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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА 

Институт судебной экспертизы в уголовном процессе сформировался исходя из потребности правоохранительных органов 
в исследовании вещественных доказательств с использованием глубоких знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 
И вместе с первыми заключениями эксперта возник вопрос о критериях их оценки.  

Как и любое доказательство, заключение эксперта подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достовер-
ности и в целом достаточности. Допустимость и достоверность доказательства определяются источником его получения. При 
оценке заключения эксперта источником выводного знания о фактических данных, обстоятельствах расследуемого события явля-
ется эксперт. Только он как процессуальное лицо вправе давать данное заключение. Исходя из этого заключение эксперта должно 
оцениваться по критериям формального характера и критериям оценки содержания заключения эксперта. 

К числу критериев формального характера, на наш взгляд, можно отнести соблюдение установленного процессуальным 
законом порядка назначения и производства экспертизы, компетентность эксперта, а также правильность оформления заключения. 

К числу критериев оценки содержания заключения эксперта относятся обоснованность выбора методики экспертизы, науч-
ная обоснованность и обоснованность выводов.  

При оценке соблюдение процессуального порядка назначения и проведения экспертизы необходимо проверить, были ли 
ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы, а после и с заключением эксперта подозреваемый, обвиняемый или их 
законные представители, потерпевший или свидетель, подвергаемые экспертизе. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на допустимость объектов исследования. Для этого прежде всего выясняется, 
был ли законным способ их получения и соблюден ли процессуальный порядок получения следователем (судом) объектов, кото-
рые представлены эксперту. 

Законность получения объектов определяется соблюдением требований соответствующих статей уголовно-процес-
суального закона, регламентирующих следственные действия, в ходе которых могут быть получены такие объекты (следственный 
осмотр, обыск, выемка, освидетельствование). Если же объекты были представлены кем-либо из участников процесса или посто-
ронними лицами, то соблюдена ли процессуальная процедура признания их вещественными доказательствами или образцами. 

На допустимость объекта экспертного исследования влияет помимо соблюдения правил его получения также и надлежа-
щее его хранение после изъятия. Оно должно исключать возможность подмены объекта, сомнение в его подлинности. Кроме того, 
надлежащее хранение объектов должно исключать их контактное взаимодействие. Такой вопрос может возникнуть, когда были 
изъяты предметы одежды преступника и жертвы. Условия хранения этих предметов должны не допускать их соприкосновения, так 
как иначе обнаруживаемые при исследовании взаимопереходящие волокна-наслоения могут объясняться нарушением условий 
хранения, а не только контактом одежды жертвы и преступника. 

Вопрос о компетентности эксперта имеет большое значение при оценке допустимости и достоверности заключения экспер-
та. В соответствии со ст. 61 УПК Республики Беларусь экспертом является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 
обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, которому поручено про-
изводство экспертизы. Исходя из этого единственное требование, необходимое для привлечения человека в качестве эксперта, – 
это обладание им специальными знаниями.  

В настоящее время используются формальные критерии оценки компетентности эксперта, к которым относятся образова-
ние эксперта и стаж его профессиональной деятельности. Но эти квалификационные требования невозможно предъявить ко всем 
категориям экспертов. Когда идет речь о специалистах, которые разово привлекаются в качестве эксперта, судить об их компе-
тентности можно только основываясь на образовании, стаже профессиональной деятельности и определять ее по профессио-
нальной квалификации. 

Таким образом, оценка компетентности эксперта в процессе судопроизводства возможна лишь по формальным критериям, 
которые не дают полного представления о надлежащем профессиональном уровне эксперта. 

Проверка правильности оформления заключения, наличия всех необходимых реквизитов, указанных в законе, заключается 
в оценке частей заключения, предусмотренных экспертной методикой, как правило, это вводная, исследовательская части и вы-
воды эксперта.  

Для оценки содержания заключения эксперта проверяется обоснованность выводов эксперта, их аргументированность. С 
этой целью выясняется, какая методика использовалась для исследования объектов, ее научная обоснованность. Однако лицу, 
назначившему экспертизу, оценить научную обоснованность методики экспертизы не представляется возможным, так как в на-
стоящее время в Республике Беларусь отсутствует реестр паспортов утвержденных экспертных методик, поэтому в настоящее 
время научная обоснованность выводов проверяется исходя из соответствия и логической связи выводов эксперта с проделан-
ным исследованием. Также необходимо провести сопоставления выводов с другими собранными по делу доказательствами с 
целью выяснения, не противоречит ли заключение другим материалам дела, в том числе другим заключениям экспертов по дан-
ному делу. 

 
 
 


