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The results of criminal cases analysis demonstrate a rapid increase in the number of cases 

when a competent official handling the criminal proceedings calls in the assistance of highly-
qualified specialists. This necessitates learning the status of a specialist as well as developing the 
criteria for the division of requirements dealing with obtaining the professional conclusion from 
an expert or a specialist. The analysis of major post-Soviet states legislation systems shows that 
the ones tend to distinguish between covert (special) and transparent investigative activities.   
Participation of a specialist in covert (special) investigations as well as the use of technical means 
needs both the protection of rights and freedoms of the participants of a criminal case and due 
fixation of their activities in order to ensure the possibility of subsequent appeal against and      
legitimacy verification of the activities conducted. 
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Результаты анализа уголовных дел свидетельствуют, что стремительно растет 

количество случаев, когда лицо, в производстве которого находится уголовное дело, 
прибегает к помощи высококвалифицированных специалистов. Это вызывает необхо-
димость изучения статуса специалиста, выработки критериев разграничения требова-
ний по получению заключения специалиста или эксперта. При изучении законодательст-
ва постсоветских государств прослеживается тенденция разграничения следственных 
действий на негласные (специальные) и гласные. Участие специалиста в негласных (спе-
циальных) следственных действиях и применение им технических средств требует за-
щиты прав и свобод участников уголовного процесса, должной фиксации деятельности 
специалиста для обеспечения возможности последующего обжалования и проверки за-
конности его действий. 

Ключевые слова: специалист; заключение специалиста; доказательства в уголов-
ном судопроизводстве; специальные познания. 
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В ходе расследования большинства 
видов преступлений необходимы специ-
альные познания. Для содействия в обна-
ружении, закреплении и изъятии предме-
тов и документов, применении техниче-
ских средств в исследовании материалов 
уголовного дела, помощи в постановке 
вопросов эксперту, а также для разъясне-
ния сторонам и суду вопросов, входящих 
в профессиональную компетенцию, пре-
дусмотрен такой участник процесса, как 
специалист (ст. 58 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ)). Многие экспертные под-
разделения находятся при соответствую-
щих ведомствах и обеспечивают проведе-
ние сложных экспертиз различных видов: 
молекулярно-генетических, фоноскопиче-
ских, компьютерно-технических, судебно-
бухгалтерских, судебно-лингвистических, 
строительно-технических, отдельных ви-
дов холодного и метательного оружия [10; 
14] и многих др. Следователю без получе-
ния консультации специалиста порой бы-
вает сложно определиться как с видом, 
так и с перечнем вопросов применительно 
к обстоятельствам расследуемого престу-
пления. 

Федеральным законом от 4 июля 2003 
г. № 92-ФЗ был расширен перечень дока-
зательств путем включения в него п. 3.1 
«Заключение и показания специалиста». 
При этом в ст. 80 УПК РФ определены 
различия между заключением эксперта и 
заключением специалиста, а также между 
их показаниями. Так, специалист в заклю-
чении дает в письменном виде суждения 
по вопросам, поставленным перед спе-
циалистом сторонами, в то время как экс-
перт приводит содержание исследования 
и выводы по вопросам, поставленным пе-
ред экспертом лицом, ведущим производ-
ство по уголовному делу, или сторонами. 
При определении показаний специалиста 
не обозначается время допроса относи-
тельно привлечения к участию по уголов-
ному делу (в отличие от эксперта – после 
получения заключения) и круг задаваемых 
вопросов. Эксперт, напротив, дает пока-
зания лишь в целях разъяснения или 
уточнения данного им заключения. За-

ключение специалиста не может подме-
нять заключение эксперта, если оно тре-
буется, по уголовному делу [2]. Опреде-
ление законодателем возможности при-
влечь к участию специалиста требует об-
ращения к Федеральному закону от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» с целью уточнения возможности 
адвоката прибегать к помощи специали-
ста. В п. 4 ч. 3 ст. 6 указано, что данный 
участник может «привлекать на договор-
ной основе специалистов для разъяснения 
вопросов, связанных с оказанием юриди-
ческой помощи». То есть, речь не идет о 
получении заключения специалиста, при-
обретающего статус доказательства, а 
лишь о разъяснении вопросов без конкре-
тизации порядка оформления такой по-
мощи. Получается, по буквальному тол-
кованию закона, адвокат может лишь хо-
датайствовать о привлечении специалиста 
к проведению следственного действия ли-
бо о получении заключения по интере-
сующим его вопросам. В остальных слу-
чаях он получает лишь разъяснения (ст. 58 
УПК РФ), не обладающие доказательст-
венным значением заключения. 

Такая трактовка ст. 80 УПК РФ поро-
ждает ряд вопросов по фактическому ис-
пользованию помощи специалиста в рас-
следовании преступлений, даже несмотря 
на то, что различные аспекты использова-
ния знаний специалиста в уголовном про-
цессе исследовались многими учеными в 
процессуальном и криминалистическом 
аспекте. Например: Е.С. Алексеевой, Е.А. 
Антоновой, А.В. Бачиевой, Р.С. Белки-
ным, А.И. Бельским, В.П. Божьевым, В.С. 
Бурдановой, Л.В. Виницким, И.А. Воз-
гриным, Ю.В. Гальцевым, В.И. Гончарен-
ко, Н.А. Громовым, С.В. Гурдиным, А.Э. 
Денисовым, С.Н. Ереминым, Е.А. Зайче-
вой, Д.С. Коровкиным, М.А. Мамоши-
ным, Е.А. Мацун, В.А. Лазаревой, В.П. 
Лавровым, Н.В. Лантух, Э.В. Лантухом, 
О.С. Лейновой, В.А. Образцовым, Г.В. 
Парамоновой, И.Л. Петрухиным, А.Н. 
Прихотько, Е.А. Семеновым, К.И. Сотни-
ковым, М.С. Строговичем, С.А. Шейфер, 
О.В. Челышевой и др. 
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Нам видится интересной практика 
решения вопроса участия специалиста в 
уголовном деле в законодательстве пост-
советских государств, находящихся в пе-
риоде реформ досудебного производства 
и расширивших перечень следственных 
действий «негласными» или «специаль-
ными» [9] (Армения, Грузия, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, стра-
ны Балтии, Республика Молдова, Украи-
на).  

В постсоветских странах вопросами 
регламентации использования специаль-
ных знаний в уголовном процессе занима-
лись А.Ф. Аубакиров, К.А. Бегалиев, Б.М. 
Бишманов, С.Ф. Бычкова, Л.Я. Гинзбург, 
Е.Г. Джакишев, С.Е. Еркенов, К.А. Исае-
ва, О.Д. Ким, М.С. Колосович, К.Ш. Кур-
манов, И.В. Пирогов, Г.И. Поврезнюк, 
Н.А. Раимжанова, К.Д. Сманов, В.Ш. Та-
балдиева, С.А. Усольцев и др. 

Цель нашей работы: проанализиро-
вать действующее законодательство Рос-
сии и постсоветских государств на пред-
мет определения сущности и значения ро-
ли специалиста и его заключения как вида 
доказательства в уголовном судопроиз-
водстве.  

Интерес к проблеме связан с анализом 
уголовных дел и обзоров судебной прак-
тики. Так, во-первых, некоторые регио-
нальные суды признают законными дей-
ствия следователя при изъятии электрон-
ных носителей информации без участия 
специалиста, если копирование информа-
ции, содержащейся на нем, фактически не 
производилось либо если изъятие не 
представляет сложности и не требует спе-
циальных знаний и навыков [3; 4; 8, с. 
110–111].  

Во-вторых, влияние судебной практи-
ки на изменение законодательства. При-
мером является частый отказ следовате-
лей и судей до внесений изменений в ст. 
58 УПК РФ удовлетворить ходатайство 
адвоката о допросе специалиста или при-
общении его заключения к материалам 
дела со ссылкой, что «обоснованность или 
необоснованность заключения эксперта 
будет решаться … при разбирательстве 
дела» [12, c. 158–159]. В этой связи Пре-
зидентом России был внесен законопро-

ект о создании дополнительных гарантий 
независимости адвокатов при оказании 
ими квалифицированной юридической 
помощи, который был рассмотрен и при-
нят 17 апреля 2017 г. [1]. 

В-третьих, ч. 1 ст. 178 УПК РФ обя-
зывает следователя привлекать к осмотру 
трупа судебно-медицинского эксперта, а 
не специалиста. 

Все названные положения порождают 
вопрос: специалист – кто он?  

В основу исследования взяты крите-
рии необходимости и целесообразности 
привлечения в процесс доказывания лиц, 
обладающих специальными познаниями, 
предложенные Н.А. Раимжановой [13, c. 
9]: технологический (для более качест-
венных и эффективных действий по обна-
ружению, фиксации и изъятию доказа-
тельственной информации); процессуаль-
ный (гарантирующий объективность осу-
ществляемых следователем действий и 
оказание помощи в фиксации полученных 
результатов при их проведении); право-
обеспечительный (создающий гарантии 
условий безопасности, соблюдения прав и 
законных интересов участников процес-
са). 

Возьмем первую ситуацию: следова-
тель в ходе осмотра места происшествия 
определил необходимость использования 
систем лазерного 3D-сканирования, рен-
генотелевизионной установки или беспи-
лотных летательных аппаратов с камерой 
[6, c. 20–21]. Такие технические средства 
позволяют составить объемную картину 
места происшествия, имеющую погреш-
ность измерений не более 3 мм [5]. Каким 
образом следует оформить протокол мес-
та происшествия? На какие измерения 
ориентироваться: сделанные самим сле-
дователем или с использованием лазер-
ных установок? Каким образом специа-
лист представит соответствующие резуль-
таты использования техники? 

Данные вопросы следователи на 
практике решают по-разному: некоторые 
настаивают на изменении норм УПК РФ и 
говорят о неурегулированности норм, не-
которые приобщают к протоколу соответ-
ствующие записи, опираясь на собствен-
ные измерения, некоторые указывают из-
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мерения и результаты со слов специали-
ста. 

Мы считаем, что здесь речь идет о 
техническом критерии привлечения спе-
циалиста, который вначале следственного 
действия обязан заявить используемые 
технические средства, в ходе осмотра ока-
зать содействие в измерениях и фиксации 
полученных результатов в протокол, к ко-
торому приложить полученные записи, 
кассеты, иные электронные носители (ч. 8 
ст. 166 УПК РФ). Поэтому каких-либо из-
менений в действующее законодательство 
не требуется. 

Вторая ситуация: вправе ли специа-
лист проводить исследования, необходи-
мые для ответа на поставленные вопросы, 
при формировании заключения? 

А.И. Бельский приходит к выводу, что 
специалист может проводить исследова-
ния путем осмотра объекта, ознакомления 
с известной ему справочной литературой 
и т.д. [7, c. 15]. Мы согласны с Л.В. Лаза-
ревой, что такое исследование возможно, 
но лишь путем мыслительной деятельно-
сти специалиста, и его научное обоснова-
ние при формулировании выводов, без 
непосредственного проведения исследо-
вания материального объекта [11, c. 13]. 
Поэтому заключение специалиста должно 
отличаться от заключения эксперта имен-
но тем, что отсутствует исследовательская 
часть документа. 

Третья ситуация: определение опас-
ности или принятия дополнительных мер 
по соблюдению прав и законных интере-
сов участников производства по уголов-
ному делу. 

Следователю при расследовании уго-
ловного дела с участием отдельных кате-
горий лиц (несовершеннолетних, ино-
странных граждан, лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, иными забо-
леваниями, влияющими на восприятие 
обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела (больных наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом), получив-
ших в результате совершения преступле-
ния психологическую травму и т.д.) для 
соблюдения прав таких участников целе-
сообразно обратиться к специалисту для 
помощи определения тактических осо-

бенностей при проведении следственных 
действий (за исключением случаев обяза-
тельного назначения судебной эксперти-
зы). 

Специалист, в том числе психолог, 
врач [2] и переводчик, помогут опреде-
лить тип личности, особенности воспри-
ятия информации, учесть заболевание и 
знать алгоритм действий при обострении 
заболевания участника и т.д. 

Таким образом, в настоящий момент в 
отечественном уголовно-процессуальном 
законодательстве обязанности специали-
ста существенно отличаются от обязанно-
стей эксперта. Целью привлечения рас-
сматриваемого участника является содей-
ствие лицу, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, в проведении 
следственных и иных процессуальных 
действий, в том числе в применении тех-
нических средств, оказание помощи в оп-
ределении вида судебной экспертизы, ко-
торую целесообразно назначить по уго-
ловному делу, и постановки вопросов 
эксперту, разъяснении сторонам вопросов, 
входящих в его профессиональную ком-
петенцию, дачи заключения, в виде суж-
дений и научного обоснования по вопро-
сам, поставленным сторонами, а также 
сообщение сведений об обстоятельствах, 
требующих специальных познаний, и 
разъяснение своего мнения путем дачи 
показаний. 

Рассмотрим позицию постсоветских 
государств по определению статуса спе-
циалиста в уголовном судопроизводстве. 

Ст. 118 Модельного Уголовно-про-
цессуального кодекса для государств-
участников СНГ1 специалистом опреде-
лила лицо, лично не заинтересованное в 
уголовном деле, назначенное с его согла-
сия органом, ведущим уголовный про-
цесс, для содействия в производстве след-
ственных или иных процессуальных дей-
ствий с использованием специальных на-
выков и познаний в науке, технике, искус-
стве, ремесле. Специалист может быть 

                                                           
1 Принято на седьмом пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблее государств-участников 
Содружества Независимых государств 17 февраля 
1996 г.  
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назначен из числа предложенным участ-
ником процесса лиц. Высказанное спе-
циалистом мнение не заменяет заключе-
ния эксперта. 

Это определение сохранили в своем 
национальном законодательстве многие 
постсоветские государства (ст. 62 УПК 
Республики Беларусь, ст. 87 УПК Респуб-
лики Молдова, ст. 57 УПК Кыргызской 
Республики, ст. 95 УПК Азербайджанской 
Республики). 

УПК Украины определяет возмож-
ность оказания консультации и заключе-
ния во время досудебного расследования 
и судебного разбирательства по вопросам, 
требующим соответствующих специаль-
ных знаний и навыков. Специалист может 
быть привлечен для оказания непосредст-
венной технической помощи, а также для 
предоставления заключения (ст. 71 УПК 
Украины). 

УПК Республики Таджикистан требу-
ет от специалиста не только обладания 
специальными знаниями, но и опыта, не-
обходимого «для оказания содействия 
дознавателю, следователю, прокурору, 
суду, судье в выявлении или обнаружении 
доказательств, их обосновании, а также 
применении технических средств» (ст. 57 
УПК РТ). 

УПК Республики Казахстан ограни-
чивает участие специалиста, констатируя 
возможность привлечения для оказания 
помощи в собирании, исследовании и 
оценке доказательств путем разъяснения 
участникам уголовного процесса вопро-
сов, входящих в его компетенцию, а также 
применения научно-технических средств. 
Таким же образом определены случаи 
приглашения специалиста в УПК Респуб-
лики Узбекистан (ст. 69 УПК РУ), УПК 
Туркменистана (ст. 97 УПК) и Республики 
Армения (ст. 84 РА). При этом в законо-
дательстве Казахстана расширен круг лиц, 
привлекаемых в качестве специалиста, – 
помимо педагога, психолога, врача и иных 
специалистов, могут быть также сотруд-
ники уполномоченного подразделения 
правоохранительного или специального 
государственного органа Республики Ка-
захстан (ст. 80 УПК РК). УПК РК разде-
ляет специальные знания (не общеизвест-

ные в уголовном процессе знания, приоб-
ретенные лицом в ходе профессионально-
го обучения или практической деятельно-
сти, используемые для решения задач 
уголовного судопроизводства) (п. 5 ст. 7 
УПК РК) от специальных научных знаний 
(научные знания, реализуемые в методи-
ках судебно-экспертных исследований) (п. 
6 ст. 7 УПК РК). Именно необходимость 
специальных или специально-научных 
знаний разделяет основания привлечения 
к участию специалиста или эксперта. 

В УПК Грузии и в уголовно-процес-
суальном законодательстве стран Балтии 
нет отдельной статьи, регламентирующей 
процессуальный статус специалиста. 

Таким образом, в законодательстве 
постсоветских государств, в том числе 
предусматривающих негласные (специ-
альные) следственные действия не содер-
жится каких-либо исключительных опре-
делений статуса специалиста, требований 
к техническим средствам, применяемым 
им для оказания помощи лицу, в произ-
водстве которого находится уголовное 
дело, а также порядка допуска как участ-
ника уголовного судопроизводства. 
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