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ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме допущения 

экспертных ошибок при осуществлении экспертной деятельности. В работе 

представлены понятие «экспертная ошибка», приведена классификация 

ошибок с выявлением причин и путей предупреждения и устранения данных 

экспертных ошибок. 
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           В последние годы все больше возрастает роль судебной экспертизы. 

По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение, которое 

должно быть безошибочным и отражать достоверную и точную 

информацию. Допущенные экспертом в ходе и результатах проведенного 
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исследования ошибки могут сделать этот источник доказательств 

ничтожным. 

Целью данной работы является определение экспертных ошибок и 

принятие мер по уменьшению или устранению ошибок экспертов в ходе их 

деятельности. 

Поставленная цель позволяет определить задачи, которые необходимо 

решить в ходе работы: 

1)  определение экспертных ошибок в судебной экспертизе; 

2) классификация экспертных ошибок; 

3) выявление причин возникновения ошибок; 

4) предложение мероприятий по предотвращению ошибок. 

Согласно определению Р.С. Белкина, экспертные ошибки – это не 

соответствующие объективной действительности суждение эксперта или его 

действия, не приводящие к цели экспертного исследования, являющиеся 

результатом добросовестного заблуждения [5, с.157]. 

Большое множество экспертиз проводят высококвалифицированные и 

аттестованные эксперты, предупрежденные об уголовной ответственности по 

ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных заключений, вследствие этого оценку 

достоверности экспертного заключения проводят некачественно, полагая, что 

специально подготовленные люди практически не могут допустить ошибки. 

Однако закон не устанавливает правил, с помощью которых 

следователь  определяет компетентность эксперта. В принципе, в качестве 

эксперта может выступить любое лицо, обладающее специальными 

познаниями (инженер с завода, преподаватели криминалистики из вуза и 

т.д.). Но практика и ведомственные нормативные акты ограничивают круг 

лиц,  выступающих в качестве экспертов. Так, судебно-медицинскими 

экспертами обычно могут быть лишь те врачи, которые прошли специальный 

курс обучения и получили об этом надлежащий документ. 

Криминалистические экспертизы  обычно поручают специалистам, имеющим 
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свидетельства на право их  проведения. Судебно-психиатрическим экспертом 

может быть только врач-психиатр [3, с.15].   

Экспертные ошибки могут возникать в ходе исследования, а также в 

ходе оформления заключения эксперта. Немотивированность заключения 

или неубедительность доводов эксперта, положенных в основу заключения, 

может служить основанием отклонения заключения эксперта [3, с.26]. И 

данная ситуация, несомненно, окажет влияние на репутацию судебного 

эксперта. 

Экспертные ошибки, по мнению Р.С. Белкина и Е.Р. Россинской, 

делятся на три группы: ошибки процессуального характера, 

гносеологические и деятельностные (операционные) ошибки [5, с.187]. 

Процессуальные экспертные ошибки, в основном, являются 

результатом нарушения процессуальных требований. Они возникают в  

следующих случаях: 

- эксперт нарушает процессуальный режим и процедуру производства 

экспертизы; 

- эксперт выходит за пределы своей компетенции; 

- эксперт выражает инициативу в форме, не предусмотренной законом; 

- эксперт самостоятельно собирает материалы (объекты) экспертизы; 

- эксперт обосновывает выводы не результатами своего исследования, а 

материалами дела. 

Гносеологические ошибки, возникающие ввиду сложности процесса 

экспертного познания, делятся на логические и фактические [1, с.55]. 

Логические ошибки связаны с нарушением законов, правил и схем 

логики, некорректным применением логических приемов. Например, 

нарушение логической связанности экспертного исследования и выводов, 

сделанных в результате данного исследования. 
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Фактические ошибки допускаются в случае незнания фактического 

состояния дел  или предмета. К примеру, некомпетентный эксперт 

смешивает или путает понятия. 

Деятельностные ошибки возникают по ходу деятельности эксперта. 

Примером может служить неправильное применение средств и методов 

исследования. 

Далее разберемся в причинах допущения экспертных ошибок. 

Специалисты в области судебной экспертизы придерживаются разных точек 

зрения по поводу классификации причин экспертных ошибок. Например, Е.Р. 

Россинская выделяет четыре группы причин [6, с.71]:  

1) объективные; 

2) субъективные; 

3) ошибки, связанные с особенностями личности эксперта; 

4) ошибки, связанные с материалами дела, поведением руководителей. 

На наш взгляд, классификация ошибок, приведенных Р.С. Белкиным 

более верная, так как он выделяет всего лишь объективные и субъективные 

причины, в которые входят две другие группы ошибок, отмеченных Е.Р. 

Россинской. 

Объективными причинами, которые не зависят от эксперта, могут 

считаться [4, с. 80]: 

1) несовершенство используемой методики экспертного исследования; 

2)  применение ошибочно рекомендованных методов;  

3) отсутствие полных данных, характеризующих идентификационную 

ценность признаков, устойчивость их отображения в следах;  

4) использование неадекватных математических моделей и 

компьютерных программ; 

5) ошибки в самих материалах дела и заключении предшествующей 

экспертизы и т.д.  
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Эксперт может качественно и безошибочно провести исследование и 

дать заключение, но недочеты в материалах или их подделка могут 

автоматически сделать заключение эксперта ошибочным.  

К субъективным причинам относят: 

1) профессиональную некомпетентность эксперта (незнание предмета, 

неумение пользоваться техническими и другими средствами и т.д.); 

2) неполноту или односторонность исследования; 

3) пренебрежение правилами и условиями применения методик 

экспертного исследования и технических средств;  

4) профессиональные упущения эксперта (небрежность, неакку-

ратность и т.д.); 

5) дефекты или недостаточная острота органов чувств эксперта: зрения, 

слуха и т. д.;  

6) неординарное психологическое состояние эксперта или его из-

мененное сознание, например, вследствие болезни, переутомления; 

7) эмоциональные особенности (темперамент, стрессоустойчивость и 

т.д.) 

Пути минимизации и устранения экспертных ошибок: 

1) профессиональная подготовка квалифицированных экспертных 

кадров, подтверждение и повышение квалификации экспертов в рамках 

целевой профессиональной переподготовки. В большинстве случаев 

минимизировать ошибки помогает именно компетентность и 

профессионализм эксперта; 

2) устранение неисправности приборов и инструментов, их постоянный 

контроль; 

3) совершенствование методов и средств экспертного исследования 

(предполагает внедрение высоких технологий, а именно 

высокотехнологичных компьютеризированных методов исследования 

объектов экспертизы); 
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4) контроль качества экспертных исследований (предполагает 

постоянный и строгий контроль качества экспертиз со стороны экспертных 

учреждений); 

5) обеспечение полноты, достаточности и достоверности материалов, 

отправляемых на экспертизу. Для этого необходимо обращать внимание 

следователей и суда на качество объектов, их упаковку, формулировку 

вопросов, поставленных перед экспертом; 

6) проведение научных конференций и семинаров экспертов на данную 

тему; 

7) самостоятельное изучение своего исследования в целях выявления 

ошибок. В интересах повышения качества судебных экспертиз и, 

соответственно, решения задач судопроизводства в целях защиты интересов 

граждан, организаций и государства судебный эксперт, зная о видах 

экспертных ошибок и о том, на каких этапах экспертного исследования они 

могли быть совершены, понимая, что могло явиться причиной их 

совершения, должен провести критический анализ своего исследования, 

выявить допущенные ошибки (если они имеются) и принять  меры к их 

своевременному исправлению [2, с.265].  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что эксперт, 

обладая специальными знаниями и оборудованием, все равно может 

допустить ошибки в ходе экспертной деятельности, которые впоследствии 

вытекают в следственные и судебные ошибки. Экспертные ошибки 

подразделяются на процессуальные, гносеологические и операционные. 

Перечисленные в данных группах виды ошибок могут дополняться новыми в 

связи с тем, что существует множество ошибок, которые может допустить 

эксперт. Наиболее важными мероприятиями по минимизации экспертных 

ошибок являются повышение профессиональной квалификации и контроль 

за качеством выполнения экспертных исследований. 
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