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Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению проблемных вопросов, связанных 

с понятием «специальные знания» в контексте назначения судом экспертизы, а именно 

его содержание и сравнение с иным тесно связанным термином – «специальные позна-

ния». Проведен анализ нормативных правовых актов и точек зрений представителей 

научного сообщества. Сформулированы выводы, которые можно применить в целях вне-

сения изменений в законодательство.  
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Процессуальное законодательство за-

крепляет, что экспертиза назначается в 

случае возникновения вопросов, требую-

щих специальных знаний в определенной 

области науки.  

Как отмечает К.Н. Шакиров, от пра-

вильной интерпретации сущности специ-

альных знаний зависят содержательная 

оценка деятельности специалиста и судеб-

ного эксперта и возможность научно-

обоснованной дифференциации правового 

положения сведущих лиц, привлекаемых в 

судопроизводство [1]. 

Учитывая, что содержание этого терми-

на в законе дополнительно не раскрывает-

ся, представляется, что данный вопрос 

подлежит исследованию. 

В самом общем виде знание рассматри-

вается как продукт общественной, матери-

альной и духовной деятельности лю-

дей [2]; совокупность идей человека, в ко-

торых выражено теоретическое овладение 

им предметом [3]. 

В юридической литературе можно 

встретить некоторые точки зрения по во-

просу содержания понятия «специальные 

знания». 

М.К. Треушников под ними понимает 

такие знания, которые находятся за преде-

лами правовых знаний, общеизвестных 

обобщений, вытекающих из опыта лю-

дей [4]. 

Согласно точке зрения Д.В. Зотова, 

данный термин рассматривается как опре-

деляющий элемент в правовом положении 

специалиста и эксперта, на основе которо-

го формируются права, обязанности, си-

стема гарантий, условия и порядок дея-

тельности названных субъектов, устанав-

ливается характерное только для них про-

цессуальное значение результатов, достиг-

нутых в ходе деятельности [5]. 

С.А. Воронин ограничивается перечис-

лением признаков исследуемого понятия: 

1) лежат в основе тех или иных специ-

альностей и специализаций; 

2) профессиональные знания и умения в 

области науки, техники, искусства, ремес-

ла и т.п., необходимые для решения во-

просов, возникающих при рассмотрении в 

суде конкретных дел; 

3) не являются общераспространенны-

ми, общеизвестными; 

4) знания, которыми владеют специали-

сты-профессионалы в той или иной сфере; 

5) приобретаются в процессе обучения 

и практической деятельности по той или 

иной специальности (профессии); 

6) навыки и умения по применению 

этих знаний [6]. 

Также Т.В. Сахнова указывает на то, 

что специальные знания – всегда научные 

знания неправового характера, сопровож-

даемые адекватными (признанными) при-

кладными методиками, используемые для 

достижения определенных юридических 

целей [7]. 

Если проанализировать вышеназванные 

воззрения, то можно сделать вывод о том, 

что в самом общем смысле специальные 
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знания есть система как теоретических 

знаний, так и практических навыков в об-

ласти конкретной науки либо техники, ис-

кусства или ремесла, которые приобрете-

ны специальным путем. 

Необходимо обратить внимание на тот 

факт, что некоторые ученые употребляют 

термин «специальные познания». При том, 

что, как ранее было отмечено, в процессу-

альном законодательстве используется по-

нятие «специальные знания». Представля-

ется, что данный вопрос также подлежит 

изучению. 

Обращаясь к исследованию норматив-

ных правовых актов можно заключить, что 

последний термин используется в некото-

рых процессуальных кодексах, например, 

в Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации [8]. 

Другое понятие употребляется в статьях 

Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях [9]. 

Примечательно, что одновременно оба 

из них фигурируют в Уголовном процес-

суальном кодексе Российской Федерации 

[10] и Кодексе административного судо-

производства Российской Федерации [11]. 

Таким образом следует, что законода-

тельство в данном вопросе содержит про-

тиворечия. 

В ту же очередь необходимо обратить 

внимание на то, что рассматриваемые тер-

мины сами по себе относятся к философ-

ским категориям. 

Согласно краткому словарю под редак-

цией А.П. Алексеева следует, что знание 

есть результат процесса познания [12]. 

Под второй исследуемой категорией 

ученые понимают приобретение знания, 

постижение закономерностей объективно-

го мира [13]; процесс получения челове-

ком нового знания [14]. 

Также для того, чтобы понять, какой 

термин наиболее точно надлежит исполь-

зовать в законодательстве, на наш взгляд, 

следует согласиться с точкой зрения 

Е.Е. Шишова, который отмечает, что экс-

перт или специалист, осуществляющий 

исследование, не приобретает новые зна-

ния, а использует уже имеющиеся [15]. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного, представляется, что наиболее 

корректно в действующем законодатель-

стве надлежит использовать термин «спе-

циальные знания». Его следует применять 

в процессуальном законодательстве всех 

отраслей права, поскольку такое состояние 

обеспечит терминологическое единообра-

зие в правовой регламентации судебной 

экспертизы. Вместе с тем было установле-

но, что специальные знания в самом об-

щем смысле представляют собой систему 

теоретических знаний и практических 

навыков в той или иной области науки. 
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Abstract. The study is devoted to the consideration of problematic issues related to the con-

cept of "special knowledge" in the context of the appointment of an expert examination by the 

court, namely, its content and comparison with another closely related term – "special 
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