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Заключение эксперта, являясь одним из доказательств, подлежит 

оценке и использованию наряду с другими доказательствами по делу. 

Поскольку под доказательствами понимаются как средства 
доказывания (или источники), так и доказательственные факты, с 

помощью которых устанавливается событие преступления, то и 

заключение эксперта целесообразно оценивать в двух направлениях: 

сначала оценить научную достоверность выводов эксперта, затем их 

доказательственное значение. Чтобы всесторонне оценить 
заключение эксперта, необходимо подвергнуть критическому анализу 

его основания. Г. А. Самсонов считает, что оценивать надо две 

группы положений: процессуальные и научно-методические. 

Подобную мысль высказал и И. Л. Петрухин. Оценка заключения по 
таким двум группам положений правильна, но она не охватывает всех 

сторон заключения. В. П. Колмаков, конкретизируя понятие оценки 

заключения криминалистической экспертизы, отмечает, что она 

слагается из проверки процессуальной, логической, грамматической, 

фактической, методической и иллюстрационной сторон заключения. 
На наш взгляд, следует дополнить их еще тактической, научной и 

технической. Оценивая заключение, необходимо установить, были ли 

соблюдены права участников процесса (обвиняемого, 

подозреваемого): ознакомлены ли они с постановлением о назначении 
экспертизы; если заявлялись ходатайства, то удовлетворены они или 

обоснованно отклонены; знакомились ли участники с материалами 

экспертизы после ее производства, поступали ли при этом заявления, 

какие решения по ним приняты. Судебная практика к числу 

существенных нарушений процессуальных норм относит, в 
частности, нарушение требований закона о правах обвиняемого 

(подозреваемого) при назначении и проведении экспертизы. Одним из 

существенных процессуальных положений, требующих оценки, 

является анализ компетентности эксперта. Э. Б. Мельникова пишет: 
«Специальные познания эксперта определяются его образованием 
(общим и специальным), а также его деловой квалификацией, 

включающей в себя опыт работы и (или) производственную 
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специализацию». Проведение экспертизы лицами, не имеющими 

специальных познаний, – существенное процессуальное нарушение. 

Но наличие специальных познаний не единственное требование, 

предъявляемое к эксперту. Нужно, чтобы эксперт был 

квалифицированным специалистом и чтобы не было оснований для 
его отвода. Если при оценке заключения установлены основания для 

отвода эксперта, надо назначить повторную экспертизу. 

Наиболее квалифицированное (научно и методически 

обоснованное) исследование с целью отождествления оружия по 
пулям может провести эксперт, обладающий специальными знаниями 

и большим опытом работы в области судебно-баллистической 

трасологии. Качественное производство таких экспертиз может быть 

обеспечено только в государственных учреждениях судебной 

экспертизы. 
Выводы эксперта должны основываться на теоретически 

доказанных и проверенных практикой научных положениях. В 

противном случае достоверность выводов будет вызывать сомнения. 

Общепризнанным сейчас является положение о необходимости 
оценки научных основ экспертизы. Мнение о том, что судьи не имеют 

права проверять научные данные, из которых исходили эксперты в 

своем заключении, не поддержано. З. М. Соколовский отмечал, что 

следователю или суду нет необходимости задумываться над общими 

научными положениями, на которых основаны выводы эксперта. Это 
утверждение правильно, поскольку З. М. Соколовский имеет в виду 

только общие научные положения идентификации личности по 

письму, а не все виды экспертиз. 

Центральной частью оценки заключения эксперта является оценка 
признаков, положенных в основу выводов. Оценивая эти признаки, 

надо тщательно изучить исследовательскую часть заключения и 

фотоснимки. В заключении подробно должны описываться 

совпадающие и различающиеся общие и частные признаки. 

Недопустимо принимать во внимание только совпадающие общие и 
частные признаки, не конкретизировав их, и обойти различающиеся 

признаки. Если различия не объяснены, причины их образования не 

выяснены, то исследование будет односторонним. Следователь, 

прокурор и суд оценивают признаки с точки зрения их устойчивости 
и достаточности для определенного вывода. 

Оценка заключения состоит также в проверке фактических 
материалов экспертизы (объектов исследования). 
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Доказательственную силу имеет заключение, основанное на 
исследовании только подлинных пуль и оружия, обнаруженных по 
данному делу, связанных с данным событием преступления. 

На практике допускаются существенные нарушения требований 
уголовно-процессуального законодательства по оформлению 
вещественных доказательств. 

Однако не всякие недостатки, установленные при оценке 
заключения, влекут за собой производство новой или повторной 
экспертизы. Суд определяет, насколько существенно установленные 
недостатки влияют на выводы эксперта, подрывают ли уверенность в 
обоснованности заключения. А. И. Винберг считает, что 
опровержение судом аргументации эксперта еще не доказывает 
ложности выводов, поскольку вывод может быть доказан разными 
обстоятельствами и лишь одно из них может быть ошибочным. 
Только заключение, в котором имеющиеся недостатки существенно 
влияют на научную достоверность выводов эксперта, следователь и 
суд не могут использовать в качестве источника доказательств. 

 


