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денность субъектов доказывания в достоверности выводов эксперта 
выступает обязательной предпосылкой правильности принимаемых 
процессуально значимых решений. 

Процесс оценки достоверности заключения эксперта носит комплекс-
ный характер и, в первую очередь, должен быть направлен на проверку 
хода и результатов проведенного исследования, а также установление 
обос нованности и аргументированности полученных выводов. Кроме 
того, следует иметь в виду, что изучению должны быть подвержены как 
формальная, так и содержательная стороны заключения эксперта, которые 
должны оцениваться в совокупности. 

В литературе, посвященной рассматриваемой проблеме, приводятся 
различные подходы относительно алгоритма проверки формальных и 
содержательных аспектов экспертного заключения. Однако в большин-
стве таких работ, несмотря на определенные терминологические раз-
ночтения, по сути, предлагается сходный набор действий по оценке до-
стоверности заключения эксперта, которые в обобщенном виде можно 
представить следующими аспектами: 

юридическая сила заключения эксперта, предполагающая соблюдение 
закрепленного уголовно-процессуальным законодательством порядка назна-
чения и проведения экспертизы, а также соответствие заключения установ-
ленной форме, что обеспечивается наличием всех необходимых реквизитов 
(дата и номер заключения, подпись эксперта, оттиски печати экспертного 
учреждения и т. д.) и обязательных элементов его структуры (подписка экс-
перта, исследовательская часть, выводы, таблица фотоснимков и пр.);

компетенция эксперта, обусловленная совокупностью прав, обязан-
ностей и полномочий, закрепленных нормативными правовыми актами, а 
также теми специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и 
иных сферах деятельности, которые необходимы для проведения исследо-
вания (наличие соответствующего допуска на право проведения экспертизы 
определенного вида);

достоверность и достаточность объектов (материалов), представленных 
на исследование, включая образцы для сравнительного исследования;

внутренняя непротиворечивость и логика проведенного исследова-
ния, обусловленные соблюдением необходимой последовательности 
стадий экспертизы (предварительное исследование; детальное иссле-
дование, которое включает раздельное и сравнительное исследование, 
а также экспертный эксперимент; оценка результатов исследования и 
формулирование выводов);

полнота проведенного исследования и научная обоснованность сде-
ланных на его основе выводов, что, в первую очередь, должно быть де-

9. Имеются ли в представленном тексте высказывания об изначаль-
ной враждебности какой-либо нации, расы или иной социальной группы 
по отношению к другой?

10. Имеются ли в представленном тексте высказывания об антаго-
низме, принципиальной несовместимости интересов одной националь-
ной, религиозной, этнической или иной социальной группы по отноше-
нию к другой?

11. Имеются ли в представленном тексте высказывания, где бедствия, 
неблагополучие в прошлом, настоящем и будущем одной социальной, 
этнической, конфессиональной или иной социальной группы объясня-
ются существованием и целенаправленной деятельностью (действиями) 
другой нации, народности, этнической или иной социальной группы?

12. Имеются ли в представленном тексте высказывания, содержащие 
положительные оценки, восхваление геноцида, депортации, репрессий 
в отношении представителей какой-либо нации, конфессии, этнической 
или иной социальной группы?

13. Имеются ли в представленных текстах высказывания, содержа-
щие негативные уничижительные оценки личности как представите-
ля определенной национальности, этноса, расы или иной социальной 
группы [3, с. 44, 49–50]?
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Использование специальных знаний, прежде всего посредством 

назначения судебных экспертиз, является неотъемлемым атрибутом 
расследования практически каждого уголовного дела. При этом убеж-



162 163

тываемых судебной экспертизой, являющейся наукой интеграционной, 
активно использующей положения и разработки многих других есте-
ственных и технических наук (физики, математики, химии, генетики, 
биологии и др.), знание которых на «экспертном» уровне одним лицом 
(следователем, прокурором, судьей) объективно представляется весьма 
затруднительным.

Кроме того, в уголовном процессе, криминалистике и судебной экс-
пертизе вопросы оценки достоверности заключения эксперта несогласо-
ванны, имеют по большей части прикладной характер, рассматривают-
ся во многом исключительно через призму практической деятельности 
субъекта доказывания. Такой подход сформирован сложившейся практи-
кой правоприменения, однако он не исчерпывает всех аспектов оценки 
достоверности судебных экспертиз и, тем более, не в состоянии решить 
проблему формального подхода к изучению экспертных заключений.

Вопросы оценки достоверности судебных экспертиз, пройдя опреде-
ленный этап своего эмпирического развития и накопив значительный 
объем практического материала, по нашему мнению, уже выходят за 
пределы сущности задач доказывания как «производственного» эле-
мента судебно-прокурорско-следственной деятельности и переходят 
на уровень формирования общенаучных теоретических положений, 
требующих соответствующего осмысления и обоснования. Данной тен-
денции активно способствуют процессы дифференциации и интеграции 
научного знания, обусловливающие в конечном итоге создание базис-
ного знания в каком-либо направлении, формирование комплексных, 
междисциплинарных направлений исследований. По нашему мнению, 
одним из таких направлений являются знания в области оценки досто-
верности судебных экспертиз. Интеграция этих знаний, их взаимодей-
ствие при решении задач доказывания позволят получить качественно 
новое учение, основанное на объективной научной оценке выявляемых 
фактических данных.

Интеграция научных знаний в области оценки достоверности судеб-
ных экспертиз должна охватывать не только положения, накопленные 
в теории и практике доказывания, но и содержать в себе знания кри-
миналистики и теории судебной экспертизы, включающие информацию 
об экспертных ошибках и дефектах деятельности эксперта, психологии 
и алгоритмах принятия экспертных решений (формирования выводов), 
экспертной инициативы, пределах компетенции и компетентности экс-
перта и пр., а также о закономерностях отражения этих обстоятельств 
в материалах экспертного заключения и закономерностях их анализа и 
использования при расследовании преступлений. 

терминировано соответствием количества и содержания выводов тем 
вопросам, которые были поставлены на разрешение экспертизы, а также 
мотивированностью результатов, полученных с помощью применения 
тех или иных методов исследования, наличием однозначной причинно-
следственной связи между полученными результатами и соответствую-
щими признаками и свойствами, установленными в ходе исследования; 

актуальность специальных знаний, которые были использованы для 
обоснования полученных результатов, правильность выбора и примене-
ния соответствующей экспертной методики, утвержденной в установлен-
ном порядке и разрешенной для проведения исследований посредством ее 
включения в Реестр методических материалов в сфере судебно-экспертной 
деятельности;

степень реализованности экспертной инициативы, учет выявленных 
с ее помощью обстоятельств при формулировании выводов;

использование возможностей назначения дополнительных и повтор-
ных экспертиз, проведение допроса эксперта, привлечение для консуль-
тации иных специалистов;

соотнесение доказательственного значения выводов эксперта с други-
ми доказательствами по делу, установление степени их согласованности.

Помимо вышеуказанных положений, в литературных источниках 
можно встретить и иные предложения отдельных авторов по оценке до-
стоверности заключения эксперта: придание заключению эксперта на 
законодательном уровне особого доказательственного статуса; обяза-
тельный допрос эксперта, проводившего экспертизу; обязательное уча-
стие эксперта в судебном заседании; внедрение в уголовный процесс 
так называемых проверочных (контрольных, конкурирующих) экспер-
тиз и пр. Не умаляя возможной перспективности некоторых из приве-
денных положений (отдельные представляются нам явно утопичными), 
следует отметить, что в большинстве своем они носят лишь декларатив-
ный характер и требуют обстоятельного научного обоснования и даль-
нейшей разработки.

Внушительный перечень приведенных рекомендаций, на первый 
взгляд, предоставляет субъекту доказывания более чем достаточный и 
разносторонний инструментарий по оценке достоверности заключения 
эксперта. Однако это только в теории. На практике, к сожалению, дело 
обстоит несколько иначе. В большинстве случаев оценка экспертного 
заключения ограничивается установлением соответствия процессуаль-
ных требований его назначения и (или) проверкой факта того, на все 
ли поставленные вопросы даны соответствующие ответы (выводы), что 
обусловлено прежде всего емкостью и многогранностью знаний, охва-




