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FORENSIC EXAMINATION AS A MEANS OF PROOF IN CIVIL CASES 

 

Аннотация: в научной статье рассматривается институт судебной экспертизы, который имеет важное 

значение в процессе доказывания, поскольку способствует вынесению судом законного и обоснованного 

решения; содержатся положения о правовой природе заключения эксперта, а также неполноты норм, 

посвященных содержанию заключения эксперта. 

Abstract: the institute of forensic examination in civil proceedings plays a huge role in the process of evidence. 

Therefore, the conclusion of the examination is a law enforcement activity. The scientific article outlines the problems 

of the legal nature of the conclusion of the examination, as well as the incompleteness of norms. 
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В данной статье выдвигается ряд важных вопросов использовании судебной экспертизы, как средства 

доказывания, а также процедура ее назначения и производство в гражданском судопроизводстве. Рассмотрим 

экспертизу как средства доказывания в гражданском процессе более детально. 

На протяжении десятилетий большинство судебных экспертиз назначались при рассмотрении уголовных 

дел. Несмотря на то, что нормы гражданского процессуального законодательства предусматривали проведение 

судебной экспертизы в гражданском процессе, она проводилась крайне редко. Кроме того, практически не 

применялась судебная экспертиза при производстве арбитражного процесса и при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях [1, с. 24]. 

Данная практика, объясняется влиянием следующих факторов: 

1) существующая система экспертных учреждений государства (экспертизы выполнялись исключительно в 

экспертных учреждениях); 

2) востребованность практикой (по этой причине значительно быстрее развивались так называемые традиционные 

криминалистические экспертизы: трасологическая, баллистическая, дактилоскопическая и др.). 

По гражданским делам существовали только почерковедческие и технико- криминалистические экспертизы 

документов, а также судебно-психиатрические экспертизы. 

Дадим значение экспертизе. Экспертиза – научный метод, с помощью которого судьи не обладают 

специальными знаниями, могут проводить анализ обстоятельства дела, а также связи между этими 

обстоятельствами. Экспертиза – своеобразного рода вид консультации суда специалистами. 

Однако, следует отметить, что экспертиза не может быть признана средством доказывания. Значение в виде 

доказательств могут иметь только решения экспертного исследования, заключение эксперта [2, с. 233]. 

В теории, понятие судебной экспертизы рассматривают, как одну из разновидностей экспертизы, 

обладающую особыми свойствами, описанными в процессуальном законе. 

Как считает Е.Р. Россинская, «Судебная экспертиза – это особого рода специальное исследование, которое 

назначается путем вынесения соответствующего рода определения суда, при наличии общего или специального 

основания, проводимое сведущим лицом – экспертом, при соблюдении определенной процессуальной формы для 

получения судебного доказательства по делу» [3, с. 543]. 

Законодательство дает иное определение. «Судебная экспертиза – процессуальное действие, 

заключающееся в проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых 

требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед 



экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в 

целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу» [4, с. 347]. 

Судебная экспертиза характеризуется достаточно строгой процессуальной формой. Процессуальная форма 

представляет собой совокупность всевозможных норм процессуального права, регламентирующих порядок 

осуществления правосудия, и иных процессуальных действий каждым из субъектов в строго конкретной 

последовательности. В научной литературе термин «судебная экспертиза» встречает в нескольких вариантах. 

Судебная экспертиза – это исследование, проводимое экспертами на основе специальных познаний. Судебная 

экспертиза – это особое процессуальное действие. Судебная экспертиза – это институт доказательственного 

права [5, с. 28]. 

Однако, противоречия между современными подходами не присутствуют, так как различия в ы т е к а ю т  

и з  обращения внимания на отдельно взятых аспектах одного явления – то есть факторов, которые в равной 

мере важны и необходимы для определения характера судебной экспертизы, ее предмета и значения. 

Однозначное определение термина предмета судебной экспертизы несет важное значение для практики, так как 

отсутствие его на практике негативно сказывается на организационных и процессуальных аспектах практики, в 

которой производится экспертиза. Это является основанием для необоснованных отказов от замены экспертизы 

иными следственными действиями, производства экспертизы, постановки вопросов, не входящих в 

компетенцию эксперта [6, с. 32]. 

Отличительными чертами судебной экспертизы как юридического феномена являются: 

1) цель; 

2) особая процессуальная форма (назначение, проведение, получение результатов); 

3) субъекты. 

Экспертиза существует по причине того, что она подлежит регулировки норм процессуального права. 

Совокупность норм – это необходимая предпосылка возникновения правовых отношений экспертизы в 

процессе. Следовательно, судебная экспертиза, как институт процессуального права, её целью является 

осуществление правосудия [7, с. 346]. 

Определив сферу действия норм можно выявить особенности института экспертизы, т. е. предмет 

регулирования. Предметом правового регулирования выступают общественные отношения, которые принимают 

форму правовых отношений. Процессуальные действия – это основания для возникновения процессуальных 

отношений. Главное основание для назначения судебной экспертизы является вынесенное в процессуальном 

порядке определение суда или судьи о назначении экспертизы. 

Также отметим, что возникновение подобного рода правоотношений не могут возникать при отсутствии 

настоящего документа. Конечно, у сторон существует возможность получить заключение эксперта как таковое, 

но оно не будет иметь доказательственного значения. 

Более того, даже при проведении экспертизы в рамках гражданского процесса, если при проведении 

экспертизы или в случае вынесения заключения экспертом были выявлены нарушения, то такая экспертиза 

должна быть признана недействительной. Поэтому так ответственно подходит суд к экспертизе, на примере, 

можно рассмотреть Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 г. №5-КГ16-155 [10]. 

Общественные отношения, возникающие в ходе судебной деятельности, осуществляются только в порядке 

и форме, установленных нормами гражданского процессуального законодательства. Характер этих отношений 

предопределяет три важнейших следствия [8, с. 54]. 

В различных методических указаниях, инструкциях и рекомендациях фиксируется определенный порядок 

по производству экспертизы. Этот вид экспертизы отличается от процессуальной тем, что она может быть 

назначена только на основании решения суда. Заключение эксперта как самостоятельный вид судебного 

доказательства может быть только результатом судебной экспертизы. Любые другие экспертные заключения, 

полученные вне процесса, не могут быть использованы в качестве судебного доказывания. 

В дифферентных источниках судебная экспертиза определяется, как исследование, осуществляемое 

экспертом, путем использования специальных познаний, то есть как институт доказательственного права. Также 

можно отметить, что существуют и иные варианты толкования термина «судебная экспертиза». К примеру, Е. Р. 

Россинская считает, что судебная экспертиза представляет собой вид практического познания определенных, 

которые имеют немаловажное значение для правильного разрешения дела обстоятельств. Причем познание 

должно быть основано на существующих данных ремесла, науки, или техники [9, с. 587]. 

Таким образом, стоит отметить, что каждый из перечисленных подходов к трактовке термина «судебная 

экспертиза» имеет право на свое существование, по той простой причине, что исходит из целей, поставленных 

исследователем. При этом отметим, что с гносеологической и методологической точек зрения наиболее 

правильным является толкование термина «судебная экспертиза», которая отталкивается от родового 

признака «исследование», отражает одновременно сущностную сторону судебной экспертизы. 
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