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Разграничение пределов использования научно-технических средств 

между следователем и экспертом 

 

Distribution of the limits of the use of scientific and technical means between  

the investigator and the expert 

 

Аннотация. В статье анализируется проблема разграничения пределов 

использования средств криминалистической техники между следователем и 

экспертом. Границы применения научно-технических средств следователем, с 

одной стороны, и экспертом, с другой, определяются задачами исследования. 

Результаты применения следователем средств криминалистической 

техники, в силу своей общедоступности и очевидности являются 

доказательствами в смысле ст. 74 УПК РФ. 

Ключевые слова: участники уголовно- процессуальной деятельности, 

эксперт, специалист, разграничение компетенции, доказательства 

 

Summary. The paper analyzes the problem of delimiting the limits of the use of 

forensic technology between an investigator and an expert. The limits of application 

of scientific and technical means by the investigator, on the one hand, and the expert, 

on the other, are determined by the objectives of the study. 

The results of using the means of forensic technology by the investigator, by 

virtue of their general availability and obviousness, are evidence in the sense of art. 

74 Code of Criminal Procedure. 
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competence, evidence. 
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Участники уголовно-процессуальной деятельности в ходе расследования 

и судебного разбирательства дела обладают различным объемом прав и 

обязанностей. Четкое разграничение их процессуальных функций, 

осуществление ими деятельности строго в пределах своих правомочий является 

одним из обязательных условий объективности, полноты и всесторонности 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. В полной мере это 

относится и к таким участникам процесса, как следователь и эксперт. 

Одним из наиболее сложных вопросов, связанных с правильным 

определением пределов процессуальной деятельности, является проблема 

разграничения пределов использования средств криминалистической техники 

между следователем и экспертом. Правильное ее решение имеет важное 

теоретическое и практическое значение. 

Необходимость четкого разграничения пределов использования научно-

технических средств, между следователем и экспертом обусловлена различием 

их процессуального положения, различным объемом (процессуальных) прав и 

обязанностей. В то же время, источник, из которого следователь и эксперт 

черпают научно-технические средства для осуществления своей деятельности, 

единый- криминалистическая техника. 

Особенности  использования научно-технических средств следователем, с 

одной стороны, и экспертом, с другой, определяются задачами исследования. 

Следователь может применять криминалистическую технику в определенных 

пределах, а именно в целях обнаружения и фиксации вещественных 

доказательств, а также выявления фактических данных, доступных для 

восприятия после применения научно-технических средств всеми, не 

обладающими специальными познаниями, лицами. 

Задачи исследования, оценки и формулирования выводов делают объем 

применяемых экспертом средств неограниченным. 

Те факты, для выявления и фиксации которых еще недавно требовалось 

специальное исследование (экспертиза), сейчас успешно могут быть 

обнаружены и закреплены с помощью научно-технических средств самим 

следователем, тем самым во многих случаях исчезает надобность в проведении 

экспертизы. Результаты применения следователем средств криминалистической 

техники, зафиксированные в соответствующих протоколах, в силу своей 

общедоступности и очевидности являются доказательствами в смысле ст. 74 

УПК РФ, наряду с другими доказательствами, в том числе с заключением 

эксперта. 

Что касается права следователя делать какие-либо выводы из результатов 

применения им научно-технических средств, когда для их формулирования 

необходимо применение специальных знаний, то подобного рода действия 

нельзя признать допустимыми, поскольку они являются исключительной 

компетенцией эксперта. 

Трудность четкого определения границ использования научно-

технических средств между следователем и экспертом заключается в том, что 

не всегда можно четко провести грань между специальным и очевидным; эти 

граница не являются постоянными, весьма изменчивы. 



Если обратиться к судебно-следственной практике, то можно заметить, 

что любое действие, направленное на выявление, фиксацию и изъятие следов, 

связанное с применением технических средств, осуществлялось специалистами. 

Рекомендации следователю прибегать к помощи сведущих лиц во всех случаях, 

когда нужно обнаружить и изъять следы с места преступления, содержались и в 

работах дореволюционных криминалистов[2, с.189]. Такая практика была 

оправдана, поскольку недостаточно высокий уровень развития 

криминалистической техники не позволял сделать эти средства доступными 

для их применения в следственной практике. 

Дальнейшее развитие всех отраслей науки, непрерывный рост уровня 

знаний обусловили подвижность этих границ. Весьма широкий перечень 

действий, связанный с применением научно-технических средств, ранее 

считавшийся исключительной компетенцией специалиста, ныне успешно 

осуществляется следователем. Очевидна правомерность использования 

следователем средств криминалистической техники в целях обнаружения и 

фиксации вещественных доказательств. 

Не следует забывать, что специальные знания появляются на базе 

общеобразовательных. Непрерывное расширение пределов общеизвестного 

никогда не приведет к захвату всей области специальных знаний. Объясняется 

это тем, что в то время, как очевидное неуклонно «захватывает» области, 

считавшиеся ранее сугубо специальными, специальные знания, в свою очередь, 

в силу стремительного развития науки и техники все дальше удаляются от 

общедоступного, помогая глубже познать закономерности объективной 

действительности.  

В этом выражается диалектическое единство общего со  специальными 

познаниями, равными знаниям эксперта. так как при таком положении 

следователь будет лишен возможности беспристрастно оценивать выводы 

эксперта. 

По такому же пути идет и судебная практика. Поскольку встречаются 

случаи, когда эксперт дает заключение по обстоятельствам, не требующим 

специальных знаний, возникает вопрос, выходит ли он здесь за пределы своей 

компетенции. 

С нашей точки зрения, при таком положении выход за пределы своей 

компетенции не имеет места. Дело в том, что эксперт в уголовном процессе 

выступает на уровне лица, обладающего специальными знаниями и 

производящего определенное исследование. Фиксируя же общеизвестные, 

доступные каждому человеку факты, эксперт не поднимается до уровня своих 

специальных знаний, составляющих объем его компетенции как специалиста и, 

следовательно, не нарушает своей компетенции. 

Проводя подобного рода исследования, эксперт облекает свои выводы в 

установленную процессуальную форму - заключения, тем самым придавая им 

определенно доказательственное значение. Однако доказательственное 

значение таких выводов ничтожно. 

Типичный пример облечения в процессуальную форму заключения 

очевидных фактов- проведение экспертиз холодного оружия стандартного 



изготовления. Назначение экспертиз для определения принадлежности к 

холодному оружию образцов стандартного заводского изготовления: военного 

оружия- штыков, кортиков, шашек, тесаков, а так же ножей, являющихся 

принадлежностью национального костюма, шаберов, отверток, садовых и 

перочинных ножей необоснованно. Принадлежность или непринадлежность 

перечисленных образцов к холодному оружию очевидна и не вызывает 

сомнений, а поэтому эти вопросы с успехом могут быть разрешены 

следователем и судом. 

В специальной литературе уже указывалось на необходимость 

запрещения экспертиз холодного оружия стандартного изготовления[1,с.140;4, 

с.18; 5,с.78 ; 6,с.45]. Однако не следует забывать о том, что в тех случаях, когда 

органы следствия и суд затрудняются установить вид оружия (например, к 

какому виду национального оружия относится конкретный экземпляр, исходя 

из его боевых признаков, орнамента и т.д.) и возникает  сомнение 

принадлежности оружия кустарного изготовления к холодному оружию, 

проведение экспертизы оправданно. 

Необходимость установления вида оружия, в частности национального, 

диктуется тем обстоятельством, что если изъятый кинжал является 

принадлежностью определенного национального костюма, то это может 

существенно повлиять на квалификацию действий по ст. 222 УК РФ. 

Остановимся на некоторых экспертизах, проведенных в изученных нами 

уголовных делах, исследования и выводы по которым не простирались дальше 

констатации общедоступных фактов. 

Главврач  одной из детских больниц обвинялась в том, что, 

злоупотребляя служебным положением, назначила себе полставки врача- 

терапевта, а в действительности никакой работы в этом направлении не 

проводила. В подтверждение того, что она работала врачом, М. представила 

ряд историй болезней, в которых первые листы были заполнены ею. 

Сомневаясь в правдоподобности указанного обстоятельства и предполагая, что 

эти листы были переписаны главврачом с записей, ранее выполненных 

лечащим врачом, и вшиты после этого в истории болезней, следователь 

назначил судебно-техническую экспертизу. 

Перед экспертом был поставлен вопрос, не были ли вшиты первые листы 

ряда историй болезней позднее остальных листов. После изучения характера и 

взаимного расположения отверстий от протоколов, образованных в результате 

сшивания, эксперт установил, что первые листы дневника историй болезней 

имеют один ряд отверстий, образованных в результате их прошива, в то время 

как на полях остальных листов - как предшествующих, так и последующих - 

имеется, помимо аналогичного ряда отверстий, еще второй ряд отверстий, 

образованный в результате прошива, произведенного ранее. Указанное 

позволило эксперту прийти к выводу о том, что первые листы дневника 

историй болезней были вшиты после первоначального сшивания всех листов 

историй болезней вместе взятых[3]. 

Обращает на себя внимание отсутствие необходимости применения в 

данном случае специальных познаний. Фактические данные (наличие на 



первых листах  одного ряда отверстий, а на остальных-двух рядов) здесь на - 

лицо, они как бы лежат на поверхности явлений и не требуют для их 

установления ни специального исследования, ни мнения сведущего лица. 

Вывод эксперта в той части его, где указывается, что первые листки были 

вшиты в истории болезней после первоначального сшивания, тоже не является 

результатом специального исследования. 

Все указанные в заключении факты могли и должны были быть отражены 

следователем в протоколе осмотра и тем самым являлись бы доказательствами 

в смысле ст. 74 УПК РФ. Между тем следователь переложил свои функции на 

эксперта, а последний без достаточных оснований произвел экспертизу, выводы 

которой не имеют никакого доказательственного значения, ибо они не 

основаны на специальных познаниях эксперта. 

В другом случае на экспертизу поступило два клочка бумаги и перед 

экспертом был поставлен вопрос: не составляли ли эти обрывки бумаги какой-

нибудь целый документ в виде письма или записки и, в положительном случае, 

что было написано в этом документе? 

Эксперт пришел к выводу, что «представленные на исследование клочки 

бумаги ранее составляли один целый лист тетрадной бумаги в клетку с 

нанесенным на нем текстом». При этом он вполне обоснованно не ответил на 

вопрос следователя в той части, где спрашивалось, что было написано на 

представленном документе, т. к. восстановленный текст свободно читается[3]. 

Вместе с тем вызывает сомнение целесообразность проведения указанной 

экспертизы, ибо неясно, какие специальные знания были использованы 

экспертом при ее производстве. По-видимому, как и в ранее приведенном 

примере,  действия по восстановлению документа были под силу следователю. 

Если, с одной стороны, эксперты иногда дают заключения по очевидным, 

не нуждающимся в специальном исследовании фактам, то, с другой стороны, в 

практике встречаются случаи, когда эксперт необоснованно отказывается от 

решения вопроса по тем мотивам, что его разрешение не требует специальных 

познаний и поэтому может быть осуществлено следователем, в то время как 

такие познания необходимы. 

По уголовному делу была назначена судебно-баллистическая экспертиза, 

на разрешение которой ставились вопросы: пригодно ли представленное ружье 

к стрельбе, из данного ли ружья выстрелена гильза, обнаруженная на месте 

происшествия, определить по огнестрельным повреждениям на одежде 

потерпевшей входные и выходные отверстия. 

Ответив в своем заключении на первые два вопроса, эксперт в то же 

время указал, что для ответа на вопрос о том, какое отверстие на одежде убитой 

является входным, а какое выходным не требуются специальные познания, «так 

как наличие отверстий от дробинок на одежде потерпевшей имеет место только 

на одной стороне, т. е. входные.[3] 

Между тем установление по огнестрельным повреждениям входных и 

выходных отверстий - компетенция эксперта-баллиста, так как требует 

специальных познаний и не может определяться путем проведения 

следственных действий  
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