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Диссертация Е.В. Павловой характеризуется несомненной актуально
стью избранной темы исследования. Анализируемые в диссертации теорети
ческие, правовые, прикладные вопросы анализа, оценки, исследования 
названных средств доказывания прокурорами, участвующими в рассмотре
нии уголовных дел судами первой и апелляционной инстанций, по-прежнему 
представляют интерес для ученых и практических работников. Во введении 
автореферата обоснованно констатируется, что, несмотря на несомненную 
научную и практическую ценность работ многих ученых, исследовавших 
проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве, в том числе с ис
пользованием заключений и показаний экспертов, вопросы исследования и 
оценки заключения и показаний эксперта, тактики их представления и уча
стия в исследовании прокурором при рассмотрении уголовных дел глубоко и 
системно еще не анализировались при очевидной их актуальности этого во
проса в современной уголовно-процессуальной действительности (с. 4-5).

Автором верно определены объект и предмет исследования. Положи
тельно оценивается его цель, а также комплекс соответствующих ей задач 
(с.5-6). Представительны теоретическая, правовая, эмпирическая базы иссле
дования.

Анализ характеристики научной новизны выполненного Е.В. Павловой 
исследования, изложенной во введении автореферата (с. 8-9), позволяет со
гласиться с тем, что она определяется кругом и содержанием исследованных 
соискателем вопросов, многие из которых ранее оставались за рамками ис
следования деятельности прокуроров, участвующих в рассмотрении судами 
уголовных дел, а также содержанием разработанных в связи с этим выводов 
и предложений. Разработаны положения, определяющие место института су
дебной экспертизы в уголовно-процессуальном праве, а также характеризу
ющие его связи с другими уголовно-процессуальными институтами. Дан 
сравнительно-правовой анализ норм уголовно-процессуальных законов Рос
сийской Федерации и ряда государств ближнего и дальнего зарубежья, в ре



зультате выявлены их отдельные положения, которые могут быть приняты за 
основу предложений о внесении отдельных уточнений в УПК Российской 
Федерации. Исследованы правовые, тактические, психологические аспекты 
представления прокурором заключений и показаний экспертов суду и уча
стия в их исследовании и оценке, а также использования в судебных прениях. 
Определена информационная основа и охарактеризована методика подготов
ки и участия прокурора в исследовании и оценке заключений экспертов в су
де апелляционной инстанции. Диссертантом разработан ряд понятий, что яв
ляется определенным вкладом в терминологический аппарат уголовно
процессуального права, а также ряд законодательных предложений.

Содержание представляемых на публичную защиту научных положений 
(с. 10-14) полностью вытекает из результатов решения задач исследования, 
является достаточно теоретическим обоснованным и вполне конструктив
ным. Полно охарактеризованы теоретическая, практическая значимость ре
зультатов диссертационного исследования, степень их достоверности. Доста
точным является их апробирование.

Структурно диссертация состоит из введения, четырех глав, 
включающих девять параграфов, заключения, библиографического списка и 
приложений. Описание содержания диссертации позволяет получить полное 
представление о результатах диссертационного исследования Е.В. Павловой, 
информативно изложенных в данной части автореферата.

В первой главе диссертации «Заключение и показания эксперта в 
системе доказательств в уголовном судопроизводстве», объединяющей два 
параграфа, сжато рассмотрен генезис института судебной экспертизы в 
России. В параграфе 1.1 содержится авторская характеристика различий 
заключения эксперта и заключения специалиста, но представляется 
дискуссионным выделение основания «по доказательственному значению» 
для разделения заключения эксперта и заключения специалиста (с. 16). Кроме 
того сформулировано авторское определение понятия института экспертизы 
в уголовном процессе, который предлагается рассматривать как 
совокупность норм уголовно-процессуального закона, находящихся в 
системной связи между собой и с нормами, составляющими другие уголовно
процессуальные институты, а также с нормами, содержащимися в 
Конституции Российской Федерации и в других федеральных законах и 
подзаконных актах, определяющих задачу судебно-экспертной деятельности 
в целом, а также производства экспертиз в целях реализации принципа 
назначения уголовного судопроизводства (с. 15-17).

Представляет несомненный интерес содержание второго параграфа 
первой главы, в котором проанализированы соответствующие положения 
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уголовно-процессуальных кодексов ряда государств ближнего и дальнего 
зарубежья, в сопоставлении с нормами УПК РФ, регулирующими назначение 
и производство экспертизы, исследование заключений экспертов в суде. 
Содержится обоснованный вывод соискателя о том, что в них содержатся 
положения, во многом сходные с регулирующими по УПК РФ назначение и 
производство судебных экспертиз, а также использование их заключений в 
суде стороной обвинения (с. 17-18).

Вторая глава диссертации «Исследование и оценка прокурором - 
государственным обвинителем заключений и показаний экспертов при 
подготовке к участию в рассмотрении уголовного дела судом первой 
инстанции» также состоит их двух параграфов. В параграфе 2.1. 
рассматриваются предмет и объекты такой оценки. Верно подчеркнуто, что 
элементы предмета исследования и оценки прокурором заключений и 
показаний экспертов находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Автор отметила, что наибольшую сложность представляет оценка 
достоверности заключения эксперта. При этом констатированы дефицит 
методических пособий для прокуроров по методике оценки заключений 
экспертов, а также необходимость проведения с ними соответствующей 
учебно-методической работы.

В параграфе 2.2. сформулировано авторское понятие методики оценки 
заключения эксперта прокурором - государственным обвинителем. 
Рассмотрены вопросы использования прокурором при этом различных 
методов исследования, образующих ее методологию. Обращено внимание на 
двуединый характер оценки показаний эксперта с точки зрения: а) 
соблюдения формально-процедурных требований; б) наличия в них 
показаний, фактически дополняющих или уточняющих его заключение, если 
это не требует проведения дополнительных исследований, а также с точки 
зрения их соответствия другим доказательствам.

Третья глава диссертации «Правовые, теоретические, тактико
психологические вопросы участия прокурора в исследовании и оценке 
заключений и показаний экспертов в суде первой инстанции» объединяет три 
параграфа, в первом из которых обосновывается вывод о том, что понятие 
представления доказательств должно одинаково восприниматься 
участниками уголовного судопроизводства. В связи с этим внесено 
предложение о целесообразности установления в ст. 5 УПК РФ 
соответствующего понятия. Сформулировано также авторское определение 
понятия тактики представления прокурором доказательств в судебном 
следствии.
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По мнению автора, для профессионального суда большее значение 
имеет вербальная форма представления доказательств, в том числе 
заключений экспертов, а на суд присяжных большее воздействие оказывает 
наглядность представления приложений к их заключениям, помогающая 
понять, каким образом эксперт пришел к тем или иным выводам.

В параграфе 3.2 констатируется, что тактика участия прокурора - 
государственного обвинителя в исследовании заключений и показаний 
экспертов в суде первой инстанции зависит от разных факторов, влияющих 
на характер возникающих при этом ситуаций. Относительно участия 
специалистов в оценке заключения эксперта высказано мнение о том, что 
функции специалистов носят разъяснительно-консультативный характер. 
Они лично исследований не проводят, дают заключения на основании 
изучения представленных защитниками копий заключений экспертов, и иных 
материалов, имеющихся в уголовных делах.

В параграфе рассматриваются основания для допроса эксперта 
государственным обвинителем. Дополнительно подчеркивается значение его 
умения управлять вниманием присяжных заседателей за счет 
«переключения» сообщаемой им информации со слуховой на зрительную. 
Предложено внести в п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ дополнение о предоставлении 
присяжным заседателям права участвовать в исследовании заключений 
экспертов и приложений к ним наряду с другими материалами дела.

В параграфе 3.3 излагаются теоретические, правовые и практические 
вопросы анализа прокурором заключений и показаний экспертов в судебных 
прениях в зависимости от различных обстоятельств. Названы и 
охарактеризованы принципы, которые обязан соблюдать прокурор - 
государственный обвинитель при подготовке к судебным прениям и участии 
в них. К их числу отнесено требование о максимально полном использовании 
возможностей анализа заключений и показаний экспертов при выступлении в 
судебных прениях в совокупности с другими доказательствами, в том числе 
как уличающих, так и оправдывающих подсудимого.

Четвертая глава «Участие прокурора в исследовании и оценке 
заключений и показаний экспертов в суде апелляционной инстанции» 
состоит из двух параграфов. В параграфе 4.1 обосновывается вывод автора о 
содержании информационной основы подготовки и участия прокурора в 
исследовании заключений и показаний экспертов в суде апелляционной 
инстанции, а также подчеркивается, что выработанная прокурором позиция 
по этому вопросу должна соответствовать требованиям объективности 
независимо от того, кем инициировано апелляционное производство по 
уголовному делу.
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В параграфе 4.2 автором исследована и охарактеризована методика 
подготовки и участия прокурора в разрешении судом апелляционной 
инстанции вопросов, связанных с оспариваемыми заключениями и 
показаниями экспертов. Она представляет собой систематизированную 
совокупность осуществляемых им мыслительных операций и практических 
действий, ориентированных на оказание содействия суду апелляционной 
инстанции в принятии законного и обоснованного решения относительно 
заключения эксперта, оспариваемого в апелляционной жалобе или 
представлении. В параграфе содержится предложение правового характера.

На основании изучения автореферата диссертации Павловой Е.В. 
прихожу к выводу о том, что данная научно-квалификационная работа 
представляет несомненный научный и практический интерес, а 
разработанные диссертантом теоретические положения и выводы 
гармонично сочетаются с рядом внесенных ею предложений 
законодательного характера, а также практическими рекомендациями для 
прокуроров по использованию заключений и показаний экспертов в судах 
первой и апелляционной инстанций.

Наряду с этим по содержанию автореферата возникли следующие заме
чания, призывающие к дискуссии:

1. На с. И диссертант приводит авторское определение понятия методи
ки исследования и оценки заключения эксперта прокурором - государствен
ным обвинителем. При этом возникает вопрос, в чем принципиальная сущ
ностная разница данной методики и методики исследования указанным субъ
ектом, например, заключения специалиста?

2. На с. 18 автореферата содержится следующее мнение автора: «Разде
ляется позиция ученых, считающих нецелесообразным предоставление сто
роне защиты права привлечения эксперта на договорных началах, (как это 
предусмотрено, например, в УПК Украины), поскольку в таком случае про
изойдет умаление континентальных начал российского уголовно
процессуального доказывания». В связи с этим возникает вопрос: какова по
зиция автора о поручении производства судебных экспертиз частным экспер
там с учетом того, что многие ранее работали в государственных судебно
экспертных учреждениях, имеют необходимую квалификацию? А также ка
ково отношение автора к поддерживаемому нами предложению о введении в 
судопроизводство института альтернативной экспертизы?

Приведенные замечания не влияют на общий вывод о том, что диссерта
ция Е.В. Павловой «Исследование и оценка прокурором заключений и пока
заний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел» на соиска
ние ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 
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- уголовный процесс является завершенной самостоятельной научно
квалификационной работой, выполненной на монографическом уровне и со
ответствующей избранной научной специальности. В ней содержится реше
ние научной задачи, способствующее дальнейшему развитию теоретических 
основ осуществления доказывания в уголовном судопроизводстве с исполь
зованием возможностей судебной экспертизы, что имеет существенное зна
чение для повышения уровня реализации принципа назначения уголовного 
судопроизводства, а равно эффективности противодействия преступности 
как одной из важнейших государственных проблем.

Диссертация соответствует требованиям, установленным Положением о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 
11.09.2021), а ее автор Елена Витальевна Павлова заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук.
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