С.И. Земцова

О некоторых признаках
специальных знаний, используемых
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В современных условиях использование специальных знаний, которые существенно способствуют формированию
полноценной доказательственной базы
при расследовании уголовных дел, прак
тически невозможно без ясного и четкого понимания их сущности. Вместе
с тем, несмотря на пристальное внимание, уделяемое им исследователями как
в области теории уголовного процесса,
так и криминалистики, остается значительное количество дискуссионных воп
росов, которые препятствуют их оптимальному использованию. И основным
из них является вопрос о сущности специальных знаний. Ответ на него, в свою
очередь, предполагает внесение ясности
в еще ряд дискуссионных на протяжении
нескольких десятилетий вопросов, в том
числе и о признаках специальных знаний.
Обусловлено это тем, что именно признаки позволяют установить существенные отличительные свойства, присущие
рассматриваемой категории (специальные знания), и способствовать отграничению специальных знаний от иных видов
знаний (специализированных, обыденных, профессиональных и т.д.).
Вместе с тем, несмотря на значимость
данного вопроса как для теории, так и

для практики, а также значительный
вклад ученых, проделавших огромный
труд в его исследовании, консолидированной позиции по нему (вопросу) так
и не выработано.
Различия наблюдаются как в коли
чественном, так и качественном составе
перечисляемых признаков. В частности,
в первом случае (то есть в количественном отношении), авторами выделяются
пять, семь и даже в некоторых случаях
девять признаков рассматриваемой категории. Вместе с тем их качественный анализ позволяет утверждать, что: а) по ряду
признаков имеется единая точка зрения,
(несмотря на их не всегда тождественные
формулировки); б) имеются признаки, по
которым у ученых имеются диаметрально противоположные точки зрения.
В частности, к наиболее дискуссионным признакам возможно отнести: необщеизвестность специальных знаний
и их неправовой характер.
Не претендуя на исчерпывающее решение проблемы, попытаемся на основе
анализа криминалистической и уголовнопроцессуальной литературы систематизировать разрозненные позиции ученых
по каждому из перечисленных признаков
и сформулировать собственную.
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Впервые о том, что специальным знаниям характерна необщеизвестность,
отметил еще в 1976 г. А.А. Эйсман в
сформулированном им определении
специальных знаний. Напомним данное
определение: «специальные познания… –
необщеизвестные, необщедоступные, не
имеющие массового распространения,
короче, это знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов,
причем очевидно, что глубокие знания
в области, например физики, являются
в указанном смысле «специальными» для
биолога и наоборот» [20, с. 12].
В последующие десятилетия данная
позиция неоднократно поддерживалась
и другими учеными – И.Н. Сорокотягиным [14, с. 6], Г.Е. Морозовым [11, с. 22],
А.А. Шаевич [18, с. 12].
Вместе с тем тщательный анализ мнений этих и ряда других ученых свидетельствует, что понимание, какие же сведения
следует относить к общеизвестным и соответственно исключать из объема специальных знаний, различно. Обусловлено
это тем, что, как справедливо отмечал
выдающийся ученый Л.Е. Владимиров,
категория «общеизвестность» «не легко
поддается определению» [2, с. 176].
Так, одни авторы относили к общеизвестным знаниям (и соответственно
исключали из объема специальных) сведения, полученные при обучении в средней школе [19, с. 4–5], другие – простой
житейский опыт [18, с. 12].
Вместе с тем обе позиции представляются достаточно дискуссионными.
Первая (о том, что под общеизвестными знаниями следует понимать общеобразовательные) неоднократно подвергалась критике в криминалистической
и уголовно-процессуальной литературе.
В частности, Е.Р. Россинская вполне
обоснованно утверждает, что: «Соотношение специальных и общеизвестных
знаний по своей природе изменчиво, зависит от уровня развития социума и интегрированности научных знаний в пов
седневную жизнь человека» [13, с. 4].

Обусловлено это тем, что в последние
годы в связи с изменением образовательных стандартов, изучением учащимися
новых дисциплин, повышением в целом
общего уровня культуры и грамотности
населения значительная часть сведений,
которая ранее относилась к специальным
знаниям, в настоящее время является
общеизвестной.
В этом смысле актуальным до настоящего времени является мнение
А.А. Эйсмана, высказанное более пяти
десятилетий назад: «...то, что некоторое
время назад было известно немногим,
становится доступным всем, но наряду
с этим беспрестанно появляются новые
научные данные, пополняющие перечень
специальных знаний» [20, с. 17].
Спорным представляется и утверж
дение об исключении из специальных
знаний сведений, составляющих житейский опыт, как предлагают представители второй группы исследователей.
Связано это с тем, что интеллектуаль
ный и образовательный уровень развития
у субъектов различен и то, что известно
нескольким, вовсе не означает, что известно всем, поскольку на жизненный опыт
оказывают влияние профессия, образ
жизни, увлечения, страна и даже регион
проживания.
В рассматриваемом аспекте интересен случай из практики суда присяжных.
В Московском областном суде рассмат
ривалось уголовное дело по обвинению
В. Ирюшкина в умышленном убийстве,
совершенном при отягчающих обстоятельствах, умышленном уничтожении
чужого имущества и ряду других статей. Прокурор в своей обвинительной
речи утверждал, что подсудимый должен
был знать, что маркировка на рукоятке
гранаты «У» означает «Универсальная»,
поскольку это известно любому лицу
мужского пола из жизненного опыта.
Однако подсудимый настаивал на том,
что считал гранату учебной. Присяжные
признали доводы обвинения неубедительными [3, с. 5].
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Таким образом, предположения о том,
что к общеизвестным относятся знания,
приобретенные в результате общеобразовательной подготовки, а также житейского
опыта, представляются необоснованными.
В этом случае логичным является воп
рос, а целесообразно ли вообще оперирование данной категорией (общеизвестность), учитывая ее сложный подвижный
субъективный и оценочный характер.
Полагаем, что нет. Тем более что в ряде
случаев независимо от того, владеет ли
следователь тем или иным объемом общеизвестных знаний либо житейским
опытом по тем или иным вопросам, для
получения результата, имеющего доказательственное значение, он вынужден
обращаться к сведущим лицам – эксперту
или специалисту.
В этом аспекте показателен пример из
практики Верховного Суда в отношении
М.Ю. Назаренко Последний, после совместного распития спиртных напитков
с гражданами К. и К., на почве внезапно
возникших личных неприязненных отношений, в ночь на 16 октября 2010 г. нанес обоим проникающие колото-резаные
раны, повлекшие их смерть.
Вина М.Ю. Назаренко в том числе
подтверждалась и «протоколами: осмот
ра территории, примыкающей к дому Н.
<…> по ул. <…> и обнаружения фрагмента клинка ножа; осмотра туалета во дворе
дома Н. <…> по ул. <…> и обнаружения,
в месте, указанном свидетелем И., деревянной рукоятки ножа с частью клинка» 1.
В данной ситуации для следователя
процесс формулирования ответа на воп
рос, составляли ли ранее обнаруженные
в процессе осмотра места происшествия объекты единое целое, сложности не
представлял. Для этого ему достаточно
было, лишь используя житейский опыт
и элементарные знания, полученные
в начальной школе, сопоставить рукоять
ножа с фрагментом клинка и вторую часть
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 50-О11–31 // СПС
«КонсультантПлюс».

1

клинка по линии разделения. Вместе с тем,
несмотря на очевидность полученного результата, зафиксировать его в протоколе
следственного действия он был не вправе.
В противном же случае выполнил бы не
только свои функции, но и эксперта, а это
в силу ст. 61 УПК РФ недопустимо.
Именно поэтому следователь вполне
обоснованно по уголовному делу назначил судебно-трасологическую эксперти
зу, в выводах которой значилось, что
представленные на исследование объекты составляли единое целое.
Подводя краткий промежуточный итог
по рассмотренному вопросу, отметим:
а) категория «общеизвестность» имеет субъективный, оценочный характер;
б) к общеизвестным знаниям нецелесообразно относить сведения, полученные при обучении в средней школе или
приобретенные в результате жизненного
опыта;
в) осуществлять противопоставление
общеизвестных и специальных знаний
при формулировании сущности последних (указывая при этом в качестве признака их необщеизвестность) представляется некорректным.
Не менее дискуссионным является и второй признак (указанный нами
в начале статьи) – неправовой характер
специальных знаний. Уяснение его (признака) сущности невозможно без разрешения двух сложных взаимосвязанных
вопросов: 1) о соотношении специальных
знаний с правовыми и 2) о возможности
производства правовых (юридических)
экспертиз в уголовном судопроизводстве.
Анализ литературы свидетельствует,
что мнения ученых, исследовавших эти
вопросы в различные периоды времени,
возможно (достаточно условно) объединить в четыре основные группы:
– первые придерживаются позиции
о возможности включения сведений
в области права в объем специальных
знаний и соответственно о правомерности назначения и производства правовых экспертиз;
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– вторые имеют диаметрально противоположную точку зрения и заявляют
об исключении из специальных всех
юридических знаний и соответственно о недопустимости производства
правовых экспертиз;
– третьи полагают, что из специальных
должны быть исключены знания в области отечественного законодательства, а производство правовой экспертизы возможно только по вопросам
иностранного права;
– четвертые к специальным не относят
знания, являющиеся профессиональными для лиц, осуществляющих производство по уголовному делу – дознавателя, следователя, прокурора, судьи,
при этом допускают возможность проведения правовых экспертиз по вопросам, не входящим в их компетенцию:
1) о соотношении специальных и правовых (юридических) знаний;
2) о возможности назначения и производства правовых (юридических) экспертиз.
Рассмотрим аргументы каждой из
групп.
К представителям первой группы
(отстаивающих позицию о необходимости включения в объем специаль
ных знаний юридических, а также
о целесообразности назначения и произ
водства правовых экспертиз) относятся Е.Р. Россинская, А.А. Эксархопуло,
Д.А. Харченко, Л.В. Виницкий, А.С. Под
шибякин, Т.Ф. Моисеева, Ю.А. Евст
ратова [13, с. 6–7 ; 21, с. 23 ; 17, с. 25 ;
1, с. 27 ; 12, с. 237 ; 10, с. 31 ; 4, с. 357]
и другие. При обосновании указанной позиции они ссылаются на то, что в последние
годы увеличился объем нормативно-правовых актов, регламентирующих различные сферы деятельности, в результате чего
нередки случаи их коллизии, а это, в свою
очередь, создает существенные сложности в правоприменительной практике.
Например, трудности следователи испытывают при расследовании уголовных дел,
связанных с совершением преступлений
в сфере здравоохранения, экологии, стро-

ительства, культуры, правил пожарной
безопасности и других. Обусловлено это
тем, что при их расследовании важно не
только уяснить, какими нормативными
актами регламентируется каждая из сфер
деятельности, но и соотнести изложенные
в них положения с предметом доказывания
(ст. 73 УПК РФ). При этом лица, осуществляющие расследование, сталкиваются
с ситуацией, когда в действующих нормативно-правовых актах, принятых в разное
время, имеются частично либо полностью
взаимоисключающие положения. Еще
больше осложняет ее (ситуацию) наличие
бланкетных норм. В этой связи, значительному количеству ученых оптимальным
выход видится в назначении правовых
(юридических) экспертиз.
Не смущает их при этом и тот факт,
что объект, предмет и, самое главное – методика этой экспертизы не разработаны.
Производство ее не предусмотрено ни одним из нормативных правовых актов, регламентирующих производство экспертиз
в экспертных учреждениях различных ведомств (МВД, ФСКН и других).
Кроме того, не ставит в затруднительное положение и вопрос, а будет ли вообще
деятельность по сопоставлению и исследованию отдельных нормативных правовых актов являться судебной экспертизой.
Е.Р. Россинская, отстаивающая на
протяжении длительного периода точку
зрения о целесообразности назначения
и производства правовых (юридических)
экспертиз, однозначно и утвердительно
отвечает на данный вопрос. При этом мотивируя тем, что указанная деятельность
обладает двумя признаками судебной
экспертизы: «1) исследование основано
на использовании специальных знаний;
2) дано заключение, имеющее статус
источника доказательств» [13, c. 6].
Однако анализ первого из перечисленных ею признаков позволяет сформулировать диаметрально противоположный
вывод.
В частности, для того чтобы деятельность сведущего лица по анализу
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нормативно-правовых актов возможно
было бы отнести к судебной экспертизе,
сущностью ее должно выступать исследование, а результатом – выводы. При
этом в процессе исследования должны
устанавливаться новые данные. Вместе
с тем при анализе и сопоставлении различных нормативно-правовых актов исследование как таковое не производится, не осуществляется выработка новых
данных, а происходит лишь их оценка
либо рассматриваются отдельные нормативные акты и (или) их соотношение.
В связи с чем указанный вид деятельности относить к экспертному представляется необоснованным. Полагаем разумнее
придать ему предусмотренную с 2003 г.
форму – заключения специалиста.
В ряде регионов России именно так
и происходит.
Например, при сомнении в правильной квалификации деяния, его уголовно-правовой оценке сотрудники правоохранительных органов (Следственного
комитета, прокуратуры, ФСКН) обращаются к компетентным специалистам, например, из числа профессорско-преподавательского состава, представляя для
изучения материалы уголовных дел либо
отказных материалов.
В частности, профессорско-преподавательским составом кафедр уголовного права и оперативно-розыскной
деятельности СибЮИ ФСКН России
неоднократно давались так называемые
правовые заключения (заключения специалиста) по различным вопросам.
Так, одно из них (заключений)
в 2013 г., было выполнено в связи с обращением с запросом Управления ФСКН
России по Забайкальскому краю о разъяснении содержания уголовно-правовых
норм и вопросов правоприменительной
практики по делам о легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем. Для анализа и оценки было представлено четыре
тома материалов об отказе в возбужде-

нии уголовных дел в отношении различных фактов и лиц.
В представленных документах приведены ситуации использования денежных
средств, полученных от продажи наркотических средств, для оплаты коммунальных услуг, пользования телефоном,
ремонта автомобиля, покупки одежды
и продуктов питания.
На основе анализа диспозиции
ст.ст. 174, 174.1, УК РФ, разъяснений
Постановления Пленума Верховного
Суда «О судебной практике по делам
о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, полученного преступным путем» от 18 ноября
2004 г. № 23 и формируемой им судебной
практики специалистом, проводившим
анализ, высказано мнение по каждому из
отказных материалов.
При этом ученым в заключительной части документа справедливо отмечено, что
«заключение не имеет обязательной силы,
носит доктринальный (научный), следовательно, рекомендательный характер
и подготовлено лицами, не уполномоченными действующим законодательством
принимать процессуальные решения».
То есть, другими словами, им (ученым) было высказано лишь научно обос
нованное суждение по представленным
на исследование материалам, не являющееся обязательным для лиц, осущест
вляющих дознание и предварительное
расследование.
Учитывая изложенное, более обоснованной представляется точка зрения о недопустимости не только назначения правовых (юридических) экспертиз, но даже
постановки вопросов правового характера, разделяемая второй группой ученых –
В.Н. Маховым, А.В. Константиновым,
Н.А. Трифоновой, И.И. Трапезниковой,
В.Г. Коваленко, Д.А. Харченко, А.В. Кудрявцевым и другими [9, с. 46 ; 6, с. 14 ;
16, с. 8 ; 15, с. 180 ; 5, с. 10 ; 17, с. 29 ;
8, с. 35]. На это же указывает и Верховный Суд РФ в п. 4 Постановления Пленума «О судебной экспертизе по уголовным

225

Уголовный процесс

делам» № 28 от 21 декабря 2010 г. В частности, в нем (постановлении) отмечается,
что постановка перед экспертом правовых
вопросов, связанных с оценкой деяния,
разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда
(например, что имело место – убийство
или самоубийство), как не входящих в его
компетенцию, не допускается.
Вместе с тем, несмотря на общий
запрет постановки вопросов правового
характера в теории уголовно-процес
суального права и в практике уголовного
судопроизводства, в тех случаях, когда
норма содержит в себе технические предписания, установлено правило, что перед экспертом должен ставиться вопрос
о соответствии (несоответствии) определенных действий специальным правилам (инструкциям). Сложность заключается в том, что эксперт, устанавливая
соответствие (несоответствие) действий
специальным правилам, выходит за пределы профессиональной компетенции,
производя оценку юридических фактов,
и применяет, таким образом, правовые
нормы. Однако применение права, как
нами уже отмечалось, – это прерогатива
лиц, осуществляющих предварительное
расследование и дознание. Оптимальное разрешение этой ситуации видится
в формулировании вопроса в интерпретации, предложенной Ю. Коруховым:
«Каковы должны быть действия субъекта в данной ситуации в соответствии
с техническими или специальными правилами?» [7, с. 40]. В этом случае эксперт не
осуществляет оценку уголовно-процес-

суальных обстоятельств уголовного дела,
а лишь формулирует модель действий
лица в определенной ситуации или в соответствии со специальными правилами.
Учитывая данную информацию, следователю или дознавателю существенно
проще уже осуществить оценку действий
конкретных лиц и сделать вывод о соответствии или несоответствии действий
специальных правилам и соответственно
о наличии в их действиях нарушения закона (или его отсутствии).
В целом, подводя итог по рассмотренным в статье вопросам по наиболее дискуссионным для теории и практики признакам специальных знаний, отметим, что:
1. Некорректно при формулировании
сущности специальных знаний использовать категорию «необщеизвестность»,
поскольку она имеет субъективный оценочный характер.
2. Отнесение знаний к числу общеизвестных на стадии предварительного
расследования (дознания) принадлежит
по конкретному делу следователю (дознавателю), а на последующих стадиях
судопроизводства – суду.
3. В настоящее время, как и ранее,
нет никаких оснований для производства
правовых экспертиз.
4. В случае возникновения потребности в использовании специальных знаний в области права, для всестороннего,
полного и объективного исследования
обстоятельств и установления истины по
уголовному делу в необходимых случаях
возможно обращение к сведущему лицу
(специалисту) и истребование соответствующего заключения.
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