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Аннотация: Бурное развитие науки и техники, повлекшее объективную 

необходимость более глубокой специализации в развитии криминалистики, 

привело к выделению в составе милиции в 1981 году экспертно - 

криминалистической службы. Это позволило более четко определить ее задачи 

и функции, положительно отразилось на результативности использования 

криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Ключевые слова: экспертная деятельность, судебно-медицинская 

деятельность. 

Annotation: The rapid development of science and technology which entailed 

objective need of deeper specialization for development of criminalistics led to 

allocation as a part of militia in 1981 ekspertno - criminalistic service. It allowed to 
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define more accurately its tasks and functions, has a positive impact on effectiveness 

of use of criminalistic means and methods in disclosure and investigation of crimes. 

Key words: expert activity, medicolegal activity 

 

Существенные изменения последовавшие в государственном устройстве, 

связанные с демократизацией общества и его государственных институтов, 

сказались и на уголовном судопроизводстве.  

Важнейшим становится обеспечение объективности доказывания, 

базирующемся на непредвзятом исследовании вещественных доказательств. 

Одним из шагов в этом направлении было выведение экспертно-

криминалистической службы из состава криминальной милиции и 

функционирование ее в качестве самостоятельной службы органов внутренних 

дел. 

В настоящее время в экспертной системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации роль научно-методического обеспечения выполняет 

экспертно-криминалистический центр МВД России.  

Экспертно - криминалистическая служба представляет собой развитую 

систему криминалистических подразделений, в которых служат свыше 16 тысяч 

специалистов, производящих ежегодно до двух миллионов экспертиз и 

исследований, осматривающих в составе оперативно-следственных групп свыше 

одного миллиона мест происшествий. 

Важная роль в регулировании назначения и производства судебных 

экспертиз, в том числе и в ходе досудебного производства, по праву 

принадлежит нормам главы 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - УПК РФ) «Производство судебной экспертизы», а также 

положениям ст. 57 УПК РФ. Отметим, что нормы указанной главы достаточно 

полно и детально регламентируют порядок производства судебных экспертиз 

(ст. ст. 195 - 196, 199 - 202 УПК РФ), права экспертов (ст. 57 УПК РФ), 

участников уголовного судопроизводства (ст. 198 УПК РФ), полномочия 

субъектов расследования (ст. 197 УПК РФ). 
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Вместе с тем в правоприменительной практике встречаются проблемные 

ситуации, разрешение которых позволит совершенствовать данный сегмент 

уголовно-процессуальной деятельности. 

 Главным образом, в преобразовании нуждается та часть процессуальной 

процедуры при назначении экспертизы, которая напрямую касается прав 

граждан, попавших в сферу уголовного судопроизводства. 

Так, например, ч.3 ст. 195 УПК РФ закрепляет обязанность следователя 

ознакомить подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 

представителя с постановлением о назначении судебной экспертизы. Однако 

предписание закона не содержит прямого указания относительно конкретного 

момента подобного ознакомления. 

 Используемый в тексте закона (в ст. ст. 196, 198 УПК РФ) соединительный 

союз «и» (Производство и назначение экспертизы) не дает однозначного 

толкования текста закона определяющего последовательность действий 

следователя при назначении экспертизы. Анализ правоприменительной 

практики позволил установить, что нередки случаи, когда следователи, 

используя законодательное несовершенство, знакомят с постановлением о 

назначении экспертизы участников процесса, как до производства экспертизы, 

так и после нее, объединяя, таким образом, две процедуры: ознакомление с 

постановлением о назначении экспертизы и с ее результатом (т.е. с заключением 

эксперта).  

Следует признать, что подобная практика лишает обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего реализации ими прав, предусмотренных ст. 198 

УПК РФ, то есть возможности задать вопросы эксперту, которые были бы ими 

сформулированы, заявить отвод эксперту, ходатайствовать о производстве 

экспертизы в ином экспертном учреждении и других.  

В разрешении рассматриваемой ситуации следует учитывать позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в его 

Определении от 15 ноября 2007 г. № 762-0-0, где сказано, что ознакомление 

подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы после 
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ее производства должно расцениваться как недопустимое нарушение права на 

защиту, принципа состязательности и равноправия сторон. 

Решение обозначенной проблемы видится нам в том, чтобы внести 

изменения в ч. 3 ст. 195 УПК РФ положением следующего содержания: 

«Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя 

и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ, до начала 

производства экспертизы. Об этом составляется протокол, подписываемый 

следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением». 

Ознакомившись с постановлением о назначении экспертизы, участникам 

процесса порой требуется дополнительное время для того, что сформулировать 

вопросы эксперту, возможно, воспользоваться помощью специалиста, оценить 

возможность производства экспертизы в другой организации или заявить отвод.  

В настоящее время процедура ознакомления с постановлением о 

назначении экспертизы носит больше информативный характер и не позволяет 

участникам процесса в полной мере реализовать права, предусмотренные ст. 198 

УПК РФ. 

В этой связи целесообразно дополнить ч. 3 ст. 195 УПК РФ положением о 

том, что по результатам ознакомления участников процесса с постановлением о 

назначении экспертизы и после разъяснения им прав, предусмотренных ст. 198 

УПК РФ, составляется протокол, а в случае имеющихся ходатайств подобный 

протокол должен быть составлен в срок не позднее следующих суток с момента 

ознакомления с постановлением о назначении экспертизы.  

Полагаем, что сутки - вполне разумный срок, в течение которого участник 

процесса вправе воспользоваться консультацией любого специалиста в какой-

либо области для формулирования своего ходатайства. 

Следует обратить внимание, что на законодательном уровне не 

урегулирован вопрос относительно ознакомления лиц с постановлением о 

назначении судебной экспертизы на этапе проверки сообщения о преступлении, 

т.е. до возбуждения уголовного дела. 
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В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» в том случае, если лицо признано подозреваемым, 

обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно 

должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием 

его таковым, о чем составляется соответствующий протокол. Указанное 

положение целесообразно внести в текст УПК РФ, дополнив ст. 195 УПК РФ1. 

 Уголовно-процессуальным законом предусмотрена возможность 

назначения и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного 

дела (ст. 144 УПК РФ), но ряд положений УПК РФ проблематично использовать 

в данной стадии уголовного судопроизводства. Например, остается неясным: 

вправе ли знакомиться с постановлением о назначении экспертизы лицо, в 

отношении которого ведется доследственная проверка?  

Или иной пример. В соответствии со ст. 80 УПК «заключение эксперта - 

представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по 

вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по 

уголовному делу или сторонами». Указанное определение свидетельствует о 

том, что задавать вопросы эксперту и представлять заключение эксперта следует 

только тому лицу, которое производит предварительное расследование по 

уголовному делу.  

Однако на этапе доследственной проверки никакого расследования еще 

нет, в связи с чем и возникает вопрос о легитимности заключения эксперта, 

полученного на стадии возбуждения уголовного дела. 

По мнению О.Е. Жамковой, изменения, внесенные в ст. 144 УПК РФ, в том 

числе позволяющие производство судебной экспертизы, отчасти не 

корреспондируют с положениями других норм УПК РФ2. Так, в соответствии со 

ст. 57 УПК РФ эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу 

                                                           

1 Петров М. Указ. соч. С. 9. 
2 Жамкова О.Е. Некоторые проблемы реализации правовых норм при проверке сообщения о преступлении // 

Российский следователь. 2014. № 9. С. 30. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного 

расследования. Статьи 307 и 310 Уголовного кодекса РФ, предусматривающие 

уголовную ответственность для эксперта, распространяют свое действие только 

на стадию предварительного расследования.  

Таким образом, на этапе возбуждения уголовного дела для эксперта не 

предусмотрена уголовная ответственность за ложное заключение или за 

разглашение данных доследственной проверки. Полагаем, что целесообразно 

внести соответствующие дополнения в ст. ст. 307, 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» устанавливает, что для 

производства судебно-психиатрической экспертизы лицо госпитализируется в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, или судебно-психиатрическую экспертную 

медицинскую организацию только на основании определения суда или 

постановления судьи.  

Заметим, что аналогичного положения нет в тексте УПК РФ. 

В случае если возникает необходимость производства стационарной 

судебно-медицинской (или судебно-психиатрической) экспертизы 

подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, закон не содержит 

требования о получении судебного решения для помещения этого лица в 

стационар, и лицо переводится в медицинскую организацию из следственного 

изолятора на основании постановления следователя.  

Предполагается, что вопрос об изоляции и ограничении свободы 

передвижения обвиняемого уже был положительно решен судом при 

рассмотрении ходатайства следователя об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу3. 

                                                           

3 Аминев Ф.Г. О некоторых проблемах судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Российский 

судья. 2016. № 6. С. 12 - 16. 
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Представляется, что подобный порядок нарушает права обвиняемого 

(подозреваемого). Несмотря на наличие судебного решения о заключении лица 

под стражу, при необходимости помещения обвиняемого в медицинскую 

организацию для стационарной экспертизы, следователь должен вновь 

обратиться в суд с ходатайством. При этом мотивация принудительного 

помещения обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую и (или) психиатрическую помощь в стационарных условиях, будет 

иная, чем та, что указывалась в ходатайстве о заключении под стражу.  

Если в ходатайстве о заключении под стражу следователь 

руководствовался ст. 97 УПК РФ и ссылался на достаточность оснований 

полагать, что лицо скроется от дознания, предварительного следствия или суда, 

или может продолжать заниматься преступной деятельностью, или может 

угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству 

по уголовному делу, то в ходатайстве о принудительном помещении в стационар 

перечисленных оснований недостаточно. 

Вне зависимости от меры пресечения, избранной обвиняемому 

(подозреваемому) в ходе расследования, следователь должен в обязательном 

порядке выйти с ходатайством в суд о помещении лица в медицинскую 

организацию для производства стационарной экспертизы и, следовательно, о 

переводе лица из помещения следственного изолятора в медицинскую 

организацию. 

С учетом изложенного ст. 203 УПК РФ необходимо дополнить частями 2.1, 

2.2 следующего содержания: 

«2.1. Если возникает необходимость в производстве судебно- медицинской 

или судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях 

подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, по ходатайству 

следователя с согласия руководителя следственного органа, а также дознавателя 

с согласия прокурора, суд в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, 

принимает решение о переводе данного лица в медицинскую организацию,
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 оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях». 

«2.2.  Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, законный 

представитель вправе участвовать в судебном заседании и изложить суду свое 

мнение по существу заявленного следователем ходатайства о помещении 

подозреваемого, обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы». 

Согласно ст. 197 УПК РФ, следователь, участвуя в процессе производства 

экспертизы, вправе задавать вопросы о проводимых экспертом действиях, их 

значении для формулирования экспертных выводов и другие интересующие его 

вопросы.  

Это обстоятельство, в свою очередь, должно быть отмечено в заключении 

эксперта. В ст. 198 УПК РФ закреплены права подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве экспертизы. Кроме 

того, в ст. 80 УПК РФ закреплены нормы, относящиеся к заключению и 

показаниям эксперта.  

Следует отметить, что в науке существуют мнение о недопустимости 

самостоятельного привлечения экспертов стороной защиты и другими 

заинтересованными лицами. Так, Я. В. Комиссарова отмечает, что в российском 

процессуальном законодательстве для появления подобной новеллы нет 

оснований: «Во-первых, реализация на практике принципа презумпции 

невиновности, закрепленного в ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ, 

означает, что на обвиняемого и его защитника не может быть возложена 

обязанность по представлению доказательств невиновности обвиняемого, в том 

числе косвенным образом - путем оплаты расходов на производство экспертизы, 

назначаемой по ходатайству стороны защиты. Во-вторых, в силу ст. 52 
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Конституции РФ и положений главы 3 УПК РФ обязанность осуществления 

уголовного преследования нельзя в какой-либо части переложить на 

потерпевшего от преступления». 
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