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О правовой экспертизе
по уголовным делам
В статье рассмотрена проблема применения правовых знаний в уголовном судопроизводстве. Показано, что их применение в форме экспертного заключения недопустимо, а в иных формах – почти всегда сопряжено с непреодолимыми трудностями.
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В современных условиях несовершенного и бурно меняющегося законодательства 1 следователь подчас сталкивается
с проблемой выбора правовых норм, которые регламентировали бы правоотношение, ставшее объектом преступного посягательства. В первую очередь это касается
преступлений экономической направленности, ответственность за которые предусмотрена бланкетными нормами. Диспозиции этих норм отсылают не к законам
и даже не к подзаконным нормативным
актам, а к целым правовым институтам –
регистрация незаконных сделок с землей
(ст. 170 УК РФ), незаконная банковская
деятельность (ст. 172 УК РФ) и др., причем не всегда точно очерченным [9].
Перечень преступлений, предусмотренных бланкетными нормами, можно
было бы продолжать, но практический
интерес представляет такой вопрос –
вправе ли следователь, для того чтобы
разобраться в нюансах отраслевого законодательства, прибегать к помощи сведущих лиц, то есть юристов? И если да, то
В 2014 г. Государственной Думой Российской Федерации принято 555 законов (из них 18 федеральных конституционных), Президентом Российской
Федерации подписано 505 (17) из них – см. данные
о законодательной деятельности // Официальный
сайт Госдумы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru/
legislative/statistics/?type=year&v=2014 (дата обращения: 09.03.2015).
1

правомерным ли будет тогда назначение
правовых экспертиз по уголовному делу?
Второй вопрос вынесен в заголовок
статьи для краткости обозначения проблемы, которая, как только что сказано, несколько шире. Если рассматривать его, то
следует отметить, что ряд авторов отвечает на этот вопрос (а стало быть, и на первый) положительно [3, с. 37 ; 9 ; 30 ; 36].
В обоснование указывают, что это не
запрещено
уголовно-процессуальным
законом, а также что юридическое образование не соответствуют фактическому
объему знаний, которыми должен обладать юрист. Как следствие – правоприменителю даже самой высокой квалификации невозможно знать все законы и иные
нормативные правовые акты.
Такая позиция, однако, не согласовывалась с запретом на постановку перед
экспертом правовых вопросов, который
был сформулирован Верховным Судом РФ 2 и действовал на момент создания указанных работ.
Выход был найден в специфической
формулировке вопроса, выносимого на
разрешение эксперта. Действительно,
2
Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 16.01.1971 № 1 «О судебной экспертизе по
уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс». Это
постановление Пленума действовало до его замены
новым в декабре 2010 г.
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согласно указанной позиции Верховного
Суда СССР суды не должны были допускать «постановку перед экспертом правовых вопросов, как не входящих в его
компетенцию (например, имело ли место
хищение либо недостача, убийство или
самоубийство и т.п.)». Ограничительно
толкуя это положение и ориентируясь
только на приведенные в скобках примеры, посчитали, что недопустимы лишь
те вопросы, которые касаются оценки
действий лица. И тогда интересующий
следствие вопрос «Соответствовали ли
действия такого-то требованиям законодательства?» стало возможным заменить
на другой – «Как должно было действовать лицо в данной ситуации?» [4].
Хоть авторы такой конструкции считали, что она позволяет прибегать к помощи экспертизы «без ее вторжения в область права», полагаем такое утверждение
небезупречным. Ведь вопрос о том, как
должно было действовать лицо, в любом
случае решался бы экспертом с позиций
действующего законодательства и никак иначе, а буквальное отсутствие этих
слов в вопросе (выделенных выше курсивом или равнозначных им) представляется не более, чем текстуальной уловкой, не
отменяющей его правовых свойств 3.
Справедливости ради следует сказать,
что отмеченное выше ограничительное
толкование позиции Верховного Суда
СССР по сути оказалось провидческим –
ныне действующее постановление Пленума о судебной экспертизе исходит как
раз из того, что недопустима постановка
перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния 4.
3
Полагаем очевидным, что принадлежность экспертизы
к тому или иному роду (виду) определяется не формулировками вопросов (хотя это тоже важно), а характером
проводимых исследований. Отметим также, что лишь
правом содержание указанного вопроса не исчерпывается – как будет показано ниже, он находится на стыке
профессиональных знаний.
4
Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по
уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2011. № 2.

Поэтому в настоящее время формулировка «Как должно было действовать
лицо…?» не противоречит позиции Верховного Суда РФ. Тем же достоинством
обладает и другой вопрос, более корректный, на наш взгляд, который может
представлять интерес для следователя –
«Каким нормативным актом (или конкретной нормой права) регламентируется
деятельность (или действия) такого-то
(вообще или в данной ситуации)?».
Однако это противоречие, связанное
с оценкой действий субъекта и снятое
в 2010 г. Пленумом Верховного Суда РФ,
являлось вовсе не единственным препятствием на пути правовых экспертиз.
Признавая авторитет упомянутых
выше авторов и обоснованность приводимых ими аргументов, полагаем целесообразным обозначить иную точку зрения, а именно – производство правовых
экспертиз не может быть признано правомерным. Более того – и иные формы привлечения специальных знаний в области
правоведения, как правило, сопряжены
с непреодолимыми трудностями.
Следуя избранной постановке проблемы в виде двух вопросов (см. второй абзац)
и признавая, что спорными они являются
как в паре, так и каждый по отдельности
(то есть допускают положительный ответ
на первый и отрицательный на второй),
аргументацию своей точки зрения начнем
также со второго вопроса.
Во-первых, согласно определению
экспертизы, данному в ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,
она назначается для получения ответов
на вопросы, разрешение которых требует специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла 5.
5
Процессуальное законодательство определения экспертизе не дает, если, конечно, не считать таковым
емкую формулировку – «судебная экспертиза – экспертиза, проводимая в порядке, установленном настоящим Кодексом» (п.49 ст. 5 УПК РФ). Отметим, что
ранее действовавший УПК РСФСР как основание для
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Как видим, право в этом перечне отсутствует. Привлечение специальных знаний
из области юридической науки на нашу
ситуацию не распространяется. Известна
практика Конституционного Суда РФ, который приглашает высококвалифицированных юристов для разрешения вопросов
сугубо правового характера [19 ; 25]. Но
для целей уголовного судопроизводства,
когда следователь сталкивается с трудностями в применении действующего законодательства, такой подход, очевидно, неприменим [13, c. 14 ; 16].
Во-вторых, заключение эксперта по
определению (ч. 1 ст. 80 УПК РФ) в обязательном порядке предполагает производство исследования. Этим оно отличается от заключения специалиста (ч. 3
ст. 80 УПК РФ), которое по сути своей
представляет собой суждение сведущего
лица [10, c. 111–115]. Очевидно, что привлеченный юрист, разъясняя сторонам
вопросы правоприменения в конкретной ситуации, никаких исследований не
проводит, а потому и экспертом являться
не может. В лучшем случае он мог бы
обладать статусом специалиста 6, однако, и такая практика, как будет показано
ниже – не имеет под собой серьезных
оснований.
В-третьих, относительно родов и видов судебных экспертиз существуют
конкретные предписания подзаконных
нормативных актов, принятых правоохранительными структурами, имеющими в своем составе экспертные подразделения. Так, нормативный документ
назначения экспертизы указывал (ст. 78) потребность
в специальных знаниях из тех же четырех отраслей
человеческой деятельности – науки, техники, искусства
и ремесла.
Отметим, что свою позицию сторонники правовой
экспертизы, на которых мы сослались выше, высказывали до 2003 г., когда в силу Федерального закона РФ
№ 92-ФЗ от 04.07.2003 «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» в отечественном уголовно-процессуальном
законодательстве появилось заключение специалиста
(ст. 80 УПК РФ). Не исключено, что с указанной даты
их мнение стало иным – в пользу нового вида доказательств.
6

МВД РФ 7 прямо перечисляет 27 родов
экспертиз (и более сорока видов), проводимых в этом ведомстве. Эксперты
Федеральной службы безопасности РФ
выполняют экспертизы двадцати четырех родов 8, Министерства юстиции РФ –
двадцати семи 9, Федеральной службы
судебных приставов России – десяти 10.
При этом ни соответствующими приказами (см. сноски), ни каким-либо другим
нормативным правовым актом Российской Федерации не установлены понятие
«правовая экспертиза» и процедура ее
проведения [13, c.14].
Понятно, что следователь не связан
положениями ведомственных приказов
и для него не столь важно, существует
тот или иной род (вид) экспертиз или
нет – лишь бы сведущее лицо обладало
необходимыми в данной ситуации специальными знаниями. Однако отсутствие
подробной регламентации, во‑первых,
можно было бы допустить для редких
видов исследований, проводимых от
случая к случаю (к примеру, в области
металловедения, метрологии, самолетостроения и т.д.). Мы же, обозначая про7
Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы
организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Приказ ФСБ РФ от 23.06.2011 № 277 «Об организации производства судебных экспертиз в экспертных
подразделениях органов федеральной службы безопасности» // СПС «КонсультантПлюс».

8

9
Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об
утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных
судебно-экспертных учреждениях Минюста России,
и Перечня экспертных специальностей, по которым
представляется право самостоятельного производства
судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // СПС
«КонсультантПлюс».

Письмо ФССП России от 18.09.2014 № 00043/14/
56151-ВВ «О Методических рекомендациях» (вместе
с «Методическими рекомендациями по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках
доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных
приставов», утв. ФССП России 15.09.2014 № 0004/22) //
СПС «КонсультантПлюс».

10
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блему в начале статьи, указывали на ее
системный характер. А во‑вторых, оно
порождает такую проблему, как отсутствие экспертной методики. При этом, как
известно, п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ предписывает указывать в заключении эксперта содержание и результаты проведенных исследований (о них речь шла выше)
с указанием примененных методик.
Отсутствие методик к тому же, с одной стороны, открывает простор для
предвзятых суждений 11, а с другой – делает выводы эксперта уязвимыми для
оппонентов, заручившихся поддержкой
«своего» специалиста.
Высказав аргументы против правовой экспертизы, рассмотрим теперь
первый из вопросов: а могут ли вообще
знания в области правоведения быть отнесены к специальным и, как следствие,
являться основанием для привлечения
сведущих лиц?
Точки зрения на этот вопрос можно
условно разбить на три группы. Первые
авторы [15, c. 8 ; 22, c. 6] относят к специальным любые знания, которые выходят за рамки общеобразовательной
подготовки и житейского опыта. Такое
понимание специальных знаний иногда
называют трактовкой в «самом широком» смысле [7, c. 12], подчеркивая, что
термин охватывает вообще все профессиональные знания, в том числе (что важно
для нашей проблемы) – и правовые.
В противовес этим другие авторы [14, c. 8 ; 26, c. 347 ; 27, c. 10 ; 32, c. 47 ;
34, c. 450 ; 35, c. 23 ; 37, c. 91] понимают
специальные знания в узком смысле, считая таковыми профессиональные за вычетом всех правовых.
Объясняют это тем, что правовые
вопросы обязано разрешать лицо, осуществляющее производство по делу, поТакую проблему нередко фиксируют применительно
к психофизиологическим исследованиям, тоже, как
известно, проводимым в отсутствие общепринятой
методической базы – см., например, [4, c. 19]. Автор обоснованно указывает, что отсутствие единой
методики создает экспертам условия для массовых
злоупотреблений.

11

скольку анализ закона, истолкование его
действительного смысла издавна трактуется в правовой науке как прерогатива
сторон [26, c. 347 ; 34, c. 450]. Весомым
представляется и такой аргумент – придание специальным знаниям правовой
окраски лишает их обладателей возможности быть беспристрастными и объективными констататорами данных [11].
В качестве еще одного довода, как
представляется, можно было бы добавить
то обстоятельство, что абсолютного знания закона (о недостижимости которого
говорят сторонники правовой экспертизы) никто и не требует. Очевидно, что ни
один юрист, даже самый узкоспециализированный, не знает на память нормативную базу, с которой ему необходимо
работать. Речь можно вести лишь об уверенном ориентировании в том или ином
вопросе, что в большинстве случаев по
силам и следователю, и суду, особенно
учитывая развитие информационных
технологий и наличие мощных справочных правовых систем.
Предпочтительной же выглядит третья точка зрения, сторонники которой относят к специальным профессиональные
знания за вычетом не всех вообще правовых, а лишь тех, что составляют профессиональную компетенцию следователя
и суда [7, c. 19 ; 12, c. 4 ; 25 ; 33, c. 19 ;
38, c. 26]. Как видим, объем знаний, относимых к специальным – ýже, чем в первой группе, и шире, нежели во второй.
Поэтому в данном случае мы говорим
о специальных знаниях в широком смысле [7, c. 18] (в отличие от самого широкого и узкого, рассмотренных выше).
Подобное трехзвенное деление не
учитывает некоторых нюансов, но в первом приближении дает верное представление о взглядах на проблему.
Один из таких нюансов – что считать профессиональными знаниями следователя и суда. Большинство авторов
не раскрывают это понятие, некоторые
относят сюда знания, необщеизвестные
в судопроизводстве [21, c. 22], другие
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прямо указывают на уголовное и уголовно-процессуальное право [36]. Верной же представляется точка зрения,
согласно которой к этим двум дисциплинам прибавляют еще и криминалистику [22, c. 46]. Вопрос о том, является ли
она правовой наукой (или у нее техническая либо двойственная природа) далеко
не однозначен [17, c. 82–83], но для нас
это и не важно – мы ведем речь не о ней,
а о применении знаний сведущих лиц
в отдельных узких отраслях законодательства. И вслед за упомянутыми авторами из третьей группы считаем – такие
знания могут рассматриваться в качестве
специальных применительно к уголовному судопроизводству.
Однако существует серьезное препятствие для использования таких знаний
в уголовном судопроизводстве.
Потребность в специальных знаниях
в области правоведения, как отмечено
в самом начале, обусловлена тем, что следователю подчас непросто разобраться
в отраслевом законодательстве. Привлекая соответствующего специалиста, он
стремится выяснить – каким нормативным актом регламентируется та или иная
деятельность, или – как должно было
действовать определенное лицо.
Отвечая на эти вопросы, пусть напрямую и не связанные с оценкой действий
лица, специалист так или иначе формулирует надлежащее правило поведения
для субъекта 12, которым тот должен был
руководствоваться (факт нарушения,
формы вины и причинные связи в любом случае остаются в компетенции
следователя). При этом самим фактом
привлечения специалиста однозначно
признается следующее обстоятельство –
искомое правило настолько неочевидно,
что требует специальных знаний для его
выведения.
Между тем известно, что лицо подлежит уголовной ответственности только за
те деяния и их последствия, в отношении
12
Исходим из того, что правовая норма по сути и есть
не что иное, как правило поведения [26, c. 275].

которых установлена его вина (ч. 1 ст. 5
УК РФ).
Вина в любой ее форме предполагает
осознание общественно опасного характера деяния или, как минимум, обязанность такого осознания [1, c.472–473] 13.
У нас же получается, что гражданин
может привлекаться к ответственности
за деяние, которое в полной мере может
быть осмыслено только сведущим лицом,
причем сведущим в области юриспруденции, каковым сам фигурант не является 14.
Понятно, что заключение специалиста, как и экспертное, ничего не предрешает и является лишь одним из средств
доказывания. Следуя этой логике, действительно можно сказать, что специалист
просто помогает следователю установить
как объективный факт – такое-то правоотношение регулируется такой-то нормой права; а уже осведомленность лица
в этом факте может быть установлена
другими доказательствами 15. Но неизбежно возникнет вопрос – какими? Как
доказать, что субъект знает то, чего он
знать не обязан (или даже – не должен;
поскольку в его компетенцию вопросы
права не входят)?
Ресурсы для такого доказывания, конечно, существуют – это могут быть показания свидетелей, документы, материалы выступлений, сведения о конкретных
действиях лица, прямо указывающих на
осведомленность. Однако сложно всерьез рассчитывать, что фигурант по делу,
например, когда-либо в письменном виде
13

См. также: Ч. 3 ст. 26, ст. 27 УК РФ.

В противном случае, то есть если к ответственности привлекается лицо, для которого юриспруденция
является профессией (например, адвокат, заподозренный в мошеннических действиях в ходе оказания
юридической помощи клиенту), представляется вполне
допустимым привлечение к участию в деле специалиста в этой области. При условии, как уже сказано, что
эти правовые знания не будут являться компетенцией
следователя и суда.
14

15
Осведомленность надо понимать в том смысле, что
субъект не только знает о существовании нормы права,
но и распространяет ее на себя, и, более того – именно
в том значении, какое придает ей правоприменитель
(следователь, прокурор, суд).
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анализировал хитросплетения законодательства или обсуждал их в кругу знакомых, поэтому реальные шансы подобных
мероприятий на успех, как представляется, весьма малы. Особенно если учесть
сложность правовой регламентации вопроса, которую вольно или невольно
подчеркивает сам следователь, прибегая
к помощи специалиста.
И даже если предположить, что осведомленность фигуранта в том, какой нормой регламентирована его деятельность,
будет подтверждена из иных источников,
тогда, как представляется, под большим
вопросом окажется и целесообразность
привлечения специалиста для выявления
этой нормы.
Обозначив проблему с доказыванием
вины, для полноты картины упомянем
презумпцию знания законов. Действительно, она, казалось бы, делает эту проблему мнимой – следователь освобожден
от необходимости доказывать знание
обвиняемым закона. Это общепринятое
в науке уголовного права положение 16,
закрепленное к тому же нормативно –
ч. 2 ст. 15 Конституции РФ предусматривает, что граждане и должностные лица
обязаны соблюдать законы 17.
Вместе с тем отметим, во‑первых, что
Конституция РФ ведет речь только о «законах», в то время как рассматриваемая
проблема порождена в первую очередь
подзаконным нормотворчеством. Уместно здесь будет вспомнить и положения
Уголовного кодекса РФ: основанием
уголовной ответственности является
совершение деяния, содержащего «все
признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом»
(ст. 8 УК РФ), «уголовное законодательство Российской Федерации состоит
из настоящего Кодекса» (ст. 1 УК РФ).
Фактически же, как видим, основанием
уголовной ответственности оказываются
В обиходе принято говорить, что «незнание закона не
освобождает от ответственности».

16

Такая обязанность предполагает, очевидно, и знание
законов.

17

неуголовные подзаконные акты. Такое
положение вещей исследователи считают
весьма существенным пробелом российского уголовного законодательства, искажающим представление о круге источников уголовного права [9].
Во-вторых, презумпция, будучи по сути
своей предположением, может быть опровергнута [4 ; 18]. Презумпции знания законов это касается в исключительных случаях [5 ; 21 ; 27, c. 196]. В качестве таковых
приводят физические недостатки субъекта
(слепота), длительное пребывание в изоляции (плен) [6], другими словами – факторы, объективно препятствующие ознакомлению с текстом закона. Полагаем, что
к таковым могут быть отнесены и случаи,
когда, по мнению правоприменителя, закон неясен для неспециалиста.
На опровержимость рассмотренной
презумпции указывает и Конституционный Суд РФ – требование обнародования
правового акта обусловлено общепризнанным принципом правовой определенности и предполагает «всеобщее оповещение о том, что данный нормативный
правовой акт принят и подлежит действию
в изложенном аутентичном содержании.
Только в этом случае на лиц, подпадающих под его действие, распространяется
общеправовая презумпция, в силу которой незнание закона не освобождает от
ответственности за его нарушение» 18.
Правовая же определенность, на которую ссылается Конституционный Суд РФ,
понимается как ясность относительно наличия прав и обязанностей в конкретном
правоотношении. При этом возможность
иметь точное представление о своем юридическом статусе признается одним из естественных прав человека [30, c. 6].
Таким образом, для разрешения вопроса о правовой регламентации действий лица привлечение специальных
18
Постановление Конституционного Суда РФ от
27.03.2012 № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона
"О международных договорах Российской Федерации"
в связи с жалобой гражданина И. Д. Ушакова» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2012. № 3.
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знаний в области правоведения представляется недопустимым. Однако какие еще
правовые вопросы, кроме этих, могут
интересовать следствие? Ведь в любом
случае «правовой эксперт», давая заключение по поводу применения неуголовно-правовой нормы, в силу бланкетности
статьи неизбежно будет отвечать на вопрос о квалификации [39].
Примеры иного применения правовых знаний в уголовном судопроизводстве имеются – Академией экономической безопасности МВД РФ
проводилась комиссионная оценочная
правовая судебная экспертиза по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 3 ст. 165
УК РФ [13, c. 14]. Она «позволила следствию открыть некоторые правовые
особенности совершения преступления,
установить преступные связи обвиняемых лиц с региональным руководством
субъекта РФ и установить новых фигурантов по уголовному делу». При таких
обстоятельствах, когда вопросы квалификации не являлись предметом суждения юристов, их участие в деле может
быть признано обоснованным (но только не в форме экспертного заключения,
как это сделали в АЭБ МВД).
В другом случае доктор юридических
наук дал оценку действиям следователя,
проведшего осмотр места происшествия
в служебном кабинете адвоката без судебного решения [3, с. 38] 19.
Справедливости ради надо отметить,
что найти иные подобные примеры будет
непросто, да и в первом из приведенных –
не вполне ясно, как правовым путем были
решены поставленные задачи. Поэтому
в качестве общего правила, полагаем, надо
считать, что применение правовых знаний
по уголовному делу невозможно. Исключения из этого правила приведены выше:
привлечение к ответственности лица, коСпециалистом в данном деле являлся сам автор. Его
мнение было учтено судом и протокол осмотра места
происшествия был исключен из числа допустимых
доказательств, как полученный с нарушением закона.

19

торое само является специалистом в области права, а также привлечение специальных знаний в области правоведения для
решения вопросов, не связанных с квалификацией действий субъекта.
Вместе с тем вопрос о применении
специальных знаний, сформулированный в начале статьи, поставлен практиками не случайно. Бланкетный характер
ряда статей УК РФ требует каждый раз
решать – какая норма отраслевого законодательства подлежит применению в данной ситуации.
Означает ли сказанное выше, что следователь не вправе обращаться в таких
случаях за помощью специалиста? Вовсе
нет. Важно только чтобы этот специалист
не был таковым в области права, поскольку иначе, как было показано выше, нарушается заложенный в ст. 5 УК РФ принцип вины.
Таким специалистом может быть лицо,
сведущее в рассматриваемой отрасли.
Вопросы правовой регламентации деятельности людей, занятых в ней, будут вопросами не столько права, сколько самой
специальности. Для этой регламентации
право – не более, чем форма [18, c. 190].
Действительно, любая специальность предполагает и нормативное ее
регулирование. Стандарты высшего
профессионального образования в самых разных отраслях предполагают владение специалистами соответствующей
нормативной базой. Для одних профессий это предписано на уровне общекультурных компетенций, для других – на
уровне профессиональных. Например,
выпускник по специальности «Судовождение» должен понимать правовые
проблемы водного транспорта (ПК-2) 20,
а по специальности «Ветеринария» –
знать нормативно-правовое регулиро20
Пункт 5.2 Приказа Минобрнауки РФ от 24.12.2010
№ 2056 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки (специальности) 180403 Судовождение (квалификация (степень) "специалист")» //
СПС «КонсультантПлюс».
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вание фармацевтической деятельности
(Профессиональный цикл. Специализация «Ветеринарная фармация») 21.
Подобный подход традиционно реализуется на практике применительно
к некоторым видам экспертиз – никому
не придет в голову относить к правоведам, например, эксперта-автотехника, который, отвечая на вопрос о том, как должен был действовать водитель в данной
ситуации, исходит непосредственно из
требований нормативного акта – утвержденных постановлением Правительства
РФ Правил дорожного движения 22. То же
касается и эксперта-химика, решающего
на основе положений федерального законодательства 23 вопрос о том, является ли
представленное вещество наркотическим
средством, или судебного медика, который знаком с постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью
человека».
Его же можно распространить и на
другие виды деятельности (таможенное
дело, налогообложение, кредитная сфера и т.д.) – посредством приглашения
специалиста в соответствующей отрасли,
который наряду с прочими будет компетентен разрешать вопросы и правовой
регламентации этого вида деятельности.
Такое возможно, поскольку эти вопросы,
находясь на пересечении правоведения
21
Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2010 № 2012 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 111801 Ветеринария (квалификация
(степень) «специалист»)» // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993
№ 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе
с «Основными положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения») //
СПС «КонсультантПлюс».
22

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и постановление Правительства РФ то 30.06.1998 № 681 «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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и специальности, в равной степени могут быть отнесены как к правовым, так
и к профессиональным.
Говоря об условности деления знаний
на отрасли и о наличии смежных областей, уместно привести мнение Н. Винера – основоположника кибернетики и теории искусственного интеллекта. Он был
убежден, что деление науки на различные
дисциплины есть не более, чем административная условность, нужная лишь
для удобства распределения средств
и сил [7, с. 147].
Таким образом – производство правовых экспертиз в уголовном процессе
недопустимо по ряду оснований. Более
того, правовые знания по уголовному
делу в большинстве случаев – это знания в области уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Они
не являются специальными в уголовном
судопроизводстве и не могут быть основанием даже для привлечения специалиста. Знания из иных отраслей права могут
быть отнесены к специальным, однако,
привлечение специалистов в этих отраслях чаще всего сопряжено с нарушением принципа вины.
Вместе с тем следователю нередко
требуется помощь сведущих лиц для
того, чтобы разобраться в нюансах отраслевого законодательства и понять – какая норма регулирует поведение субъекта. Помощь ему в этом могут оказать
только специалисты в соответствующей
отрасли. Не будучи юристами, они, тем
не менее, в силу профессиональной компетенции знакомы с нормативным регулированием собственной деятельности,
для которого право служит лишь формой.
В завершение отметим, что заключениями специалиста и эксперта не исчерпываются возможности участия сведущих лиц в уголовном процессе. Согласно
ст. 58 УПК РФ специалист может быть
привлечен к участию в следственном
действии, в том числе – для разъяснения
сторонам (например, следователю и подозреваемому) вопросов, входящих в его

233

Уголовный процесс

компетенцию. Для этих случаев справедливо все сказанное выше о специальных

знаниях в области правоведения в уголовном судопроизводстве.
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