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Профессиональная деятельность прокурора, участвующего в 

рассмотрении уголовных дел судами первой и апелляционной инстанций, 

непосредственно связана с исследованием различных видов доказательств, 

среди которых важное значение имеют заключения и показания эксперта. 

При этом данные виды доказательства имеют особую специфику ввиду их 

сопряженности со специальными знаниями, что вызывает определенные 

сложности при их оценке.

Анализ практики участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел 

судами первой и апелляционной инстанций свидетельствует о наличии ряда 

проблем, связанных с определёнными недостатками в деятельности 

государственных обвинителей при использовании заключений экспертов в 

судебном следствии и в судебных прениях, в том числе и при участии в 

апелляционном рассмотрении уголовных дел.

В то же время проблемы использования прокурором заключений и 

показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел в науке 



уголовно-процессуального права предметом отдельного рассмотрения еще 

не были.

Решение обозначенной проблемы представляется возможным в рамках 

комплексного и системного изучения вопросов исследования и оценки 

заключения и показаний эксперта, осуществляемого прокурором на стадии 

судебного разбирательства. В этой связи, тема представленного 

диссертационного исследования является актуальной.

Диссертация Е.В. Павловой является одним из первых комплексных 

научных монографических исследований по вопросам осуществления 

прокурором эффективного использования заключений и показаний экспертов 

в рамках доказывания по уголовным делам в судах первой и апелляционной 

инстанции, и, безусловно, обладает научной новизной.

В частности, к новым научным положениям, представленным в работе, 

можно отнести следующие положения:

- разработка и уточнение ряда определений понятий: института 

судебной экспертизы в уголовно-процессуальном праве; представления 

доказательств стороной в судебном следствии; тактики представления 

доказательств прокурором суду и других;

- выделение основных направлений совершенствования российского 

уголовно-процессуального законодательства, разработанных с учетом 

сравнительно-правового анализа норм УПК ряда государств ближнего и 

дальнего зарубежья;

- разработка методических аспектов подготовки и участия прокурора 

в исследовании и оценке заключений экспертов;
- вывод автора о включении в объект исследования и оценки 

прокурором заключения эксперта действий следователя, дознавателя по 

введению в уголовное судопроизводство объекта экспертного исследования;

- выделение принципов подготовки и выступления прокурора в 

судебных прениях с использованием заключений и показаний экспертов;



- выделение понятия и сущности информационной основы подготовки 

и участия прокурора в исследовании и оценке заключений и показаний 

экспертов в суде апелляционной инстанции;

- разработанные и обоснованные автором предложения о внесении 

дополнений и изменений в ст. 2 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», о дополнении ст. 5 УПК РФ пунктом 271, о внесении 

дополнений в ч. 1 ст. 58, в ч. 1 ст. 198, в ч. 1 ст. 333, в ч. 6 ст. 389.13 УПК 

РФ.

Эти и другие положения, разработанные в науке впервые и вынесенные 

на защиту в 9 пунктах (с. 10-14), обусловили научную новизну и значимость 

представленной диссертации. Выносимые диссертантом на защиту 

положения отвечают требованиям научной новизны и в своем единстве 

свидетельствуют о доброкачественности результатов исследования, их 

значительной научной ценности.

Результаты анализа содержания диссертационного исследования 

показали, что его цель - дальнейшее развитие теоретических, правовых, 

тактических основ исследования и оценки прокурором заключений и 

показаний экспертов при судебном рассмотрении уголовных дел с целью 

оказания содействия суду в вынесении законного, обоснованного и 

справедливого решения - в полном объеме достигнута, а обозначенные во 

введении задачи ( стр. 7-8 ) в полной мере решены.

Эмпирическую базу работы следует признать репрезентативной, 

поскольку в ее основу легли результаты изучения 133 уголовных дел, 

рассмотренных судами различных регионов Российской Федерации в период 

с 2010 по 2020 г.г., а также 112 апелляционных определений судов 

различных регионов Российской Федерации, вынесенных с 2013 по 2020 гг. 

Е.В. Павловой было проведено анкетирование 167 прокуроров, в 

компетенцию которых входит поддержание государственного обвинения.



Следует особо отметить ценность личного работы опыта соискателя в 

качестве заместителя начальника уголовно-судебного управления - 

начальника отдела государственных обвинителей прокуратуры Московской 

области.

Представленная эмпирическая основа, использование комплекса 

методов, релевантных целям, задачам и логике диссертационного 

исследования, позволяют сделать вывод о достоверности и обоснованности 

полученных Е.В. Павловой результатов.

Диссертационное исследование Е.В. Павловой соответствует 

требованиям теоретической значимости, поскольку содержащиеся в нем 

выводы и рекомендации направлены на решение актуальных теоретических и 

правоприменительных проблем доказывания прокурорами в судах первой и 

апелляционной инстанций причастности и виновности лиц в совершении 

преступлений, что вносит существенный вклад в развитие науки уголовно

процессуального права. В диссертации исследованы методические, 

методологические и тактические аспекты использования специальных 

знаний прокурором, разработаны новые для теории уголовно

процессуального права научные положения, внесены предложения по 

уточнению и развитию терминологического аппарата науки. 

Сформулированные в диссертации Е.В. Павловой выводы и рекомендации 

могут быть успешно применены прокурором - государственным обвинителем 

при реализации функции поддержания обвинения, а также использоваться 

для организации и проведения курсов повышения квалификации 

прокуроров. Ряд положений диссертации могут также найти свое применение 

в образовательном процессе в учебных образовательных организациях, 

готовящих специалистов в области юриспруденции.

Оценка апробации результатов научного исследования показала, 

что основные положения, выводы и рекомендации, представлены в 22 

научных статьях Е.В. Павловой, 11 из которых опубликованы в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных



ВАК при Министерстве образования и науки РФ, что свидетельствует о 

должной научной апробации.

Результаты проведенного исследования докладывались автором и 

обсуждались на 10 международных, общероссийских, региональных 

конференциях и иных научных форумах, а также внедрены в учебный 

процесс Университета прокуратуры Российской Федерации, а также в 

практическую деятельность прокуратуры Московской области.

Все это свидетельствует о том, что работа прошла должную 

апробацию и уже получила внедрение в практическую деятельность.
Структура и содержание диссертации соответствуют логике, а также 

цели и задачам, заявленным соискателем.

В первой главе «Заключение и показания эксперта в системе 

доказательств в уголовном судопроизводстве России и отдельных 

государств ближнего и дальнего зарубежья» Е.В. Павлова осуществила 

подробный анализ становления института судебной экспертизы в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации (с. 18-23).

Кроме того, особо внимания заслуживает разработанное автором 

определение понятия «институт судебной экспертизы» (с.ЗО), что, 

несомненно, вносит свой вклад в совершенствование теории уголовно

процессуального права.

Бесспорным достоинством работы также является и проведенный 

диссертантом анализ места заключения и показаний эксперта в системе 

доказательств (с.32-35).
Кроме того, значительный интерес представляет установленная 

диссертантом коллизия между ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», в котором прокурор не входит в 

число лиц, заинтересованных в результатах экспертизы, а также нормами 

УПК РФ, и авторское предложение по нивелированию данной проблемы 

путем внесения изменений в статью 2 указанного федерального закона (с.37).



Безусловную теоретическую и практическую ценность представляет 

произведенный автором сравнительно-правовой анализ института судебной 

экспертизы в отечественном законодательстве, а также в законодательстве 

ближнего и дальнего зарубежья, и предложения автора о возможности 

инкорпорации отдельных положений зарубежных норм в уголовно

процессуальное законодательство Российской Федерации (с.54).

Соискателем справедливо обращено внимание на дискуссию 

относительно целесообразности предоставления защитнику полномочий по 

назначению экспертизы (с. 41-45).

Во второй главе «Исследование и оценка прокурором - 

государственным обвинителем заключений и показаний экспертов при 

подготовке к участию в рассмотрении уголовного дела судом первой 

инстанции» соискатель исследует крайне актуальную проблему обеспечения 

своевременности установления прокурором бездействия следователя, 

выраженного в невыполнении требований закона по установлению 

обстоятельств предмета доказывания в результате проведения экспертизы 

(с.56).

Очевидный интерес для практических работников представляют 

охарактеризованные диссертантом отдельные объекты оценочной 

деятельности прокурора при исследовании им заключений эксперта, а также 

сопутствующие этому проблемы (с. 57-72).

Особого внимания заслуживает предложение автора по 

усовершенствованию ч. 1 ст. 198 УПК РФ (с.62), а также правовой 

регламентации участия в уголовном судопроизводстве негосударственной 

судебно-экспертной организации (с.66), реализация которых несомненно бы 

оказала положительный эффект на правоприменительную практику.

Диссертант справедливо констатирует, что разнообразие сферы 

деятельности судебных экспертов затрудняет изучение их заключений 

государственными обвинителями, которые не обладают специальными 

знаниями в соответствующей области, что приводит нередко к ошибкам в 



оценке доказательств. Одновременно следует поддержать соискателя в том, 

что к настоящему моменту существует дефицит методических рекомендаций 

по вопросам оценки и использования в судебном следствии заключений 

экспертов сотрудниками прокуратуры (с.73), что вызывает необходимость 

научной проработки данного вопроса.

Несомненным достоинством работы является разработка соискателем 

методики исследования и оценки заключения эксперта прокурором - 

государственными обвинителем (с.83-85). Вместе с тем следует согласиться 

с автором в целесообразности разработки частных методик оценки 

заключений экспертов отдельных специальностей (с.86).

Глава третья диссертации - «Правовые, теоретические, тактико

психологические вопросы участия прокурора в исследовании 

заключений и показаний экспертов в суде первой инстанции» посвящена 

детальному рассмотрению особенностей прокурорской деятельности в части, 

касающейся работы с экспертными заключениями и показаниями экспертов в 

суде первой инстанции.

Имеют безусловную теоретическую и практическую ценность 

правовые, тактические и психологические вопросы представления 

доказательств суду государственным обвинителем, поскольку данные 

аспекты долгое время находились за пределами научных исследований и, в 

настоящее время, остаются недостаточно изученными.

Автором предложено расширение терминологического аппарата 

настоящего законодательства путем внедрения такого определения как 

«представление доказательств» (с.98-99).

Значительный научный и практический интерес представляют 

положения, касающиеся взаимодействия прокурора, в контексте 

представления заключений и показаний судебных экспертов, с судом 

присяжных (с. 110-111).



Интересны заключения автора о специфике судебных экспертиз, 

характеризующихся наибольшим количеством экспертных ошибок (с. \Т1- 

128).

Особое внимание уделено автором принципам, которыми должен 

руководствоваться прокурор - государственный обвинитель при подготовке к 

участию в судебных прениях (с. 151).

Нельзя не согласиться с выводами автора о необходимости шире 

распространять положительный опыт использования прокурорами 

заключений и показаний экспертов в процессе обвинительной деятельности.

В четвертой главе - «Участие прокурора в исследовании 

заключений и показаний экспертов в суде апелляционной инстанции», 
Е.В. Павлова исследует особенности работы прокурора с источниками 

информации при подготовке и непосредственный процесс участия 

государственного обвинителя в исследовании заключений и показаний 

экспертов в суде апелляционной инстанции.

Диссертант акцентирует внимание на такой проблеме, как 

недостаточный уровень научной разработанности вопросов апелляционного 

обжалования прокурором приговоров (постановлений) судов в связи с 

нарушениями уголовно-процессуального закона при использовании 

заключений и показаний экспертов (с. 157-158).

В заключении диссертационного исследования приводятся основные 

предложения и выводы, направленные на дальнейшее совершенствование 

механизма исследования и оценки прокурором заключений и показаний 

экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел в судах первой и 

апелляционной инстанций.
Содержащиеся в диссертационном исследовании значимые 

предложения и выводы свидетельствуют о безусловном личном вкладе Е.В. 

Павловой в дальнейшее совершенствование уголовно-процессуальной науки.



Содержание и структура работы свидетельствуют о том, что 

представленная диссертация является самостоятельным, целостным, 

завершенным оригинальным творческим исследованием.

При общей положительной оценке рецензируемой диссертации, её 

высоком научном уровне, следует обратить внимание на некоторые 

дискуссионные положения и замечания.

1. Исследуя заключения эксперта и специалиста, автор приходит к 

выводу об их различной сущности, дифференцируя их по уголовно

процессуальной компетенции. Вместе с тем, в рамках публичной защиты 

хотелось бы узнать мнение диссертанта о целесообразности сохранения 

процессуальной фигуры специалиста в уголовном процессе.

2. В первом параграфе первой главы (с. 18-37) Е.В. Павловой 

проанализирован генезис возникновения, становления и развития института 

судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве России. Однако при 

этом не уделено внимания вопросам назначения и проведения судебных 

экспертиз в негосударственных судебно-экспертных учреждениях. В связи с 

этим желательно знать отношение автора к правовому регулированию 

назначения и производства экспертиз в негосударственных экспертных 

учреждениях.

3. В ряде положений, выносимых на защиту, представлены авторские 

определения понятий: «институт судебной экспертизы в уголовно

процессуальном праве», «методика исследования и оценки заключения 

эксперта прокурором - государственным обвинителем», «представление 

стороной доказательств», «методика участия и подготовки прокурора в 

исследовании и оценке заключения эксперта». Понимая важность вопроса 

совершенствования терминологического аппарата уголовно-процессуального 

права, возникает вопрос о практической значимости предложенных автором 

дефиниций.
4. В девятом положении, выносимом на защиту, автор предлагает 

внести изменения в ч. 1 ст. 58 УПК РФ с целью ограничения прав 



специалиста на оценку заключения эксперта. При этом, в основу 

предложения легли нормы уголовно-процессуального законодательства 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем, следует учитывать, что 

нормы, регулирующие правовой статус специалиста, следовало также 

оценивать в совокупности с правовым статусом эксперта в рассматриваемых 

странах. Кроме того, остался не исследованным вопрос об ожидаемом 

эффекте от принятия указанных изменений.

5. Хотелось бы узнать мнение диссертанта о тактических действиях 

прокурора в ситуациях, когда сторона защиты не использует в 

апелляционном процессе те же аргументы, что и в суде первой инстанции. 

Автором справедливо подчеркивается, что такие ситуации происходят в 

36,3 % случаев.

Вместе с тем, высказанные замечания и предложения не умаляют 

высокую научную и практическую ценность проведённого исследования, и 

не снижают, в целом, весьма высокую оценку диссертационного 

исследования, проведенного Е.В. Павловой.

Диссертант обладает необходимыми теоретическими знаниями, 

навыками проведения научного исследования, способностью критически 

оценить практику и научно обосновать пути разрешения проблемы. 

Заслуживает особой оценки оригинальный авторский стиль изложения 

положений диссертации.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
Содержание и структура работы свидетельствуют о том, что данная 

диссертация является самостоятельным, целостным, завершенным и 

оригинальным научным исследованием.

Диссертационное исследование Е.В. Павловой содержит новые 

научные результаты и положения, и свидетельствует о личном вкладе 

автора в науку уголовно-процессуального права.

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации.



Опубликованные диссертантом работы отражают основные положения 

диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация «Исследование и оценка прокурором 

заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных 

дел» является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных Е.В. Павловой научных 

исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение в области науки 

уголовного процесса.

Диссертация в полной мере соответствует требованиям п.п. 9-11 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (ред. от 

11.09.2021, с изм. от 26.05.2020).

Автор диссертационного исследования - Павлова Елена Витальевна, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс.
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