа следователем в 

приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе 

заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых 

заявлено ходатайство, имеют значение для уголовного дела и подтверждаются 

этими доказательствами.  

Однако, анализ судебной практики демонстрирует частое 

игнорирование указанных суждений и приоритетность заключений эксперта. 

Так, исходя из определения Верховного Суда РФ по делу № 02-2-23/12, при 

рассмотрении кассационной жалобы Дубанос Г.М. на приговор 

Красноярского краевого суда оставил приговор без изменений, а 

кассационную жалобу без удовлетворения. Основанием жалобы послужило 

то, что суд оставил без внимания приобщенное к делу заключение 

специалиста, которым являлся доцент кафедры нервных болезней. Он пришел 

к выводу, что Дубанос была подвергнута развёрнутому невротическому 

расстройству, что снизило возможность критического осмысления ею своих 

поступков, поэтому она не могла оценить степень тяжести и прогноз деяния, 

которое запланировала. Однако, врачами экспертами краевого 

психоневрологического диспансера была проведена комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза, результаты которой опровергли наличие 

хронических психических расстройств. На указанном основании Дубанос Г.М. 

была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 

ч.ч.4,5 ст.33 и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ за умышленное причинение смерти 
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другому человеку, по найму, что обусловило назначение наказания в виде 

лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. 10 

Исходя из вышесказанного, представляется возможным отразить 

различия процессуального статуса эксперта и специалиста. Прежде всего, 

проведённый анализ отечественного законодательства демонстрирует 

первоначальную регламентацию экспертной деятельности, и лишь в 

последующем было отражено правовое положение специалиста. Также 

закреплён порядок назначения и производства судебной экспертизы, 

основанием для которой является постановление следователя, относительно 

процедуры привлечения специалиста для дачи заключения, как и сама форма 

такого заключения, уголовно-процессуальные нормы отсутствуют. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ содержит перечень оснований, при которых 

судебная экспертиза должна быть назначена в обязательном порядке, 

относительно заключений эксперта законодателем их не предусмотрено. 

Помимо отсутствия оснований для дачи обязательного заключения 

специалиста, порядка и формы такого заключения, уголовно-процессуальные 

нормы не содержат особых правил производства допроса указанного 

участника уголовного судопроизводства. Однако, приведённые различия не 

позволяют в полной мере устранить иллюзорность разграничения 

процессуального статуса эксперта и специалиста, в силу отсутствия полноты 

и подробной конкретизации их правого положения. 
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