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СУЩНОСТЬ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В статье рассматриваются исторический и современный подход к 

сущности судебной экспертизы, ее юридические и логические аспекты, 

анализируются существенные системные признаки судебно-экспертной 

сферы, на основе которых дается определение судебной экспертизе.  
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THE NATURE, LEGAL AND LOGICAL ASPECTS OF FORENSIC 

EXAMINATION 

The article discusses the historical and modern approach to the essence of 

forensic examination, its legal and logical aspects, analyzes the essential systemic 
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features of the forensic sphere, on the basis of which the definition of forensic 

examination is given.  

Keywords: field, nature, legal and logical nature, evidence, forensics, 

expert, expert opinion. 

В условиях современного мира одной из важнейших задач, стоящих 

перед государством, является борьба с преступностью. Эффективное 

решение этой задачи невозможно без использования современных 

достижений различных областей научных знаний и передовой технической 

мысли. Источниками воплощения научных знаний и достижений техники в 

практическую деятельность правоохранительных органов по праву  являются  

эксперты различных специальностей. Проведенные на основе их знаний 

исследования, позволяют дознавателям, следователям и судьям установить 

истину по уголовному делу, добыть неоспоримые доказательства.  

Для понимания возможности использования судебной экспертизы, 

следует понимать ее сущность, юридические и логические аспекты, что и 

обуславливает актуальность рассматриваемого вопроса. 

В отечественном уголовном процессе и криминалистике, судебная 

экспертиза обоснованно считается одним из самых эффективных методов 

доказывания. Прения по поводу самостоятельности экспертизы, как способа 

доказывания изначально возникли еще в то время, когда действовал Устав 

уголовного судопроизводства от 1864 г. В своем научном труде «Учение об 

уголовных доказательствах» Владимиров Л.Е. при рассмотрении, в том 

числе, вопросов юридической природы экспертизы, обращал внимание, что 

споры относительно юридической природы экспертизы имели место еще в 

первой половине 19 века. Основное ее содержание при этом составлял 

момент ее доказательственного значения: экспертиза – доказательство или 
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нет, и если это является доказательством, то представляет ли экспертиза 

самостоятельный вид доказательств или нет.1 

Как обращает внимание Владимиров Л.Е., в данной дискуссии 

высказывались три основных точки зрения на сущность экспертизы: во-

первых, самостоятельным видом уголовных доказательств экспертиза не 

является: на тот период времени в таком подходе были обособлены два 

мнения: по первому экспертиза считалась личным осмотром, по второму же 

экспертиза относилась к свидетельским показаниям; во-вторых «иное 

воззрение на экспертизу заключается в ее совершенной самостоятельности и 

особенности как вида уголовных доказательств, она имела собственный 

характер, который отличал ее от других доказательств»; в-третьих, «...третье 

воззрение экспертизу рассматривает совсем не в качестве судебного 

доказательства... Эксперты по такому типу воззрения являются судьями 

факта, они решают фактические вопросы, обусловливающие, подобно 

преюдициальным, решение всего дела». 

По факту, первые определения экспертизы как самостоятельного 

доказательства свою значимость и актуальность сохранили и в наши дни, так 

как отражают ее главные признаки как института уголовно-процессуального 

права. Петрухин И.Л., определяя экспертизу как форму использования 

специальных навыков и знаний, говорил, что экспертиза является 

осуществляемым в процессуальной форме, установленной законом, 

исследованием вещественных доказательств и прочих материалов и 

объектов, выявленных при расследовании уголовного дела, проводимого по 

поручению суда (органа расследования, прокурора) сведущими в технике, 

науке и иных специальных отраслях знания лицами с последующим 

составлением обоснованного заключения по специальным вопросам, которые 

возникают при судебном рассмотрении либо расследовании уголовного дела. 

                                                           
1 Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Ч. 2012.С. 56 

- 98. 
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Подразумевая экспертизу специфическим «доказательством», 

содержание которого, прежде всего, составляет деятельность эксперта, 

Рахунов Р.Д. полностью солидарен с Чельцовым М.А., в своем исследовании, 

посвященном институту СЭ в уголовном процессе, проанализировавшем 

юридическую и логическую природу заключения эксперта, и приведшем 

собственную точку зрения касательно содержания и сущности экспертизы. 

Автор говорит, что при проведении экспертизы эксперт (специалист) 

проводит анализ фактов и при этом использует специальное знание, т.е., 

факты им подводятся под специальное опытное положение, таким путем 

устанавливается некий новый факт. Опытное положение некоей отрасли 

знания при этом является положением, которое выработано методом 

повторяемых многократно опытов и наблюдений, из которых методом 

индукции можно вывести общее (для этой отрасли знания) положение, в 

свою очередь являющееся специальным опытным положением. 

Нужно при определении понятия экспертизы исходить из задачи 

отграничения этой формы деятельности сведущих лиц от прочих форм 

использования особых и специальных знаний и опыта. Сегодня данная задача 

все более и более актуальна, именно по причине расширения форм, 

использования специального опыта знаний и появления заключения 

специалиста. Новое звучание при данных обстоятельствах приобретает 

высказывание. Винберга А.И. относительно того, что для верного понимания 

сущности криминалистической экспертизы «требуется строгое различие 

вопросов пользования данными той или иной науки от использования тех же 

данных». В этой связи, прежде всего, необходимо выделить признаки 

судебной экспертизы, позволяющие отграничивать ее от других форм 

пользования («использования») специальных знаний.2 

Изначально проблема понятия «специального знания» всегда 

рассматривалась с точки зрения вопроса об основании выполнения 

                                                           
2 Винберг А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. М., 2013 г. С. 22. 
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экспертизы, после с получением обновленных, закрепленных на уровне 

законодательства реформ в сфере применения специальных знаний, были 

расширены рамки данного вопроса. Обобщенное понятие специальных 

знаний как навыков в научной и технической области, а также в искусстве 

или ремесле, оказалось порождением уголовного процесса в 

дореволюционное время. Формулировка «специальные знания» образовалась 

немного позже, чем в процесс уголовного судопроизводства стали 

привлекаться знающие личности. Характер навыков, опыта и познаний этих 

субъектов был различный. С ролью, приглашенных в уголовное 

судопроизводство для определения конкретных обстоятельств, и 

осведомленных в каких-либо отдельных аспектах человеческой 

деятельности, во время осмотров и освидетельствования справлялись 

ведущие доктора, лекари, дьяки. 

Экспертное изучение не означает выполнение только научно-

технических операций. В него также входит осуществление иных действий, 

влияющих на реализацию целей экспертного процесса. Согласно закону, 

эксперт имеет право ознакомиться с материалами производства, имеющих 

отношение к предмету экспертизы, заявлять ходатайство с требованием 

предоставления дополнительных материалов дела, принимать участие в 

процессе проведения следственных мероприятий, безусловно, заручившись 

поддержкой следователя. 

В научном изучении уголовно-процессуального права во мнениях на 

содержимое экспертизы определяется соответствие с философскими 

взглядами на процесс научного мышления. Однако, по итогу, мы не можем 

определить экспертное изучение в качестве творческого процесса либо 

воплощения готовых алгоритмов. Экспертное изучение, несомненно, 

считается в какой-то степени творческим процессом. Но стоит отметить, что 

в отличие от научного мышления творческий элемент может быть реализован 

в экспертном исследовании в меньшей доле, по причине того, что оно более 
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«аргументировано». Здесь не ведется речь о неспособности знающей 

личности мыслить научно. Констатируется сама возможность обеспечить 

достоверность и обоснованность официального экспертного заключения. 

В итоге, можно сделать вывод, что, основываясь на анализе наиболее 

существенных системных признаков судебно-экспертной сферы, можно 

спрогнозировать такую формулировку: «Судебная экспертиза является 

звеном практического изучения доказательной базы, которое основано на 

способах и методиках, разработанных и проверенных наукой. Процесс 

исследования проводится обладающим специальными знаниями  лицом, не 

заинтересованным в его исходе, назначаемым в установленном законом 

порядке для осуществления выполнения экспертной оценки по установлению 

конкретных обстоятельств по уголовному делу. Результаты проведенного 

экспертного исследования фиксируются в специальном процессуальном акте 

- «заключение эксперта». 
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