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Аннотация: в данной работе автора анализирует проблемы, 

возникающие у защитника, при привлечении к участию в деле специалиста, 

при сборе предметов и документов. В статье автор приходит к выводу, что 

законодатель, объявив о праве защитника собирать доказательства на 

стадии досудебного производства, в действительности это право 

не обеспечил, равно как и не регламентировал взаимосвязанные действия 

следователя и защитника по достижению единой цели, исключив их 

взаимодействие как таковое, оставив лишь отношения по схеме 

распорядительно-властный орган, диктующий правила игры, и защитник, 

вроде бы как и наделенный определенными правами, но по факту 

ограниченный в их реализации тем же самым властным органом. Изменить 

подобную схему взаимодействия возможно лишь при грамотном внесении 

изменений в уголовно-процессуальный закон. 
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Abstract: in this work, the author analyzes the problems encountered by the 

defender, when involving a specialist in the case, when collecting objects and 

documents. In the article, the author concludes that the legislator, having announced 

the right of counsel to collect evidence at the pre-trial stage, in fact, this right did 

not ensure, nor did it regulate the interrelated actions of the investigator and the 

lawyer in achieving a single goal, excluding their interaction as such, leaving only 

relations according to the scheme of administrative authority, dictating the rules of 

the game, and the defender, seemingly endowed with certain rights, but in fact 

limited in their implementation by the same authority. It is possible to change such 

a scheme of interaction only with competent amendments to the criminal procedure 

law. 

Keywords: criminal trial, defender, specialist. 

 

Весьма спорным в уголовном процессе остается вопрос об 

использовании защитником помощи специалиста в целях установления 

значимых для защиты обстоятельств. 

Конституционный Суд РФ сформулировал позицию о том, что 

заключение специалиста, представленное стороной зашиты, является 

доказательством по уголовному делу, и единственный критерий 

удовлетворения (неудовлетворения) ходатайства о приобщении такого 

заключения к материалам уголовного дела — это относимость полученных 

сведений. Стороне защиты может быть отказано в приобщении к материалам 

уголовного дела заключения специалиста лишь в том случае, если 

обстоятельства, которые оно устанавливает, не имеют значения для дела, либо 

когда заключение специалиста не способно подтверждать наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих установлению при производстве 

по делу, либо когда обстоятельства, которые оно призвано подтвердить, уже 

установлены на основе достаточной совокупности других доказательств, 
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в связи с чем исследование еще одного доказательства оказывается с позиций 

принципа разумности избыточным [1]. 

В то же время и Конституционный Суд РФ, и Пленум Верховного Суда 

РФ отметили, что специалист не проводит исследование и не формулирует 

выводы, а лишь высказывает суждения по вопросам, поставленным перед ним 

сторонами [2]. 

Разъяснения подобного характер привели правоприменительную 

практику к восприятию заключения специалиста как ненадлежащего 

доказательства. Поскольку заключения специалистов, подготавливается по 

большей своей части по инициативе защитника, специалист, готовящий такое 

заключение, естественно не предупреждается в процессуальном порядке о 

наступлении уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения, следователи и суды в том числе, относятся к заключению 

специалиста, как к недопустимому доказательству, поскольку достоверность 

сведений, содержащихся в заключении, не обеспечена процессуальными 

гарантиями [3]. 

Соответственно следует сделать вывод, что заключение специалиста, 

привлеченного защитником, не будет считать допустимым, пока не будет дана 

оценка данного заключения полномочными на то органами или должностным 

лицом. 

Разрешить теоретические разногласия относительно данного вопроса и 

изменить сложившуюся следственную практику должны были изменения, 

внесенные в УПК РФ, а именно: статья 58 дополнена частью 2.1. «Стороне 

защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении 

к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 71 настоящего Кодекса». 
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При этом, так же как в случае с введенной в УПК РФ частью 2.2 статьи 

159, наличие оговорки в введённой части «за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 71 настоящего Кодекса», привели старания 

законодателя к тому, что так или иначе и эта форма собирания доказательств, 

как одно из проявлений взаимодействия сторон уголовного процесса, 

поставлена в зависимость от решения следователя. 

При толковании введенных законоположений в статью 58 и статей 70, 

71 УПК РФ, очевидным становится, что при желании следователя он может 

заявить отвод любому специалисту, приглашенному стороной защиты, при 

установлении факта оплаты услуг специалиста и заключения договора 

возмездного оказания услуг (в реалиях современного общества вполне 

естественно, что оказание услуг производится на основании возмездного 

договора). 

Следует учесть, что указанное выше обстоятельство не единственное 

для отвода специалиста, следователь может заявить отвод, если обнаружит 

некомпетентность специалиста (п.1 ч.2 ст. 70 УПК РФ. Таким образом, не 

смотря на попытки законодателя соблюсти баланс прав и возможностей 

защитника и следователя в уголовном процессе, властно-распорядительными 

функция по допуску к участию на досудебной стадии расследовании 

уголовного дела участников, по-прежнему обладает лишь следователь, 

который наделен функциями по разъясняю им прав и обязанностей, 

предупреждению их об ответственности. 

Подобные, безрезультативные, на наш взгляд попытки законодателя. 

безусловно, ограничивают возможности и права защиты, негативно отражаясь 

на доказательной деятельности защиты в целом. 

Трудности возникают у стороны защиты и при реализации 

процессуального права, предусмотренного п.1 ч.3 ст.86 УПК РФ, 

регламентирующего сбор доказательств путем получения предметов, 

документов и иных сведений. Связано это с отсутствием в законе 
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установленного порядка получения подобных предметов, документов, что 

приводит нас к мысли, что это может сделано как угодно, а в последствии им 

должна быть придана, в соответствии с ч.2 ст.74 УПК РФ определенная 

процессуальная форма одна из источника доказательств. Следовательно, в 

любом случае, предмет либо документ, полученный защитником должен быть 

передан следователю, и только уже следователь разрешит вопрос о признании 

результатов адвокатской деятельности к вещественным доказательствам по 

уголовному делу или иным документам, подлежащим приобщению к 

материалам уголовного дела [4].  

Таким образом, законодатель, объявив о праве защитника собирать 

доказательства на стадии досудебного производства, в действительности это 

право не обеспечил, равно как и не регламентировал взаимосвязанные 

действия следователя и защитника по достижению единой цели, исключив их 

взаимодействие как таковое, оставив лишь отношения по схеме 

распорядительно-властный орган, диктующий правила игры, и защитник, 

вроде бы как и наделенный определенными правами, но по факту 

ограниченный в их реализации тем же самым властным органом. Изменить 

подобную схему взаимодействия возможно лишь при грамотном внесении 

изменений в уголовно-процессуальный закон. Такие изменения будут 

призваны уравнять права и возможности стороны обвинения и защиты, 

соблюсти некий баланс их интересов, исключить обвинительный уклон 

следствия, и позволят выстроить взаимодействие сторон на досудебной стадии 

уголовного процесса. 
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