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наименование, 1 приложение. 

Объектом выражены уголовно-процессуальные правоотношения, которые 

непосредственно связаны с назначением и производством судебной экспертизы в 

уголовном судопроизводстве. 

Предмет представляет собой правовые нормы российского уголовного 

законодательства, которое регулирует назначение и производство судебной экспертизы в 

уголовном судопроизводстве. 

Цель обусловлена комплексным подходом поиска особенностей назначения и 

производства судебной экспертизы, а также предложением усовершенствований 

.•толовно-процессуального законодательства, которое регулирует вопросы судебной 

экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:  

- провести анализ становления института судебной экспертизы в науке ; головного 

процесса; 

- определить классификацию судебных экспертиз в уголовном процессе;  

- рассмотреть проведение судебной экспертизы на стадии возбуждения 

уголовного дела; 

- сформулировать предложения по усовершенствованию уголовно- zrc 

пессуального законодательства в части регламентации использования ■яашальных знаний 

в форме судебной экспертиза на стадии возбуждения уголовного дела. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

История Российского государства с давних времен знаменовалась 

проблемой преступности. Подобная ситуация и осталась до сегодняшнего 

дня.  С каждым годом возрастает численность тяжких преступлений, которые 

совершаются либо с цинизмом, либо с неимоверной жестокостью – все это 

откладывает негативный отпечаток на преступность в целом и усложняет 

работу правоохранительных органов, деятельность которых направлена на 

предупреждение и раскрытие преступлений.  

Вероятность раскрываемости преступления напрямую зависит нет 

только от выбора тактических приемов и эффективности их проведение, но и 

от умений и навыков следователя знания структуры преступлений и приёмов 

его подготовки и сокрытия. Не маловажную роль играет участие лиц, 

обладающие специальными знаниями, направленные на борьбу с 

преступностью.   

Любой участник уголовного судопроизводства имеет возможность 

вступить в определённые отношения, которые могут возникнуть в связи с 

производством по конкретному уголовному делу, это и является 

существенным признаком. Наличие индивидуальных процессуальных 

статусов участников обусловлены в первую очередь из-за различия в 

характере и продолжительности правоотношений1. 

Применение специальных знаний в расследовании преступлений 

экспертами и специалистами является актуальностью и на сегодняшний день. 

Степанов В.В. и Шапиро Л.Г. считают, что усиление борьбы с 

преступностью в первую очередь обусловлено использованием специальных 

знаний в совокупности знаний, которые относятся к различным областям 

наук, техники, искусства и ремесла. Развитие естественных наук и 

технических оказывает благоприятные последствия на возможность 

эффективного использования различных специальных знаний в процессе 

 
1
 Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник. – М., 2009. – С. 64. 



расследования преступлений.  

При расследовании уголовных преступлений, появляются вопросы, 

ответы на которые мы можем найти только с использованием специальных 

знаний, то есть специальных знаний, которые приобретаются в процессе 

упорной целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы, 

для дальнейшего использования в ходе собирания информации о 

преступлении. Невозможно представить отсутствие судебных экспертиз в 

процессе доказывания в уголовном судопроизводстве.  

Подобные нерешенные вопросы имеют место быть как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Одной из причин низкой 

раскрываемости уголовных преступлений является неэффективное 

использование результатов экспертных исследований, а также ненадлежащая 

оценка данных результатов.  Главным фактором, рождающий данные 

явления, считаются реальные пробелы в законодательстве, а именно в 

урегулировании проблем, которые связанные назначением и производством 

судебной экспертизы, а также с оценкой результатов проведенного 

исследования. Негативный отпечаток накладывает и отсутствие 

теоретических понятий института судебной экспертизы, в большей степени 

это влияет на практическое применение специальных знаний в процессе 

предварительного расследования и судебного разбирательства. Появление 

данных проблем требует тщательного поиска и применения новых форм 

применения специальных знаний в процессе назначения и производства 

судебной экспертизы, а также в ходе использования ее результатов для 

расследования и раскрытия уголовных преступлений.  

Пристального внимания требуют вопросы, связанные с обеспечением 

прав и законных интересов участников уголовного процесса, а также к 

процессуальному статусу участников, которые участвуют в производстве 

судебной экспертизы.  

Несмотря на то, что данной проблеме посвящено множество работ 

ученых, решение данных проблем до сих пор не завершено, так как ученые 



своими работами создают лишь предпосылки для дальнейшего исследования 

этих проблем.   

Объектом выражены уголовно-процессуальные правоотношения, 

которые непосредственно связаны с назначением и производством судебной 

экспертизы в уголовном судопроизводстве.  

Предмет представляет собой правовые нормы российского уголовного 

законодательства, которое регулирует назначение и производство судебной 

экспертизы в уголовном судопроизводстве.  

Цель обусловлена комплексным подходом поиска особенностей 

назначения и производства судебной экспертизы, а также предложением 

усовершенствований уголовно-процессуального законодательства, которое 

регулирует вопросы судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного 

дела.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

- провести анализ становления института судебной экспертизы в науке 

уголовного процесса; 

- определить юридическую природу судебной экспертизы; 

- провести анализ признаков судебной экспертизы относительно 

следственного действия; 

- определить классификацию судебных экспертиз в уголовном 

процессе; 

- рассмотреть проведение судебной экспертизы на стадии возбуждения 

уголовного дела;  

- сформулировать предложения по усовершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в части регламентации использования 

специальных знаний в форме судебной экспертиза на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

 

1.  

2.  



           1.ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.1  Понятие, сущность и значение судебной экспертизы 

 

Несовершенство института судебной экспертизы вплоть до середины 

XIX века позволяла считать. Что судебная экспертиза не имеет отличий от 

судебного осмотра. Ряд ученых также читали, что документ оформляющийся 

по итогу исследования – заключение эксперта не могло быть использовано в 

качестве самостоятельного источника доказательств по конкретному 

уголовному делу. К тому же в те времена судебная экспертиза не имела 

различных видов и представлялась только медицинской экспертизой, 

которая, как мы уже отметили, не имела отличий от осмотра и 

освидетельствования
2
. 

На сегодняшний день содержание уголовно-процессуального 

законодательства претерпело множество изменений, который произошли, в 

первую очередь, с объявлением определяющими концептуальными 

правовыми идеями охраны прав и свобод человека, завлеченного в область 

уголовного судопроизводства с помощью средств специальных знаний.  

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

провозгласила право каждого человека «на справедливое публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым беспристрастным 

судом». Российская Федерация гарантировала реализацию данного права 

Конституцией Российской Федерации закрепив положение о состязательной 

форме судопроизводства.  

Реализация данного принципа на практике осуществилась после 

принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в 

котором появилась регламентация следственных и судебных действий, 

основой которых являлось равенство процессуальных прав участников 

 
2
 Азаренко В.М. Законодательное регулирование судебной экспертизы в уголовном 

процессе: проблемы и противоречия // Судебная экспертиза. - 2004. - № 1. - С. 41. 



уголовного судопроизводства, которые осуществляют функции обвинения и 

защиты, с помощью чего расширяются права защитника.  

Принцип состязательности процесса, принцип неприкосновенности 

прав личности, принцип уважения чести и достоинства, принцип презумпции 

невиновности, а также права на профессиональную юридическую помощь и 

защиту на любой стадии, данные принципы обеспечивают формирование 

процессуальных норм, которые регламентируют использование института 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве, а в первую очередь 

судебной экспертизы.  

Анализ юридической литературы показывает, что незадолго до 

сегодняшнего времени существовало единое мнение ученых, что 

юридические знания не могут быть признаны специальными
3
. 

Судебная экспертиза является объектом исследования различных наук. 

К области уголовно правовой науки относятся общая теория судебной 

экспертизы, криминалистика, а также уголовный процесс. Каждая наука 

рассматривает отдельные аспекты судебной экспертизы и таким образом 

выработаны множество подходов к определению ее сущности.  В качестве 

основного подхода судебную экспертизу принято относить к 

процессуальному, экспертному и следственному действию4. Несмотря на эти 

мнения, в литературе нигде не указывалось, что юридические знания не 

признаются в качестве специальных. Трактовки подобных мнений 

свойственны комментариям к статьям на основании презумпции, которая 

была известна много веков: jura novit curia (в переводе: суду известно право; 

судьи знают право)
5
.  

 
3
 Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование). – М., 1967. – 

С.91.  
4
 Корухов Ю.Г. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Практическое пособие для 

судей и экспертов Некоммерческое партнерство «Палата судебных экспертов». – М., 2012. 

– С. 43. 
5
 Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1997. – С. 269. 



Общая теория судебной экспертизы рассматривает ее в первую очередь 

как процессуальное или экспертное действие
6
. Данный подход определен ст. 

9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», в которой закреплено понятие судебной экспертизы как 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, для разрешения которых необходимы 

специальные знания в области науки, техники искусства или ремесла, 

которые ставятся перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

следствия, прокурором, для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу.  

Данная позиция обусловлена тем, что судебная экспертиза 

рассматривается не только в области уголовного, но и арбитражного и 

гражданского судопроизводства, а также и в области арбитражных 

правонарушений. Судебная экспертиза является процессуальным действием, 

так как она регламентируется соответствующими процессуальными нормами 

такими как УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, АПК РФ.  

Судебная экспертиза представляет собой неотъемлемую 

процессуальную форму, с помощью которой применяются специальные 

знания, в результате которой лица назначившие судебную экспертизу 

получают информацию, обладающая доказательственным значением и 

данный способ получения ее является единичным. Экспертиза какой бы она 

не была представляет собой специальное исследование определенного рода 

объектов, производимая с соблюдением правил, которые определены в 

соответствии со спецификой ее предмета и кругом сведений, необходимых 

для производства экспертизы из определенных различных областей науки и 

техники.  

В широком смысле, объектами судебной экспертизы являются 

определенные вещества, продукция, различные изделия, материалы, виды 

животных, а также человек и так далее. Цели же судебной экспертизы 
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 Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: учебник. – М., 2002. – С. 19.  



определяются индивидуально сферой человеческой деятельности, в пределах 

которой она производится.  

Судебная экспертиза обладает неотъемлемыми признаками, которые 

определяют ее направленность, во-первых, сюда относится подготовка, а 

также проведение специального регламента, который определяет права и 

обязанности эксперта и лиц, назначивших экспертизу, здесь же права и 

обязанности обвиняемого либо подозреваемого. Во-вторых, проведение 

судебной экспертизы основано на использовании специальных познаний в 

различных областях техники, искусства или ремесла.  В-третьих, документ 

оформляющийся по итогу проведенного исследования-именуемое 

заключением эксперта, имеет доказательственное значение в расследовании 

конкретного уголовного дела.  

Е.Р. Россинская определяет, что сущность судебной экспертизы 

состоит в анализе по поручению следователя, дознавателя, суда, лица или 

органа, осуществляющего производство по конкретному делу, лицом 

обладающим специальными знаниями – экспертом представляемых в его 

распоряжение материальных объектов экспертизы, для установления 

фактических данных, которые значимы для правильного разрешения дела
7
. 

Данная точка зрения имеет место и в криминалистике
8
.  Т.С. Волчецкая 

смело заявляет о том, что судебная экспертиза не является следственным 

действием
9
. 

При рассмотрении судебной экспертизы в уголовном процессе, то здесь 

превалирует другая точка зрения, а именно та, согласно которой судебная 

экспертиза является именно следственным действием. Данная позиция не 

 
7
 Россинская Е.Р. Законодательное регулирование назначения и производства судебной 

экспертизы // Закон. – 2003. - № 3. – С. 3. 
8
 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник 

для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2005. – С. 400; Белкин 

Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – 2-е изд. доп. – М., 2000. – С. 167. 
9
 Волчецкая Т.С. Есть ли тактика в назначении экспертизы? // Теоретические и 

прикладные аспекты использования новейших научных достижений в сфере борьбы с 

преступностью: Сб. мат. Международн. научно-практич. конф. – 2006. – С. 12.  



закреплена законодательно, но на основании Уголовно-процессуального 

кодекса РФ из определенных норм можно сделать данный вывод
10

.  

Ч. 4 ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ гласит о том, что к 

постановлению следователя, дознавателя о ВУД, направляемого прокурору, 

прилагаются в случае производства отдельных следственных действий по 

закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего 

(назначение судебной экспертизы, осмотр места происшествия), - 

соответствующие постановления и протоколы. Тем более, что структура 

УПК РФ позволяет определить судебную экспертизу следственным 

действием, а юридическая литература относит главы 23-27 УПК РФ к нормам 

о следственных действиях (глава 27 УПК РФ – Производство судебной 

экспертизы)
11

. 

В силу этого, комментарии к УПК РФ, а также юридическая литература 

их авторами определяют судебную экспертизу как следственное действие
12

.  

Данный подход определения судебной экспертизы как следственное действие 

не исключает другие ее определения и в уголовном процессе встречается 

другой подход, а именно, определение судебной экспертизы как 

процессуальное действие
13

. 

Также следует отметить, что данные подходы к сущности судебной 

экспертизы не взаимоисключающие и применимы как к следственному, так и 

к процессуальному действию в сфере уголовного судопроизводства.  
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4921. 
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 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. – М., 2004. – С. 20.  
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 Даньшина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в 

уголовном процессе России: учеб. пос. для вузов. – М., 2003. – С. 144; Исаенко В. 

Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними // Законность. – 

2003. - № 3. – С. 20-25; Корнелюк О.В. Судебная экспертиза: правовые основы и практика 

применения // Следователь. – 2004. - № 5. – С. 54-56; Шейфер С.А. Следственные 

действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М., 2004. 

– С. 38.  
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 Качалова В.И. Уголовный процесс: курс лекций: учеб. пос. для студентов юридических 

вузов и факультетов. – М., 2004. – С. 196.  



Статья 5 УПК РФ дает понятие процессуального действия как 

следственное, судебное и иное действие, предусмотренное законом, а 

понятие следственные действия отсутствуют, но закреплено понятие 

неотложных следственных действий как действия, осуществляемые органом 

дознания после ВУД, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, 

а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия 

и исследования. Таким образом, можно определить понятие следственных 

действий как разновидность процессуальных действий, которые в 

соответствии с различными мнениями авторов различаются по своей 

познавательной направленности
14

. 

Анализ признаков судебной экспертизы с признаками следственного 

действия позволяет определить в некоторых случаях: 

1) Судебная экспертиза, бесспорно, составляет познавательную 

деятельность, так как с ее помощью устанавливаются обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. 

2) Статья 74 УПК РФ закрепляет заключение эксперта как 

доказательство по уголовному делу. 

3) Судебная экспертиза назначается соответствующим 

постановлением (определением) следователя, дознавателя, прокурора, суда; 

определяется вид экспертизы, эксперт которому назначается производство, 

материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта, а также 

формулируются вопросы, на которые эксперт должен дать полный ответ (ст. 

195 УПК РФ). 

4) Статья 196 УПК РФ закрепляет случаи обязательного назначения 

судебной экспертизы, а применительно к другим случаям является правом 

следователя, которое не требует обязательного использования. 
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5) Статья 197 УПК РФ закрепляет право следователя 

присутствовать непосредственно при производстве судебной экспертизы. 

6) Лица, которые обладают правом назначения судебной 

экспертизы, обязаны обеспечивать права и законные интересы обвиняемого. 

Подозреваемого и других участников процесса, а также должны разъяснять 

права и обязанности эксперту, который не является работником экспертного 

учреждения. 

7) Документ составленный по итогам исследования – заключение 

эксперта, относится к доказательствам и подлежит оценке со стороны 

субъектов доказывания, а при недостаточной ясности и возникновении новых 

вопросов, возможно назначение дополнительной экспертизы, а при 

появлении сомнений в заключении эксперта, назначается повторная 

экспертиза.  

Таким образом, для того, чтобы назвать данное исследование 

экспертизой необходимо отметить, что деятельность лиц, обладающие 

специальными познаниями, которые проводят исследования не по 

поручению дознавателя, следователя, прокурора, суда, а по ходатайству 

обвиняемого или других участвующих лиц, нельзя назвать судебной 

экспертизой. Документ, который составляется по окончании данного 

исследования, является не заключением эксперта, но тем не менее он может 

быть приобщен к делу в качестве другого документа (ст. 84 УПК РФ).   

Назначение экспертизы нельзя рассматривать в качестве 

самостоятельного следственного действия, так как вынесение постановления 

о назначении судебной экспертизы является лишь процессуальным 

основанием проведения судебной экспертизы15.  

При наличии схожих признаков с признаками следственных действий, 
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 Такого же мнения придерживается и С.А. Шейфер (Шейфер С.А. Следственные 

действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М., 2004. 

– С. 139-144). Но в юридической литературе встречается и другая точка зрения о том, что 

назначение судебной экспертизы – это самостоятельное следственное действие (Гаврилин 

Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия учеб. пос. – М., 2006. – С. 179). 



судебная экспертиза обладает и наличием признаков отличающими ее от 

следственных действий: 

1) статья 195 УПК РФ гласит о том, что судебная экспертиза может 

проводиться только государственными судебными экспертами и иными 

экспертами, обладающими специальными знаниями. То есть, несмотря на то, 

что следователь, дознаватель, прокурор, суд могут обладать специальными 

знаниями, они обязаны назначить производство судебной экспертизы 

другому лицу (эксперту); 

2) Статья 7 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» закрепляет принцип 

независимости эксперта, то есть, невмешательство других лиц в его 

деятельность. Заключение эксперт выносит от своего имени и несет за него 

ответственность (ст. 57 УПК РФ); 

3) Порядок проведения следственных действий закреплен четко в 

законе, а методика экспертного исследования имеет индивидуальный 

характер к каждому проводимому исследованию на основании научных 

разработок.  

Данные признаки не имеют подтверждения точке зрения ученых, 

считающие судебную экспертизу автономной, особой формой осуществления 

познавательной деятельности и отличающаяся от следственных действий.  

Мы считаем, что данная позиция некорректна для применения ее к 

экспертной деятельности, так как эксперт проводит судебную экспертизу по 

поручению определенного лица, а также в его распоряжении находятся 

только те объекты, которые предоставило ему лицо назначившее экспертизу 

и отвечает на поставленные вопросы.  

Таким образом, в уголовном судопроизводстве неприменимо отдельное 

понятие действий следователя, дознавателя, прокурора, суда по назначению 

экспертизы и понятия самостоятельных действий по производству 

экспертизы. Данные определения должны быть в взаимодействии, которое 

направлено на изучение фактов и получение данных об обстоятельствах, а 



также подлежащих доказыванию по конкретному делу, и должны 

представлять собой содержание судебной экспертизы как комплексного 

действия познавательного характера16.   

Следует отметить, что в юридической литературе данная позиция 

высказывалась разными авторами неоднократно. Профессор В.А. Михайлов 

исследует «систему действий и решений назначения и производства 

судебных экспертиз». Т.Н. Шамонова рассматривает: «Экспертизы в 

беспрерывном темпе проверки и оценки доказательств в процессе 

расследования представляет собой комплекс организационных, технических 

и научно-исследовательских задач, которые решаются участниками данного 

следственного действия»17. 

На основании вышеизложенного следует, что производство экспертизы 

невозможно без ее назначения, а ее назначение не имеет никакого смысла без 

ее производства, так как заключение эксперта является доказательством по 

уголовному делу. Следовательно, полагаем возможным говорить о судебной 

экспертизе как о комплексном следственно-экспертном действии 

«Назначение и производство судебной экспертизы». 

Следует отметить, что во многих учебниках по уголовному процессу 

разделы, посвященные судебной экспертизе, имеют именно такую 

формулировку.  Полагаем, что главу 27 УПК РФ логичнее было бы назвать 

именно так и закрепить законодательно статус судебной экспертизы именно 

как комплексное судебно-экспертное действие. 

 

2.1. История развития судебной экспертизы в России и за рубежом 

 

Применение специальных знаний в судопроизводстве имеет древнюю 
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историю. Сведущие, то есть люди знающие определенные познания, которые 

часто привлекались для оказания помощи правосудию. Безусловно в Древнем 

Риме и в Средневековье судебная экспертиза не имела места быть, но тем не 

менее имелись знающие люди в судопроизводстве еще исстари.  

Формирование судебной экспертизы необходимо связывать с 

образованием первых письменных юридических памятников, которые 

содержали в себе только будущие прообразы нормативной регламентации 

проведения экспертных исследований в судопроизводстве, их род, вид, права 

и обязанности эксперта и т.д. Как гласят дошедшие до нас источники, что 

привлечение знающих людей к помощи правосудию произошло намного 

раньше. Данная категория людей были сведущими в различных областях 

знаний. Так в работах Гиппократа (более 460-350 лет до н.э.) затрагивались 

вопросы исследований повреждений на теле, а также трупов и т. д.18. 

Развитие судебной экспертизы на востоке происходило независимо от 

европейского развития в данной области и при оценке ряда позиций 

опережала ее.  

В Древнем Китае была специальная должность – линши, 

обязанностью которого было расследование преступлений. Во второй 

половине III в. до н.э. было создано руководство по расследованию 

уголовных преступлений. Где подробно регламентированы действия линши в 

различных ситуациях19. 

В XVII в. в Европе появились научные труды по производству 

судебной медицинской экспертизы. Данная тема была остро затронута в 

одной из первых публикаций книги № судебно-медицинские вопросы». 

Которая была создана в 1612 году в Риме Паолом Захия.  

Первыми законодательными актами, регламентирующие судебную 
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экспертизу в области уголовного процесса являются: Каролина, Большой 

уголовный Ордонанс Людовика XIV и Терезиана.  

Наиболее поздним законодательным актом западноевропейского 

феодального права является австрийское Уголовное уложение Марии 

Терезии («Терезиана») 1768 года, в котором подробно изложена 

регламентация процессуальных правил производства судебной экспертизы в 

уголовном процессе.  

В Статуте Великого княжества Литовского в редакции 1588 года 

закреплено положение о том, что при проведении расследования по 

уголовному делу необходимо участие сведущего лица20.  

Судебно-медицинская экспертиза регламентирована на 

законодательном уровне в России в Воинском уставе Петра I. А в XVI-XVII 

зародилась судебно-психиатрическая экспертиза, а также к данному периоду 

относят и зарождение судебной токсикологии. Наказание за подобные 

преступления были отражены еще в Салической правде в период V-VI в.в. 

Почерковедческие экспертизы нашли свое отражение еще незадолго 

до правления византийского императора Юстиниана в период V-VI в.в. 

Источники римского права до сих пор хранят сведения о том, что 

существовали в то время «эксперты», обладающие умением замечать самую 

тонкую подделку документов, а также обладающие возможностью 

установить давность материалов письма и недействительность печатей.  

Развитие химии, физики, биологии в XVIII в. повлияло на появление 

новых судебных экспертиз, а также формированию новых методик 

исследований и в тоже время поспособствовало развитию института 

судебных экспертиз как в России, так и за рубежом.  

С развитием естествознания, а также применения экспериментальных 

исследований происходит становление опытной науки, научных обществ и 

лабораторий. В конце XVIII в. в Европе стали проявлять новые формы 
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организаций ученых. В 1662 году образовалось английское Королевское 

общество, в 1666 году открывается Французская Академия наук, а в 1724 

году России по указу Петра I создает Академию наук и художеств. Главной 

задачей данных научных учреждений являлось оказание помощи ученым в 

осуществлении своих экспериментов, прогрессирование научных 

исследований, создание обмена информацией и опытом между учеными.  

Середина XVIII начало XIX века знаменуется тем, что в интересах 

правосудия для проведения исследований начали привлекать знаменитых 

деятелей науки одно из первых в истории России, стала Санкт-Петербургская 

Академия наук, сформировавшая судебную экспертизу21. Изначально 

судебно-экспертная деятельность была ограничена вопросами медицины. Но 

вскоре появилась потребность в исследовании предметов и веществ которая 

привела к выполнению судебно-химических исследований. 

В 1847 году была создана первая химическая лаборатория М.В. 

Ломоносовым которая стала первой научно-исследовательской и учебной 

лабораторией в Российской империи и внесла большой вклад в развитии 

химии методы которой в последующем были использованы при химически 

судебных анализах. М.В. Ломоносов подчеркивал значении химии для 

дальнейшего развития медицины: «медик без всеобъемлющего познания 

химии не может быть совершенным и всех недостатков всех излишеств во 

врачебные науки поползновений дополнения отвращения и исправления от 

одной почти химии уповать должно»22 в дальнейшие годы объем экспертной 

деятельности стал расширяться появились новые объекты взрывчатые 

вещества и предметы со следами взрыва. 

 В ходе исследования древних китайских хроник китайским 

историком Амио, было выявлено что в 680 г до н.э. китайцам были известны 
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взрывчатые свойства пороха23, которые использовались для празднеств и 

увеселений.  Данное открытие в последующем привело к тому, что порох и 

ракеты получают военное применение. 

В 1907 и 1910 году немецким ученым-химиком были предприняты 

первые исследования взрывчатых веществ, что в последующем позволило 

представить их в качестве классического образца реконструкции взрывных 

устройств.  

Во второй половине XIX в. получает развитие судебно-

баллистическая экспертиза, образование которой в первую очередь связана с 

появлением огнестрельного оружия, с появлением которого появляются 

неосторожное и умышленное нанесение огнестрельных повреждений. Как 

росли преступления с огнестрельными повреждениями, так и росла 

потребность в их исследовании, участниками которых были как врачи, так и 

химики, и оружейники.  

Конец XVIII в. знаменуется также тем, что при раскрытии 

преступлений впервые было использована судебно-баллистическое 

исследование в качестве доказательства по уголовному делу24. В английском 

Престоне в городе графства Ланкашир 19 января 1784 г. убили и ограбили 

Эдварда Калшоу. Его труп был найден с огнестрельной раной в голове, а в 

ране был обнаружен пыж из газеты. При раскрытии преступления был 

задержан подозреваемый у которого в кармане была обнаружена газета, из 

которой был вырван именно тот кусок, который пошел на изготовление 

пыжа.  

Первый уголовный закон, закрепляющий положения экспертного 

исследования огнестрельного оружия, был издан австралийским 

императором Иосифом I. Данный закон гласил о том, что для раскрытия 

преступлений с огнестрельными повреждениями необходимо установить 

орудие убийства, определить качество пули и при возможности сравнить ее с 
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раной25. 

В конце XIX в. проводятся первые попытки обобщения научных 

знаний в области исследования огнестрельного оружия. В это время во 

Франции в 1873 году выпускается руководство Альфреда Наке про 

фармацевтов, химиков, экспертов, а в 1874 году данное руководство было 

переведено на русский язык26. 

Судебная экспертиза по установлению автора по письменной речи 

впервые была проведена в 1886 году в России. Так же в середине XVII в 

России впервые появляется упоминание о бухгалтерской экспертизе, 

основополагающим документом считается Приказ счетных дел 1654 года. 

Однако, имеются предположения нескольких ученых. Что развитие 

бухгалтерской экспертизы было в Канаде. Где было проведено первое 

бухгалтерское исследование о банкротстве 1817 года27.   

 В то же время первой организационной попыткой судебно-

бухгалтерской экспертизы от носится именно к 1911 году, проводимая в 

Рижском городском управлении28.  

В дальнейшем данные открытия в науке и технике внесли большой 

вклад на последующее развитие судебной экспертизы.  

В первой половине XIX в. появились первые фотографии, который 

использовались для борьбы с преступностью. Первый опыт использования 

фотографии для раскрытия преступления был проведен в Бельгии в 1843 

году, а именно являлись дополнением к словесным описаниям преступников.  

Россия тоже проводила опыты и открытия и в 1862 году было создано 

первое фотографическое бюро, а в 1889 году была создана судебно-

фотографическая лаборатория и в этом же году была проведена первая 
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судебно-фотографическая экспертиза.  

В начале XX в. и в России, и за рубежом впервые начали создаваться 

учреждения и службы, главная задача которых состояла в проведении 

экспертиз. В 1910 году первая такая лаборатория была создана в Лионе, а в 

России в 1912 году появляется кабинет научно-судебной экспертизы, следом 

за ними такие кабинеты и появляются в Одессе и Киеве.  

Первая судебно-медицинская лаборатория была создана на 

североамериканском континенте в 1914 году в Канаде29.  

С созданием подобных лабораторий, судебная экспертиза становилась 

актуальной и вместе тем появилась проблема в законодательной 

регламентации судебной экспертизы. В тот период тема о судебной 

экспертизе была дискуссионной, как и в настоящее время, и хоть в то 

судебная экспертиза не была регламентирована законодательно, но уже 

имела место в судебной практике. Так, в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 года упоминается о тех самых «сведущих», т.е. 

данная категория людей, признанные знающими лицами, приглашались 

только в тех случаях, когда была необходимость точного исследования 

обстоятельств, а также обладающие специальными сведениями и имеющие 

опыт в науке, искусстве, ремесле и в любом деле. Данное положение было 

закреплено в разделе «Осмотр и освидетельствование». Таким образом, 

несмотря на то, что положение было закреплено в Уставе, тем не менее 

вопрос о судебной экспертизе был еще спорным. Спорным был и тот вопрос 

о процессуальной природе экспертизы, так, одни ученые рассматривали ее в 

качестве самостоятельного вида, другие же принимали ее за разновидность 

показаний следователей или осмотра.  

Время шло и мнения менялись, но преимущественное положение 

имела позиция о том, что судебная экспертиза является самостоятельным 

видом доказательств. Положение в Уставе было признано некорректным, так 
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как само понятие эксперта и экспертизы в нем отсутствовало, но несмотря на 

это данное положение в Уставе просуществовала до 1917 года, когда 

появилась возможность реформирования уголовного судопроизводства.  

С появлением в 1919 году по приказу Коллегии НКВД РСФСР 

Кабинета судебной экспертизы, ставший основой научно-технической 

службы уголовного розыска, зародилась экспертно-криминалистическая 

служба ОВД. Данные изменения повлияли и на нормативную регламентацию 

судебной экспертизы в расследовании преступлений. УПК РСФСР 1922 года 

и 1923 года изменили положение и отказались от понятия «сведущие лица». 

С принятием судебных уставов Российской Империи 1864 года было введено 

понятие «эксперт» в юридической литературе30.  

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР содержал такие положения, 

что в случае рассматривания уголовного дела в кассационном или надзорном 

порядке, суд не имел права назначать производство судебной экспертизы как 

дополнительная или повторная. С принятием Уголовно-процессуального 

кодекса РФ данное положение о назначении и производстве судебной 

экспертизы было изменено. Анализ УПК РСФСР и УПК РФ также 

показывает, значительные изменения в новом уголовном законодательстве. 

Так, УПК РСФСР не содержал указания на участие эксперта в следственном 

действии таком как осмотр места происшествия. Т.е.  если рассматривать ст. 

178 УПК РФ где содержатся прямые указания о том, что осмотр 

производиться с участием эксперта, а УПК РСФСР содержал указания только 

того, что данное следственное действие производится с участием 

специалиста.   

Таким образом, судебная экспертиза после своей долгой практической 

деятельности в процессе реформирования уголовного законодательства 

приобрела законодательную регламентацию, что значительно повлияло на 

развитие судебной экспертизы, а также на определение процессуальной 

природы экспертизы. Вместе с тем закрепление судебной экспертизы на 
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законодательном уровне активизировало процесс организации судебно-

экспертных отраслей знаний как специализированной научной базы 

экспертных исследований.  

Формирование данного института неразрывно связано с развитием 

юриспруденции, а также с развитием отдельных отраслей науки. 

Ограничение возможности проведения различных судебных экспертиз и в 

тоже время их качество в первую очередь обусловлено с неэффективностью, 

а также с недостаточностью уровня технических и естественно-научных 

познаний.  

Развитие новых видов судебных экспертиз происходит неравномерно. 

Регламентация судебных экспертиз на законодательном уровне значительно 

отставала от самой практики их производства.  

 

2.2. Общие правила назначения судебной экспертизы 

 

Основанием назначения судебной экспертизы является необходимость 

органа расследования в применении специальных знаний в виде проведения 

исследования для установления обстоятельств по конкретному уголовному 

делу. Статья 195 УПК РФ гласит о том, что судебная экспертиза назначается 

в тех случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия 

или судебного разбирательства появляется необходимость применения 

специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле.  

 

Основание производства судебной экспертизы выражается в 

постановлении следователя или определении суда, в котором должно быть 

указано: 

1) основание назначения судебной экспертизы; 

2) фамилия, имя отчество эксперта или же наименование 

экспертного учреждения, в которой будет проводиться данная экспертиза; 



3) вопросы, поставленные перед экспертом, на которые он должен 

дать полный ответ; 

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

В соответствии с законом следователь обязан ознакомить 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением о назначении 

экспертизы, а также разъяснить данным лицам их права, предусмотренные 

ст. 198 УПК РФ. При ознакомлении лиц данным постановлением, 

следователем составляется протокол об ознакомлении с постановлением, 

подписанный лицами. Данное положение закреплено в ч. 3 ст. 195 УПК РФ.  

Судебная экспертиза, проводимая в отношении потерпевшего, за 

исключением случаев, предусмотренных п.4 и 5 ст. 196 УПК РФ, и в 

отношении свидетеля проводится непосредственно с их согласия, а также 

согласия их законных представителей, которые даются данными лицами в 

письменной форме.  

С недавнего времени, а именно с принятием Федерального закона от 4 

марта 2013 г. № 23 - ФЗ
31

 «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» назначение и производство судебной 

экспертизы стало возможным до возбуждения уголовного дела.  В 

юридической литературе уделено достаточное количество мнений различных 

ученых по данной теме, о необходимости внесения таких изменений в 

законодательстве российского судопроизводства. Анализ зарубежного опыта 

показывает, что данное положение допускается уже с давних времён, так 

УПК Казахстана допустило назначение и производство судебной экспертизы 

до возбуждения уголовного дела в 1998 и УПК Узбекистана с 1994 года 

аналогично пользуется данным положением, сюда же и относится УПК 

Беларусь.  
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Таким образом, сделаем вывод, что назначение экспертизы и ее 

необходимость решается сотрудниками дознания, следствия, суда и судьи.  

Существует обязательные случаи назначения судебной экспертизы, 

предусмотренные ст. 196 УПК РФ: 

1) для установления причины смерти; 

2) необходимо установить характер и степень вреда, причиненного 

здоровью; 

3) установление психического или физического состояния 

подозреваемого, обвиняемого в совершении указанными лицами 

преступления в совершеннолетнем возрасте против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, младше 14 лет, для разрешения 

вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального 

предпочтения (педофилии).  

4) установление психического или физического состояния 

потерпевшего, при возникновении сомнений в его правильном восприятии 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела и в дачи показаний.  

5) для определения возраста подозреваемого, обвиняемого, если это 

имеет значение для уголовного дела, при отсутствии документов, 

удостоверяющих личность и возраст, или же при их наличии, но 

вызывающие сомнения.  

Производство судебной экспертиза на стадии возбуждения уголовного 

дела влечет за собой благоприятные последствия, а именно, способствует 

четкому уточнению и выдвижению следственных версий, а также 

способствует целесообразному планированию конкретного расследованию и 

т.д. в большинстве случае расследование невозможно без предварительного 

исследования, так как результаты исследования имеют доказательственное 

значение для раскрытия конкретного уголовного дела.  

Статья 195 УПК РФ определяет, что судебная экспертиза может 

проводиться как государственными судебными экспертами, так и иными 

экспертами, обладающие специальными знаниями. Постановление Пленума 



Верховного Суда Российской Федерации «О судебной экспертизе» содержит 

нормы, что при поручении производства экспертизы лицу, которое не 

является судебным экспертом, следует предварительно запросить сведения 

об эксперте, а также данные о его компетентности и надлежащей 

квалификации. Так, при расследовании преступления приговором 

Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от 23 октября 2013 

года Л. Осужден по совокупности преступлений. Апелляционным 

постановлением судебной коллегии по уголовным делам от 23 января 2014 

года решение суда первой инстанции отменено с направлением уголовного 

дела в отношении Н. на новое рассмотрение в тот же суд. 

В обоснование принятого решения указано, что судом первой 

инстанции допущено нарушение процессуального закона при назначении 

судебно-технической экспертизы, которая была учтена как доказательство по 

делу. Так, проведение судебной экспертизы следователем было поручено 

экспертам Учреждения технической экспертизы г. Челябинска, не 

являющегося государственным экспертным учреждением, при этом, 

конкретному эксперту поручение на проведение экспертизы не давалось, 

компетентность и надлежащая квалификация эксперта не была проверена ни 

в период следствия, ни при рассмотрении дела судом первой инстанции, что 

является существенным нарушением закона32. 

Существует и такая ситуация, когда при разрешении конкретного 

уголовного дела в ходе производства судебной экспертизы был нарушен 

закон. На данное нарушение была подана жалоба, но суд не рассмотрел ее 

должным образом тем самым нарушив положения ст. 7 УПК РФ. Так, 

Постановлением Сосновского районного суда от 09 декабря 2008 г. была 

удовлетворена жалоба Б.А.В. в части неознакомления с постановлением о 

назначении экспертизы. Однако в постановлении судьи об удовлетворении 

жалобы не было указано, с постановлением о назначении какой именно 

 
32 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 

областного суда от 23 января 2014 г. № 10-86/2014 // ИПС «Консультант Плюс».  



экспертизы (по делу была назначена не одна судебная экспертиза) не 

ознакомлен заявитель, что также привело к отмене состоявшегося судебного 

решения. 

Статья 199 УПК РФ определяет порядок направления материалов 

уголовного дела для производства судебной экспертизы.  

Следователь направляет руководителю экспертного учреждения 

постановление о назначении судебной экспертизы, а также материалы, 

которые необходимы эксперту для ее производства. В УПК РФ содержатся 

специальные нормы для производства экспертизы в государственном 

экспертном учреждении, в которых изложены процессуальные права и 

процессуальные обязанности руководителя экспертного учреждения: 

- руководитель экспертного учреждения должен поручить назначение 

судебной экспертизы определенному эксперту или же группе экспертов, с 

уведомлением об этом следователю; 

- руководитель экспертного учреждения обязан вернуть материалы 

экспертизы без из использования, в случае невозможности проведения 

экспертизы в связи с отсутствием специальных необходимых условий для 

проведения экспертизы. 

Права и обязанность руководителя экспертного учреждения 

закреплены также в Федеральном законе «О судебно-экспертной 

деятельности»
33

, который выделяет: 

- обеспечение контроля за соблюдением сроков исследования, а также 

за полнотой и качеством проведенных экспертиз; 

- обеспечение условий необходимых для проведения экспертизы; 

- обеспечение конфиденциальности полученной информации; 

- направление заключение органу, который назначил проведение 

экспертизы и т.д.  
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Руководитель экспертного учреждения обладает право ходатайствовать 

перед органом, который назначил проведение экспертизы о включении в 

состав комиссии экспертов и лиц, которые не являются работниками их 

учреждения, а также выражать требование о возмещении расходов за 

хранение и транспортировку объектов исследования и др.  

Назначение судебной экспертизы возможно и на стадии судебного 

следствия по ходатайству сторон или же по собственной инициативе суда.  

Существуют необходимые случаи вызова эксперта, проводимого 

экспертизу в суд
34

: 

- когда имеет место особая важность данного экспертом заключения 

как доказательство по конкретному уголовному делу; 

- суд не согласен с данным экспертом заключением или его 

сообщением о невозможности дачи заключения, и при наличии сомнений в 

правильности данного заключения; 

- заключение эксперта имеет недостаточную ясность и не раскрыто в 

полном объеме. 

- появилась необходимость разрешения дополнительных вопросов 

посредством проведения экспертизы; 

- при наличии разногласий мнений экспертов, которые проводили 

экспертизу по одним и тем же вопросам; 

- обвиняемый или потерпевший не согласны с вынесенным 

заключением эксперта, также при наличии соответствующего ходатайства 

указанных лиц о проведении экспертизы в суде. 

Необходимо отметить, что приведенные пункты, а именно 2-4 

являются основаниями для назначения и проведения повторной или же 

дополнительной экспертизы на стадии представительного расследования, 

если же экспертиза назначается в суде, то будет назначаться первичная или 

основная экспертизы.  
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В силу подобных основных общих условий судебного разбирательства 

таких как непосредственность, гласность, устность экспертиза, назначаемая в 

суде всегда будет первичной. Также не нужно забывать то, что судебная 

экспертиза по своей юридической природе является процессуальным 

действием, независимо от того была проведена подобная экспертиза ранее на 

предварительном следствии или нет, или были ли когда-то вызваны ранее 

эксперты, которые проводят экспертизу или же это новые лица.  

Статья 283 УПК РФ закрепляет положение, что по решению суда 

может назначаться дополнительная и повторная экспертиза только при 

наличии некоторых противоречий между заключениями экспертов и которые 

невозможно преодолеть другим способом, например, путем допроса 

эксперта. В виду противоречий здесь нельзя предполагать противоречия, 

которые возникли при производстве судебной экспертизы на стадии 

представительного следствия.  Для производства дополнительной или 

повторной экспертизы должна быть уже проведена первичная экспертиза, в 

т.ч. и в суде. Как показывает практика, что по большому количеству дел 

прямое отношение к предмету экспертизы как правило имеют показания 

подсудимого, а иногда и потерпевшего
35

. Все это исследуется в обязательном 

порядке в присутствии эксперта и с его участием.  

Статья 283 УПК РФ определяет процессуальный порядок производства 

судебной экспертизы на стадии судебного разбирательства.  

При вызове эксперта в судебное заседание, процессуальный статус он 

обретает только после предъявления ему всех его процессуальных прав и 

обязанностей, а также ответственности предусмотренной статьей 307 УК РФ. 

Аналогичная процедура предъявления все прав и обязанностей и на стадии 

предварительного следствия.   

Стороны судебной разбирательства в письменном виде представляют 

вопросы экспертного исследования, для оглашения их 
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председательствующим. На этой стадии эксперт может определить вопросы, 

решение которых невозможно ввиду отсутствия необходимых разработанных 

методик или же научных данных, а также может уточнить формулировки 

вопросов и назначить время, дату и необходимые материалы, и оборудование 

для правильного проведения исследования.  

Суд после заслушивания всех мнений участников судебного 

разбирательства, выносит определение или постановление об отклонении 

вопросов, не имеющие отношения к рассматриваемому уголовному делу или 

же не относящиеся к компетенции эксперта и формулирует новые вопросы. 

При этом, при вынесении постановления или определения об отказе в 

принятии вопросов, суд обязан указать мотивы их отклонения.  

УПК РФ не дает регламентации по поводу содержания определения 

суда о назначении судебной экспертизы. Суд при составлении данного 

определения должен руководствоваться ч.1 ст. 195 УПК РФ, которая 

определят содержание постановления о назначении судебной экспертизы на 

стадии предварительного следствия.  

Права подсудимого обеспечиваются и при назначении судебной 

экспертизы в суде, аналогично предварительному следствию правам 

обвиняемого, а именно, подсудимый должен ознакомиться с определением о 

назначении экспертизы и с предоставленными правами в отношении 

конкретного процессуального действия.  

Производство судебной экспертизы предусматривает возможность 

наличия следующих ситуаций
36

: 

- судебная экспертиза проводится параллельно проведению судебного 

следствия, так как обстоятельства, которые относятся к предмету 

доказывания больше не исследуются; 

- эксперт проводит исследование и составляет заключение экспертизы 

во время перерыва, объявленного судом (обычно это несколько часов); 
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- при необходимости эксперту более длительного времени для 

проведения исследования и составления заключения, суд откладывает 

судебное разбирательство на определенный срок до получения заключения 

эксперта (ч.1 ст. 253 УПК РФ).  

Проведение экспертизы в суде завершается оглашением экспертом 

заключения в судебном заседании, а также дачи необходимых пояснений.  

После того как эксперт огласит заключение, при необходимости 

эксперту задаются вопросы для дополнительного разъяснения, т.е. 

проводится допрос эксперта в соответствии с требованиями ст.282 УПК РФ. 

В процессе допроса устанавливается необходимость проведения 

дополнительной или повторной экспертизы, назначающиеся судом в 

соответствии с требованиями ст.207, 283 УПК РФ. 

Существует и такая ситуация, если в последующем проводилась 

комиссионная экспертиза, в которой все участвующие эксперты пришли к 

единому выводу, то при необходимости в суд может быть вызван один из 

экспертов. Принявший участие в производстве экспертизы. Также дело 

обстоит и при производстве комплексной экспертизы, где все вопросы 

связанные с проведением экспертизы решаются комплексно экспертами из 

различных специальностей. В случае, если при производстве экспертизы, 

некоторые вопросы решаются единолично каждым из двух экспертов, а 

остальные вопросы решаются совместно комплексно, то при необходимости 

суд обязан вызвать обоих экспертов.  

Анализ истории развития судебной экспертизы показывает, что УПК 

РСФСР содержал положения о том, что при рассматривании уголовного дела 

в кассационном или надзорном порядке, правом на назначение экспертизы 

даже дополнительной или повторной суд не обладал, т.е. экспертизы 

подобного вида на данных стадиях не предусматривались. Однако, с 



принятием нового УПК РФ данное положение о назначении и производстве 

судебной экспертизы было изменено
37

. 

Судебная экспертиза может проводиться только в ходе судебного 

следствия, т.е. при проведении предварительного слушания назначение 

судебной экспертизы и производство экспертизы не предусмотрено. 

Судебная экспертиза может быть проведена в суде апелляционной инстанции 

по тем же требованиям, как и в суде первой инстанции (ст. 389.13, 389.19 

УПК РФ).  

Таким образом, подводя итог рассмотренной главе, можем с 

уверенностью заявить, что судебная экспертиза по своей юридической 

природе зародилась еще в давние времена, когда таких понятий как 

«преступление», «экспертиза». «эксперт» и многие другие еще не 

использовались, но в тоже время имела свое существование. Люди в давние 

времена не применяли ее в качестве специальных знаний, а люди, 

проводившие ее, не назывались экспертами, спустя время судебная 

экспертиза достигла того, что впервые была законодательно 

регламентирована. 

Рассмотрев данный институт, очевидно, что судебная экспертиза имеет 

свое практическое применение задолго до ее законодательного 

регламентирования. Впервые вопросы исследований частей тела человека 

были затронуты Гиппократом, что дает подтверждение тому, что люди 

«сведущие», как называли экспертов в те времена, имели представление в 

различных областях наук.  

До сих пор остается вопрос дискуссионным о юридической природе 

судебной экспертизы, так как многие ученые рассматривают ее в качестве 

следственного действия, а некоторые считают судебную экспертизу 

процессуальным действие. Данная проблема, несмотря на то, что судебная 

экспертиза законодательно регламентирована, имеет свое место быть. 
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Существует и такая проблема восприятия одними учены судебной 

экспертиза как самостоятельное действие, другие же опровергают данную 

позиция, так как основание проведения судебной экспертизы является 

постановление о назначении судебной экспертиза. Решение данных проблем 

обусловлено тем, что многие ученые считают целесообразнее рассматривать 

судебную экспертизу как комплексное судебно-экспертное действие.  

Впервые в России понятие «эксперт» и «судебная экспертиза» 

использовались с 1864 года с принятием судебных уставов. С этого момента 

можно считать, что началось активное реформирование уголовного 

судопроизводства. Развитие института судебной экспертизы еще не достигло 

своего апогея, но не так давно в уголовное судопроизводство были внесены 

изменения, которые не были удивительны для юридической науки.  

С принятие Федерального закона от 04 марта 2013 года № 23–ФЗ 

законодатель допустил производство судебной экспертизы до возбуждения 

уголовного дела. Данное нововведение было ожидаемым, теоретики 

предвидели, что данное положение окажет благоприятные последствия, в 

тоже время практики рассматривают это как ущемление прав участвующих 

лиц в данном следственном действии. Но данные дискуссии по этому 

вопросу требуют тщательного изучения института судебной экспертизы и 

возможному поиску решений все выявленных проблем. 

 

ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

2.1. Особенности производства судебной экспертизы в стадии возбуждения 

уголовного дела 

 

Не одно десятилетие вопрос о допустимости назначения и 

производства судебной экспертиза в стадии возбуждения уголовного дела 

вызывал различные мнения в спорах советских, а после и российских ученых 



– процессуалистов и криминалистов.  

Мнение одних ученых основывалось на том, что судебная экспертиза 

является основанием возбуждения уголовного дела и влияет на правильную 

классификацию преступления. Я.П. Нагнойный считал, что преступления, 

предусмотренные ст. 120 УК УССР необходимо расследовать с обязательным 

производством судебной экспертизы, для того что бы определить тяжесть 

телесных повреждений, а также чтобы установить половую зрелость 

потерпевшей. Заключение эксперта в этом случае будет играть большую 

роль, так как будет отражать тяжесть нанесенных телесных повреждений, от 

которого будет зависеть классификация поведения обвиняемого, а также 

имеются ли у органа расследования основания для возбуждения уголовного 

дела в целом38. Данную позицию поддерживали и профессор В.А. Семенцов 

и А. М. Ильина (Кадырова), высказав свое мнение тем, что без производства 

судебной экспертизы именно на стадии возбуждения уголовного дела 

невозможно установить имеются ли основания для возбуждения уголовно 

дела, и таким образом предлагали закрепить данное положение 

законодательно39. До принятия положения о судебной экспертизе, в 

уголовном законодательстве существовало такое понятие предварительно 

исследование, проведение которого не давало никаких гарантий 

достоверности полученных результатов, а также имело не процессуальный 

характер. Е.А. Зайцева считала необходимым производство судебной 

экспертизы до возбуждения уголовного дела40, так как закрепление данного 

положение предотвратило бы все проблемы, связанные с проведение 

исследований, а также связанные с сохранностью и допустимостью объектов 

исследований, которые образовывались при производстве предварительных 
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исследований41.  

Но в тоже время ряд ученых возражали производству судебной 

экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела. Так, В.М. Савицкий, 

В.Д. Арсеньев, И.Н. Сорокотягин считали, что для производства данного 

следственного действия недостаточно процессуальных условий, а именно 

они отсутствуют. Данная позиция аргументировалась тем, то производство 

судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела существенно 

затрагивает интересы лиц, в отношении которых проводится судебная 

экспертиза, а также способствует превышению сроков для принятия решения 

о возбуждении уголовного дела либо же отказе в возбуждении. 

С принятием 4 марта 2013 года Федерального закона № 23 – ФЗ42 было 

разрешено множество дискуссий по поводу производства судебной 

экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела.  Было введено 

положение, которое позволило правоприменителю при проверке сообщения 

о преступлении, наряду с другими следственными действиями, назначать 

производство судебной экспертизы, а также принимать участие при ее 

производстве и получать заключение эксперта в определенный 

установленный срок.  

Естественно, данное нововведение законодателя, который избрал 

упрощенный ход уголовного судопроизводства, должно оказать 

благоприятное влияние на установление признаков преступления на первой 

стадии уголовного процесса, а также должно привести к сокращению 

длительности предварительного расследования. Так как любые материалы, 

полученные в процессе доследственной проверки, не считаются 

информацией для возбуждения уголовного дела, а признаются 

полноценными доказательствами (ст. 144 УПК РФ). Несмотря на то, что 

 
41

 Зайцева Е.А. Применение специальных познаний сквозь призму Федерального закона от 

4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Адвокат. – 2013. – № 7. – С.10.  
42

 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 4 марта 

2013 г. N 23-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 9. – Ст. 

875. 



данное положение было принято для благоприятного разрешения уголовного 

дела, реформирование данного института не в полной мере используется 

практическими работниками, хотя теоретики восприняли данные изменения 

положительно.  

С принятие ФЗ № 23-ФЗ проводилось анкетирование на период с 04 

марта 2013 по настоящее время сотрудников ГСУ МВД России по 

Свердловской области и СО Линейного отдела МВД России на станции 

Екатеринбург – Пассажирский, а также сотрудников уголовного розыска, 

ОБЭИПК, дознавателей по результатам которого было выяснено, что 

сотрудники данных регионов в ходе проверки сообщения о преступлении не 

используют судебную экспертизу в качестве средства доказывания на стадии 

возбуждения уголовного дела.  

Практики считают, что введение данного изменения порождает ряд 

причин, которые, во-первых, осложняют производство судебной экспертизы 

в стадии возбуждения уголовного дела, а также несоответствие норм, 

закреплённых в ч.1 ст. 144 и гл.  27 УПК РФ, во-вторых, это несоразмерность 

сроков производства определенных видов судебных экспертиз (например, 

химико-фармакологическая экспертиза наркотических средств), с тем 

учетом, что максимальный срок доследственной проверки – 30 суток. 

Большинство сторонников, поддерживающих данное мнение также считают 

несоответствие данных норм принципам уголовного судопроизводства, 

которые основаны на положениях Конституции РФ и направлены на 

обеспечение гарантий деятельности его участников основанной на законе. На 

основании этого, выделяется две проблемы. Первая проблема заключается в 

заведомом ограничении реализации прав лиц, которые подвергнуты 

производству судебной экспертизы, которая также обусловлена тем, что в 

данной ситуации данной категории лиц не наделена определенным 

процессуальным статусом, и это является грубым нарушением прав на 

защиту, что влечет признание заключения эксперта недопустимым 

доказательством. Вторая проблема заключается в том, что юридическое 



значение судебной экспертизы обусловлено отсутствием ответственности 

эксперта в стадии возбуждения уголовного дела за дачу заведомо ложного 

заключения (ст. 307 УК РФ).  

Необходимо отметить, что судебная экспертиза является наиболее 

эффективным средством в процессе доказывания, а полученный результат – 

заключение эксперта – с каждым годом приобретает большое значение в 

достижении целей расследования преступлений. Данную оценку судебная 

экспертиза приобретает в силу своей специфики проведения, которая 

основана именно на методах исследования и также судебная экспертиза 

обладает высокой степенью познавательных возможностей. Именно поэтому 

для получения наиболее эффективного средства доказывания при 

производстве судебной экспертизы необходимо соблюдение все 

процессуальных правил, которые включают в себя многоступенчатую 

процедуру и систему правоотношений, которая состоит из соблюдения прав 

и обязанностей участников.  

Однако, на наш взгляд, законодатель, допуская назначение и 

производство судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела 

не учел одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что ст. 144 УПК РФ 

закрепляет в себе нормы, которые определяют порядок проведения судебной 

экспертизы так и положения российского уголовного судопроизводства. С.А. 

Шейфер считал, что принципы, а также правовой статус участников 

представляют собой основу следственного действия, которая исключает 

однородности доказательственной информации, полученной в ходе 

исследования объектов43. На самом деле на практике так и получается, что 

правовые противоречия появившиеся в результате реформы, ведут к 

бессистемности «доследственной проверки», а также искажая назначение 

данной стадии, осложняется работа правоприменителя. Следовательно, 

вопрос о назначении и производстве судебной экспертизы на стадии 
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возбуждения уголовного дела до сих пор остается дискуссионным и требует 

долгого осмысления с теоретической точки зрения. 

Анализ норм ст. 144, 195 и 198 УПК РФ позволяет сделать вывод, что 

представленная законодателем конструкция не способна обеспечить 

участникам стадии проверки сообщения о преступлении возможности 

реализовать весь комплекс прав, связанных не только с назначением 

судебной экспертизы, но и с последующими этапами следственного 

действия. По нашему мнению, в ст. 144 УПК РФ отсутствуют нормы, 

которые определяют процессуальный порядок реализации прав как 

обвиняемого, так и подозреваемого, а также защитника, потерпевшего, 

свидетеля, так как согласно уголовному законодательству данная категория 

участников приобретает процессуальный статус только после возбуждения 

уголовного дела.  

Несмотря на данное правила, уголовный закон предусматривает 

обеспечение возможности лицу, которое участвует в производстве 

процессуальных действий, осуществить свои права именно в той части, в 

которой процессуальные действия и решения затрагивают их интересы. 

Данное положение законодателя не ущемлять права лиц, участвующих в 

производстве данного следственного действия, ставит пред 

правоприменителем много нерешенных вопросов. Например, не определено 

четкое понятие обеспечения прав, в каком объеме их обеспечивать, какие 

именно участники имеют на это право и какие именно права. Решение этих 

вопросов законодатель не учел, и в действующем уголовном 

законодательстве они отсутствуют. Поэтому, в ходе опроса практических 

работников указанных регионов, было выяснено, что в качестве оснований 

для принятия решения по сообщению о преступлении используются 

результаты предварительных исследований, судебно-медицинских 

освидетельствований, а также документальных проверок и ревизий, так как 

при производстве данных процессуальных действий права участников не 



ущемляются44. Данная правовая неопределенность норм, которая 

образовалась в связи с дефектом законодательной техники, послужила 

необходимостью образовать межведомственное решение правоприменителей 

Омской области, которые разделяют мнение о противоречиях и 

несовершенстве норм уголовного законодательства связанных с назначением 

судебной экспертизы, согласно которому, если в ходе расследований были 

обнаружены вещества, похожие на наркотическое средство, то с согласия 

прокурора сразу возбуждается уголовное дело, а затем назначается и 

производится судебная экспертиза45. 

Для решения возникшей проблемы в науке уголовного процесса 

предлагается рассмотреть понятие «сокращенная экспертиза». 

Процессуальная конструкция судебной экспертизы как следственного 

действия заключается именно в проведении исследования объекта в два 

этапа: когда решение о возбуждении уголовного дела еще не принято по 

постановлению следователя о назначении сокращенно судебной экспертизы, 

а в ходе предварительного следствия – назначение полной экспертизы.  В.Ю. 

Стельмах считал, что на этапе производства сокращенной экспертизы 

эксперт истребует объекты только в том количестве в котором они ему 

необходимы, для исследования и установления фактов события 

преступления, а при составлении заключения эксперта составляет только 

выводы, т.е. исследовательская часть может не указываться и проводятся 

только необходимые исследования, а остальные исследования проводятся 

только после принятия решения о возбуждении уголовного дела и вынесения 

соответствующего постановления следователя о назначении и производстве 

судебной экспертизы46. На первом этапе производства сокращенной 

экспертизы участников не знакомят с постановлением, это происходит на 
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втором этапе исследования, после чего исследование, начатое на первом 

этапе, возобновляется и производится в полном объеме.  

Предлагая данное решение, полагаем что это позволит избежать 

нарушение прав участников, и данная конструкция представит в итоге единое 

следственное действие. Определение Конституционного Суда РФ от 18. 

06.2014 г. № 206 – О закрепляет положения, что подозреваемый, 

обвиняемый, защитник должны быть ознакомлены с постановлением о 

назначении судебной экспертизы до начала производства судебной 

экспертизы, иначе данная категория лиц не обладают процессуальным 

статусом и не могут реализовать свои права, связанные с назначением 

судебной экспертизы, а также с конституционными принципами 

состязательности и равноправия сторон, закрепленные в ст. 198 УПК РФ. 

Статья 198 УПК РФ закрепляет положения, что требования данной статьи 

распространяются на все экспертизы и обязательны для исполнения 

следователем, прокурором, судом на досудебных стадиях независимо от 

случаев47. Данная правовая позиция имеет отражение во многих решениях 

Конституционного Суда РФ. Так, Определение от 05.02.2015 № 258-О 

закрепляет, что ознакомление подозреваемого, обвиняемого с 

постановлением о назначении судебной экспертизы после ее производства 

должно быть признано в качестве грубого нарушения прав на защиту, 

принципа состязательности и равноправия сторон48.  

Так же в практике имеются случаи, когда суды расценивают факт 

ознакомления обвиняемых и их защитников с постановлениями о назначении 

судебных экспертиз уже после их производства как жесткое нарушение их 

процессуальных прав и признают заключение эксперта в качестве 
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недопустимого доказательства.  

Так, изучив судебную практику по разрешению ходатайств уголовного 

судопроизводства со стороны защиты в связи с несвоевременным их 

ознакомлением с постановлениями о назначении экспертиз и заключениями 

экспертов в досудебном производстве следователями, были выделены 

следующие случаи. 

Следует отметить, что в следственной и судебной практике такие 

жалобы имеют больший удельный вес по сравнению с жалобами 

потерпевших и их представителей на данное нарушение закона. В 

подавляющем большинстве случаев суды признают эти жалобы 

необоснованными, не усмотрев нарушения права на защиту в несоблюдении 

сроков ознакомления обвиняемого и защитника с постановлением о 

назначении экспертизы и с заключением эксперта. 

Приговором Бутырского районного суда г. Москвы Д. был признан 

виновным в покушении на убийство и осужден к лишению свободы по ч. 3 

ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. В апелляционной жалобе осужденный Д. и его 

защитник Ш., настаивая на отмене приговора, сослались на ряд нарушений 

закона, допущенных следственным органом и судом, в том числе на 

ознакомление Д. следователем с постановлением о назначении судебно-

биологической экспертизы после ее проведения, что должно рассматриваться 

как основание для признания ее заключения недопустимым доказательством. 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в 

апелляционном определении по этому поводу указала, что несвоевременное 

ознакомление с постановлением о назначении данной экспертизы не является 

основанием для исключения указанного доказательства49. 

Осужденный Новосибирским областным судом С., признанный 

виновным в убийстве двух лиц по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в суде первой 

инстанции, а затем в апелляционной и надзорных жалобах заявлял, что на 
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предварительном следствии нарушены его права при назначении по делу 

судебных экспертиз, поскольку он ознакомлен с постановлениями о 

назначении экспертиз в день ознакомления с заключениями экспертов, что 

лишило его возможности поставить перед экспертами вопросы, касающиеся 

орудий преступления, а также возможности причинения телесных 

повреждений потерпевшим левшой, каковым он является. Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда РФ на основании изучения материалов 

дела пришла к выводу, что С. с постановлениями о назначении экспертиз 

ознакомлен несвоевременно. Вместе с тем при ознакомлении с заключениями 

экспертиз С. была предоставлена возможность заявлять ходатайства, которой 

он не воспользовался. При таких данных оснований считать, что указанное 

обстоятельство нарушило права осужденного на защиту, не имеется50. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ при 

рассмотрении кассационных жалоб, осужденных Судом Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа Б. и Р. установила следующее. Б. 

утверждал, что в ходе предварительного следствия не был ознакомлен с 

постановлениями о назначении судебно-медицинских экспертиз до их 

проведения. Данную процедуру следователь выполнил после их проведения. 

Судебная коллегия пришла к следующему выводу. Во время 

предварительного следствия обвиняемые в нарушение ст. 195 УПК РФ 

ознакомились с постановлениями о назначении экспертиз после их 

проведения. При этом отводы экспертам, заявления и ходатайства, в том 

числе о выяснении дополнительных вопросов по проведенным во время 

предварительного следствия экспертизам, обвиняемые не подали. Указанные 

обстоятельства не лишили их возможности заявлять в суде ходатайства о 

проведении повторной или дополнительной экспертизы, а также о признании 

недопустимыми доказательствами заключений экспертов. При выполнении 

положений ст. 217 УПК РФ с указанными постановлениями они были 
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ознакомлены и каких-либо заявлений по этому поводу не подали. Поэтому 

Судебная коллегия не усмотрела в описанных обстоятельствах нарушения 

права, осужденных на защиту51.  

Таким образом, результаты анализа решений судов, которыми не 

установлено нарушений прав обвиняемых на защиту и справедливое 

судебное разбирательство в результате несвоевременного их ознакомления с 

постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертов, дают 

основания для вывода, что эти решения не противоречат правовой позиции 

Европейского суда по правам человека и Верховного Суда РФ. 

С другой стороны, обращает на себя внимание, что оценка судами подобных 

фактов производится, что называется, по факту без учета требований 

уголовно-процессуального закона, устанавливающих процедуру назначения 

экспертизы в досудебном производстве. В УПК РФ нет нормы, позволяющей 

следователю произвольно определять этап досудебного производства, на 

котором они должны ознакомить подозреваемого, обвиняемого с 

постановлением о назначении судебной экспертизы. Часть 1 ст. 198 УПК РФ 

изложена в следующей редакции: «1. При назначении и производстве 

судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник, 

потерпевший, представитель вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве 

судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве 
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судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 

невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта». 

Результаты лингвистического и семантического анализа содержания 

нормы, установленной в п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ, дают основание для 

вывода, что право подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 

представителя ходатайствовать о внесении в постановление о назначении 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту фактически устанавливает их 

участие в определении круга задач, которые перед ним должны быть 

поставлены.  

Реализация указанного права подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего предусматривается при назначении судебной экспертизы. 

Данная формулировка закона не свидетельствует, что следователь должен 

выносить постановление о назначении экспертизы в присутствии 

подозреваемого, обвиняемого, поскольку в ней идет речь об их ознакомлении 

с уже вынесенным постановлением. Однако это не свидетельствует и о том, 

что данная процедура должна быть выполнена по завершении 

предварительного расследования. Последнее противоречит и правовой 

позиции Верховного Суда РФ, высказанной в п. 9 Постановления Пленума от 

21 декабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», где 

разъясняется, что подозреваемый, обвиняемый, потерпевший должны быть 

ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до начала ее 

производства, а если экспертиза была назначена до признания 

соответствующих лиц таковыми, то сразу после получения ими этого 

статуса52. 

Таким образом, ознакомления участников с постановлением о 

назначении судебной экспертизы не только ведет к нарушению 

процессуальных прав участников, но и может оказать влияние на признание 

заключения эксперта недопустимым доказательством. Анализ 
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вышеизложенного позволяет задаться вопросом, а можно ли считать, что 

производство «сокращенной экспертизы» соответствует требованиям 

определения Конституционного Суда, а именно ознакомления участников с 

постановлением о назначении судебной экспертизы. По сути, производство 

«сокращенной» судебной экспертизы является первоначальным этапом и в 

последующем производится полная судебная экспертиза, но с другой 

стороны, производство даже «сокращенной» экспертизы означает начало 

производства судебной экспертизы. Статья 198 УПК РФ закрепляет 

положения, что подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший имеют 

ряд прав и реализовать они их могут только на этапе назначения судебной 

экспертизы, то есть непосредственно до ее начала. (например, отвод 

эксперта, ходатайство о производстве экспертизы в другом экспертном 

учреждении, а также постановка дополнительных вопросов). В. Лазарева 

также считает, что в случае не ознакомления участников с постановлением о 

назначении экспертизы, заключение эксперта не может выступать в качестве 

допустимого доказательства, так как нарушение прав стороны защиты тем, 

что не предоставлено постановление о назначении судебной экспертизы на 

ознакомление относится к числу неустранимых нарушений, так как 

реализация данных прав после проведения судебной экспертизы крайне 

сложно и влечет нарушение конституционного принципа подозреваемого, 

обвиняемого на защиту53. С учетом вышеизложенного, несмотря на то что 

производство «сокращенной» экспертизы имеет ряд достоинств, не нужно 

пренебрегать тем, что она не способна в полной мере решить все возникшие 

проблемы.  

Профессор Ю.В. Деришев и Е.И. Земляницин в статье 

«Процессуальное положение лица, в отношении которого проводится 

предварительная проверка сообщения о преступлении», проанализировав 

процессуальный статут данного лица на стадии возбуждения уголовного 
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дела, совершенно обоснованно пришли к такому выводу, что отсутствие прав 

и обязанностей, закрепленных в действующем законодательстве, лишает 

данного объекта возможности реализации своих прав на защиту от 

уголовного преследования54. По их мнению, предлагается вариант решения 

данной проблемы, а именно расширить процессуальный статус лица в стадии 

возбуждения уголовного дела, а также введение акта процессуального 

уведомления о наличии уголовного преследования, с вынесением которого 

лицо ставилось бы в статус подозреваемого55. 

Производство судебной экспертизы по добровольному решению также 

обладает рядом проблем. На практике, получение согласия лица, 

подвергающегося производству судебной экспертизы, не является чем-то 

обязательным ни как следователями, так и экспертами, хотя получение 

согласия лица, подвергающееся исследованию это и есть одно из условий 

допустимости заключения эксперта
56

.  

Чтобы понять решение вопроса на стадии возбуждения уголовного 

дела, необходимо проанализировать систему толкования некоторых 

процессуальных норм. Один лишь участник, который указан помимо 

уполномоченного на назначение судебной экспертизы, является заявитель, 

если конечно основанием возбуждения уголовного дела является заявление о 

преступлении или же явка с повинной. Которое как правило после 

возбуждения уголовного дела приобретает статус потерпевший, но до 

принятия этого решения процессуальный статус этого лица не определен, 

несмотря на то, что данное понятие «заявитель» в УПК РФ встречается 

неоднократно. Судебная экспертиза может быть назначена и по желанию 

лица, проводящего проверку за явления о совершенном преступлении. Если в 
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ходе проверки заявления о преступлении заявитель подвергается 

производству судебной экспертизы, то письменное согласие должно быть 

обязательно получено либо с самого лица, либо с законного представителя.  

Таким образом, очевидно, что обязательное условие для признания 

заключения эксперта допустимым доказательством необходимо получение 

письменного согласия лицо подвергающегося экспертному исследованию. В 

случае принудительного производства судебной экспертизы в отношении 

любых лиц, даже с соблюдением этого условия, но с неопределенным 

процессуальным статусом до возбуждения уголовного дела считается 

недопустимым
57

.  

При производстве судебных экспертиз в частности на стадии 

возбуждения уголовного дела существенно ограничена возможность 

применения мер принудительного характера. Производство судебной 

экспертизы именно в отношении живых лиц до возбуждения уголовного 

дела, может быть осуществлено только с согласия лица, которое 

подвергается экспертному исследованию. Если судебная экспертиза была 

произведена с применением мер принудительного характера, заключение, 

полученное в итоге такого исследования, считается недопустимым 

доказательством, и его нельзя использовать в процессе доказывания.  

На основе вышеизложенных решения проблем, считаем 

целесообразным указать законодателю на необходимость 

систематизированности уголовно-процессуальных норм в части 

регламентации принудительного направления лица для производства 

судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, а также 

предусмотреть четкую регламентацию возможности ограничения прав и 

свобод при производстве различных процессуальных действий, также 

условий и оснований подобного ограничения.  
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Анализ норм, закрепляющие назначение и производство судебной 

экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, выявляет ряд пробелов в 

регламентации уголовно-процессуальных норм. 

В качестве предполагаемого разрешения перечисленных проблем с 

учетом системы и смешанного типа современного российского уголовного 

судопроизводства хотелось бы рассмотреть следующие варианты.  

Решение данных пробелов, по нашему мнению, повлечёт за собой 

необходимость следующих изменений и дополнений в УПК РФ: 

1. Для определения структуры производства судебной экспертизы 

полагаем целесообразным дополнить ч.3 ст. 195 УПК РФ и предложить 

следующую ее редакцию: «Следователь до направления проставления и 

объектов эксперту знакомит с постановлением о назначении судебной 

экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им 

права, предусмотренные ст. 198 настоящего Кодекса. Процесс ознакомления 

с данным постановлением закрепляется составлением протокола, 

подписываемым следователем и лицами, которые ознакомлены с 

постановлением». 

2. Анализируя проблему получения согласия на производство судебной 

экспертизы, полагаем необходимым законодателю закрепить возможность 

проведения судебной экспертизы без согласия потерпевшего, то есть 

принудительно, в случаях, предусмотренных пп. 4 и 5 ст. 196 УПК РФ. 

Но данное предложение вовсе не означает на реализацию данного 

положения в принудительном порядке, вследствие этого ст. 196 УПК РФ 

должна иметь отличие понятие «обязательность» и «принудительность», 

поэтому полагаем переименовать данную статью: «Обязательное назначение 

и принудительное производство судебной экспертизы». 

В связи с этими предложениями считаем необходимым внести 

изменения в закон, который предусматривает обязательное получение 

согласия лицо, которое подвергается экспертному исследованию. Либо 

необходимо определить порядок получения судебного решения. 



 

2.2. Виды судебных экспертиз 

 

Систематизация судебных экспертиз состоит из различных оснований, 

которые включают в себя: объем исследования, последовательность 

проведения, численность и состав экспертов, а также характер (отрасль) 

специальных знаний.  

Для начала рассмотрим такие виды экспертиз, существующие в 

уголовном процессуальном праве, как основные и дополнительные. 

Дополнительная экспертиза может быть назначена в том случае, если выводы 

основной судебной экспертизы неполны или не дают определенной ясности. 

Данный вид экспертизы является того же рода, а также вида и подвида. Что и 

первичная. Нечеткость выводов эксперта заключается в том, что по данному 

заключению невозможно дать оценку конкретным фактам, а также 

установить каким является вывод положительным или отрицательным, или 

же категоричным или вероятным.  

Дополнительная экспертиза проводится тогда, когда после 

производства основной судебной экспертизы возникли ряд вопросов, 

которые непосредственно связаны с тем же исследуемым объектом, которые 

до проведения основной экспертизы не были поставлены перед экспертом. 

На практике чаще всего встречается ситуация, когда дополнительная 

экспертиза проводится в связи с возникновением новых вопросов перед 

экспертом.   

Как уже было выяснено, что дополнительная судебная экспертиза 

проводится не с целью опровержения результатов основной судебной 

экспертизы, а для того что бы разъяснить, уточнить, конкретизировать 

выводы эксперта, и чаще всего производство данной экспертизы назначается 

тому же эксперту, но это не исключает назначение для проведения 

дополнительной экспертизы другого эксперта.  

Следующая классификация судебных экспертиз подразделяется по 



своей последовательности, а именно на первичные и повторные. Судебная 

экспертиза в уголовно-процессуальном праве именуется повторной, то есть 

производимая по тем же объектам, которая решает те же вопросы, 

поставленные перед экспертом в производстве первичной экспертизы, но 

заключение которой является необоснованным или же вызывает сомнения.  

Повторная экспертиза назначается либо в том же учреждении где 

проводилась первичная экспертиза, но уже другим экспертом, либо в другом 

экспертном учреждении.  

Обычно, повторная судебная экспертиза назначается из-за 

отрицательной оценки экспертного заключения субъектами, которые 

назначили экспертизу. По возможности субъекту, который назначил 

экспертизы, разъясняются противоречия в выводах первичной и повторной 

судебных экспертиз при допросе экспертов.  

Считаем необходимым отметить, что назначение судебной экспертизы 

является именно правом, а не обязанностью как следователя, так дознавателя 

и суда. Также повторная экспертиза назначается и в случаях, если выводы 

эксперта не только неполноценны, но и противоречат все остальным 

собранным доказательства по делу, поскольку доказательства по делу не 

имеют каких-либо преимуществ пред другими доказательствами, поэтому 

нельзя отдавать большее преимущество выводам эксперта. На практике часто 

случаются такие ситуации, что повторная экспертиза проводится по 

инициативе следователя, только потому что выводы эксперта не устроили 

следователя или суд, или же данные выводы не подходят той версии, которой 

данные субъекты отдают предпочтение. Такая форма выводов, а именно 

вероятная, не могут быть признана в качестве оснований для проведения 

повторной судебной экспертизы, если только существуют сомнения 

сравнительно научной обоснованности и компетентности эксперта.  

Рассмотрим следующий вид судебной экспертизы, комплексную как ее 

еще называют комиссионную судебную экспертизу. Различие данных 

экспертиз заключается в том, что комиссионная экспертиза проводится 



экспертами, специализирующими в одной специальности, а комплексная 

экспертиза проводится экспертами специализирующие в разных 

специальностях.  Данный вид экспертизы подразделяется по численности на 

единоличные и комиссионные. Как уже понятно из понятия, единоличные 

экспертизы проводятся одним экспертом, а комиссионные проводятся 

комиссией, состоящей не менее из двух экспертов, которые 

специализируются в одном или различных родах экспертизы.  

Главным условием для проведения комплексной судебной экспертизы 

является структурная цельность объекта – носителя информации, 

используемой экспертами, специализированных в различных областях 

знаний. Комплексный подход к проведению подобного исследования 

позволяет воссоздать полную картину исследуемого объекта, чем 

совокупные подходы58.  

Законодательно не определено в каких именно случаях должна 

назначаться комиссионная судебная экспертиза, но указания на возможность 

назначения данной экспертизы содержится в ст. 200 УПК РФ.  

Спецификой производства комиссионных экспертиз выступает 

коллективная работа в течение заданного срока. Перед руководителем 

экспертного учреждения стоит не простая задача в выборе экспертов для 

комиссионной экспертизы, так как эксперты должны обладать не только 

профессионализмом, опытом и компетентностью, но и должны быть 

совместимы в психологическом плане, для благополучной совместной 

работы. Хоть и каждый эксперт который является членом комиссии 

считается независимым, имеется необходимость согласованности 

интеллектуальной деятельности всех членов комиссии экспертов и в 

последующем принятие совместного решения.  

Члены комиссии – как еще их называют судебные эксперты в процессе 

комиссионной судебной экспертизы проводят самостоятельные 

исследования, оценивают полученные результаты, а также принимают в 
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последующем решения, но для того чтобы сформулировать единое мнение, 

если, конечно, эксперты пришли в конце производства экспертизы к общему 

мнению, необходимо согласовать все принятые самостоятельные решения 

экспертов друг с другом и выработать совместные выводы комиссии. 

Безусловно следует принять, что эксперты, работая в составе комиссии 

обладают формальным равенством, но несмотря на это существует ряд 

трудностей совместной деятельности экспертов59. В данной ситуации 

некоторые эксперты вынуждены принимать решения в условиях 

экспансивного перенапряжения, из-за различных мнений по поводу оценки 

выявленных признаков другими экспертами. Либо может существовать 

боязнь в виду своего непрофессионализма перед другими более опытными 

экспертами. Данные обстоятельства требуют систематизации совместной 

работы в ходе производства данной экспертизы60.  

Производство комиссионной судебной экспертизы завершается тем, 

что члены комиссии не менее двух экспертов, которые специализируются в 

одной специальности, каждый из которой проводит самостоятельное 

исследование в полном объеме и конечном итоге с совместными усилиями 

анализируют полученные результаты и приходят к единому выводу. 

Проанализировав результаты и получив вывод члены комиссии составляют 

комиссионное заключение или не при необходимости сообщение о том, что 

невозможно дать заключение, а также подписывают его. Если же в процессе 

составления выводов проведенного исследования случились разногласия 

между экспертами, то в этом случае каждый член комиссии, который не 

согласен с выводами других членов комиссии, выносит свое заключение.  

Назначение комиссионных судебных экспертиз происходит в особо 

сложных случаях, а также при производстве повторных экспертиз. Чаще на 
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практике случается так, что комиссии для исследования предоставляется 

набор однородных объектов и каждый член комиссии исследует свою группу 

объектов, в конечном итоге получается так, что исследования каждого 

эксперта, которые являются членами комиссии, не связаны между собой.  

Производство комплексной судебной экспертизы заключается в 

производстве исследования экспертами разных специальностей, каждый член 

комиссии проводит исследование в пределах своих знаний. При вынесении 

заключения экспертов комплексной экспертизы, должны указываться 

эксперты и какое исследование было проведено каждым из них, а также в 

каком объеме и какие факты были установлены в ходе исследования и к 

каким выводам данное исследование привело. При оформлении заключения 

эксперты должны подписать именно ту часть, которая относиться к 

проведенным им исследованиям, а также каждый эксперт несет 

ответственность за данные выводы. После оформления заключение дается 

общая оценка полученных результатов компетентными экспертами и 

формируется общий вывод.  

Постановления о назначении судебной экспертизы во многих случаях 

содержат термин «комплексные» экспертизы, но мы считаем иначе, что 

экспертизы подобного рода нельзя назвать комплексными, так как 

производство подобных экспертиз должно быть с использованием различных 

методов в пределах одного вида судебной экспертизы, что на практике так не 

происходит. Комплексной экспертизой следует называть исследование, 

производство которого невозможно провести без использования знаний 

специалистов различных отраслей наук, для того чтобы дать общий вывод61. 

Также необходимо отметить, что определение понятия комплексная 

экспертиза в значительной степени относится к процессуальному понятию. 

Как уже указывалось выше, что член комплексной экспертизы должен 

подписать ту часть, в заключении которая описывает его исследования и 
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также несет за нее ответственность.  

В случае, если эксперт сделал выводы в ходе исследования 

самостоятельно, то есть без участия экспертов других специальностей, то в 

этом случае заключение эксперт подписывает единолично. Если же выводы 

были сделаны в ходе комплексной экспертизы, то подписывают заключение 

все участники. При этом необходимо отметить, что каждый участвующий в 

исследовании эксперт должен обладать не только определенной 

специализацией, а также знаниями в смежных областях наук, которые 

применяются при вынесении заключения. На практике происходит так, что в 

ходе проведения комплексной экспертизы не все члены комиссии принимают 

непосредственное участие в формировании выводов и ответов на 

поставленные вопросы. Большинство экспертов проводят исследование 

обстоятельств, которое необходимо для ответа на вопросы, но при этом 

обстоятельства, которые ими исследуются могут отсутствовать в качестве 

поставленных вопросов в постановлении. В таком случае, эксперты, 

пользуясь своим профессионализмом и компетентностью могут вынести 

заключение с ответами на те вопросы, которые не были поставлены в 

постановлении перед экспертами, но имели непосредственное отношение к 

предмету исследования.  

С момента законодательной регламентации комплексной судебной 

экспертизы в юридической литературе стал остро дискуссионным вопрос: 

если эксперт обладает специальными знаниями в различных специализациях, 

то может ли данный эксперт провести комплексную экспертизу единолично? 

На сегодняшний день законодатель отрицает возможность подобного 

проведения комплексной судебной экспертизы, так как под комплексной 

экспертизой в-первую очередь понимается производство экспертизы 

несколькими экспертами, специализированными в разных областях наук. 

Необходимо отметить, что термин «специальность эксперта» не имеет 

законодательной регламентации. Как указывалось, выше, что для проведения 

экспертизы необходимо участие нескольких экспертов, но ведь возможно и 



такое, что один эксперт может быть специализированным в различных 

областях наук, а также обладать необходимыми знаниями и навыками, 

которые необходимы ему для производства судебных экспертиз разных 

видов. Практика экспертных учреждений давно указывает на возможность 

подобного решения этого вопроса, так как образование эксперта позволяет 

владеть несколькими экспертными специальностями. Необходимо 

определить, что же понимается под разными специальностями эксперта? 

Комментарий УПК РФ закрепляет положение, что в данном случае речь идет 

о разных специальностях или же узких специализациях, имеющие 

неодинаковую компетенцию. В тоже время Закон о судебно-экспертной 

деятельности содержит «разных экспертных специальностях или узких 

специальностей (профилей). И правильно до этого было отмечено, что 

комплексная судебная экспертиза проводится экспертами разных 

специальностей для решения вопросов смежных экспертиз62. 

Дискуссия по этому вопросу была актуальной еще с 70-80 годов, когда 

был впервые поднят вопрос о законодательной регламентации комплексной 

судебной экспертизы, так как она проводится несколькими экспертами, 

следовательно, должна называться комиссионной63.  В настоящее время 

комплексная экспертиза рассматривается как разновидность комиссионной 

экспертизы, то есть должна проводиться не менее чем двумя экспертами. И 

поднимая вопрос производства комплексной экспертизы одним экспертом в 

настоящее время становится теоретически возможным. Так, Постановление 

Пленума ВС РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 гласит, при условии, что эксперт 

обладает достаточными знаниями, которые необходимы для комплексного 

исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им 

вопросам. Использование одним экспертом разных специальных знаний для 

решения вопроса комплексной экспертизы процессуально более оправдано, 

так как эксперт проводит исследование в пределах своей компетенции. 
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Однако, так как в сегодняшний день в юридической литературе судебная 

экспертиза рассматривается как разновидность комиссионной, экспертиза, 

проводимая одним экспертов, использующим для решения вопроса разные 

специальные знания, по своему содержанию является комплексной, а 

процессуально считается моноэкспертизой.  

При комиссионном характере комплексных экспертиз эксперт, как 

правило, подписывая заключение выходит за пределы своей компетенции. 

Правильно был предложен выход из данной ситуации таким образом, что на 

основе экспертной практики производства комплексных судебных экспертиз, 

необходимо сделать вывод что для совершенствования данного института, 

требуется создание интеграционных методик комплексного исследования и 

подготовка соответствующих специалистов64.  

Таким образом делая вывод рассмотренной главе, можно сказать, что 

введение производство судебной экспертизы на стадии возбуждения 

уголовного дела повлекло за собой как ряд положительных последствий, так 

и ряд отрицательных. Не одно десятилетие этот вопрос был дискуссионным, 

и некоторые ученые считали, что судебная экспертиза является одним из 

оснований возбуждения уголовного дела, другие считали, что судебная 

экспертиза нас стадии возбуждения уголовного дела повлияет на правильную 

классификацию преступлений.  

Но не смотря на разные позиции ученых в ходе рассмотрения данной 

темы, была выявлена одна из проблем. Теоретики высказывают 

положительные отзывы по поводу данного изменения, в то время как 

практики не всегда пользуются данным предоставленным законодателем 

правом. Проблема обусловлена тем, что производство судебной экспертизы 

на стадии возбуждения уголовного дела не обладает определенными 

процессуальными условиями, то есть они отсутствуют. Данное мнение 
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аргументировано тем, что производство данного следственного действия 

существенно затрагивает интересы лиц, которые участвуют в проведении 

судебной экспертизы. В силу того, что лицо на стадии возбуждения 

уголовного дела не имеет процессуального статуса, вместе с тем, при 

производстве судебной экспертизы на этой стадии не дает возможности 

лицам подвергающимся экспертному исследованию, реализовать свои права.  

Следующая проблема обусловлена тем, на практике подозреваемого, 

обвиняемого и их защитников не знакомят с постановлением о назначении 

судебной экспертизы, что считается грубым нарушением, а проведение 

экспертного исследования считается незаконным и заключение эксперта в 

ходе данного исследования следует признавать недопустимым 

доказательством. Таким образом, данное нарушение также ведет к 

нарушению процессуальных прав участников. Рассматривая данные 

проблемы становится очевидным что на стадии возбуждения уголовного дела 

из-за отсутствия процессуального статуса участников, лицо не наделено 

правами и обязанностями, следовательно, не может реализовать свои права 

на защиту от уголовного преследования.  

Решение данной проблемы выражается в расширении процессуального 

статуса лица в стадии возбуждения уголовного дела и введением акта 

процессуального уведомления о наличии уголовного преследования. Данный 

пробел в законодательстве также необходимо решить, внесением 

законодателем изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а именно 

изменить формулировку ч. 3 ст. 195 УПК РФ «следователь до направления 

постановления и объектов эксперту знакомит с постановлением о назначении 

судебной экспертизы...». таким образом считаем необходимым законодателю 

внести изменения, предусматривающие обязательное получение согласия 

лица, подвергающееся экспертному исследованию.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итог рассмотренной теме, можем с 

уверенностью заявить, что судебная экспертиза по своей юридической 

природе зародилась еще в давние времена, когда таких понятий как 

«преступление», «экспертиза». «эксперт» и многие другие еще не 

использовались, но в тоже время имела свое существование. Люди в давние 

времена не применяли ее в качестве специальных знаний, а люди, 

проводившие ее, не назывались экспертами, спустя время судебная 

экспертиза достигла того, что впервые была законодательно 

регламентирована. Рассмотрев данный институт, очевидно, что судебная 

экспертиза имеет свое практическое применение задолго до ее 

законодательного регламентирования. Впервые вопросы исследований 

частей тела человека были затронуты Гиппократом, что дает подтверждение 

тому, что люди «сведущие», как называли экспертов в те времена, имели 

представление в различных областях наук.  

До сих пор остается вопрос дискуссионным о юридической природе 

судебной экспертизы, так как многие ученые рассматривают ее в качестве 

следственного действия, а некоторые считают судебную экспертизу 



процессуальным действие. Данная проблема, несмотря на то, что судебная 

экспертиза законодательно регламентирована, имеет свое место быть. 

Существует и такая проблема восприятия одними учены судебной экспертиза 

как самостоятельное действие, другие же опровергают данную позиция, так 

как основание проведения судебной экспертизы является постановление о 

назначении судебной экспертиза. Решение данных проблем обусловлено тем, 

что многие ученые считают целесообразнее рассматривать судебную 

экспертизу как комплексное судебно-экспертное действие.  

Впервые в России понятие «эксперт» и «судебная экспертиза» 

использовались с 1864 года с принятием судебных уставов. С этого момента 

можно считать, что началось активное реформирование уголовного 

судопроизводства. Развитие института судебной экспертизы еще не достигло 

своего апогея, но не так давно в уголовное судопроизводство были внесены 

изменения, которые не были удивительны для юридической науки. С 

принятие Федерального закона от 04 марта 2013 года № 23-ФЗ законодатель 

допустил производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного 

дела. Данное нововведение было ожидаемым, теоретики предвидели, что 

данное положение окажет благоприятные последствия, в тоже время 

практики рассматривают это как ущемление прав участвующих лиц в данном 

следственном действии. Но данные дискуссии по этому вопросу требуют 

тщательного изучения института судебной экспертизы и возможному поиску 

решений все выявленных проблем. 

Введение производство судебной экспертизы на стадии возбуждения 

уголовного дела повлекло за собой как ряд положительных последствий, так 

и ряд отрицательных. Не одно десятилетие этот вопрос был дискуссионным, 

и некоторые ученые считали, что судебная экспертиза является одним из 

оснований возбуждения уголовного дела, другие считали, что судебная 

экспертиза нас стадии возбуждения уголовного дела повлияет на правильную 

классификацию преступлений.  

Но не смотря на разные позиции ученых в ходе рассмотрения данной 



темы, была выявлена одна из проблем. Теоретики высказывают 

положительные отзывы по поводу данного изменения, в то время как 

практики не всегда пользуются данным предоставленным законодателем 

правом. Проблема обусловлена тем, что производство судебной экспертизы 

на стадии возбуждения уголовного дела не обладает определенными 

процессуальными условиями, то есть они отсутствуют. Данное мнение 

аргументировано тем, что производство данного следственного действия 

существенно затрагивает интересы лиц, которые участвуют в проведении 

судебной экспертизы. В силу того, что лицо на стадии возбуждения 

уголовного дела не имеет процессуального статуса, вместе с тем, при 

производстве судебной экспертизы на этой стадии не дает возможности 

лицам подвергающимся экспертному исследованию, реализовать свои права.  

Следующая проблема обусловлена тем, на практике подозреваемого, 

обвиняемого и их защитников не знакомят с постановлением о назначении 

судебной экспертизы, что считается грубым нарушением, а проведение 

экспертного исследования считается незаконным и заключение эксперта в 

ходе данного исследования следует признавать недопустимым 

доказательством. Таким образом, данное нарушение также ведет к 

нарушению процессуальных прав участников. Рассматривая данные 

проблемы становится очевидным что на стадии возбуждения уголовного дела 

из-за отсутствия процессуального статуса участников, лицо не наделено 

правами и обязанностями, следовательно, не может реализовать свои права 

на защиту от уголовного преследования.  

Решение данной проблемы выражается в расширении процессуального 

статуса лица в стадии возбуждения уголовного дела и введением акта 

процессуального уведомления о наличии уголовного преследования.  

Таким образом, анализируя все проблемы и пути их решения, 

предложенные изменения необходимо признать чрезвычайно значимыми, как 

для практики, так и для реализации прав и законных интересов участников 

уголовного процесса.  



Главным отличием производства судебной экспертизы в отношении 

живых людей является то, что экспертному исследованию подвергается 

живой человек. Прежде всего это побуждает появление ряд специфических 

вопросов, решение которых связано с необходимостью соблюдения 

основных прав и свобод человека в соответствии общепризнанными 

принципами и нормами международного права, и Конституцией Российской 

Федерации.  

Анализ норм, закрепляющие назначение и производство судебной 

экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, выявляет ряд пробелов в 

регламентации уголовно-процессуальных норм. 

В качестве предполагаемого разрешения перечисленных проблем с 

учетом системы и смешанного типа современного российского уголовного 

судопроизводства хотелось бы рассмотреть следующие варианты.  

Решение данных пробелов, по нашему мнению, повлечёт за собой 

необходимость следующих изменений и дополнений в УПК РФ: 

1. Для определения структуры производства судебной экспертизы 

полагаем целесообразным дополнить ч.3 ст. 195 УПК РФ и предложить 

следующую ее редакцию: «Следователь до направления проставления и 

объектов эксперту знакомит с постановлением о назначении судебной 

экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им 

права, предусмотренные ст. 198 настоящего Кодекса. Процесс ознакомления 

с данным постановлением закрепляется составлением протокола, 

подписываемым следователем и лицами, которые ознакомлены с 

постановлением». 

2. Анализируя проблему получения согласия на производство судебной 

экспертизы, полагаем необходимым законодателю закрепить возможность 

проведения судебной экспертизы без согласия потерпевшего, то есть 

принудительно, в случаях, предусмотренных пп. 4 и 5 ст. 196 УПК РФ. 

Но данное предложение вовсе не означает на реализацию данного 

положения в принудительном порядке, вследствие этого ст. 196 УПК РФ 



должна иметь отличие понятие «обязательность» и «принудительность», 

поэтому полагаем переименовать данную статью: «Обязательное назначение 

и принудительное производство судебной экспертизы». 

В связи с этими предложениями считаем необходимым внести 

изменения в закон, который предусматривает обязательное получение 

согласия лицо, которое подвергается экспертному исследованию. Либо 

необходимо определить порядок получения судебного решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 



2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 2005, № 23, ст. 

2200; 2009, № 1, ст. 29; № 52, ст. 6422; 2010, № 19, ст. 2284; № 30, ст. 3986; 

№ 31, ст. 4164; 2011, № 1, ст. 45; № 15, ст. 2039; № 25, ст. 3533; № 45, ст. 

6322, 6334; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, 

ст. 3071; № 31, ст. 4330; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3478; № 30, ст. 4031, 

4050, 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. № 6685; № 52, ст. 6997; 2014, № 6, ст. 

556; № 11, ст. 1094; № 19, ст. 2335; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4278; 2015, № 1, 

ст. 81, 83; № 6, ст. 885) следующие изменения и дополнения: 

1. Изложить пункт часть 3 статьи 195 УПК РФ в следующей редакции: 

«Следователь до направления проставления и объектов эксперту знакомит с 

постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 

настоящего Кодекса. Процесс ознакомления с данным постановлением 

закрепляется составлением протокола, подписываемым следователем и 

лицами, которые ознакомлены с постановлением». 

2. Изменить название статьи 196 в следующем виде: «Обязательное 

назначение и принудительное проведение судебной экспертизы». 

Статья 2 Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 


