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Современный этап развития общества харак-

теризуется стратегическим курсом на создание 

правового государства. В данной ситуации, вопро-

сы борьбы с преступностью не только не потеряли 

своей остроты, но стали еще более актуальными, 

поскольку одним из обязательных условий функ-

ционирования любого демократического государ-

ства является прочная защита прав граждан. Но 

низкая раскрываемость преступлений и качество их 

расследования свидетельствует о недостатках дея-

тельности правоохранительных органов, необходи-

мости дальнейшего повышения ее эффективности. 

Причины этого заключаются как в недостатках 

практики собирания и использования доказа-

тельств, так и в неразработанности некоторых по-

ложений, регламентирующих участия специалистов 

в следственных действиях. 
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Для выполнения задач уголовного судопроиз-

водства в уголовный процесс вовлекаются различ-

ные органы, должностные лица и граждане, выпол-

няющие вспомогательные функции по отношению 

к расследованию и судебному разрешению уголов-

ных дел, исполнению судебных решений, обеспе-

чению прав и законных интересов, участвующих в 

деле лиц. Иные участники процесса вовлекаются 

для выполнения эпизодических задач по оказанию 

помощи в расследовании и судебном разрешении 

отдельных процессуальных вопросов.  

Актуальность использования специальных 

знаний в современном уголовном процессе призна-

на многими учеными и практиками, так как это 

позволяет улучшить качество работы предвари-

тельного следствия и суда, что снижает количество 

судебных ошибок. Чтобы предотвратить ошибку 

при использовании специальных знаний в уголов-

ном процессе, законодатель ввел такого участника, 

как специалист, который призван выполнять роль 

консультанта и помощника в применении техниче-

ских средств и трактовки вопросов, связанных с 

применением специальных знаний.  
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О современном состоянии процессуального 

законодательства стран Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ), т.е. республик бывшего 

Союза ССР, мы, как правило, имеем обыденное 

представление. Обусловлено это различными при-

чинами, в том числе и тем, что достаточно сложно 

найти русифицированные первоисточники процес-

суального права государств «ближнего зарубежья». 

В состав СНГ входят: Азербайджанская Рес-

публика, республики Армения, Беларусь, Казах-

стан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбеки-

стан, Российская Федерация, Туркмения, Украина.  

В Республике Беларусь до принятия нового 

уголовно-процессуального законодательства, как и 

в других странах СНГ, действовал УПК, принятый 

в соответствии с Основами уголовного судопроиз-

водства Советского Союза и союзных республик, с 

многочисленными изменениями и дополнениями. В 

феврале 1996 г. постановлением Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников СНГ был 

принят рекомендательный законодательный акт – 

Модельный уголовно-процессуальный кодекс для 

государств – участников СНГ[1]. 

Существенные изменения во внутренней и 

внешней политике, а также совершенствование 

правовых основ, повлиявших на социальное и эко-

номическое развитие государства, произошли и в 

Республике Беларусь.  

Реформирование правовой системы Респуб-

лики Беларусь, также как и в странах СНГ, во мно-

гом было ориентировано на международные стан-

дарты и осуществлялось с учетом зарубежного 

опыта. В 1994 г. в Республике Беларусь была при-

нята Конституция, которая закрепила важнейшие 

права личности в сфере судопроизводства и гаран-

тировала защиту ее прав и свобод компетентным, 

независимым и беспристрастным судом.  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Беларусь (далее – УПК РБ) был принят Палатой 

представителей Белоруссии 24 июня 1999 г. и всту-

пил в силу с 16 июля 1999 г.[2]. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) принят Государственной Думой 

Российской Федерации 22 ноября 2001 г., вступил в 

силу с 1 июля 2002 г.[3]. Изменения и дополнения, 

вносимые законодателями в УПК РБ и УПК РФ, 

свидетельствуют о систематическом развитии и 
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совершенствовании уголовно-процессуального за-

конодательства этих стран. 

Специалисты и эксперты в уголовном судо-

производстве Республики Беларусь и Российской 

Федерации являются лицами, обладающими специ-

альными знаниями.  

Согласно УПК РБ – специалистом является 

незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

обладающее специальными знаниями в науке, тех-

нике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельно-

сти. Он привлекается органом, ведущим уголовный 

процесс, для участия и оказания содействия в про-

изводстве следственных и других процессуальных 

действий. Специалистами также являются педагог 

или психолог, участвующие в допросе несовершен-

нолетних подозреваемого, обвиняемого, потерпев-

шего, свидетеля (ч. 1 ст. 62). Права, обязанности и 

ответственность специалиста закреплены в ч.ч. 2–4 

ст. 62 УПК РБ. Тогда как по УПК РФ – специалист 

– это лицо, обладающее специальными знаниями. 

Он привлекается к участию в процессуальных дей-

ствиях, для содействия в обнаружении, закрепле-

нии и изъятии предметов и документов, примене-

нии технических средств в исследовании материа-

лов уголовного дела, для постановки вопросов экс-

перту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную ком-

петенцию (ч. 1 ст. 58). Права, обязанности и ответ-

ственность специалиста закреплены в ч.ч. 3–4 ст. 58 

УПК РФ. При этом следует отметить, что права 

специалиста по УПК РБ и УПК РФ в целом совпа-

дают, за некоторым исключением. Например, со-

гласно ст. 62 УПК РБ – специалист имеет право: 

знать цель своего привлечения в уголовный про-

цесс; заявлять ходатайства о принятии мер по обес-

печению его безопасности, членов семьи, близких 

родственников и иных лиц, которых он обоснован-

но считает близкими, а также имущества (п.п. 1 и 5 

ч. 2 ст. 62). Тогда как в УПК РФ этих положений не 

содержится.  

Согласно УПК РБ – экспертом является неза-

интересованное в исходе уголовного дела лицо, 

обладающее специальными знаниями в науке, тех-

нике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельно-

сти, которому поручено производство экспертизы 

(ч. 1 ст. 61). Эксперт, являющийся иностранным 

гражданином, лицом без гражданства или гражда-

нином Республики Беларусь, постоянно прожи-

вающим за пределами Республики Беларусь, вправе 

знакомиться с материалами уголовного дела, со-

держащими сведения, составляющие государствен-

ные секреты, только после получения допуска в 

порядке, установленном законодательными актами 

(ч. 2.1 ст. 61). Экспертиза проводится специалиста-

ми экспертных учреждений, иных государственных 

или негосударственных организаций либо другими 

лицами, обладающими специальными знаниями, 

назначенными следователем, дознавателем (ч. 2 ст. 

227). Права, обязанности и ответственность экспер-

та закреплены в ч.ч. 2–4 ст. 61 УПК РБ. Тогда как 

по УПК РФ – эксперт – это лицо, обладающее спе-

циальными знаниями и назначенное в порядке, ус-

тановленном УПК, для производства судебной экс-

пертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57). Судебная 

экспертиза производится государственными судеб-

ными экспертами и иными экспертами из числа 

лиц, обладающих специальными знаниями (ч. 2 ст. 

195). Права, обязанности и ответственность экспер-

та закреплены в ч.ч. 3–6 ст. 57 УПК РФ. При этом 

следует отметить, что права судебного эксперта по 

УПК РБ и УПК РФ в целом совпадают, но имеются 

и различия. Например, согласно ст. 61 УПК РБ – 

эксперт имеет право: заявлять ходатайства о приня-

тии мер по обеспечению его безопасности, членов 

семьи, близких родственников и иных лиц, которых 

он обоснованно считает близкими, а также имуще-

ства; знакомиться с протоколом следственного или 

другого процессуального действия, в котором он 

участвовал, а также в соответствующей части – с 

протоколом судебного заседания и делать подле-

жащие внесению в протокол замечания относи-

тельно полноты и правильности записи его дейст-

вий и заключения; пользоваться бесплатной помо-

щью переводчика (п.п. 2, 5, 6 ч. 2 ст. 61). Тогда как 

в УПК РФ этих положений не содержится. В ст. 61 

УПК РБ также как и в ст. 57 УПК РФ зафиксирова-

на возможность эксперта – отказаться от дачи за-

ключения. Но в УПК РБ отказ от дачи заключения 

является не правом, а обязанностью эксперта. Экс-

перт обязан отказаться от дачи заключения, если 

поставленные вопросы выходят за пределы его 

специальных знаний или если представленные ему 

материалы недостаточны для ответа на эти вопро-

сы, а также от дальнейшего проведения эксперти-

зы, если он придет к выводу о невозможности дачи 

заключения. Отказ должен быть заявлен экспертом 

в письменном виде с изложением мотивов отказа 

(п. 2 ч. 4 ст. 61). 

К участникам уголовного судопроизводства 

УПК РБ относит: суд; государственные органы и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное 

преследование; участников уголовного процесса, 

защищающих свои или представляемые права и 

интересы; иных участников уголовного процесса 

(п.п. 39–42, 49 ст. 6, гл.гл. 4–7). Эксперт и специа-

лист, в соответствие с УПК РБ, относятся к иным 

участникам уголовного судопроизводства (п. 49 ст. 

6, гл. 7). В УПК РФ деление участников уголовного 

судопроизводства построено аналогичным образом 

(п.п. 45–47, 58 ст. 5, гл.гл. 5–8). Эксперт и специа-

лист, в соответствие с гл. 8 УПК РФ, также отнесе-

ны к иным участникам уголовного судопроизвод-

ства, т.е. лицам, вовлекаемым в уголовный процесс.  

В УПК РБ решение об отводе эксперта и спе-

циалиста при производстве предварительного рас-

следования разрешает орган уголовного преследо-

вания, а в судебном заседании – суд, рассматри-

вающий уголовное дело (ч. 3 ст. 85, ч. 3 ст. 86). Об-

стоятельства, исключающие участие эксперта и 

специалиста в производстве по уголовному делу, а 

также их отвод определен в ст.ст. 77, 85, 86 УПК 

РБ. Тогда как в УПК РФ решение об отводе экспер-

та и специалиста в ходе досудебного производства 

по уголовному делу принимается дознавателем, 
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следователем, а также судом. В ходе судебного 

производства указанное решение принимает суд, 

рассматривающий данное уголовное дело, или су-

дья, председательствующий в суде с участием при-

сяжных заседателей (ст.ст. 70, 71). Решение об от-

воде эксперта и специалиста принимается в поряд-

ке, установленном ч. 1 ст. 69 УПК РФ. Обстоятель-

ства, исключающие участие эксперта и специалиста 

в производстве по уголовному делу, а также обя-

занность указанных лиц устраниться от участия в 

уголовном процессе определена в ст. 61, ч. 1 ст. 62 

УПК РФ. 

По уголовно-процессуальному законодатель-

ству Республики Беларусь назначение и производ-

ство судебной экспертизы обязательно, если необ-

ходимо установить: 1) причину смерти, характер и 

степень тяжести телесных повреждений; 2) возраст 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда 

это имеет значение для уголовного дела, а доку-

менты о возрасте отсутствуют или вызывают со-

мнение; 3) психическое или физическое состояние 

подозреваемого, обвиняемого, когда возникает со-

мнение по поводу их вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы в уголовном процессе; 4) психическое 

или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение 

для уголовного дела, и давать о них показания (ст. 

228). Эти требования УПК РБ аналогичны требова-

ниям, которые имеются в ст. 196 УПК РФ. При 

этом следует отметить, что назначение судебно-

медицинской экспертизы для определения причин 

смерти и степени тяжести вреда здоровью и иных 

экспертиз допускается в соответствии со ст. 173 

УПК РБ до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 

226). Возможность назначения и проведения экс-

пертиз до возбуждения уголовного дела указана 

также в ч. 2 ст. 173, ч. 5 ст. 229, ч. 3 ст. 238 УПК 

РБ. Тогда как в УПК РФ прямо говорится о воз-

можности производства только одного процессу-

ально следственного действия до возбуждения уго-

ловного дела – осмотра места происшествия (ч. 2 

ст. 176). В ч. 1 ст. 144 УПК РФ указано, что до воз-

буждения уголовного дела дознаватель, орган доз-

нания, следователь, руководитель следственного 

органа вправе привлекать специалистов к участию 

в проверках, ревизиях и исследованиях. 

Порядок направления материалов уголовного 

дела для производства экспертизы по УПК РБ оп-

ределены в двух статьях: ст. 230 «Проведение экс-

пертизы в экспертном учреждении» и ст. 231 «Про-

ведение экспертизы вне экспертного учреждения». 

Тогда как в УПК РФ эти положения регламентиро-

ваны одной статьей (ст. 199). При этом следует от-

метить, что ст. 231 УПК РБ более детализировано 

регламентирует действия следователя (дознавателя) 

до и после вынесения постановления о назначении 

экспертизы вне экспертного учреждения. Тогда как 

по УПК РФ ограничивается общими указаниями 

следователю о вручении постановления и необхо-

димых материалов эксперту, а также разъяснении 

эксперту его прав и ответственности, предусмот-

ренных ст. 57 УПК (ч. 4 ст. 199). 

УПК РБ предусматривает производство ко-

миссионной, комплексной, дополнительной и по-

вторной судебных экспертиз. Комиссионная судеб-

ная экспертиза производится несколькими экспер-

тами одной специальности (профиля) в случае не-

обходимости проведения сложных экспертных ис-

следований (ч. 1 ст. 232). В производстве ком-

плексной судебной экспертизы участвуют эксперты 

различных специальностей в пределах своей ком-

петенции в случаях, когда для производства иссле-

дований необходимы познания в разных отраслях 

знаний (ч. 1 ст. 233). Дополнительная судебная 

экспертиза по УПК РБ назначается при недоста-

точной ясности или неполноте заключения, а также 

в случае возникновения новых вопросов в отноше-

нии ранее исследованных обстоятельств. В случае 

необоснованности заключения эксперта, наличия 

сомнений в его правильности может быть назначе-

на повторная экспертиза, проведение которой по-

ручается другому эксперту (ч.ч. 1 и 2 ст. 239, ч. 1 

ст. 336). В целом эти положения УПК РБ аналогич-

ны требованиям, которые имеются в ст.ст. 200, 201, 

ч.ч. 1 и 2 ст. 207 УПК РФ.  

После проведения исследования и с учетом 

его результатов, в соответствие с требованиями ч. 1 

ст. 236 УПК РБ, эксперт (эксперты) от своего име-

ни составляет заключение. Согласно ч. 2 ст. 95 

УПК РБ – заключение эксперта – это процессуаль-

ный документ, удостоверяющий факт и ход иссле-

дования экспертом материалов, представленных 

органом, ведущим уголовный процесс, и содержа-

щий выводы по поставленным перед экспертом 

вопросам, основанным на специальных знаниях 

эксперта в области науки, техники, искусства, ре-

месла и иных сферах деятельности. Заключение 

дается в письменной форме и подписывается экс-

пертом (экспертами) (ч. 2 ст. 236). Тогда как в 

ст. 204 УПК РФ, определяющей структуру заклю-

чения эксперта, не указано, что заключение должно 

быть подготовлено в письменном виде и подписа-

но. Однако следует отметить, что ст. 204 УПК РФ 

необходимо рассматривать в системном единстве 

со ст. 80 УПК РФ, разъясняющей термины «заклю-

чение и показания эксперта и специалиста». Со-

гласно ч. 1 ст. 80 УПК РФ – заключение эксперта – 

это представленные в письменном виде содержание 

исследования и выводы по вопросам, поставлен-

ным перед экспертом лицом, ведущим производст-

во по уголовному делу, или сторонами.  

Требования к содержанию экспертного за-

ключения, указанные в ч. 1 ст. 236 УПК РБ, в це-

лом аналогичны требованиям, содержащимся в ст. 

204 УПК РФ. При этом в ч. 3 ст. 236 УПК РБ опре-

делено – если эксперт убедится, что поставленные 

вопросы выходят за пределы его специальных зна-

ний или предоставленные материалы непригодны 

или недостаточны для дачи заключения, либо если 

состояние науки и экспертной практики не позво-

ляет ответить на поставленные вопросы, он состав-

ляет об этом мотивированное сообщение и направ-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=100644
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=100644
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ляет его в орган, назначивший экспертизу. Тогда 

как в ч. 5 ст. 199 УПК РФ указано, что эксперт 

вправе возвратить без исполнения постановление, 

если представленных материалов недостаточно для 

производства судебной экспертизы или он считает, 

что не обладает достаточными знаниями для ее 

производства. 

В соответствии с УПК РФ заключение и пока-

зания эксперта и специалиста являются доказатель-

ствами по уголовному делу (п.п. 3 и 3.1 ч. 2 ст. 74). 

Тогда как в соответствие с ч. 2 ст. 88 УПК РБ од-

ним из источников доказательств является заклю-

чение эксперта.  

Экспертное заключение, согласно УПК РБ, не 

является обязательным для органов уголовного 

преследования и суда. Несогласие соответствую-

щего органа с заключением эксперта должно быть 

мотивированным (ч. 2 ст. 154). В целом эти поло-

жения очень близки требованиям УПК РФ. Напри-

мер, согласно ст. 17 УПК РФ судья, присяжные 

заседатели, а также прокурор, следователь, дозна-

ватель оценивают доказательства по своему внут-

реннему убеждению, основанному на совокупности 

имеющихся в уголовном деле доказательств, руко-

водствуясь при этом законом и совестью. Никакие 

доказательства не имеют заранее установленной 

силы (ч.ч. 1 и 2 ст. 17). 

Статья 229 УПК РБ определяет следующие 

права подозреваемого, обвиняемого, его законного 

представителя и защитника: 1) знакомиться с по-

становлением о назначении экспертизы; 2) заявлять 

отвод эксперту или ходатайствовать об отстране-

нии экспертного учреждения от проведения экс-

пертизы в случае установления обстоятельств, ста-

вящих под сомнение незаинтересованность в исхо-

де уголовного дела руководителя экспертного уч-

реждения, в котором работает сведущее лицо; 

3) просить о привлечении в качестве экспертов ука-

занных ими лиц или специалистов конкретных су-

дебно-экспертных учреждений; 4) представить до-

полнительные вопросы для получения по ним за-

ключения эксперта; 5) присутствовать с разреше-

ния следователя, дознавателя при проведении экс-

пертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сооб-

щением о невозможности дать заключение и выпи-

сывать из них необходимые сведения (ч. 1 ст. 229). 

Права, указанные в ч. 1 ст. 229 УПК РБ, имеют 

также потерпевший и свидетель, подвергаемые 

экспертизе (ч. 2 ст. 229). Заключение эксперта или 

его сообщение о невозможности дачи заключения, 

а также объяснение или протокол допроса эксперта 

до окончания предварительного расследования 

предъявляются подозреваемому, обвиняемому, за-

щитнику, а также по их просьбе потерпевшему и 

свидетелю, подвергшимся экспертизе, которые 

вправе давать свои объяснения и заявлять ходатай-

ства по выводам эксперта (ч. 1 ст. 238). Тогда как 

ст. 198 УПК РФ определяет следующие права по-

дозреваемого, обвиняемого, его защитника: 

1) знакомиться с постановлением о назначении су-

дебной экспертизы, заключением эксперта и прото-

колом его допроса; 2) ходатайствовать о производ-

стве судебной экспертизы в другом экспертном 

учреждении (п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 198). Потерпевший, 

также пользуется правами, предусмотренными п.п. 

1 и 2 ч. 1 ст. 198 УПК РФ (ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 198).  

В соответствии со ст.ст. 195 и 206 УПК РФ в 

обязанность следователя входит: 1) знакомить по-

дозреваемого, обвиняемого, его защитника с поста-

новлением о назначении экспертизы (ч. 3 ст. 195); 

2) предъявлять заключение эксперта, а также про-

токол допроса эксперта подозреваемому, обвиняе-

мому, его защитнику, при этом разъяснять им пра-

во ходатайствовать о назначении дополнительной 

либо повторной судебной экспертизы (ч. 1 ст. 206 

УПК). Тогда как УПК РБ таких требований не со-

держит. 

УПК РФ наделяет защитника с момента до-

пуска к участию в уголовном деле следующими 

правами: 

– собирать и представлять доказательства, 

необходимые для оказания юридической помощи 

(п. 2 ч. 1 ст. 53). При этом, защитник вправе соби-

рать доказательства путем: 1) получения предме-

тов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц с 

их согласия; 3) истребования справок, характери-

стик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общест-

венных организаций, которые обязаны предостав-

лять запрашиваемые документы или их копии (ч. 3 

ст. 86);  

– привлекать специалиста в соответствии со 

ст. 58 УПК (п. 3 ч. 1 ст. 53);  

– заявлять ходатайства и отводы (п. 8 ч. 1 ст. 

53); 

– ходатайствовать о производстве судебной 

экспертизы в другом экспертном учреждении (п. 2 

ч. 1 ст. 198). Кроме того, УПК РФ предоставляет 

право защитнику выписывать из уголовного дела 

любые сведения в любом объеме, снимать копии с 

материалов уголовного дела, в том числе с помо-

щью технических средств по окончании предвари-

тельного расследования (п. 7 ч. 1 ст. 53). Тогда как 

в УПК РБ указано, что защитник имеет следующие 

права: заявлять в письменной форме отводы и хо-

датайства, направленные на защиту интересов по-

дозреваемого, обвиняемого; представлять доказа-

тельства; собирать по своей инициативе сведения, 

относящиеся к обстоятельствам совершенного пре-

ступления, и представлять их органу дознания, 

дознавателю, следователю, суду, участвовать в 

следственных действиях, проводимых в связи с 

представлением названных сведений; знакомиться 

с уголовным делом и выписывать из него сведения 

в любом объеме, а также с разрешения следователя, 

дознавателя копировать интересующие его мате-

риалы уголовного дела с момента получения уве-

домления об окончании предварительного рассле-

дования (ч. 1 ст. 48), а также иные права, указанные 

в ч. 1 ст. 229 УПК РБ.  

Статьи 237 и 335 УПК РБ определяют право 

следователя, дознавателя и суда о вызове эксперта 

для допроса. В УПК РБ указано, что следователь, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=101484
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=101484
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=101485
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=100748
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110232;fld=134;dst=100577
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дознаватель вправе получить объяснение от экс-

перта в случае проведения экспертизы до возбуж-

дения уголовного дела или допросить эксперта для 

разъяснения данного им заключения. Эксперт мо-

жет изложить свои ответы собственноручно (ч. 1 

ст. 237). После оглашения заключения эксперта, 

данного им в ходе досудебного производства или в 

судебном заседании, эксперт может быть допрошен 

для разъяснения или уточнения заключения (ч. 1 ст. 

335). Вопросы эксперту задают стороны, при этом 

первой задает сторона, по ходатайству которой на-

значена экспертиза. Суд вправе задать эксперту 

вопросы в любой момент допроса (ч. 2 ст. 335). 

Тогда как в УПК РФ указано, что следователь и суд 

вправе, по собственной инициативе либо по хода-

тайству сторон, допросить эксперта для разъясне-

ния или дополнения данного им ранее заключения 

(ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 282). При этом следует отме-

тить, что порядок допроса эксперта, в соответствии 

с указанными статьями УПК РФ, содержит свою 

особую регламентацию. 

В УПК РБ закреплена обязанность председа-

тельствующего суда, при открытии судебного засе-

дания объявить участников судебного заседания, 

включая экспертов и специалистов (ч. 1 ст. 315), 

разъяснить эксперту и специалисту их права и от-

ветственность (ст.ст. 319, 320), а также право суда 

на назначение судебных экспертиз (ч. 4 ст. 302, ч. 1 

ст. 336) и допрос эксперта (ч.ч. 1 и 2 ст. 335). В це-

лом эти положения УПК РБ аналогичны требова-

ниям, которые содержатся в ч. 1 ст. 266, ст.ст. 269, 

270, 282, 283 УПК РФ. 

В заключение следует отметить, что уголов-

ное судопроизводство Республики Беларусь имеет 

много общих черт с уголовным процессом Россий-

ской Федерации. Обусловлено это тем, что на уго-

ловно-процессуальное законодательство этих стран 

значительное влияние оказал Модельный УПК для 

государств – участников СНГ. И, кроме того, про-

водимые в Республике Беларусь и Российской Фе-

дерации реформы действующих правовых основ во 

многом были ориентированы на международные 

стандарты. Вместе с тем следует признать, что 

УПК РБ достаточно детально регламентировал 

процессуальный статус лиц, обладающих специ-

альными знаниями, а также процесс производства 

экспертизы в уголовном судопроизводстве. Спе-

циалист, согласно требованиям УПК РБ, привлека-

ется в уголовный процесс для содействия в осуще-

ствлении процессуальных действий, тогда как экс-

перт для выполнения обязанности по обеспечению 

доказательств. 

Проведенный сравнительный анализ приме-

нения специальных знаний в уголовном судопроиз-

водстве Республики Беларусь и Российской Феде-

рации предоставляет возможность по-новому 

взглянуть на данный институт в отечественном 

законодательстве и расширить наше представление 

о процессуальной деятельности по применению 

специальных знаний в судопроизводстве зарубеж-

ных государств. 
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