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базе ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Судебно-экспертная деятельность играет большую роль в процессе 

доказывания по уголовным делам. Ошибки в использовании заключений и 

показаний эксперта прокурорами, участвующими в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства, связаны как показывает практика, с 

отсутствием теоретических положений и практических рекомендаций по 

представлению прокурором - государственным обвинителем заключений и 

показаний экспертов в суде. Большое значение для повышения эффективности 

деятельности прокурора имеет комплексное и целенаправленное изучение 

вопросов исследования, оценки и использования прокурором заключений и 

показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел и 

последующей разработки теоретических и тактических аспектов 

представления заключений и показаний судебного эксперта как значимого 
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доказательства в суде, в связи с чем представленное исследование является 

весьма актуальным, теоретически значимым и практико-ориентированным.

Указанное подтверждается целью и задачами диссертационного 

исследования, которые представляются достигнутыми.

Предметом исследования выступили нормы международного и 

отечественного права, регламентирующие вопросы исследования и оценки 

прокурором заключений и показаний эксперта при рассмотрении уголовных 

дел судами первой и апелляционной инстанций; материалы судебной и 

прокурорской практики, отражающие специфику данной деятельности. ( С.6). 

Особое значение имеет проведение исследования указанных закономерностей 

именно в ракурсе сравнительно-правового анализа в рамках изучения 

уголовно-процессуальных законов Российской Федерации и ряда государств 

ближнего и дальнего зарубежья, которое позволило обосновать предложения 

по уточнению отдельных норм УПК РФ.

В работе содержится авторская концепция правового института 

судебной экспертизы в уголовном процессе. Данный подход характеризуется 

новизной и без сомнения имеет значение для развития научной мысли.

Проведенное Е.В. Павловой комплексное исследование вопросов 

использования прокурором заключений и показаний экспертов при судебном 

рассмотрении уголовных дел судами первой и апелляционной инстанции 

исследование позволило выявить и подвергнуть анализу проблемы оценки 

заключения и показаний эксперта, тактики их представления прокурором - 

государственным обвинителем, его участия в исследовании данных 

доказательств в суде первой и апелляционной инстанции и предложить 

возможные подходы к их решению.

Теоретическое значимость данного исследования заключается также и 

в формулировании автором основных понятий: института судебной 

экспертизы в уголовно-процессуальном праве, объекта исследования и оценки 

прокурором заключения эксперта, методики исследования и оценки 
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заключения эксперта прокурором - государственным обвинителем, 

представления доказательств, тактики представления доказательств 

прокурором суду, методики участия и подготовки прокурора в исследовании 

и оценке заключения эксперта в апелляционном производстве по уголовному 

делу; методики участия и подготовки прокурора в исследовании и оценке 

заключения эксперта в апелляционном производстве по уголовному делу. 

Авторские определения расширяют терминологический аппарат теории 

уголовно-процессуального права и вносят вклад в ее дальнейшее развитие.

Практическую значимость имеют предложенные автором рекомендации 

по оценке и использованию прокурором-государственным обвинителем 

заключений и показаний эксперта в производстве по уголовному делу в 

заседаниях судов первой и апелляционной инстанций

Выводы и предложения, сформулированные диссертантом, являются 

достоверными и основываются на широкой эмпирической базе исследования, 

анализе нормативных источников (23) и обширного объема научной 

литературы (187).

Методология исследования на основе диалектического подхода, а также 

специальных методов (сравнительно-правовой, исторический, формально- 

юридический, системно-функциональный, социологический, статистического 

анализа) обеспечивает обоснованность и достоверность сделанных в работе 

выводов.

Выводы автора подкрепляются примерами из судебно-экспертной 

практики, результатами анкетирования прокуроров - государственных 

обвинителей (167 респондентов), что подтверждает серьезную эмпирическую 

основу исследования, а также достоверность его результатов.

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту, отвечают 

критерию научной новизны. Следует отметить их взвешенность, 

обоснованность и достоверность, что подтверждается их достаточной 

апробацией.
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Диссертация состоит из введения, четырех глав, объединяющих 9 

параграфов, заключения, библиографического списка, приложений с 

результатами эмпирических исследований.

Во введении диссертант обосновывает актуальность избранной для 

исследования темы, степень ее научной разработанности, определяет объект, 

предмет, цель и задачи исследования, методологическую, теоретическую и 

нормативную базы исследования, приводит сведения об эмпирической базе 

исследования, обосновывает научную новизну исследования, приводит 

положения, выносимые на защиту, раскрывает теоретическую и практическую 

значимость исследования, указывая также на апробацию его результатов.

В первой главе «Заключение и показания эксперта в системе 

доказательств в уголовном судопроизводстве России и отдельных государств 

ближнего и дальнего зарубежья» рассмотрены вопросы становления судебной 

экспертизы как средства доказывания в уголовном судопроизводстве России, 

а также особенности правовой регламентации назначения экспертизы и 

использования заключений и показаний экспертов в законодательстве 

отдельных государств ближнего и дальнего зарубежья.

Сравнительный анализ положений Устава уголовного судопроизводства 

1864 г., УПК РСФСР 1922 г., 1923 г., 1960 г., УПК РФ 2001 г. позволил автору 

сделать вывод о преемственности между ними по вопросам назначения и 

производства экспертизы.

Значимым результатом исследования является обоснование института 

судебной экспертизы в уголовно-процессуальном праве как элемента 

института экспертизы в целом, который является межотраслевым (С.26), а 

также авторское определение данного института (С.30-31).

Представляет интерес определение места заключения и показаний 

эксперта в системе доказательств по принятой классификации последних. 

Автор рассматривает их как 1) косвенные доказательства; 2) личные 

доказательства; 3) производные доказательства; 4) обвинительные или 
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оправдательные в зависимости от характера установленных с их помощью 

обстоятельств (С.36).

Заслуживает поддержки предложение внести изменения в ст.2 

Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно

экспертной деятельности в Российской Федерации», дополнив перечень 

должностных лиц, заинтересованных в результатах экспертизы, прокурором 

(С.37).

Сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих назначение и 

производство экспертизы, исследование заключений экспертов в суде в 

процессуальных кодексах Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Молдова, Украины, Эстонской Республики, Китайской Народной 

Республики, Федеративной Республики Германии в сопоставлении с нормами 

УПК РФ, позволил автору внести ряд предложений по совершенствованию 

некоторых норм УПК РФ.

Позиция автора о недопустимо предоставлять стороне защиты право 

назначать экспертизу (С.42 - 45), представляется достаточно спорной, однако 

этот вопрос дискуссионный, и автор привел аргументы в защиту своей точки 

зрения, что вполне правомерно.

Целесообразным представляется предложение о внесении в ч. 1 ст. 58 

УПК РФ уточнения в определении понятия специалиста в уголовном 

судопроизводстве (С.47), как более развернутое и отражающее функции 

специалиста в уголовном процессе. Вызывает возражение только фраза о том, 

что специалист «не вправе оценивать заключение эксперта». Очевидно, что 

эксперт не относиться к субъектам оценки заключения эксперта как 

доказательства, однако, как и дано в определении, его привлекают при 

исследовании заключения, которое может заключаться в оценке научной 

обоснованности выводов.

Несомненный интерес для совершенствования правового 

регулирования судебно-экспертной деятельности представляет данный в 
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работе анализ норм в УПК зарубежных стран, регулирующих аспекты 

получения сравнительных образцов, ознакомления подозреваемого, 

обвиняемого и его защитника с постановлением о назначении экспертизы, 

допроса эксперта.

Вторая глава диссертации посвящена вопросам исследования и оценки 

прокурором - государственным обвинителем заключений и показаний 

экспертов при подготовке к участию в рассмотрении уголовного дела судом 

первой инстанции.

Автором сформулированы предмет и объекты данной деятельности 

(С.56). Большое практическое значение имеет выявление всех аспектов 

судебно-экспертной деятельности, подлежащих оценке прокурором, и тактика 

их исследования.

Следует поддержать аргументированное предложение о закреплении в 

ст. 13 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации перечня видов 

судебных экспертиз, проводимых по уголовным делам исключительно 

государственными судебно-экспертными организациями, в соответствии с 

распоряжением Правительством РФ издано распоряжение от 16.11.2021 № 

3214-р, которым утвержден перечень в число которых включены: судебно

баллистическая, судебно-взрывотехническая, судебно-психологическая, 

судебно-психиатрическая, судебная экспертиза наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, судебная пожарно-техническая экспертиза (С.66-67). Это 

необходимо закрепить и в новом законе «О судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации», проект которого обсуждается в настоящее время.

Рассматривая методику и методологию исследования и оценки 

прокурором заключений и показаний экспертов при подготовке к участию в 

рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции, диссертант выявляет 

причины, вызывающие у прокуроров сложности в исследовании и оценке 
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заключений экспертов при подготовке к участию в судебных процессах и 

определяет необходимые элементы подготовки прокурора к представлению 

заключений и показаний экспертов как доказательств в суде.

Достаточно аргументированно утверждение о специфичности методики, 

а также об определенной методологии исследования и оценки заключения 

эксперта прокурором - государственным обвинителем и определены 

основные взаимосвязанные этапы оценочных действий государственного 

обвинителя при подготовке к судебному разбирательству (С.82) и 

сформулировано определение понятия такой методики (С.85). При этом 

следует согласиться с автором, что разработать единую методику оценки 

заключений экспертов различной специализации сложно.

Представляет интерес рассмотрение в работе возможности применения 

отдельных логических приемов (методов) в оценке заключений экспертов 

(С.89-92).

В третьей главе диссертации рассмотрены правовые, теоретические, 

тактико-психологические вопросы участия прокурора в исследовании 

заключений и показаний экспертов в суде первой инстанции.

Обосновано что понятие представления доказательств должно 

одинаково восприниматься участниками уголовного судопроизводства. В 

связи с этим сформулировано определение понятия «представление 

доказательств» (С.98-99), которое несомненно целесообразно внести в ст.5 

УПК РФ как дополнение п.27.1.

Следует согласиться с автором, что заявление ходатайств о проведении 

судебных действий следственного характера, о приобщении к делу предметов 

и документов не относится к представлению доказательств.

Большое значение для развития института судебной экспертизы в 

уголовном процессе имеет рассмотрение правовых, тактических и 

психологических аспектов представления прокурором заключений экспертов 

в суде. Примеры из практики подтверждают значимость тактики 
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представления в качестве доказательств заключения эксперта для принятия 

судом верного решения.

Обоснована необходимость использования прокурором приема 

наглядности при представлении заключений эксперта, что особенно актуально 

в суде с участием присяжных заседателей. Предоставляется целесообразным 

предложение, аргументированное в диссертации, в целях устранения 

разногласий по вопросу предъявления присяжным приложений к заключению 

эксперта, несущих наглядную информацию, изложить пункт 1 части 1 ст. 333 

УПК РФ в следующей редакции: «1.Присяжные заседатели, в том числе и 

запасные, вправе: 1) участвовать в исследовании всех обстоятельств 

уголовного дела, задавать через председательствующего вопросы 

допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре вещественных доказательств, 

исследовании протоколов следственных действий, заключений экспертов и 

приложений к ним, а также в исследовании иных документов и производстве 

иных следственных действий» (С. 129).

В работе рассмотрен характер участия государственного обвинителя в 

наиболее сложных ситуациях, возникающих при исследовании заключений и 

показаний экспертов, что имеет практическое значение и способствует 

профилактике ошибок в действиях прокурора.

Одним из значимых результатов диссертационного исследования 

является определение ряда принципов как обязательных условий, которыми 

должен руководствоваться государственный обвинитель при подготовке к 

судебным прениям и при выступлении в них с использованием заключений 

и показаний экспертов.

Четвертая глава диссертации посвящена рассмотрению особенностей 

участия прокурора в исследовании заключений и показаний экспертов в суде 

апелляционной инстанции.

На основе анализа судебной практики и личного опыта диссертанта 

рассмотрении уголовных дел судами в работе выявлены возможные 
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нарушения при использовании заключений и показаний экспертов, которыми 

прокуроры обосновывают апелляционные представления, а защитники - 

апелляционные жалобы (С. 158).

Автором определена информационная основа подготовки и участия 

прокурора в исследовании и оценке заключений и показаний экспертов в суде 

апелляционной инстанции (С. 167). Разработана методика участия прокуроров 

в исследовании заключений экспертов в суде апелляционной инстанции дано 

ее понятие и определены ее элементы (С. 183).

В заключении диссертантом сформулированы результаты исследования 

в виде основных выводов и предложений по совершенствованию 

использования прокурором заключений и показаний судебного эксперта в 

доказывании.

Диссертация и автореферат соответствуют по структуре и содержанию. 

Опубликованные автором работы, в том числе, 11 статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК 

Минобрнауки России и И статей в иных изданиях, в полной мере отражают 

полученные в результате исследования выводы.

Вместе с тем, наряду с положительной оценкой работы, можно отметить 

некоторые дискуссионные положения.

1.При определении понятия методики исследования и оценки 

заключения эксперта прокурором - государственным обвинителем (С.85) 

следовало бы указать, что это не просто совокупность, а порядок (алгоритм) 

действий, выполняемых им проверочных действий и связанных с ними 

мыслительных операций, осуществляемых в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального закона, законами формальной логики, с 

использованием различных методов научного анализа с целью установления 

его допустимости, достоверности и возможности использования для 

обоснования своей позиции в суде.
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2.В работе встречается некорректный термин «предположительное 

заключение эксперта» (С.72, С.139, С.141) Такого понятия в судебной 

экспертизе не существует. В соответствии с теорией судебной экспертизы 

выводы заключения эксперта должны отвечать требованию определенности 

Они могут быть категорическими и рассматриваться как доказательства или 

вероятными, не имеющими доказательственного значения, но дающими 

ориентирующую информации для расследования. Вероятные выводы даются 

только при очень высокой степени приближения к достоверности, и в ряде 

случаев могут содержать количественную оценку достоверности 

(возможность ошибки) результатов исследования.

3.Предложение автора о внесении в УПК РФ указания конкретного 

срока с момента вынесения постановления о назначении экспертизы, в 

течение которого следователь обязан ознакомить подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, если они 

известны на этот момент, обосновано, однако представляется, что изменения 

целесообразнее внести в ст. 195 УПК РФ, где определен порядок назначения 

судебной экспертизы следователем и в ч.З говориться, что после вынесения 

постановления о назначении экспертизы следователь знакомит с 

постановлением перечисленных выше участников процесса и разъясняет им 

права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Именно в ст. 195 регламентируются 

действия следователя по назначению судебной экспертизы, а в ст. 198 УПК РФ 

речь идет о правах лиц, в отношении которых назначается экспертиза, 

знакомится с постановлением.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

общей высокой положительной оценки диссертационного исследования.

В целом исследование, проведенное Павловой Е.В. отличается глубокой 

теоретической проработкой материала, аргументированностью, корректной 

полемичностью и практической направленностью.
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Диссертация Павловой Елены Витальевны на тему: «Исследование и оценка 

прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве 

уголовных дел», представленная на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, соответствует требованиям, установленным в разделе II 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 

26.05.2020), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Диссертация является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, сформулированы 

практические рекомендации, совокупность которых составляет научное 

достижение, имеющее важное значение для уголовно-процессуального права; 

а ее автор - Елена Витальевна Павлова - заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - 

«Уголовный процесс».
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