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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме отнесения правовых 

дисциплин к области специальных знаний при рассмотрении и разрешении 

уголовных дел. Выдвигается точка зрения, касающаяся возможности 

привлечения экспертов и специалистов в области права и границ компетенции 

их компетенции.  
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Не один год ведутся споры относительно использования специальных 

знаний в области права при рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

Развитие различных отраслей права актуализируют эту проблему.  
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Ст. 78 УПК РСФСР содержала в себе следующую выдержку: 

“Специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле”. Хотя УПК 

РФ подобной формулировки нет, ряд авторитетных исследователей, такие как 

Ю.Г. Корухов, А.В. Кудрявцева, Ю.Д. Лившиц, П.С. Яни, А.А. Эйсман 

полагают, что правовые знания не включаются в объём специальных знаний. 

Корухов Ю.Г. считает, что “юридические, в том числе правовые знания, 

безусловно, тоже специальные, однако этими специальными познаниями 

должны владеть все следователи, прокуроры, судьи, все те, кто осуществляет 

предварительное следствие и судебное разбирательство. Экспертиза из 

области права возможна только в практике Конституционного Суда РФ, но не 

в уголовном процессе. Правильное самостоятельное толкование и применение 

норм права составляет существенную часть деятельности следователей, судей 

и прокуроров” [6]. 

Несмотря на некоторую архаичность данной точки зрения, нельзя не 

признать того факта, что функциональные обязанности следователей, судей и 

прокуроров предполагают наличие соответствующего этим обязанностям 

уровня профессиональной подготовки. Поэтому традиционная точка зрения 

имеет право на жизнь, поскольку привлечение экспертов (специалистов) к 

расследованию, с данной позиции, рассматривается как попытка переложить 

объём работы на третьих лиц.  

Е.Р.  Россинская полагает, что назрела необходимость обособления 

нового вида экспертизы – судебно-нормативной экспертизы, предметом 

которой, по мнению авторитетного исследователя, должны стать фактические 

данные, устанавливаемые в гражданском, административном, уголовном и 

конституционном судопроизводстве. Эта точка зрения предполагает наличие 

процессуальных ограничений, накладываемых на деятельность эксперта, вне 

зависимости от сложности рассматриваемого дела [7]. 

Следует обозначить, что было бы некорректным относить судебные 

экспертизы, проводимые экспертами-криминалистами к правовым 
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экспертизам, поскольку заключения данных экспертов напрямую влияют на 

квалификацию данного деяния. 

В этой связи А.В. Кудрявцева утверждает, что эксперт не вправе 

использовать в заключении формулировки, в которых будет обозначена 

принадлежность вещества к наркотическим или же каким именно 

наркотическим веществом является. В данном случае, эксперт должен 

ограничиться определением химической формулы некоего вещества, 

поскольку существует понятие, сформулированное в Федеральном законе «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» [5]. 

В свою очередь, Ф.Г. Аминев считает, что “в силу неуклонно 

увеличивающейся практической нагрузки в расследовании и рассмотрении 

дел следователь, судья физически не способен овладеть всем объемом 

нормативных документов, необходимых для разрешения дела. Поэтому в 

целях полного расследования преступлений, правильного, исчерпывающего 

рассмотрения и разрешения дел, справедливого судебного разбирательства, 

для защиты прав и интересов физических и юридических лиц наблюдается 

необходимость проведения судебно-правовых экспертиз, с привлечением 

юристов-специалистов высокой квалификации в конкретной области 

юриспруденции, имеющих ученые степени и ученые звания” [2]. 

С точки зрения формирования положительного имиджа, приоритет 

должен отдаваться подготовке квалифицированных кадров, способных 

отвечать на сложные вопросы при стремительно развивающейся нормативно-

правовой базе, давать исчерпывающие заключения, соответствовать уровню 

своей квалификации в условиях повышенных требований. Это особенно 

важно, учитывая неопределённый статус судебно-правовой экспертизы при 

рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

Что касается правовых экспертиз, проводимых Конституционными 

судами, то в отношении них исследователи практически единогласны. Они 

считаются легитимными, хотя и не относятся к конкретным гражданским или 
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уголовным делам [3]. Рассмотрение их в контексте данной работы, 

примечательно тем, что для их проведения привлекаются специалисты, 

обладающие специальными юридическими знаниями, которые дают 

возможность рассматривать широкий спектр сложных вопросов.  

Действительно, зачастую следователям и судьям недостаёт знаний, 

полученных в ходе обучения по специальности в профильных ВУЗах. Так, 

например, в большинстве случаев, экономические преступления совершаются 

под видом вполне законных сделок, с оговоркой в соответствующих 

нормативно-правовых актах, которые не позволяют выявить даже состава 

преступления [8]. Для выявления нарушений необходимы углублённые знания 

в области таможенного и налогового законодательства, банковского права, 

бухгалтерского учёта и т.д.  

Однако, в ходе решения юридического вопроса, эксперт не «принимает 

правового решения» подобно следователю, ограничиваясь обозначением 

своего профессионального мнения (суждения) относительно решения 

конкретного вопроса с точки зрения юридической науки, конкретных 

нормативных документов. В этой связи, следует учитывать замечание А.Б. 

Галимханова «…суды, изучая судебно-правовые экспертизы, должны будут 

только установить, относятся ли правовые вопросы, поставленные перед 

экспертом, к оценке деяния, разрешение которых относится к исключительной 

компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда, или 

нет. И если не относятся, то использовать заключение эксперта в качестве 

доказательства по уголовному делу» [4]. Таким образом, решение 

юридического вопроса экспертом не будет при таком понимании подменой 

полномочий следователя [3]. 

Из этого следует, что недопустимым считает при проведении судебно-

правовой экспертизы, следующая постановка вопроса: “Был ли совершён 

гражданином Н. при данных обстоятельствах коммерческий подкуп в крупном 

размере (ч. 3 ст. 204 УК РФ)?”. При проведении судебной правовой экспертизы 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

в описанном случае, может быть поставлен следующий вопрос: “Какие 

нормативные акты в сфере … законодательства нарушены в результате 

неправомерных действий гражданина Н” [1]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день, сложилась острая необходимость в легитимизации такого класса 

судебных экспертиз, как судебно-правовые экспертизы. Это обусловлено 

расширением нормативно-правовой базы в областях налогового, 

таможенного, банковского, гражданского права, совершенствованием мер 

обеспечения экономической, информационной безопасности и как следствие, 

появлением новых вопросов, накладывающих ещё большую нагрузку на 

следователей, судей и прокуроров. Именно поэтому существует рост 

заинтересованности органов предварительного следствия и суда в назначении 

и проведении судебных правовых экспертиз.   В этой связи, исключение 

правовых знаний из области специальных – шаг в обратном направлении. Но 

при этом не следует полагать, что в обязанность экспертам будет вменяться 

вынесение процессуального решения по делу. Предметом судебно-правовой 

экспертизы должен быть вопрос о нарушении конкретного нормативно-

правового акта, закона в результате неправомерных действий, описанных в 

материалах дела. 
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