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Г л а в а  1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
 
Институт специальных знаний является неотъемлемой состав-

ляющей противодействия любым преступным посягательствам. 
Ни одно преступление не может быть расследовано без использо-
вания знаний сведущих лиц. Более того, принятие обоснованного 
решения о возбуждении уголовного дела нередко зависит именно 
от установления фактов, имеющих уголовно-правовое значение, 
сведущими лицами, привлекаемыми в ходе проверки сообщения 
о преступлении. Также в уголовный процесс нередко оказываются 
вовлечены лица, не владеющие русским языком, что требует уча-
стия переводчика, несовершеннолетние, что вызывает необходи-
мость привлечения педагога, а в оговоренных законом случаях — 
психолога. Следует указать на значимость результатов эксперт-
ного исследования для установления обстоятельств, имеющих 
значение для расследования, объективизации доказывания, что 
в конечном итоге обеспечивает достижение целей уголовного 
судопроизводства, изложенных в ст. 6 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ). 

Использование специальных знаний в рамках уголовного су-
допроизводства в настоящее время имеет неоспариваемое значе-
ние, поскольку, с одной стороны, обусловлено интенсивным раз-
витием науки и техники, что приводит к появлению новых высо-
котехнологичных способов совершения преступлений, а с дру-
гой — тем, что в процесс расследования интегрируются передо-
вые технологии и методики, применяемые обладающими специ-
альными знаниями лицами, выступающими в процессуальном 
статусе «специалист» или «эксперт». Значение использования 
специальных знаний при расследовании преступлений обуслов-
лено также и тем, что посредством внедрения современных науч-
но-технических средств в уголовное судопроизводство обеспечи-
вается решение ряда важнейших задач: повышение качества рас-
следования; обеспечение эффективности деятельности субъекта 
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расследования; объективизация доказывания; оптимизация сро-
ков расследования; эффективность судебного следствия и др.  

Познание события преступления — комплексная многопро-

фильная деятельность, требующая использования субъектом 

расследования не только собственных правовых и криминали-

стических знаний, но и совокупности как эмпирических, так и 

научных знаний из различных областей науки, техники, искус-

ства и ремесла. Поэтому с появлением уголовного преследова-

ния за совершение преступлений, в первую очередь убийств, 

отравлений, причинения телесных повреждений, возникла необ-

ходимость привлечения сведущих лиц.  

Спектр специальных знаний, востребованных в уголовном 

судопроизводстве, не может быть сведен только к так называе-

мым научным сферам. В процессе расследования может возник-

нуть необходимость привлечения в качестве специалиста лиц, 

чьи знания находятся на эмпирическом уровне (например, ма-

стера по индивидуальному пошиву одежды, обуви, специалиста 

по кладке печей, коллекционеров и т. п.). Познающий событие 

преступления субъект обращается к сведущему лицу за знания-

ми, которыми сам не обладает, либо которых у него недостаточ-

но для решения той или иной практической задачи и т. п. Таким 

образом, справедливо утверждение, что специальные знания в 

уголовном судопроизводстве носят синтетический характер, инте-

грируя в себя как научные, так и эмпирические знания
1
. 

Понятие «специальные знания» появилось в юриспруден-

ции, когда для разрешения вопросов, касающихся собирания, 

исследования и оценки доказательств, стало не хватать общеиз-

вестных знаний и профессиональной подготовки лиц, осу-

ществляющих уголовное преследование. Со временем специ-

                                           
1 Знание — философская категория, обозначающая систему подтвержден-

ных практикой результатов познания. Всякое знание отражает те или иные 

отношения людей и вещей в сознании человека. Знания могут быть эмпириче-

скими и научными. Эмпирические знания отражают опытный уровень позна-

ния, являясь результатом наблюдения, описания и опыта. К ним относятся спе-

циальные знания, которые лежат в основе конкретных профессий (в таком слу-

чае они именуются профессиональными, а лицо, обладающее ими, называют 

специалистом в самом общем значении этого слова); научные знания отражают 

глубинные процессы объективной действительности на теоретическом уровне 

познания, раскрывают их характер и сущность. 
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альные знания стали одной из важнейших категорий кримина-

листики, теории судебной экспертизы, а также судебной экс-

пертологии
2
.  

Термин «специальные знания» используется в диспозициях 
ст.ст. 57, 58 УПК РФ, определяющих процессуальное положе-
ние сведущих лиц, наделенных процессуальным статусом «экс-
перт» («специалист»

3
), однако в перечне основных понятий, 

используемых законодателем (ст. 5 УПК РФ), отсутствует де-
финиция «специальные знания». Более того, несмотря на мно-
голетнее существование и функционирование рассматриваемо-
го института в уголовном и иных процессах, до настоящего 
времени ни в одном нормативном источнике не содержится 
определение термина «специальные знания», что в определен-
ной степени затрудняет реализацию данного института в уго-
ловном судопроизводстве.  

                                           
2 В условиях ограниченного объема учебного пособия вопрос о содержа-

нии судебной экспертологии рассматриваться не будет. Необходимо указать, 

во-первых, что судебная экспертология и теория судебной экспертизы не 

являются тождественными. Как отмечает Е. Р. Россинская, не теорией су-
дебной экспертизы, а именно судебной экспертологией должны разрабаты-

ваться теоретические основы правового, организационного и методического 

обеспечения судебно-экспертной деятельности, в то время как процессуаль-

ные аспекты должны оставаться в ведении наук процессуального права (см.: 

Россинская Е. Р. Судебная экспертология: генезис, современное состояние, 

направления развития // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. 
С. 86—93). Наименование «судебная экспертология» было предложено про-

фессором А. И. Винбергом в 70-х годах прошлого века, им же были разра-

ботаны основные вопросы содержания данной науки (см.: Винберг А. И. 

К вопросу о науке судебная экспертология : тезисы доклада. М., 1973. 7 c. ; 

Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология (общетеоретиче-

ские и методологические проблемы судебных экспертиз) : учеб. пособие. 
Волгоград, 1979. 181 с. и др.). Проблемам судебной экспертологии уделяли 

внимание в своих научных трудах Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А. И. Вин-

берг, Т. С. Волчецкая, Б. Е. Гордон, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская, М. Я. Се-

гай, А. А. Эйсман и многие другие. Не вступая в дискуссию с указанными 

авторами, укажем, что видится более корректным говорить о частной кри-

миналистической теории.  
3 Применительно к содержанию института специальных знаний в уголов-

ном судопроизводстве следует учитывать полисемичность термина «экс-

перт», используемого законодателем; в большинстве статей им обозначается 

процессуальный статус сведущего лица, но, например, в ч. 1 ст. 178 УПК РФ 

конкретизируется специальность специалиста, привлекаемого для осмотра 

трупа, а именно «судебно-медицинский эксперт».  
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В Федеральном законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»

4
 законодате-

лем в формулировке задач судебно-экспертной деятельности 
указаны следующие области специальных знаний: наука, техни-
ка, искусство, ремесло. Их же называет и Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, указав в п. 1 постановления от 
21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам», что судебную экспертизу необходимо назначать во 
всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного 
разбирательства вопросов требуется проведение исследования с 
использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве 
или ремесле.  

Данный подход формально исключает из сферы специальных 
знаний такие используемые в уголовном судопроизводстве обла-
сти человеческой деятельности, как спорт, коллекционирование, 
религия и ряд других, поскольку они не могут быть отнесены ни 
к науке, ни к технике, ни к искусству, ни к ремеслу. 

Несмотря на множественность вариантов рассматриваемой 
дефиниции, в качестве общего признака специальных знаний 
всеми исследователями выделяется их не «общеизвестность», 
не «общедоступность».  

Одним из первых определение понятия «специальные знания» 
дал А. А. Эйсман, который отметил, что специальные знания — 
это «знания не общеизвестные, не общедоступные <…> это зна-
ния, которыми располагает ограниченный круг специалистов»

5
. 

По мнению Е. В. Селиной, «специальные познания — это, преж-
де всего, те, которыми не все люди обладают, которые… требу-
ют более или менее длительной и серьезной подготовки, опыта, 
возможно, способностей и талантов, даже врожденных навыков, 
а нередко их применение невозможно без особой экипировки, 
определенного оборудования и т. п.»

6
. В. Н. Махов относит к 

специальным «знания, присущие различным видам профессио-

                                           
4 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : текст с изм. и доп. на 

8 марта 2015 г. Ст. 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Эйсман А. А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. М., 

1967. С. 91. 
6 Селина Е. В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. 

М., 2002. С. 5. 
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нальной деятельности, за исключением знаний, являющихся 
профессиональными для следователя и судьи, используемые при 
расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде в целях со-
действия установлению истины по делу в случаях и порядке, 
определенных уголовно-процессуальным законодательством»

7
. 

Таким образом, учеными термин «специальный» чаще всего ин-
терпретируется как «особый».  

В научной литературе можно встретить попытки авторов 
сформулировать определение термина «специальный», отлича-
ющееся от рассмотренного выше, но следует отметить, что в ос-
новной своей массе они не могут быть признаны успешными. 
Очевидно, что предложение понимать под специальными знани-
ями «используемые лицами, ведущими процесс, на основе норм 
уголовно-процессуального закона, необходимые для объектив-
ного установления обстоятельств при расследовании преступле-
ний и рассмотрении дел в суде, практические и научные знания, 
отличные от знаний других участников уголовного процесса, 
которыми обладают особые компетентные лица»

8
, не может 

быть воспринято как серьезная новация, поскольку данная и по-
добные формулировки размывают и нивелируют смысл опреде-
ляемого понятия. 

Специальные знания включают в себя не только теоретиче-
ские положения, но и профессиональный опыт, навыки, умения

9
. 

Профессиональный опыт — это совокупность психических и 
психофизиологических особенностей человека, воспроизведение 
каких-либо действий и явлений, необходимых и достаточных для 
достижения общественно-приемлемой эффективности в той или 
иной профессии. Навыками называют действия, которые доведе-
ны до высокого уровня, выполняются быстро, экономично и 
правильно. Умение — это способность человека эффективно и 
качественно выполнить работу в новых, порой экстремальных 
условиях

10
. Учитывая изложенное, представляется оптимальным 

                                           
7 Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании пре-

ступлений. М., 2000. С. 46.  
8 Скворцова Е. А. К вопросу об участии сведущих лиц в российском уго-

ловном судопроизводстве // Научный поиск. 2017. № 1.2. С. 66—68.  
9 Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза : учеб. посо-

бие. Ростов н/Д., 2006. С. 55. (Серия «Высшее образование»). 
10 Там же. С. 55.  
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относить к специальным знаниям теоретические знания, профес-
сиональный опыт, навыки и умения в области науки, технологии 
производства и оказания услуг, искусства, религии, спорта, кол-
лекционирования и других областях человеческой деятельности. 
Не является дискуссионным исключение из числа специальных 
знаний наряду с общеизвестными

11
 и профессиональных знаний 

правоприменителя (дознавателя, следователя, прокурора и 
судьи), получаемых при изучении дисциплин, входящих в стан-
дарты юридического образования. Вместе с тем в настоящее 
время появились новые виды экспертиз, например психологиче-
ских, позволяющих определить способность человека к адекват-
ному восприятию действительности в определенных обстоятель-
ствах и последующей даче показаний (например, о событиях, 
воспринятых в экстремальной ситуации). До недавнего времени 
такая способность определялась следователем на уровне житей-
ского опыта и здравого смысла. 

Такой же подвижной является грань между специальными 
и профессиональными знаниями следователя, прокурора, судьи 
и т. д. Так, до определенного момента доминировало мнение, что 
юридические знания не являются специальными

12
. Однако со-

временное право настолько обширно и дифференцированно, что 
вряд ли найдется специалист, имеющий возможность ориенти-
роваться во всех без исключения его отраслях и институтах. 
В связи с этим следователи все чаще прибегают к помощи юри-
стов, сведущих в сложных вопросах, связанных с правовыми 
коллизиями, противоречиями между правовыми актами и нор-

                                           
11 Под общеизвестными знаниями следует понимать сведения, известные 

или доступные большинству людей, т. е. лицам, обладающим нормальным 
(средним) уровнем образования, интеллекта и эрудиции. Грань между специ-
альными и общеизвестными знаниями со временем стирается. Так, в 80-е годы 
прошлого века на разрешение экспертизы мог быть вынесен вопрос о назначе-
нии «плоского предмета прямоугольной формы размером 90х94 мм, в центре 
которого располагался металлический диск размером 25 мм…», т. е. магнитной 
дискеты для персонального компьютера. Аналогичные вопросы возникали и в 
отношении иных устройств, являющихся результатом научно-технического 
прогресса. В настоящее время ответ на приведенный вопрос не требует привле-
чения сведущего лица, но через несколько десятилетий, возможно, вновь по-
требуется привлечение специалиста. 

12 Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам : 
учеб. пособие. М., 1995. С. 6—7 ; Треушников М. К. Судебные доказательства. 
М., 1997. С. 269. 
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мами. Особенно актуальным является разграничение знаний на 
специальные и профессиональные знания следователя при реше-
нии так называемых каузальных задач

13
, соответственно, право-

вые знания могут рассматриваться в качестве специальных со 
всеми вытекающими из этого последствиями (в том числе, 
и возможности назначения экспертизы), исключение составляют 

вопросы, относящиеся к исключительной компетенции следова-
теля, дознавателя, прокурора, суда. К таким вопросам относится 
установление вины конкретного лица и квалификация совер-
шенного им деяния. И именно так решен данный вопрос в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной экспертизе по уголовным делам», где в п. 4 опреде-

лено, что постановка перед экспертом правовых вопросов, свя-
занных с оценкой деяния, разрешение которых относится к ис-
ключительной компетенции органа, осуществляющего расследо-
вание, прокурора, суда (например, что имело место — убийство 
или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не до-
пускается. Очевидно, что другие вопросы, не составляющие ис-

ключительной компетенции указанных органов и должностных 
лиц, могут ставиться перед экспертом, в том числе, если они 
имеют правовой характер. 

Специальные знания всегда использовались в расследовании 
для установления истины по уголовным делам, и в современных 
условиях их роль в противодействии преступности неуклонно воз-

растает. Об этом свидетельствуют перманентно осуществляемые 
законодателем новации уголовно-процессуального закона в сфере 
реализации специальных знаний в уголовном судопроизводстве.  

Магистральной целью применения специальных знаний и 
использования полученных результатов является содействие 

                                           
13 Решение задач данного вида направлено на установление наличия и ви-

дов причинной связи между отступлениями от требований специальных правил 
и произошедшим несчастным случаем, аварией, иными негативными послед-
ствиями. Причинная связь является обязательным признаком состава, напри-
мер, таких преступлений, как нарушение правил безопасности ведения строи-
тельных работ и причинение смерти, тяжкого вреда здоровью человека либо 
крупного ущерба (ст. 216 УК РФ); разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, 
энергосвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жиз-
необеспечения (ст. 215.2 УК РФ). 



11 
 

собиранию информации, необходимой для выявления, раскры-
тия, расследования и предупреждения преступлений, а также 
разработка тактических и технических средств и методов сбора 
информации. 

Субъектный состав лиц, вовлеченных в процесс реализации 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве, является 

достаточно обширным: следователь (дознаватель), судья, руко-

водитель следственного органа, начальник подразделения дозна-

ния, специалист, эксперт; лица, обладающие конкретными спе-

циальными знаниями, но не наделенные процессуальными пра-

вами эксперта или специалиста (педагог, психолог, переводчик, 

следователь-криминалист; иные сведущие лица, привлекаемые 

для участия в производстве процессуальных действий); опера-

тивные работники, прокурор. 

Следует выделить две группы субъектов:  

процессуальные участники, применяющие собственные специ-

альные знания, поскольку это является их прямой обязанностью: 

эксперт, специалист, педагог, психолог, переводчик (сурдопере-

водчик), следователь-криминалист, иные сведущие лица, привле-

каемые для участия в производстве процессуальных действий; 

процессуальные участники, использующие результаты приме-

нения специальных знаний сведущими лицами, относящимися к 

первой группе. 

Процессуальные участники второй группы должны обладать 

определенным объемом знаний, относящихся к категории спе-

циальных, поскольку наделены правом их применять (напри-

мер, следователь при производстве следственных действий) и 

(или) вынуждены оценивать результаты применения специаль-

ных знаний сведущими лицами и использовать эти результаты 

в доказывании. 

Процессуальные права, обязанности, ответственность све-

дущих лиц, обладающих специальными знаниями, определя-

ются уголовно-процессуальным законом и зависят от того, ка-

ким процессуальным статусом наделил законодатель указан-

ных лиц и в какой форме осуществляется ими применение спе-

циальных знаний. Процессуальное значение результатов при-

менения специальных знаний также будет зависеть от вышена-

званных факторов. 
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Г л а в а  2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ (КРАТКИЙ ОБЗОР) 
 
Прообразы нормативной регламентации использования спе-

циальных знаний в судопроизводстве (порядка производства су-
дебных экспертиз, их родов и видов, прав и обязанностей экс-
перта и т. д.) усматриваются в мировой истории практически в 
первых письменных юридических памятниках. 

Предпосылками становления института сведущих лиц в Рос-

сии, как и во всех иных государствах, явились достижение опре-
деленного уровня научного знания (в первую очередь, в сфере 
медицины), осознание необходимости использования научных 
знаний для нужд судопроизводства, а также появление новых 
форм преступной деятельности, предполагающих использование 
специальных знаний для борьбы с ними. 

Институт сведущих лиц в процессе своего формирования 
претерпевал трансформации в соответствии с формами процесса, 
которые последовательно были частно-исковой (аналог древне-
римской модели, предполагавшей унифицированное производ-
ство для гражданских и уголовных дел), розыскной (инквизици-
онной), состязательной и смешанной. 

Первыми сведущими лицами, т. е. людьми, обладающими 
особыми, только им известными и практической деятельностью 
закрепленными знаниями, были лекари, аптекари, врачеватели 
(врачи) и др. 

Упоминания об использовании информации судебно-ме-
дицинского характера при решении правовых вопросов появи-

лись в русских исторических документах задолго до законода-
тельного оформления института судебно-медицинской экспер-
тизы. В различных нормативных правовых актах XI века уста-
навливалось, что подлежат наказанию лица, совершившие по-
ловые преступления (за «насилие», «поругание», «любодеяние» 
и др.), а для определения тяжести нанесенных увечий должно 

проводиться обследование (осмотр телесных повреждений и 
лиц)

14
.  

                                           
14 Подробнее см.: Кустов А. М. История становления и развития российской 

криминалистики. М., 2005. С. 47. 
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В это же время появились зачатки судебно-медицинской и 
судебно-психиатрической экспертизы, поскольку лекарей стали 
привлекать для разрешения вопросов о состоянии здоровья и 
«здравости ума», например, для определения тяжести нанесен-
ной раны, установления наличия или отсутствия «падучей бо-
лезни» у девушек перед замужеством. 

Можно говорить, что к XIV веку судебной властью была осо-
знана необходимость привлечения людей, обладающих опреде-
ленными не общеизвестными знаниями, для удостоверения фак-
тов, значимых для разрешения дела. 

В некоторых судных грамотах XV века встречаются упоми-
нания о людях, обладающих особыми знаниями и привлекаемых 

для разрешения тяжбы. В период правления Иоанна III ко двору 
были приглашены австрийский и итальянский врачи (в летопи-
сях они названы Антон Немчин и Леон Жидовин), которые при-
влекались для описания ран, увечий, иных повреждений и их 
последствий при разрешении судебных дел. 

Один из первых достоверно известных случаев производства 

медицинской экспертизы на Руси относится к 1535 году. Этот 
случай связан с освидетельствованием удельного князя Андрея 
Ставицкого по поводу подозрения его в притворной болезни.  

Лекари не единственные сведущие лица, чьи специальные зна-
ния и практический опыт использовались в разрешении различ-
ного рода тяжб.  

В 1508 году был зафиксирован один из первых случаев иссле-
дования почерка в связи с судебным делом о покупке Данилой и 
Давыдом Кемскими у Федора Кемского вотчины Кадобое и 
сельца Гридинское с деревнями

15
. 

В XV—XVI веках писари и дьяки в качестве лиц, обладаю-
щих специальными познаниями, в таких крупных городах, как 

Москва, Новгород, Псков, Верхотурье, «свидетельствовали» 
подложные документы, проводили сличение подписей, скрепля-
ющих рукописные тексты, о чем сохранились упоминания в ле-
тописях, торговых и иных архивах.  

Первые официальные упоминания об использовании знаний 
сведущих лиц в российском судопроизводстве относятся к 

XVI—XVII векам: в Судебнике 1550 года описываются спосо-

                                           
15 Крылов И. Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л., 1963. С. 45. 
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бы подделки печатей, царских грамот и приказных писем и 
способы их распознавания, в Соборном уложении 1649 года не 
только признаны преступлениями подлог документов, изготов-
ление фальшивых денег, мошенничество с драгоценными ме-
таллами, но и детально описаны способы их совершения. Таким 
образом, можно говорить, что к середине XVII века уже сложи-

лась система проверки подлинности документов и выявления 
подлогов.  

Фактически первым шагом в правовом регулировании (ре-
гламентации) использования специальных знаний можно назвать 
закрепление в Указе «О порядке исследования подписей на кре-
постных актах», изданном 6 марта 1699 года, положения о том, 

что «руки свидетельствовать» (устанавливать подлинность под-
писи на крепостном акте, т. е. в современном понимании — про-
изводить почерковедческие исследования) могут только сведу-
щие лица — приказные дьяки и подьячие.  

Ранее косвенные упоминания о привлечении сведущих людей 
для участия в княжеском суде или разрешения тяжбы наместни-

ком встречаются в самых различных актах: судебниках, догово-
рах и грамотах. Например, дополнительные Указы к Судебнику 
1550 года устанавливали, что к обыску нужно привлекать боль-
ше людей, а «также велеть обыскивать старостой или целоваль-
ником»

16
, т. е. лицом, сведущим в определенной области (укладе 

жизни в данной местности, вопросах казны и т. п.). 

В 1581 году на Руси английским лекарем Джемсом Френша-
мом (Jemes Frencham) была учреждена Аптекарская палата, пре-
образованная при Борисе Годунове в 1584 году в Аптекарский 
приказ, который являлся административно-судебным органом 
(приказом) в России в XVII—XVIII веках. Одной из функций 
Аптекарского приказа являлось проведение экспертного иссле-

дования на предмет утраты здоровья, в результате чего составля-
лись «дохтурские сказки», которые использовались судами при 
определении компенсации за нанесенное увечье

17
.  

                                           
16 Памятники русского права. Вып. 2. Памятники права феодально-

раздробленной Руси, XII—XV вв. / сост. А. А. Зимин ; под ред. С. В. Юшкова. 
М., 1953. С. 232. 

17 Сальников В. П., Стеценко С. Г. Регламентация медицинской деятельно-
сти в России: историко-правовые вопросы (X—XVII вв.) // Журнал российского 
права. 2001. № 4. С. 150. 



15 
 

В рассматриваемый период еще не была выделена такая об-
ласть медицинских исследований, как психиатрия, поэтому в 
XVII веке освидетельствование психического состояния обвиня-
емых проводилось монахами, а затем уже выдавались справки 
и доносы «дохтуров» и лекарей

18
; эти документы при необходи-

мости предоставлялись в суд. Началом законодательной регла-

ментации психиатрической экспертизы в России иногда называ-
ют Именной Указ Петра I от 6 апреля 1722 года «О свидетель-
ствовании дураков в Сенате», поскольку данным документом 
предусматривалась реальная возможность проведения Сенатом 
освидетельствования лиц, «о которых будет подано известие». 

Радикальные изменения в правовом регулировании института 

сведущих лиц в уголовном судопроизводстве российского госу-
дарства наступили вслед за расцветом прогрессивных идей и 
движений. Интенсивному внедрению позитивных новаций, ка-
сающихся вовлечения сведущих лиц в процесс доказывания (как 
альтернатива инквизиционному процессу), способствовала гума-
низация следствия как один из результатов восприятия идей за-

падных философов, в частности Вольтера, который считал, что 
«существующие судебные порядки жить не должны — необхо-
димо уничтожить пытки, проложить дорогу субъективному 
устроению уголовного процесса, требующего оправданной… 
научной и практической точки зрения оценки доказательств»

19
. 

В период правления Петра I основными сведущими лицами 

являлись врачи (лекари) и аптекари, а правовое регулирование 
их деятельности осуществлялось в специализированных воин-
ских актах. 

В 1704 году Петром I была введена должность «архиятер»
20

, на 
которого была возложена, в частности, обязанность обеспечения 
принятия мер по установлению обстоятельств, значимых для суда, 

если для этого требовались специальные медицинские знания.  

                                           
18 Новомбергский Н. Врачебное строение в допетровской Руси. Томск, 1907. 

С. 247. 
19 Вольтер Ф. М. Избранные произведения по уголовному праву и процессу 

/ пер. с фр. Н. Лапиной. М., 1956. С. 215.  
20 -греч. Άρχι «главный, старший» + 

ιατρός «врач») — наименование врача, состоящего при особе государя, преиму-
щественно при римских императорах. Впоследствии это звание присваивалось и 
тем медикам, на которых возлагали значимые общественные обязанности. 
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Воинским уставом Петра I (1716 год) закреплялась правовая 

форма акта исследования, являющегося прообразом современно-

го судебно-медицинского исследования трупа: «…коль скоро кто 

умрет, который в драке бит, поколот или порублен будет, лека-

рей определить, которые бы тело мертвое взрезали и подлинно 

розыскали, что какая причина смерти его и о том иметь свиде-

тельство в суде и на письме подать»
21

. Такой акт имел в суде 

значение доказательства.  

В этот же период при военных судах вводятся должности 

врачей-консультантов (лекарей, советников), с которыми суд мог 

бы совещаться в сомнительных случаях еще до судебного след-

ствия. Судебные врачи-консультанты были необходимы потому, 

что «это избавит суд от переписки… с врачебными отделениями, 

следовательно, от проволочки дела; так одному человеку невоз-

можно быть специалистом во всех отраслях медицины, и может 

оказаться еще надобность в том или другом специалисте, а кон-

сультант может указать на таких специалистов»
22

. 

Незадолго до принятия Воинского устава по указанию Петра I 

стало в обязательном порядке производиться вскрытие трупов 

лиц, погибших насильственной смертью. Если возникало подо-

зрение в том, что смерть — результат отравления, то к вскрытию 

привлекался аптекарь. Данное требование нашло продолжение в 

Указе Сената 1737 года, в соответствии с которым при полицей-

ских и судебных учреждениях содержались специальные врачи, 

выполнявшие судебно-медицинские обязанности, а в 1797 году 

при всех судебно-медицинских учреждениях в России появилась 

должность штатного фармацевта, в обязанность которого входи-

ло исследование ядов, в том числе обнаруженных в трупах лю-

дей, реже — животных.  

Высшим административным медицинским органом в России 

XVIII века была Медицинская канцелярия, учрежденная в 

1716 году и переименованная в 1763 году в Медицинскую колле-

гию. В ее ведении находились все вопросы медицинского дела, в 

частности и судебно-медицинского характера. 

                                           
21 Цит. по: Гришина Е. П. Первые упоминания о «сведущих лицах» в узако-

нениях Российского государства (X в.—первая половина XI в.) // Локус: люди, 
общество, культура, смыслы. 2016. № 1. С. 10—11.  

22 Там же. 
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Первый в России регламент о врачах был издан в 1735 году, 

а первым комплексным актом, посвященным врачам и их про-

фессиональным обязанностям, стал принятый в 1842 году Устав 

врачебный
23

, в котором впервые были сформулированы проце-

дурные и содержательные моменты исследования, являющегося 

прообразом исследования трупа (судебно-медицинской экспер-

тизы трупа). В Уставе врачебном подробно и обстоятельно ре-

гламентировался порядок написания заключения врачом, осмат-

ривавшим мертвое тело: «Акт осмотра тела, свидетельство 

(visum repertum), есть обстоятельный ответ на сделанный следо-

вателем вопрос относительно всего того, что оказалось и откры-

лось при осмотре мертвого тела и от чего смерть последовала. 

<…> Свидетельство должно состоять из четырех следующих 

частей: 1) введения, 2) исторической части, 3) мнения, 4) заклю-

чения»
24

. Кроме того, в ст. 1199 Устава врачебного можно 

усмотреть предпосылки современной комиссионной экспертизы: 

«…буде при вскрытии находился еще другой врач, то они долж-

ны дать свидетельство по общему обсуждению и согласию. 

В сем случае оба они должны оное подписать, а буде мнения их 

не согласны то каждый из них особенное свое заключение, с 

надлежащим и основательным по сему предмету объяснением, 

должен представить следователю».  

Уже в первой половине XIX века предусматривалась возмож-

ность истребования от сведущих лиц их показаний и мнений в 

тех случаях, когда для познания обстоятельств дела необходимы 

особые сведения или опытность в науке, искусстве или ремесле. 

По сути, сведущее лицо становится полноценной процессуаль-

ной фигурой, участвующей в судебно-следственном осмотре, 

высказывающей мнение, дающей справки и показания; за пока-

заниями сведущих людей признавалась сила самостоятельного 

источника доказательств, при этом, конечно, не делалось разли-

чия между экспертами и сведущими лицами, привлекаемыми к 

осмотру. Можно говорить о том, что сведущие лица рассматри-

вались как свидетели, но «особые» (в этом усматривается влия-

ние английского права), и привлекались для исследования про-

                                           
23 Издан в 1857 году Вторым отделением Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии. 
24 Цит. по: Гришина Е. П. Указ. соч. 
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исшествия и осмотра различных объектов (влияние французско-

го и германского уголовного процесса). 

Ю. Глазер, оценивая состояние правового регулирования во-
просов привлечения сведущих лиц в уголовно-судебном процес-
се России, характеризовал его как «незаметный переход от раз-
личных лиц, оказывающих услугу судебной власти при осмотре 
и освидетельствовании в силу своих знаний и опытности, к све-

дущим людям в процессуальном смысле»
25

. 
Окончательное фактическое отграничение «сведущего лица» 

от «знающего» свидетеля было законодательно закреплено лишь в 
Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. Более того, дан-
ный документ в соответствующих главах подробнейшим образом 
регламентировал как общие, так и частные вопросы привлечения 

сведущих лиц для участия в уголовном судопроизводстве. 
В разделе 2 «Осмотр и освидетельствование чрез сведущих 

людей вообще» первого отделения главы четвертой «Об иссле-
довании события преступления» Устава уголовного судопроиз-
водства содержится изложение оснований, порядка привлечения 
сведущих лиц и содержание их деятельности: 

сведущие люди приглашаются в тех случаях, когда для точно-
го уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходи-
мы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ре-
месле, промысле или каком-либо занятии (ст. 325); 

в качестве сведущих людей могут быть приглашаемы: врачи, 
фармацевты, профессора, учителя, техники, художники, ремес-

ленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по ка-
кой-либо службе или части приобретшие особенную опытность 
(ст. 326); 

сведущие люди, приглашаемые к осмотру и освидетельство-
ванию, должны иметь все качества достоверных свидетелей 
(ст. 327); 

судебный следователь обязан предложить сведущим людям 
словесно или письменно вопросы, подлежащие их разрешению 
(ст. 332); 

сведущие люди, производя освидетельствование, не должны 
упускать из виду и таких признаков, на которые следователь 

                                           
25 Глазер Ю. Руководство по уголовному процессу / пер. с нем. А. Лихачева. 

Т. 1, вып. 2. 1886. С. 18. 
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не обратил внимание, но исследование коих может привести к 
открытию истины (ст. 333);  

в случае сомнения в правильности заключения сведущих лю-

дей или при разногласии в мнении их судебный следователь тре-

бует заключения от других сведущих людей или о командирова-

нии их, представляет высшему специальному установлению 

или же отправляет туда сам предмет исследования, когда это 

возможно (ст. 334). 

Далее в разделе «Осмотр и освидетельствование через вра-

чей» конкретизировалась деятельность врачей, выполняющих 

в современном понимании функцию специалиста, привлекаемого 

для участия в производстве следственных действий: 

для осмотра или освидетельствования мертвых тел, различно-

го рода повреждений, следов насилия и состояния здоровья по-

терпевшего от преступления или самого обвиняемого судебный 

следователь приглашает судебного врача (ст. 336);  

в важных случаях судебный следователь может пригласить 

к освидетельствованию мертвого тела не одного, а нескольких 

врачей, не исключая и того, который пользовал умершее лицо, 

если требуется объяснение хода болезни и лечения (ст. 338); 

при исследовании судебный врач, руководствуясь правилами 

Устава судебной медицины, осматривает поверхность мертвого 

тела, его углубления и отверстия, суставы, целость костей и со-

стояние внутренних органов и, по возможности, разъясняет при-

сутствующим значение всякого пятна, знака, раны, повреждения 

и болезненных изменений, определяет степень гнилости и про-

исшедшие от того явления и отвечает на предлагаемые ему во-

просы (ст. 342); 

при переосвидетельствовании мертвого тела судебный следо-

ватель сообщает приглашенным врачам цель переосвидетель-

ствования, протокол и акт первоначального осмотра и сколько 

прошло времени пребывания тела в земле (ст. 346); 

при исследовании ран, побоев, увечья, членовредительства, 

оскопления, изнасилования, повреждений в здоровье, прежде-

временного разрешения от бремени вследствие изгнания плода 

или насилия и тому подобных последствий преступных деяний 

судебный врач определяет, по возможности: свойство поврежде-

ния и влияние его на здоровье свидетельствуемого лица, сред-
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ства, употребляемые при насилии или повреждении, и давно ли 

произведено повреждение или в недавнее время (ст. 349). 

Очевидно, что в Уставе уголовного судопроизводства отчет-
ливо просматриваются современные процессуальные действия, 
производимые с участием специалиста в области медицины, — 
освидетельствование живого лица, осмотр трупа и осмотр эксгу-
мированного тела, а также судебно-медицинская экспертиза 

и исследование живого лица и трупа. 
Раздел 4 «Освидетельствование обвиняемого, оказавшегося 

сумасшедшим или безумным» главы 4 Устава уголовного судо-
производства содержит указания по привлечению врачей для 
освидетельствования лиц, в отношении которых возникают со-
мнения в их психическом состоянии: 

если по следствию окажется, что обвиняемый не имеет здра-
вого рассудка или страждет умственным расстройством, то сле-
дователь, удостоверясь в том как чрез освидетельствование об-
виняемого судебным врачом, так и чрез распрос самого обвиня-
емого и тех лиц, коим ближе известен образ его действий и суж-
дений, передает на дальнейшее распоряжение прокурора все 

производство по этому предмету с мнением врача о степени 
безумия или умственного расстройства обвиняемого (ст. 353); 

освидетельствование безумных и сумасшедших производится 
в присутствии окружного суда чрез инспектора или члена вра-
чебной управы и двух врачей по назначению сей же управы. 
В столицах приглашаются для сего штадт-физик и два врача, 

назначенные физикатом или медицинской конторой (ст. 355). 
Кроме того, Уставом уголовного судопроизводства устанав-

ливалось, что «судебный врач, не исполнивший своих обязанно-
стей по следствию, привлекается к ответственности прокурором, 
под наблюдением коего следствие производилось» (ст. 489), а в 
ст. 490 конкретизировался порядок наложения дисциплинарных 

взысканий на судебных врачей и порядок предания их суду за 
«противозаконные действия по следственной части», при этом 
подчеркивалось, что «по всем вопросам, специальным или тех-
ническим, судебные установления требуют предварительного 
заключения от надлежащего медицинского начальства». 

Достаточно обстоятельной является и регламентация привле-

чения сведущих лиц для участия в судебном следствии; цель 
сформулирована в ст. 690: «Для объяснения освидетельствова-
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ния или испытания, произведенного следователем или сведущи-
ми людьми, суд может вызвать в свое заседание лица, произво-
дившие освидетельствование или испытание, и потребовать от 
них обстоятельного отчета в их действиях», а конкретизация по-
рядка привлечения и содержания деятельности осуществлялась в 
ст.ст. 691—695. 

Устав уголовного судопроизводства не делал различия между 
экспертами и специалистами, а самостоятельность экспертизы 
как средства доказывания еще не была выражена явно, тем 
не менее элементы судебной экспертизы уже просматриваются в 
данном документе. 

Следует отметить, что регламентация в Уставе уголовного 

судопроизводства реализации специальных знаний являлась по 
некоторым вопросам более обстоятельной и детальной нежели в 
действующем уголовно-процессуальном законе. 

Во второй половине XIX века сформировался характерный 
для того времени взгляд на юридическую природу участия спе-
циалистов: сведущие лица привлекались преимущественно к 

участию в осмотрах, а экспертиза рассматривалась как разно-
видность личного осмотра судьей. Позже одни юристы считали 
экспертизу разновидностью свидетельского показания, другие 
видели в специалисте (эксперте) научного судью, третьи призна-
вали экспертизу самостоятельным доказательством.  

С критикой вышеизложенных взглядов в 1871 году выступил 

К. К. Арсеньев. Указывая на разницу между судьей и экспертом, 
он писал: «Мы не считаем экспертов судьями, но не ставим их на 
один уровень со свидетелями и предлагаем дать им в уголовном 
процессе совершенно особое место, соответствующее той особой 
роли, которую они в нем играют». 

Термин «экспертиза»
26

 как название деятельности, при осу-

ществлении которой сведущие люди применяют свои познания 
в уголовном судопроизводстве, закрепился в конце XIX—начале 
XX века. 

Началом внедрения и использования научно-технических 

средств для достижения целей уголовного судопроизводства 

можно считать «Практическое руководство для судебных сле-

                                           
26 Термин «экспертиза» происходит от латинского expertus, что означает 

«сведущий». 
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дователей, состоящих при окружных судах» П. В. Макалинско-

го (1871 год), где рекомендовалось использовать орудия изме-

рения, делать слепки со следов обуви, моделировать следы ног, 

т. е. делать с них слепки. После изобретения фотографии стала 

осуществляться фотографическая фиксация следов на месте 

преступления, усовершенствовались методы исследования до-

кументов. 

Неоценимый вклад в развитие применения научных достиже-

ний при расследовании преступлений был внесен Е. Ф. Бурин-

ским. В 1889 году им была открыта судебно-фотографическая 

лаборатория при прокуроре Петербургской судебной палаты. 

Это было первое специальное криминалистическое учреждение 

в России. 

Следственным и судебным органам России были необходимы 

все новые научные методы, приемы и средства борьбы с пре-

ступностью, которые развивались параллельно с научно-

техническим прогрессом. Известны примеры участия в качестве 

специалиста (эксперта) в рамках уголовного судопроизводства 

Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, Н. Н. Зинина и других рос-

сийских ученых.  

В связи с необходимостью создания учреждения, которое 

специализировалось бы на проведении исследований для нужд 

уголовного судопроизводства, в 1912 году при прокуратуре 

Санкт-Петербургской судебной палаты был создан кабинет 

научно-судебной экспертизы, который стал первым экспертным 

учреждением России. Позднее подобные кабинеты были созданы 

в Москве, Киеве и других крупных городах. 

В обязанности сотрудников данных кабинетов входили, 

кроме производства исследований в лабораториях, выезд на 

места происшествий и применение научно-технических средств 

для собирания доказательств. Таким образом, эти сотрудники 

выполняли роль и специалиста, и эксперта. С момента создания 

кабинетов сразу же резко активизировалось производство су-

дебных экспертиз. Так, сотрудники петербургского кабинета за 

первый год его существования выполнили 365 различных ис-

следований: 272 по уголовным делам и 93 по гражданским. 

В 1917 году дореволюционная судебная система была ликви-

дирована, соответственно, закрыты экспертные учреждения, дак-
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тилоскопические бюро и т. д. Однако через непродолжительное 

время в целях использования специальных знаний для борьбы 

с преступностью был создан кабинет судебной экспертизы при 

Центророзыске (март 1919 года), стали создаваться научно-

технические кабинеты в губернских и областных учреждениях 

уголовного розыска, судебно-медицинские экспертные учрежде-

ния, вошедшие в систему органов здравоохранения (в дореволю-

ционный период все звенья судебно-медицинской экспертизы 

находились в подчинении Министерства внутренних дел), су-

дебно-психиатрическая экспертиза выделилась в самостоятель-

ное направление.  

В первом УПК РСФРС, принятом 25 мая 1922 года, нормы, 

относящиеся к сфере использования специальных знаний в уго-

ловном судопроизводстве, фактически являлись калькой соот-

ветствующих положений Устава уголовного судопроизводства 

1864 года. Не произошло существенных изменений и в следу-

ющем кодексе, принятом спустя восемь месяцев — 15 февраля 

1923 года. Вместе с тем определенные новации были осуществ-

лены: произошла замена термина «сведущие люди» для обозна-

чения субъекта — носителя специальных знаний на термин 

«эксперт»
27

 (при этом данный участник еще не выделяется как 

участник, выполняющий в современном понимании функцию 

специалиста, и не разграничиваются понятия «экспертиза» и 

«заключение эксперта»); заключение эксперта признано одним 

из видов доказательств — ст. 62 УПК РСФСР 1922 года, ст. 58 

УПК РСФСР 1923 года (при этом следователю дано право 

счесть экспертизу недостаточно ясной или неполной и по соб-

ственной инициативе или по ходатайству обвиняемого назна-

чить производство новой экспертизы, пригласив для этого дру-

гих экспертов — ст. 177 УПК РСФСР 1922 года; ст. 174 

УПК РСФСР 1923 года); в отношении суда в УПК РСФСР 1923 

года было закреплено, что «заключение экспертов для суда не 

обязательно, однако несогласие суда с экспертизой должно быть 

                                           
27 Эксперт в анализируемых кодексах фактически выполняет и функцию 

специалиста, участвующего в производстве следственных действий: лицо, вы-
зываемое в качестве эксперта, обязано участвовать в осмотрах и освидетель-
ствованиях и давать заключения (ст. 68 УПК РСФСР 1922 года, ст. 64 
УПК РСФСР 1923 года). 
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им подробно мотивировано в приговоре или особом определе-

нии» — ч. 3 ст. 298
28

.  

Предпринимая попытку урегулировать некоторые организа-
ционные вопросы проведения судебной экспертизы (ст. 174 УПК 
РСФСР 1922 года, ст. 171 УПК РСФСР 1923 года), законодатель 

конкретизирует в примечании к ст. 171 УПК РСФСР, что в слу-
чае недостаточности предоставленных следователем материалов 
для дачи заключения эксперт составляет соответствующий акт. 

В рассматриваемых кодексах были несколько сужены в срав-
нении с Уставом уголовного судопроизводства области специ-
альных знаний, требующих привлечения эксперта: законодатель 

ограничил их наукой, искусством или ремеслом, исключив про-
мысел (ст. 67 УПК РСФСР 1922 года, ст. 63 УПК РСФСР 
1923 года). В примечании к этим статьям устанавливалась обяза-
тельность вызова экспертов для установления причин смерти и 
характера телесных повреждений, а также определения психиче-
ского состояния обвиняемого или свидетеля в тех случаях, когда 

у суда или у следователя по этому поводу возникают сомнения. 
В соответствующих статьях обоих кодексов, наряду с изло-

жением общих (процедурных и содержательных) вопросов уча-
стия эксперта на досудебных и судебных стадиях уголовного 
судопроизводства, урегулированы и частные вопросы: регламен-
тированы участие переводчика как носителя специальных зна-

ний в уголовном процессе, порядок определения возраста обви-
няемого при отсутствии надлежащих документов, когда есть ос-
нование полагать, что он является несовершеннолетним, порядок 
привлечения эксперта для высказывания суждения о психиче-
ском состоянии обвиняемого и т. п.

29
 

В 20-е годы XX века сущность и природа экспертизы не вы-

зывали таких дискуссий, как до революции, но взгляды ученых 
различались. Ряд ученых, например профессор Б. Д. Сперанский, 
ставили эксперта либо на место суда, либо допускали вмеша-
тельство эксперта в решение вопросов, которые может решить 

                                           
28 В УПК РСФСР 1960 года требование об обязательной мотивации несо-

гласия с заключением эксперта было распространено и на лицо, производящее 
дознание, следователя, прокурора (ч. 3 ст. 80). 

29 В приложении в табличной форме представлены нормы УПК РСФСР 
1922 года и УПК РСФСР 1923 года, относящиеся к институту специальных 
знаний. 
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только суд. Так, в 1925 году Б. Д. Сперанский предложил разде-
лить экспертизу на три категории: 

экспертиза установленная, задачей которой является установ-
ление преступного деяния и виновности определенного лица. 
К этой категории ученый относил все технические экспертизы, 
при производстве которых эксперт выступает в роли ученого 

помощника следователя или судьи; 
экспертиза определительная, цель которой — исследование 

признаков юридического состава деяния, например признаков, 
квалифицирующих данное преступление (взлом и т. п.); 

экспертиза квалификационная, которая должна назначаться 
для установления социальной опасности обвиняемого вплоть до 

установления в отношении его меры защит. 
В это же время существовала точка зрения (Л. Е. Владимиров, 

И. Н. Якимов) о разделении сведущих лиц на две категории: 
научные эксперты, разрешающие вопросы на основании дан-

ных частной науки; 
справочные эксперты, сообщающие необходимые по делу 

сведения из области искусства, ремесла, промысла или какого-
либо занятия. 

В более поздний период в советской юридической литературе 
и судебной практике сформировался взгляд на заключение экс-
перта как на самостоятельный источник доказательств, отлича-
ющийся от других доказательств тем, что данные, полученные из 

него, устанавливаются на основе специальных познаний. 
Кроме института экспертов и специалистов как носителей спе-

циальных знаний, в системе прокуратуры в 1954 году была созда-
на служба прокуроров-криминалистов, на которых возлагались 
задачи по оказанию практической помощи следователям проку-
ратуры в применении научно-технических средств и тактических 

приемов при расследовании преступлений. Фактически они мог-
ли выполнять при производстве следственных действий функ-
цию специалиста. В настоящее время в Следственном комитете 
Российской Федерации (СК РФ) существуют следователи-
криминалисты, функция которых сходна с функцией прокуро-
ров-криминалистов. 

Качественные изменения в регламентацию института специ-
альных знаний в уголовном судопроизводстве были внесены 
УПК РСФСР 1960 года.  
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В 30—50-х годах ХХ столетия определению понятия «судеб-
ная экспертиза», ее значению в уголовном процессе, отграниче-
нию от других видов деятельности сведущих лиц посвящено 
значительное количество научных исследований, результаты ко-
торых были реализованы в УПК РСФСР 1960 года (в частности, 
в Кодекс были включены нормы, регламентирующие участие 

специалиста в следственных действиях (ст.ст. 228, 253, 263, 268, 
276, 277, 291, 293), и нормы, регламентирующие производство 
судебных экспертиз по постановлению следователя или по ре-
шению суда (ст.ст. 69, 78, 80, 81, 82, 106, 191, 194, 275, 290)). 
Однако определений понятий «экспертиза», «эксперт», «специа-
лист», «педагог», существующих в действующем уголовно-

процессуальном законе, законодателем в Кодексе 1960 года дано 
не было.  

Специалист как участник уголовного судопроизводства фигу-
рирует в уголовно-процессуальном законе с момента введения в 
1966 году в УПК РСФСР 1960 года ст. 133.1 «Участие специали-
ста»

30
 и внесения во взаимосвязанные с ней статьи дополнений и 

изменений. 
В период действия УПК РСФСР 1960 года правовое регули-

рование института специальных знаний неоднократно корректи-
ровалось: например, если на момент введения Кодекса в дей-
ствие законодателем был предусмотрен отвод таких носителей 
специальных знаний, как эксперт и переводчик, то в 1966 году, 

был законодательно закреплен и отвод специалиста (ст. 66.1). 
Последствием введения данного положения явилось то, что 
предыдущее участие эксперта в качестве специалиста (за исклю-
чением случая участия врача — специалиста в области судебной 
медицины) в наружном осмотре трупа (п. 3а ст. 67) стало являть-
ся основанием для отвода эксперта, на специалиста же это пра-

вило не распространялось (ч. 1 ст. 66.1). 
Существенной новацией УПК РСФСР 1960 года явилось до-

полнение в 1995 году приведенного в ст. 69 перечня доказа-
тельств, который на момент принятия закона включал наряду с 
иными доказательствами только заключение эксперта, актами 

                                           
30 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР : Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1966 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ревизий и документальных проверок
31

. Соответственно, и стать-
ей 70 УПК РСФСР в процессе собирания доказательств лицо, 
производящее дознание, следователь, прокурор и суд наделялись 
правом по находящимся в их производстве делам требовать про-
изводства ревизий и документальных проверок. 

В статьях 78—82 УПК РСФСР 1960 года конкретизировались 

отдельные вопросы, касающиеся судебной экспертизы (обяза-
тельное проведение экспертизы, заключение эксперта, дополни-
тельная и повторная экспертиза и т. д.). Новшеством явилось за-
крепление возможности привлечения в качестве эксперта любого 
лица, обладающего необходимыми познаниями, для дачи заклю-
чения и обязательность требования инициатора экспертизы (ли-

ца, производящего дознание, следователя, прокурора или суда) 
о вызове эксперта для руководителя предприятия, учреждения 
или организации, где он работает. 

УПК РСФСР 1960 года является первым кодексом, в котором 
отдельная глава посвящена судебной экспертизе. Таким образом 
законодатель признал исключительное значение данного инсти-

тута. В главе 16 «Производство экспертизы» урегулированы по-
рядок назначения экспертизы (ст. 184), права обвиняемого при 
назначении и производстве экспертизы (ст. 185), получение об-
разцов для сравнительного исследования (ст. 186), производство 
экспертизы в экспертном учреждении (ст. 187), помещение об-
виняемого или подозреваемого в медицинское учреждение 

(ст. 188), производство экспертизы вне экспертного учреждения 
(ст. 189), присутствие следователя при производстве экспертизы 
(ст. 190), содержание заключения эксперта (ст. 191), допрос экс-
перта (ст. 192), предъявление обвиняемому заключения эксперта 
(ст. 193), порядок назначения и производства дополнительной и 
повторной экспертизы (ст. 194), порядок возбуждения уголовно-

го дела в отношении эксперта, давшего заведомо ложное заклю-
чение (ст. 256), участие эксперта в судебном разбирательстве, 
разъяснение прав и обязанностей (ст. 275), производство экспер-

                                           
31 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

«О федеральных органах налоговой полиции» и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР : Федеральный закон от 17 декабря 1995 г. № 200-ФЗ : текст с 
изм. и доп. на 18 дек. 2001 г. П. 1 ст. 2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». Утратил силу с 1 июля 2003 г. в связи с принятием Феде-
рального закона от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ. 
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тизы в суде (ст. 288), допрос эксперта (ст. 289), производство 
дополнительной или повторной экспертизы (ст. 290), участие 
эксперта в осмотре местности и помещения (ст. 293). Кроме того, 
в п. 1 ч. 2 ст. 384 УПК РСФСР к основаниям возобновления уго-
ловного дела по вновь открывшимся обстоятельствам было от-
несено установление вступившим в законную силу приговором 

суда заведомой ложности заключения эксперта. 
Отметим, что уголовно-процессуальный закон, просущество-

вавший до принятия в 2001 году действующего по настоящее 
время УПК РФ, обеспечивал правовое регулирование института 
специальных знаний в степени адекватной содержанию деятель-
ности по противодействию преступности, представлениям о со-

стязательности уголовного процесса и обеспечении прав лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Содержание 
норм в УПК РСФСР 1960 года, относящихся к сфере реализации 
специальных знаний, в определенной степени отличается от ана-
логичных норм действующего уголовно-процессуального закона. 

 
 
 

Г л а в а  3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ИНСТИТУТА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Характеризуя любой институт, необходимо не только рас-

крыть его содержание, отдельные элементы и их взаимосвязь, 
но и исследовать его правовое регулирование в конкретной от-
расли права. 

Правовое регулирование — процесс целевого воздействия 
государства на различные общественные отношения, а также на 
реализацию различных видов деятельности при помощи специ-
альных юридических средств и методов, которые направлены на 
стабилизацию и упорядочивание этих общественных отношений 
и видов деятельности. Под правовыми основаниями следует по-
нимать разного рода юридические факты, дающие субъекту ос-
нование для осуществления какой-либо деятельности, соверше-
ния действий. 

Правовыми основаниями применения специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве является имеющаяся совокуп-
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ность действующих законов всех уровней и подзаконных норма-
тивных актов. Кроме того, существенное значение имеет судеб-
ная практика, отраженная, в первую очередь, в решениях Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, по вопросам регулирования применения 
специальных знаний в уголовном судопроизводстве и использо-
вания полученных результатов. 

От правовых оснований применения специальных знаний 
следует отличать фактические, к которым, в частности, относит-
ся наличие достаточных данных, дающих основание полагать, 
что возникшие по делу вопросы могут быть разрешены посред-
ством использования специальных знаний в соответствующей 
отрасли науки, техники, искусства и т. п. Причем это основание 
должно быть установлено при решении вопроса об использова-
нии специальных знаний в любой форме (виде): консультация, 
участие в производстве процессуального действия, производство 
судебной (несудебной) экспертизы, допрос эксперта (специали-
ста), предварительное исследование, ревизия и др. 

Особо следует выделить основания, которые одновременно 
являются и правовыми, и фактическими. Такие основания обла-
дают признаками, присущими обеим категориям: с одной сторо-
ны, требуется установить факты посредством применения специ-
альных знаний, с другой — имеется четкое предписание законо-
дателя. Поскольку нормативное закрепление принято относить 
к категории «форма», данные основания допустимо именовать 
формально-фактическими.  

В статье 196 УПК РФ «Обязательное назначение судебной 
экспертизы» закреплено, что назначение и производство судеб-
ной экспертизы обязательно, если необходимо установить: 

причины смерти; 
характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
психическое или физическое состояние подозреваемого, об-

виняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы в уголовном судопроизводстве; 

психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса 
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о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального 
предпочтения (педофилии); 

психическое или физическое состояние подозреваемого, об-
виняемого, когда имеются основания полагать, что он является 
больным наркоманией; 

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 
возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и да-
вать показания; 

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда 
это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтвер-
ждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Перечень формально-фактических оснований не ограничен 
ст. 196 УПК РФ. Ряд статей уголовно-процессуального закона со-
держит рассматриваемый вид оснований применения специаль-
ных знаний сведущими лицами: участие педагога (психолога) — 
ст.ст. 191, 425; участие переводчика — чч. 2 и 3 ст. 18 (и взаимо-
связанные ст. 59, ч. 5 ст. 164, ст. 169); участие специалиста — 
ст.ст. 178, 179, 182, 183 и др. 

Правовые (формальные основания) имеют различный ме-
ханизм действия в зависимости от конкретного вида специ-
альных знаний: например, судебная экспертиза в соответствии 
с ч. 1 ст. 144 УПК РФ может быть назначена в ходе проверки 
сообщения о преступлении, т. е. до возбуждения уголовного де-
ла, однако судебно-психиатрическая экспертиза и комплексные 
экспертизы с участием психиатра (психиатров) являются исклю-
чением из этого правила, поскольку могут быть назначены толь-
ко после возбуждения уголовного дела.  

Сложно переоценить значение для доказывания по уголовным 
делам безупречной нормативной регламентации процедур внед-
рения в судопроизводство результатов процессуальной деятель-
ности сведущих лиц. 

Правовое регулирование применения специальных знаний за-
висит от ряда факторов: цели, вида и формы использования спе-
циальных знаний, категории участников уголовного судопроиз-
водства, к которой может быть отнесено сведущее лицо — носи-
тель специальных знаний, его ведомственной принадлежности. 

В научной литературе и в правоприменительной деятельности 
сформировалась практика употребления устойчивого словосоче-
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тания «использование специальных знаний в уголовном судо-
производстве», но более точным представляется использование 
конструкции «реализация специальных знаний»

32
, поскольку 

данный термин предполагает, с одной стороны, применение спе-
циальных знаний их обладателем — сведущим лицом, как наде-
ленным процессуальным статусом «специалист» или «эксперт», 
так и иным (ревизор, педагог, психолог), с другой — собственно 
использование результатов применения специальных знаний со-
ответствующим субъектом (следователем, дознавателем, проку-
рором, судом, защитником). Реализация специальных знаний 
является непременной составляющей расследования любого пре-
ступления, а также судебного разбирательства, поскольку, с од-
ной стороны, к качеству предварительного и судебного след-
ствия предъявляются все более высокие требования, с другой — 
значительное количество способов совершения преступлений 
основано на результатах развития науки и техники. Целью при-
менения специальных знаний всегда является содействие соби-
ранию информации, необходимой для выявления, раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений, а также разра-
ботка тактических и технических средств и методов сбора ин-
формации. В уголовном судопроизводстве использование специ-
альных знаний осуществляется посредством реализации отдель-
ных их видов путем привлечения сведущих лиц (специалиста, 
эксперта, педагога, переводчика) к участию в процессуальных 
действиях, проведения различных исследований сведущими ли-
цами, получения показаний сведущих лиц, инициирования про-
изводства судебных экспертиз и др. 

Законодательная конкретизация форм применения специаль-

ных знаний в уголовном судопроизводстве отсутствует, однако, 

опираясь на существующие по этому вопросу в юридической 

литературе точки зрения, принято говорить о существовании 

процессуальной и непроцессуальной форм. Вместе с тем в науч-

                                           
32 Подробнее см.: Елагина Е. В. Заключение специалиста: некоторые пробле-

мы формирования и использования // Криминалистъ. 2016. № 2 (19). С. 44—49 ; 
Елагина Е. В., Грызлов Д. В. О некоторых понятийных и иных вопросах инсти-
тута специальных знаний // Криминалистъ. 2017. № 2 (21). С. 39—43 ; Исполь-
зование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Хрестоматия. Ч. 1. 
Общие вопросы / авт.-сост. Е. В. Елагина, Н. А. Данилова, Т. Г. Николаева ; 
отв. ред. Е. В. Елагина. СПб., 2018. С. 9. 
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ной литературе можно встретить достаточно специфические 

предложения о разделении применения специальных знаний, 

например, на экспертный и неэкспертный процессы
33

. В резуль-

тате такой градации экспертиза выделяется как самостоятельный 

обособленный элемент классификации, а все остальные виды 

(способы) применения специальных знаний объединяются в 

группу «внеэкспертные».  

Оптимальным с практической точки зрения представляется 

разделение видов специальных знаний на применяемые в про-

цессуальной или непроцессуальной форме, но не с точки зрения 

упоминания этих видов в УПК РФ, а с позиции их урегулиро-

ванности (неурегулированности) уголовно-процессуальным за-

коном и возможности последующего использования достигнуто-

го результата (может являться доказательством по уголовному 

делу либо нет).  

В соответствии с общепринятыми в научной среде взглядами, 

а также руководствуясь нормами УПК РФ, выделяют следующие 

виды применения сведущими лицами специальных знаний 

в процессуальной форме:  

участие специалиста в производстве процессуальных дей-

ствий (ч. 1 ст. 58 УПК РФ); 

проведение исследования специалистом, дача им заключения 

и при необходимости показаний в связи с дачей заключения 

(п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ); 

проведение исследования экспертом, дача им заключения 

и при необходимости показаний в связи с дачей заключения (п. 3 

ч. 2 ст. 74 УПК РФ); 

участие переводчика (ст. 59 УПК РФ) и педагога или психо-

лога при производстве процессуальных действий (ст.ст. 191, 280, 

425 УПК РФ). 

Данный перечень может быть дополнен как минимум участи-

ем эксперта в процессуальных действиях, проводимых на осно-

вании его ходатайства, инициированного в связи с производ-

ством порученной ему судебной экспертизы.  

                                           
33 Гусев А. В. Дифференциация механизма реализации специальных позна-

ний в уголовном судопроизводстве России // Общество и право. 2009. № 2 (24). 
С. 162—163. 
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Принято считать, что во внепроцессуальной форме применя-
ются специальные знания сведущим лицом при осуществлении 
консультационной деятельности, производстве предварительных 
исследований. 

Разделяя в целом позицию О. В. Челышевой о существовании 
четырех непроцессуальных форм использования специальных 

знаний (получение консультаций сведущего лица, производство 
предварительных исследований на стадии возбуждения уголов-
ного дела, участие специалиста в оперативно-розыскных меро-
приятиях, использование следователем (дознавателем) собствен-
ных специальных знаний при исследовании и оценке доказа-
тельств)

34
, заметим, что более правильным представляется гово-

рить о видах специальных знаний, реализация которых урегули-
рована или не урегулирована уголовно-процессуальным зако-
ном, поскольку, например, следователь может самостоятельно 
использовать при производстве следственных действий знания и 
навыки в сфере применения средств криминалистической техни-
ки, полученные в процессе обучения, несмотря на то, что уже 

привычным стало привлечение для этого процесса специалиста. 
В результате такой деятельности могут быть обнаружены потен-
циальные доказательства, которые после определенной процеду-
ры приобретают статус «вещественные доказательства». Оче-
видно, что уголовно-процессуальный закон никак подобную дея-
тельность следователя не регламентирует, вследствие чего воз-

никает следующая ситуация: применение следователем соб-
ственных «специальных» знаний осуществляется в процессуаль-
ных рамках, но не урегулировано (не детализировано) с процес-
суальной точки зрения.  

Аналогичная ситуация складывается и в отношении исследо-
ваний, инициируемых в ходе проверки сообщения о преступле-

нии, проводимой в порядке ст. 144 УПК РФ. Контрольные меро-
приятия (ревизия, документальная проверка), а также исследова-
ния документов и предметов производятся по требованию субъ-
екта проверки, их результаты могут включаться в доказатель-
ственную базу. Тем не менее в уголовно-процессуальном законе 

                                           
34 Челышева О. В. Непроцессуальные формы использования специальных 

знаний при расследовании преступлений // Мир юридической науки. 2016. 
№ 1.2. С. 70—76. 
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не урегулирован ряд вопросов правового характера примени-
тельно к указанным мероприятиям

35
.  

Дача специалистом сторонам и суду консультаций и разъяс-

нений по вопросам, входящим в профессиональную компетен-

цию специалиста, в настоящее время не урегулирована. Исклю-

чением является непроцессуальная деятельность следователей-

криминалистов при реализации ими полномочий в рамках кри-

миналистического сопровождения производства предваритель-

ного расследования. 

Далее охарактеризованы основные виды специальных знаний, 

реализуемые в уголовном судопроизводстве. 
 

3.1. Участие специалиста в производстве процессуальных 

(следственных и иных) действий 

 

Участие специалиста в производстве процессуальных (след-

ственных и иных) действий для содействия в обнаружении, 

осмотре, закреплении и изъятии предметов и документов, осмот-

ре живых лиц и трупов, применении технических средств регла-

ментировано уголовно-процессуальным законом (ст.ст. 57, 61, 

62, 71, ч. 1 ст. 144 , ч. 5 ст. 164, ст.ст. 164.1, 168, ч. 1 ст. 178, 

чч. 3, 4 ст. 179, ч. 3 ст. 184, ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186, ч. 5 ст. 186.1, 

ч. 3 ст. 202 УПК РФ), Наставлением по организации экспертно-

криминалистической деятельности в системе МВД России 

(утверждено Приказом МВД России от 11 января 2009 года № 7), 

Порядком организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации (утвержден Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 12 мая 2010 года № 346н), приказом Следствен-

ного комитета Российской Федерации от 8 августа 2013 года 

№ 53 «Об организации работы следователей-криминалистов в 

Следственном комитете Российской Федерации». 

В подавляющем большинстве случаев в качестве специалистов 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства выступают 

штатные сотрудники (эксперты) экспертно-криминалистических 

подразделений МВД России, судебно-медицинские эксперты, 

                                           
35 Подробнее см.: раздел 3.8. «Ревизия» Пособия.  
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врачи. При необходимости привлекаются специалисты органов 

ФСБ России, МВД России, МЧС России, здравоохранения, сани-

тарного и эпидемиологического надзора, представители иных ор-

ганов и организаций.  

В процессуальном статусе «специалист» выступают в ряде 

случаев и следователи-криминалисты (п. 40.1 ст. 5 УПК РФ)
36

, 

поскольку одним из основных направлений их деятельности явля-

ется криминалистическое сопровождение производства предвари-

тельного расследования по уголовным делам о преступлениях, 

отнесенных к подследственности Следственного комитета
37

. 

В рамках данного направления следователями-криминалистами 

осуществляются следующие полномочия
38

: 

обеспечение надлежащего функционирования передвижных 

криминалистических лабораторий и эффективное использование 

технико-криминалистических средств; 

применение при производстве следственных действий крими-

налистической и специальной техники, средств аудиовизуальной 

фиксации, в том числе с целью отыскания орудий, следов пре-

ступления и других вещественных доказательств в различных 

средах; 

участие в организации работы по назначению судебных экс-

пертиз (подготовка материалов, необходимых для производства 

экспертиз; формулирование вопросов эксперту; выбор эксперт-

ного учреждения (эксперта); определение оптимального алго-

ритма исследования вещественных доказательств); 

внедрение в следственную практику новых технико-

криминалистических средств и программного обеспечения пред-

варительного расследования, иных средств и методов кримина-

                                           
36 «Следователи-криминалисты» — старшие следователи-криминалисты и 

следователи-криминалисты подразделений центрального аппарата Следствен-

ного комитета Российской Федерации, главных следственных управлений и 

следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе, военных) 
следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета 

(Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комите-

те Российской Федерации : Приказ Следственного комитета Российской Феде-

рации от 8 августа 2013 г. № 53. П. 1.) 
37 Там же. П. 1.1. 
38 Там же. Подп. 1—4 п. 1.2.  
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листики, а также положительного опыта расследования и рас-

крытия преступлений. 

Участие следователя-криминалиста в производстве след-

ственных действий в статусе «специалист» следует отличать от 

реализации им специальных полномочий, предусмотренных рас-

сматриваемым Приказом, а именно полномочий участвовать 

в производстве или проводить следственные и иные процессу-

альные действия
39

 (п. 40.1 ст. 5 УПК РФ) на основании письмен-

ных поручений руководителей и заместителей руководителей 

главных следственных управлений и следственных управлений 

Следственного комитета по субъектам Российской Федерации 

и приравненных к ним специализированных (в том числе, воен-

ных) следственных управлений и следственных отделов След-

ственного комитета, руководителей и заместителей руководите-

лей следственных отделов и следственных отделений След-

ственного комитета по районам, городам и приравненных к ним, 

включая специализированные (в том числе, военные), след-

ственных подразделений Следственного комитета. В этих случа-

ях следователь-криминалист выполняет функцию не специали-

ста, а субъекта производства следственного действия. 

Установив возможность вызова специалиста для участия в 

процессуальных действиях, законодатель не закрепил необходи-

мость соблюдения соответствия профиля специалиста задачам, 

для решения которых он приглашается. Исключением является 

предписание для осмотра трупа
40

 привлекать судебно-меди-

цинского эксперта, при невозможности его участия — врача (ч. 1 

ст. 178 УПК РФ), а для производства освидетельствования — 

только врача (ч. 3 ст. 179 УПК РФ). В обеих статьях законодатель 

допускает привлечение для участия в следственных действиях 

наряду со специалистом в области медицины (судебной медици-

ны) и других специалистов, необходимость привлечения которых 

вызывается конкретными обстоятельствами и необходимостью 

решения специфических задач (например, установление наличия 

взрывного устройства на трупе или теле человека).  

                                           
39 Подробнее см.: Там же. П. 1.3. 
40 Данное правило распространяется и на осмотр эксгумированного трупа 

(ч. 4 ст. 178 УПК РФ). 
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Отсутствие указания законодателя на привлечение специали-

ста соответствующего профиля является существенным упуще-

нием, поскольку позволяет следователю (дознавателю) подхо-

дить к этому вопросу формально. 

Внося в 2012 году изменения в процедуру обыска и выемки, 

законодатель ограничился предписанием при их производстве 

изымать электронные носители информации при участии специ-

алиста, которым в случае заявления ходатайства владельцем 

изымаемых электронных носителей информации или обладате-

лем содержащейся на них информации осуществляется ее копи-

рование (ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ). Очевидно, что 

данная новация предполагала участие в рассматриваемых след-

ственных действиях специалистов соответствующего профиля, 

но на практике в большинстве случаев ограничивались формаль-

ным участием специалиста-криминалиста. После исключения в 

2018 году ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ и введения 

ст. 164.1 УПК РФ «Особенности изъятия электронных носителей 

информации и копирования с них информации при производстве 

следственных действий» ситуация не изменилась.  

Отметим, что если специалист не обладает соответствующи-

ми специальными знаниями (как по качественному, так и по ко-

личественному показателям), то он вправе
41

 отказаться от уча-

стия в производстве по уголовному делу (п. 1 ч. 3 ст. 58 

УПК РФ). Данным правом на практике, к сожалению, специали-

сты не пользуются. 

Участие специалиста в производстве судебных действий осу-

ществляется на основании и в соответствии со ст.ст. 287, 288, 

ч. 2 ст. 290 УПК РФ. Несмотря на отсутствие в законе прямого 

указания на возможность участия специалиста в осмотре судом 

вещественных доказательств (ст. 284 УПК РФ), местности и по-

мещения (ст. 287 УПК РФ), следственном эксперименте (ст. 288 

УПК РФ), при необходимости он может являться участником 

данных действий. Содержание деятельности специалиста при 

производстве судебных действий определяется их целями и за-

дачами.  

                                           
41 Полагаем, что в данной ситуации он обязан отказаться от участия в про-

изводстве по уголовному делу. 



38 
 

3.2. Показания специалиста 
 
Показания специалиста являются доказательством в соответ-

ствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Законодателем в ч. 4 ст. 80 
УПК РФ разъяснено, что показания специалиста — сведения, 
сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих спе-
циальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соот-
ветствии с требованиями ст.ст. 53, 168 и 271 УПК РФ. 

В научной литературе можно встретить различные мнения по 
поводу оснований получения и содержания показаний специали-
ста. Значительная часть авторов занимает позицию, которая в 
обобщенном виде может быть сформулирована следующим об-
разом: специалист дает показания в связи с выполнением функ-
ции участника уголовного судопроизводства по всем видам сво-
ей деятельности, осуществляемой в соответствии с уголовно-
процессуальным законом. Такая позиция позволяет предполо-
жить, что учеными не исследовалось содержание ст.ст. 53, 168 и 
271 УПК РФ. 

Внимательное ознакомление с ч. 4 ст. 80 УПК РФ позволяет 
установить, что показания специалиста могут быть даны только 
в связи с осуществлением конкретной деятельности и при опре-
деленных условиях, а именно: 

если специалист был привлечен к участию в производстве по 
уголовному делу защитником для разъяснения вопросов, входя-
щих в его (специалиста) профессиональную компетенцию (п. 3 
ч. 1 ст. 53, ч. 2.1 ст. 58 УПК РФ); 

если специалист был привлечен к участию в процессуальном 
действии для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 
предметов и документов, применении технических средств в ис-
следовании материалов уголовного дела (ч. 1 ст. 168, ч. 1 ст. 58 
УПК РФ); 

если специалист был привлечен судом в качестве нового 
участника в результате удовлетворения ходатайства одной из 
сторон (ч. 1 ст. 271 УПК РФ). При этом показания специалиста, 
приглашенного сторонами, даются им по правилам, предусмот-
ренным для допроса лица в качестве свидетеля (п. 21 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной экспертизе по уголовным делам»); 

если специалист явился для допроса в суд по инициативе сто-
роны (ч. 4 ст. 271 УПК РФ). 
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Обычно получают показания у специалистов, участвующих в 
производстве процессуальных действий. Чаще всего, это вызва-
но необходимостью конкретизировать их действия и полученные 
результаты или же уточнить информацию об объектах, которые 
в процессе хранения изменили свои признаки (свойства) или во-
обще оказались утраченными в силу каких-либо причин. Неред-
ко для дачи показаний вызываются и лица, осуществлявшие 
предварительные исследования материальных объектов-следов, 
предметов, документов и т. п. 

По инициативе стороны защиты специалист, как правило, 
привлекается для участия в судебных действиях для дачи пока-
заний. Поскольку данная инициатива является частью тактиче-
ской комбинации стороны защиты, то в целях достижения ко-
нечного результата (опорочивания заключения эксперта) неред-
ко защитником специалисту предлагается:  

критически оценить используемые экспертами методы и ме-
тодики исследования; 

определить пригодность объектов для экспертного исследо-
вания; 

обнаружить ошибки в собирании (обнаружении, изъятии и 
фиксации) объектов, могущих стать впоследствии вещественны-
ми доказательствами по делу; 

определить правильность (или ошибочность) выбора эксперта 
или экспертного учреждения; 

установить факты выхода эксперта за пределы своей компе-
тенции; 

подсказать, какие необходимы дополнительные материалы 
для объективного экспертного исследования; 

оценить обоснованность выводов эксперта, взаимосвязь и 
взаимообусловленность выводов и исследовательской части экс-
пертного заключения

42
. 

Допрос специалиста по указанным вопросам представляет со-
бой попытку организовать состязательность мнений сведущих 
лиц в судебном заседании в соответствии с принципом состяза-
тельности уголовного судопроизводства. 

По вопросам, связанным с показаниями специалиста, имеется 
позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации, от-

                                           
42 Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Указ. соч. С. 176. 
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раженная в постановлении «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам»:  

для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допро-
се эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда мо-
жет привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в 
форме устных показаний или письменного заключения (п. 19); 

специалист, участвовавший в производстве какого-либо след-
ственного действия, при необходимости может быть допрошен в 
судебном заседании об обстоятельствах его производства в каче-
стве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного сторо-
нами, даются им по правилам, предусмотренным для допроса 
лица в качестве свидетеля (п. 21); 

в силу положений ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе отка-
зать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном засе-
дании лица в качестве специалиста, явившегося в судебное за-
седание по инициативе любой стороны. При рассмотрении та-
кого ходатайства суду следует проверять, обладает ли данное 
лицо специальными знаниями в вопросах, являющихся предме-
том судебного разбирательства. Суд вправе в соответствии с 
ч. 1 ст. 69, п. 3 ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 УПК РФ принять решение 
об отводе специалиста в случае непредставления документов, 
свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о 
допросе которого в качестве специалиста было заявлено хода-
тайство, признания этих документов недостаточными либо 
ввиду некомпетентности специалиста, обнаружившейся в ходе 
его допроса (п. 22). 

Особенно важным такой допрос может оказаться в ситуации, 
когда объекты, изъятые при производстве следственных дей-
ствий, существенно видоизменились к моменту назначения экс-
пертизы в рамках уголовного процесса или вообще оказались 
утраченными в силу каких-либо причин. 

Показания специалиста в ряде случаев интегрируют в себя та-
кой вид реализации специальных знаний, как консультация. 
 

3.3. Консультация специалиста 
 
Консультация сведущего лица может быть как устной, так 

и письменной, осуществляться как в процессуальной, так и во 
внепроцессуальной форме.  

В случае осуществления письменной консультации мнение 
специалиста может быть оформлено справкой, заключением или 
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иным документом, выполненным в произвольной форме. Если 
консультация инициирована одной из сторон уголовного судопро-
изводства, ее результатом может явиться заключение специалиста 
(на основании ч. 1 ст. 58, п. 3.1 ч. 2 ст. 74, ч. 3 ст. 80 УПК РФ). 

Консультация во внепроцессуальной форме, как правило, 
является устной и никак не оформляется. Информация, полу-
ченная в результате такой консультации, не может быть ис-
пользована в качестве доказательств, однако ее значение доста-
точно велико. Во многих случаях обращение следователя за 
консультацией существенно влияет на результаты расследова-
ния, а пренебрежение указанным действием может привести к 
затягиванию сроков расследования, а иногда к невосполнимой 
утрате доказательств.  

Консультация, осуществленная в процессуальной форме, 
находит закрепление в виде заключения или показаний специа-
листа, реже — справки. 

Поскольку формулировка ч. 3 ст. 80 УПК РФ не определяет 
круг вопросов, по которым может быть высказано суждение спе-
циалиста, консультация специалиста может быть получена прак-
тически по любым вопросам, представляющим интерес для пра-
воприменителя. 

Решение вопроса о получении устной консультации специали-
ста или письменного заключения консультационного характера 
определяется тем, каково значение получаемых данных для уго-
ловного дела: если полученные от специалиста сведения необхо-
димо использовать в качестве доказательств, в том числе для пра-
вильной оценки иных доказательств, то консультация должна 
быть получена в виде письменного заключения; если консульта-
ция нужна следователю лишь для того, чтобы сориентироваться в 
тактических целях (для принятия тактического решения о направ-
лении расследования, производстве необходимых следственных 
действий), а также для версионной деятельности субъекта рассле-
дования, то допустимо ограничиться устной консультацией. 

 
3.4. Исследование специалиста  

(предварительные исследования) 
 
Под предварительным исследованием, проводимым специа-

листом, следует понимать криминалистическое исследование 
объектов, проводимое как до, так и после возбуждения уголов-
ного дела с целью выявления признаков преступной деятельно-
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сти и причастности к ней конкретных лиц, получения данных 
о механизме образования следов, обстоятельствах совершенного 
преступления, личности преступника, а также оперативной ин-
формации ориентирующего характера.  

В части 1 ст. 144 УПК РФ законодатель указал, что дознава-
тель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа вправе привлекать специалистов для исследования доку-
ментов, предметов, трупов. 

Предварительные исследования могут осуществляться в ходе 
следственного осмотра (места происшествия, участка местности, 
предмета) или в ходе собственно предварительных исследований 
(в последнем случае достигнутые результаты не могут быть 
включены в состав доказательственной базы, а полученная ин-
формация может использоваться для осуществления розыскной 
деятельности, для выдвижения версий и т. п.). 

Предварительным исследованиям присущ ряд специфических 
черт:  

основная цель — оперативное получение ориентирующей 
информации, используемой для розыска объектов, уяснения об-
стоятельств преступления;  

привлечение сведущего лица для осуществления предвари-
тельных исследований не требует специального документально-
го оформления;  

исследования проводятся в ходе производства следственного 
действия или сразу после его окончания; в протоколе следствен-
ного действия отражаются только наглядно воспринимаемые 
свойства изучаемых объектов; никакие выводы (суждения, выте-
кающие из результатов предварительного исследования) в про-
токол не заносятся;  

по результатам предварительного исследования, как правило, 
никакие самостоятельные процессуальные документы не со-
ставляются, а сами результаты не имеют доказательственного 
значения. 

Анализ норм уголовно-процессуального закона и позиции 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации позволяет 
прийти к выводу о целесообразности применения технических 
средств для предварительного исследования материальных объ-
ектов и следов в ходе следственных действий только в опреде-
ленных целях: например, поисковая деятельность (экспресс-
диагностика веществ, обнаружение), изучение содержания (при-
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менительно к документам), установление значимых свойств и 
признаков материальных объектов (если они могут быть воспри-
няты визуально, без производства исследования) и ряд других. 

 
3.5. Заключение специалиста 

 
Заключение специалиста является самостоятельным доказа-

тельством, что закреплено в п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Вместе с 
тем порядок формирования данного доказательства закон-
одательно не урегулирован, что привело к возникновению ряда 
проблем в практической деятельности правоприменителя. 

Внесение изменений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ не повлекло взаи-
мосвязанных изменений соответствующих статей кодекса, а это, 
например, приводит к тому, что документы, отражающие резуль-
таты контрольных мероприятий (документальных проверок, реви-
зий), большинство правоприменителей и многие ученые продол-
жают относить к категории «иные документы». Кроме того, вклю-
чение в перечень доказательств, содержащийся в ст. 74 УПК РФ, 
заключения специалиста не повлекло ни конкретизации требова-
ний, которым оно должно удовлетворять (не определены структу-
ра, содержание этого документа, порядок оформления), ни уста-
новления порядка инициирования привлечения сведущего ли-
ца — специалиста с целью получения такого заключения.  

Частично этот законодательный недочет разрешен в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной экспертизе по уголовным делам», являющемся фактически 
единственным источником, в котором осуществлена дифференци-
ация исследований, проводимых специалистом и экспертом: «спе-
циалист не проводит исследование вещественных доказательств и 
не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопро-
сам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необ-
ходимости проведения исследования должна быть произведена 
судебная экспертиза» (п. 20); «…всестороннее и объективное ис-
следование обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголов-
ному делу, должно осуществляться путем производства судебной 
экспертизы во всех случаях, когда... требуется проведение иссле-
дования с использованием специальных знаний» (п. 1). 

Кроме того, в п. 6 данного Постановления конкретизировано 
дифференцирование заключения специалиста от «иных докумен-
тов» (в понимании ст. 84 УПК РФ), которыми также могут 
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оформляться определенные исследования, проводимые сведу-
щими лицами, обладающими специальными знаниями (справки, 
акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведом-
ственного или другого исследования, полученные по запросу 
органов предварительного следствия или суда). Такие докумен-
ты не могут рассматриваться в качестве заключения эксперта 
и служить основанием к отказу в проведении судебной эксперти-
зы. В то же время указанные положения не препятствуют при-
общению к материалам уголовного дела и использованию в про-
цессе доказывания полученного в соответствии с ч. 3 ст. 80 
УПК РФ заключения специалиста. 

Содержание п. 20 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным 
делам» корреспондирует ч. 1 ст. 58 и ч. 3 ст. 80 УПК РФ. Сум-
мируя содержание этих источников, можно сформулировать 
цель привлечения специалиста для дачи заключения — суждение 
по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами, 
разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в профессио-
нальную компетенцию специалиста. Сущность заключения спе-
циалиста состоит в разъяснении вопросов, входящих в его ком-
петенцию, без производства исследований. Если специалист не в 
состоянии ответить на поставленные вопросы без всестороннего 
исследования объекта, то он вправе отказаться от дачи заключе-
ния, порекомендовав назначить по уголовному делу соответ-
ствующую экспертизу.  

Несмотря на отсутствие законодательно закрепленной диффе-
ренциации оснований проведения исследования экспертом и про-
ведения исследования специалистом (за исключением оснований 
обязательного назначения экспертизы, предусмотренных ст. 196 
УПК РФ), инициирование проведения исследования специали-
стом возможно при следующих условиях:  

в ходе исследования не требуется решение задач идентифика-
ционного характера; 

в ходе исследования не устанавливаются обстоятельства, 
предусмотренные ст. 196 УПК РФ; 

в ходе исследования не требуется применения сложных мето-
дик или технических (инструментальных) средств;  

исследование не сопряжено с изменениями свойств, объема, 
структуры и иных характеристик исследуемого объекта. 
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Законодатель использует термин «специалист» для обозначе-
ния как лица, участвующего в производстве процессуальных дей-
ствий и действующего с формальной стороны в пределах компе-
тенции субъекта производства соответствующего действия (спе-
циалиста в традиционном понимании), так и лица, реализующего 
функцию формирования самостоятельного доказательства — за-

ключения специалиста.  
Деятельность специалиста, участвующего в производстве про-

цессуальных действий, регламентируется УПК РФ и норматив-
ными актами соответствующих ведомств

43
, но ни в одном из них 

не только не конкретизирована деятельность, направленная на 
дачу «заключения специалиста», но этот документ вообще не 

упоминается.  
Как отмечалось, установив, что суждение специалиста оформ-

ляется заключением, законодатель не определил форму докумен-
та, что повлекло на практике перенос на заключение специалиста 
требований, предъявляемых к заключению эксперта (ч. 1 ст. 204 
УПК РФ). Так, наряду с указанием основания и инициатора ис-

следования, данных о субъекте исследования, вопросами, требу-
ющими разрешения, выводами (суждениями), достигнутыми в 
результате исследования, и иной информацией, предусмотренной 
вышеназванной нормой, отражается и осведомленность специали-
ста об уголовной ответственности, наступающей в соответствии 
со ст. 307 УК РФ, а также указываются примененные методы ис-

следования. Таким образом ему практически придается форма 
заключения эксперта. 

Вопрос о привлечении специалиста к уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения в настоящее время не 
может быть решен положительно. В части 1 ст. 307 УК РФ к де-
ликтным действиям отнесены дача заведомо ложного заключения 

или ложных показаний экспертом и показаний специалиста. Соот-
ветственно, в случае дачи заведомо ложного заключения специа-
лист не может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Заключение специалиста является доказательством, которое 
может быть получено по инициативе не только субъекта рассле-
дования (дознания) или суда, но и указанных в ч. 2 ст. 159 

                                           
43 Перечень нормативных источников приведен в разделе 3.1. «Участие специа-

листа в производстве процессуальных (следственных и иных) действий» Пособия.  
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УПК РФ участников уголовного судопроизводства: подозревае-
мого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика или их представителей. Более 
того, этим лицам не может быть отказано в приобщении к мате-
риалам уголовного дела заключений специалистов при условии, 
если представленными доказательствами подтверждаются об-

стоятельства, об установлении которых перечисленные лица хо-
датайствовали (ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ).  

Формирование такого специфического доказательства, как за-
ключение специалиста, имеет свои особенности, которые зависят 
от того, было привлечение специалиста инициировано участни-
ком уголовного судопроизводства со стороны обвинения или со 
стороны защиты. 

Основанием обращения субъекта расследования к специали-
сту с целью получения заключения чаще всего является:  

отсутствие предусмотренных законом формальных оснований 
для производства судебной экспертизы; 

отсутствие требуемого вида экспертизы в перечне видов экс-
пертиз, проводимых в государственных судебно-экспертных 
учреждениях; 

наличие необходимости получить компетентное мнение, спо-
собствующее правильной оценке иных доказательств. 

Обращение к специалисту участников уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения осуществляется, как правило, че-
рез субъекта расследования, который должен выполнить все 
формальности, связанные с таким обращением. 

Инициирование получения заключения специалиста участни-
ками уголовного судопроизводства со стороны защиты осу-
ществляется в большинстве случаев с нарушением уголовно-
процессуального закона, что не устанавливается ни субъектом 
расследования, который признает заключение специалиста дока-
зательством и приобщает его к материалам уголовного дела, ни 
надзирающим прокурором. 

В соответствии с правилами оценки доказательств каждое от-
дельное доказательство подлежит оценке с точки зрения относи-
мости, допустимости, достоверности (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). В ча-
сти 3 ст. 88 УПК РФ установлено, что признание доказательства 
недопустимым является правом прокурора, следователя, дозна-
вателя. Однако представляется, что в случае установления нару-
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шений закона при формировании доказательства принятие ре-
шения о признание доказательства недопустимым является обя-
занностью правоприменителя.  

Чаще всего сторона защиты обращается к специалисту в це-
лях получения аргументов для оспаривания (нередко опорочива-
ния) заключения эксперта, полученного ранее по инициативе 
следователя (дознавателя). До введения в систему доказательств 
такого доказательства, как заключение специалиста, защитники 
получали так называемые консультационные заключения экс-
перта, которые, по нашему мнению, должны были признаваться 
недопустимыми доказательствами. Для грамотного обоснования 
такого решения субъект оценки должен владеть необходимой 
совокупностью правовых знаний

44
. 

Оценивая заключение специалиста, инициированное участни-
ками судопроизводства со стороны защиты, следует руковод-
ствоваться не только содержанием чч. 2 и 2.2 ст. 159 УПК РФ, но 
и требованиями ст. 161 УПК РФ. 

При оценке допустимости полученного стороной защиты за-
ключения специалиста нельзя игнорировать положения ч. 2 
ст. 161 УПК РФ, в которой законодатель установил, что данные 
предварительного расследования могут быть преданы гласности 
лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том 
объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если раз-
глашение не противоречит интересам предварительного рассле-
дования и не связано с нарушением прав, свобод и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизводства. В пункте 2 
ч. 6 ст. 161 УПК РФ законодатель однозначно указал, что не яв-
ляется разглашением данных предварительного расследования 
предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекае-
мому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии 
дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных 
сведений без согласия следователя или дознавателя. 

Проводимые на протяжении нескольких лет опросы прокуро-
ров различного уровня, проходивших обучение на факультете 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации, а также следова-

                                           
44 Подробнее невозможность получения стороной защиты заключения экс-

перта будет рассмотрена в разделе 3.9. «Судебная экспертиза» Пособия. 
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телей, обучавшихся в Институте повышения квалификации 
Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, позволяют констатировать, что при оценке 
заключения специалиста положения ст. 161 УПК РФ не прини-
маются ими во внимание. 

Без дачи специалистом письменного обязательства о нераз-
глашении полученных сведений без согласия следователя или 

дознавателя заключение специалиста на основании п. 3 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ может быть признано недопустимым доказа-
тельством, поскольку получено с явным нарушением требова-
ний Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции. Обязательство о неразглашении данных предварительного 
расследования не может быть получено никем, кроме следова-

теля или дознавателя. Фактически защитник, реализуя намере-
ние о получении заключения специалиста, должен уведомить 
следователя (дознавателя) о том, кого планирует привлечь в 
качестве сведущего лица, обеспечить его явку для дачи обяза-
тельства о неразглашении данных предварительного расследо-
вания в соответствии со ст. 161 УПК РФ и ст. 310 УК РФ, а 

также сообщить, какие материалы планирует предоставить для 
исследования. 

Игнорирование при оценке заключения специалиста ст. 161 
УПК РФ представляется категорически недопустимым, по-
скольку часто защитники предоставляют специалисту результа-
ты исследования не только материальных объектов и докумен-

тов (заключения криминалистических экспертиз), но и резуль-
таты исследования живых лиц и трупов (заключения судебно-
медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, в которых 
содержится значительный объем личной информации, защища-
емой Конституцией Российской Федерации). 
 

3.6. Участие переводчика 

 

В соответствии со ст. 10 Федерального конституционного за-
кона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», п. 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 
1 июня 2005 года № 54-ФЗ «О государственном языке Россий-

ской Федерации», ст. 18 Закона Российской Федерации от 25 ок-
тября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Феде-
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рации», ч. 1 ст. 18 УПК РФ судопроизводство в судах Россий-
ской Федерации ведется на русском языке и государственном 
языке республик, входящих в Российскую Федерацию

45
.  

Если участник уголовного судопроизводства не владеет или 
недостаточно владеет языком, на котором ведется производство 
по уголовному делу, ему должно быть разъяснено и обеспечено 

право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 
ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами 
уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом 
языке, которым он владеет, а также бесплатно пользоваться по-
мощью переводчика в порядке, установленном Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. 

Институт переводчика известен отечественному уголовному 
процессу со времен Устава уголовного судопроизводства 
1964 года, в котором не только закреплялась необходимость 
приглашения переводчика: «к допросу обвиняемого, объясня-
ющегося на языке, не понятном для судебного следователя, 
приглашается лицо, сведущее в этом языке» (ст. 410), но и раз-

решались некоторые организационные вопросы. При этом осо-
бое внимание было обращено на взаимодействие с определен-
ными категориями лиц: «при следствии над немыми и вообще 
лицами, не могущими передавать свои мысли на словах, 
наблюдаются следующие правила: 

1) если обвиняемые не могут дать показания на письме, то 

допрос производится чрез посредство лиц, привыкших с точно-
стью понимать их знаки;  

2) при следствии о преступлениях, влекущих за собой лише-
ние всех прав состояния, к передаче вопросов и ответов не до-
пускаются ближайшие наследники обвиняемого; 

3) если следствие производится в городе, где есть заведение 

для воспитания глухонемых, то приглашается один из наставни-
ков сего заведения; 

4) объясняющиеся с глухонемым знаками должны вместе с 
тем произносить вслух то, что они объясняют ему» (ст. 411). 

Такая детализация отсутствует в современном уголовно-
процессуальном законе. 

                                           
45 В Верховном Суде Российской Федерации и военных судах производство 

по уголовным делам ведется на русском языке. 
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Переводчик отнесен законодателем к категории «иные участ-

ники уголовного судопроизводства» и является самостоятель-

ным участником процесса. Несмотря на то что переводчик при-

меняет специальные знания, он не является специалистом в про-

цессуальном смысле, поскольку его основной функцией является 

обеспечение коммуникации субъекта расследования (прокурора, 

суда) и участника, не владеющего языком уголовного судопро-

изводства. Правовая регламентация привлечения переводчика 

(сурдопереводчика) и его участия в следственном действии в це-

лях оказания помощи следователю, дознавателю, суду при об-

щении с определенными категориями лиц отражена в ст.ст. 18, 

59, 69, 169 УПК РФ. 

Переводчик как участник уголовного судопроизводства оха-

рактеризован не в ст. 5 УПК РФ, в которой приведены дефини-

ции всех остальных участников, а в ч. 1 ст. 59 УПК РФ: «лицо, 

привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случа-

ях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее 

языком, знание которого необходимо для перевода».  

Кроме того, в данной статье: 

обозначен порядок привлечения сведущего лица в качестве 

переводчика;  

приведен перечень его прав;  

перечислены действия, которые не могут им совершаться при 

выполнении своих функций; 

названы основания — заведомо неправильный перевод и 

разглашение данных предварительного расследования — при-

влечения переводчика к уголовной ответственности в соответ-

ствии со ст.ст. 307 и 310 УК РФ. Законодатель не делает разли-

чия между переводчиком и сурдопереводчиком, поэтому ука-

занные статьи распространяются и на лицо, владеющее навы-

ками сурдоперевода и приглашенное для участия в производ-

стве по уголовному делу. 

В соответствии с ч. 6 ст. 59 УПК РФ правила настоящей статьи 

распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода, 

приглашенное для участия в производстве по уголовному делу. 

Единственное конкретизированное законодателем требова-

ние, предъявляемое к квалификации лица, привлекаемого в каче-

стве переводчика, — свободное владение необходимым языком. 
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Компетентность переводчика должен устанавливать следователь 

перед началом следственного действия
46

 (ч. 2 ст. 169 УПК РФ). 

Вопрос установления компетентности переводчика требует осо-

бого внимания, поскольку, во-первых, от качества перевода за-

висят полнота и объективность отражения получаемой информа-

ции в процессуальных документах; во-вторых, достоверность 

перевода не должна вызывать сомнения. Компетентность пере-

водчика — свободное владение языком уголовного судопроиз-

водства и языком, которым в достаточной степени владеет 

участник процесса. Свободное владение предполагает свободное 

понимание разговорной речи на обоих языках, а также способ-

ность изложить на обоих языках фактические обстоятельства, 

связанные с производством по делу. Кроме того, спецификой 

переводчика в уголовном судопроизводстве является умение 

точно перевести или умение разъяснить в доступной форме спе-

циальные термины. 
Если переводчик имеет специальное образование и стаж ра-

боты переводчиком, к материалам уголовного дела должны при-
общаться копии дипломов и иных документов, подтверждающих 
данные факты. В то же время нельзя ставить возможность при-
влечения лица в качестве переводчика в зависимость от наличия 
высшего профессионального образования в области лингвистики 
и межкультурной коммуникации, знания этносоциальных осо-
бенностей носителей языка, с которого или на который необхо-
димо произвести перевод.  

Условиями допустимости привлечения лица в качестве пере-
водчика являются его непредвзятость, незаинтересованность в 
исходе уголовного дела, а также отсутствие совмещения уголов-
но-процессуальных статусов, т. е. в качестве переводчика не мо-
жет выступать лицо, ранее наделенное в рамках производства по 
данному делу каким-либо процессуальным статусом: свидетель, 
потерпевший, законный представитель, специалист, эксперт, по-
дозреваемый, обвиняемый, защитник и т. п. Данное правило дей-
ствует и в том случае, если лицо, осуществляющее производство 

                                           
46 Несмотря на то что в тексте ст. 169 УПК РФ законодатель ограничил 

участие переводчика следственными действиями, переводчик осуществляет 
свою функцию во всех случаях, когда лицу, не владеющему языком судопро-
изводства или имеющему нарушение таких сенсорных функций, как зрение и 
слух, требуется помощь специалиста в переводе. 
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по данному уголовному делу, свободно владеет требуемым язы-
ком. Единственным исключением, обусловленным пробелом в 
уголовно-процессуальном законе, является потенциальная воз-
можность совмещения функции переводчика и педагога или 
психолога, поскольку, несмотря на то что данные носители спе-
циальных знаний указаны в качестве лиц, обязательно участву-
ющих при проведении следственных действий с участием несо-
вершеннолетних, законодатель не указал их в главе 8 УПК РФ 
«Иные участники уголовного судопроизводства». В определен-
ной степени данный пробел является благом, если участником 
уголовного судопроизводства является несовершеннолетний, не 
владеющий вербальным языком судопроизводства и (или) име-
ющий нарушение сенсорных функций (слуха, зрения), речи. 

Переводчик (в традиционном понимании) осуществляет по-
следовательный двусторонний перевод вербальной информа-
ции, для передачи которой используется язык судопроизвод-
ства и язык, которым владеет подозреваемый (потерпевший, 
обвиняемый, свидетель). Однако в уголовное судопроизводство 
могут быть вовлечены лица, как уже было сказано, имеющие 
нарушения сенсорных функций. Процессуальный статус таких 
лиц может быть любым: потерпевший, свидетель, подозревае-
мый, обвиняемый.  

Когда возникает необходимость коммуницировать с участни-
ком судопроизводства, имеющим нарушения сенсорных функ-
ций (слуха), речи или их сочетание, приглашается сурдоперевод-
чик, владеющий русским жестовым языком, который позволяет 
коммуницировать с глухими, немыми или глухонемыми. Не-
смотря на то что общение с лицами, обладающими данными 
ограничениями возможностей, может осуществляться посред-
ством различных средств письма (рукопись, письмо с использо-
ванием компьютера, планшета и т. п.), участие сурдопереводчика 
является обязательным. 

В случаях если процессуальные действия производятся в от-
ношении лиц с нарушением двух сенсорных функций (слуха и 
зрения

47
), то перевод осуществляется специалистом, владеющим 

жестовым языком слепоглухих (тифлосурдопереводом
48

). 

                                           
47 Не вдаваясь в пространные медицинские рассуждения, укажем, что одно-

временное нарушение слуха и зрения может быть врожденным и приобретен-
ным (вследствие травмы, перенесенного инфекционного заболевания или ауто-
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Особенностью перевода с большинства языков является 
необходимость учета диалекта. Это в полной мере относится и к 
сурдопереводу, и его подвидам, поскольку в разных странах су-
ществуют свои варианты этих языков

49
.  

Очевидно, что, приглашая сведущее лицо в качестве пере-
водчика (сурдопереводчика), следователь сталкивается с про-
блемой установления его способности качественно осуществ-
лять перевод. Более того, в некоторых случаях (когда речь идет 
о диалектах языка) даже сам потенциальный переводчик (сур-
допереводчик), не сможет гарантировать аутентичность пере-
вода, не пообщавшись с соответствующим участником уголов-
ного судопроизводства. 

Следует отметить, что в уголовно-процессуальном законе не 
предусмотрена возможность отказа переводчика (сурдоперевод-
чика) от выполнения своих функций, если его знаний недостаточ-
но. Такая ситуация может возникнуть, например, если сурдопере-
водчиком будет установлено, что лицо с нарушением сенсорных 
функций и речи пользуется специфическим языком, принятым 
в конкретной социальной группе и не соответствующим офици-
альному русскому жестовому языку

50
. Аналогичная ситуация мо-

жет сложиться и при необходимости перевода с диалектов языков. 

                                                                                          
иммунных процессов в организме). В зависимости от генезиса нарушений ва-
рьируется степень их выраженности: от существенного снижения слуха и зре-
ния до их полного отсутствия или атрофии. Врожденные или приобретенные в 
раннем детстве слепота и глухота, как правило, сопровождаются немотой. 

48 Тифлосурдоперевод — прямой и обратный перевод вербальной и зри-
тельной информации, осуществляемый специалистом-переводчиком лицу, 
имеющему нарушения функций слуха и зрения, на жестовом языке или посред-
ством дактильной речи. 

49 В прошлом веке был создан универсальный упрощенный международный 
жестовый язык, а затем принята и утверждена Международная система жестов, 
которой пользуются для сурдоперевода и коммуникации на международном 

уровне, например на сурдлимпийских и паралимпийских играх, однако сурдо-
перевод в разных странах различается. 

50 В УПК РФ 1922 года и 1923 года отражено понимание законодателем 
возможности использования лицом с нарушением функций слуха и речи не 
языка, а каких-либо знаков, заменяющих вербальное общение: при допросе 
немого, глухого или лица, говорящего на языке, непонятном для следователя, 
приглашается переводчик или лицо, понимающее знаки немого или глухого; 
участие этих лиц в допросе отмечается в протоколе, который подписывается 
этими лицами (ст.ст. 143, 170 УПК РСФСР 1922 года, ст.ст. 140, 167 
УПК РСФСР 1923 года). 
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Включение лица в качестве переводчика в производство по 
уголовному делу осуществляется посредством вынесения соот-
ветствующего постановления (ч. 2 ст. 59 УПК РФ). Одновремен-
но с этим переводчику разъясняются права, осуществляется пре-
дупреждение его об уголовной ответственности за заведомо не-
правильный перевод и отбирается подписка о неразглашении 
данных предварительного следствия. Данная подписка не может 
восприниматься как простая формальность, поскольку перевод-
чик в ходе осуществления своей деятельности получает доступ 
ко всем материалам уголовного дела, в частности к документам, 
содержащим охраняемую законом информацию.  

В целях повышения ответственности переводчика и обеспе-
чения возможности последующей проверки качества перевода 
целесообразно применять технические средства аудио- и ви-
деофиксации.  

 
3.7. Участие педагога и психолога 

 
Педагог как участник процесса фигурировал еще в Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 года, в котором Законом от 
2 июня 1897 года «Об изменении форм и обрядов судопроизвод-
ства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершен-
нолетних, а также законоположений об их наказании» были за-
креплены особенности производства по делам несовершеннолет-
них. Сведущими лицами в области педагогики являлись воспита-
тели и учителя, но их участие являлось факультативным и зави-
село от усмотрения суда, наличия требования прокурора или хо-
датайства родителей; целью привлечения являлась дача показа-
ний или заключения относительно «умственного или нравствен-
ного развития обвиняемого», соответственно, они давали заклю-
чение специалиста, нежели выполняли функцию педагога в со-
временном понимании. В УПК РСФСР 1922 года и УПК РСФСР 
1923 года нормы об участии педагогов в уголовном судопроиз-
водстве отсутствовали.  

В современной России возможность участия педагога в до-
просах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей и обвиня-
емых на законодательном уровне впервые была предусмотрена 
в УПК РСФСР 1960 года (ст.ст. 159, 285, 397). 

Привлечение педагога или психолога является законодатель-
но закрепленным условием допустимости следственных дей-
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ствий, проводимых с участием несовершеннолетних. При прове-
дении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 
не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством или отстающего 
в психическом развитии, участие педагога или психолога обяза-
тельно; при производстве указанных следственных действий 
с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, 
педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя 
(ч. 1 ст. 191 УПК РФ). 

В допросе в суде несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и в воз-
расте от 14 до 18 лет, а также несовершеннолетнего, имеющего 
физические или психические недостатки, участвует педагог (ч. 1 
ст. 280 УПК РФ). 

Обязательно участие педагога или психолога в допросе несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 
возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством либо отстающего в психическом 
развитии (ч. 3 ст. 425 УПК РФ). 

Несмотря на эти констатации, процессуальный статус педаго-
га (психолога) законодателем четко не определен, нет единства 
по данному вопросу и в теории уголовного процесса. Согласно 
распространенному мнению при участии в допросе педагог (пси-
холог) выполняет функции специалиста и на него распространя-
ют свое действие соответствующие нормы процессуального за-
конодательства. Вместе с тем законодатель наделяет данных лиц 
лишь частью тех прав, которыми обладает специалист: 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства педагог 
(психолог) вправе с разрешения следователя, дознавателя зада-
вать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняе-
мому, а по окончании допроса вправе знакомиться с протоколом 
допроса и делать письменные замечания о правильности и пол-
ноте сделанных в нем записей (ч. 5 ст. 425 УПК РФ); 

в ходе судебного допроса педагог вправе с разрешения пред-
седательствующего задавать вопросы несовершеннолетнему по-
терпевшему, свидетелю (ч. 3 ст. 280 УПК РФ). 

В перечисленных выше статьях Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации обязанности педагога (психоло-
га) как участника уголовного судопроизводства не определены. 
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Однако это не является препятствием для предупреждения дан-
ных лиц в соответствии со ст. 161 УПК РФ об уголовной ответ-
ственности. Более того, в ч. 5 ст. 161 УПК РФ законодателем ак-
центировано, что разглашение данных о частной жизни несо-
вершеннолетнего потерпевшего без согласия его законного 
представителя не допускается.  

Законодателем не определены и цели привлечения педагога 
(психолога). Тем не менее в качестве таковых могут быть указаны:  

создание комфортной обстановки допроса; 
обеспечение оптимального эмоционального состояния несо-

вершеннолетнего; 
ограждение несовершеннолетнего от возможного отрицатель-

ного влияния допроса на психику; 
оказание следователю помощи в формулировании педагоги-

чески корректных вопросов; 
обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетнего

51
; 

оказание следователю помощи в составлении плана допроса, 
определении оптимальной его продолжительности; 

оказание следователю содействия в фиксации показаний
52

. 
Не анализируя каждую из названных целей, отметим, что пе-

дагог, как и психолог, привлекается прежде всего как носитель 
знаний в области психологии несовершеннолетних, а не для 
обеспечения соблюдения их процессуальных прав или содей-
ствия следователю в фиксации показаний. Квалифицированный 
специалист способен методически грамотно подготовить под-
ростка к предстоящей процедуре допроса, убедить говорить 
правду, что не только способствует установлению значимых об-
стоятельств, но и позволяет выявлять признаки самооговора. 

Нельзя не отметить, что законодатель в ст. 42 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» оперирует термином «психолого-педа-

                                           
51 Эта цель реализуется педагогом или психологом в соответствии с требо-

ваниями УПК РФ и является факультативной, поскольку основными гарантами 
соблюдения законных прав несовершеннолетних при производстве следствен-
ных действий являются следователь (дознаватель), защитник и законный пред-
ставитель, если он являлся участником следственного действия. 

52 Елагина Е. В. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего свидете-
ля или потерпевшего (ст.ст. 191, 280 УПК РФ), подозреваемого или обвиняемо-
го (ч. 3 ст. 425 УПК РФ) // Актуальные вопросы прокурорской деятельности : 
лекции / Н. А. Васильчикова, Е. В. Баркалова, Е. В. Елагина и др. ; под ред. 
Г. В. Штадлера. СПб., 2018. С. 166. (Серия «В помощь прокурору» ; вып. 7).  
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гогическая помощь» и определяет, что она оказывается, в том 
числе, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случа-
ях и в порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсуди-
мыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или 
свидетелями преступления. Кроме того, в данной статье указаны 
организации и лица, осуществляющие данный вид деятельности: 
центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, создаваемые органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-
психологами организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых такие дети обучаются.  

В уголовно-процессуальном законе имеется дефиниция толь-
ко педагога, появившаяся в 2013 году, которой данное лицо 
определено как педагогический работник, выполняющий в обра-
зовательной организации или организации, осуществляющей 
обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся 
(п. 64 ст. 5 УПК РФ)

53
. Дефиниция психолога в данном Законе 

отсутствует.  
Поскольку от правильности выбора лица, привлекаемого в 

качестве педагога или психолога
54

, зависит не только результа-
тивность следственного действия, но и его допустимость, отме-
тим детерминированность выбора пунктом 64 ст. 5 УПК РФ, что 
подтверждается содержанием п. 1.5 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 744 «Об 
организации прокурорского надзора за соблюдением прав несо-
вершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства»: прокурору надлежит добиваться соблюдения органами 
предварительного расследования дополнительных процессуаль-
ных гарантий для несовершеннолетних подозреваемых, обвиня-
емых, потерпевших и свидетелей при производстве следствен-
ных действий с их участием, в частности соблюдения требова-
ний ст.ст. 191, 425 УПК РФ, а также учитывать, что в качестве 

                                           
53 Понятия «образовательная организация», «организация, осуществляющая 

обучение», «педагогический работник» раскрываются в пп. 18, 19, 21 ст. 2 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

54 См. подробнее, напр.: Елагина Е. В., Григорян Г. С. Привлечение педа-
гога и психолога к следственным действиям // Криминалистъ. 2010. № 2 (7). 
С. 68—69. 
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педагога могут быть привлечены лица, отвечающие критериям, 
установленным п. 62 ст. 5 УПК РФ. 

Несоблюдение указанных требований в силу ч. 2 ст. 75 УПК РФ 
влечет недопустимость полученных в ходе допроса доказательств. 

 
3.8. Ревизия 

 
Законодатель наделил дознавателя, орган дознания, следова-

теля, руководителя следственного органа правом при осуществ-
лении проверки сообщения о преступлении требовать производ-
ства документальных проверок

55
 и ревизий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

При этом субъект проверки в связи с необходимостью реализа-
ции данных видов специальных знаний имеет право привлекать 
к участию в этих действиях специалистов. 

В соответствии с законодательными новациями 2013 года по-
лученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения 
могут быть использованы в качестве доказательств (ч. 1.2 ст. 144 
УПК РФ); таким образом, результаты ревизии фактически отне-
сены законодателем к доказательствам. Единственным условием 
их использования в качестве доказательства является, как указы-
вается в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, соблюдение положений ст. 75 
УПК РФ, но поскольку в перечне, содержащемся в ст. 74 
УПК РФ, акты названных проверочных действий не указаны в 
качестве самостоятельных доказательств, они воспринимаются 
правоприменителями только как «иные документы» (п. 6 ч. 2 
ст. 74, ч. 1 ст. 84 УПК РФ).  

Практика признания акта ревизии доказательством известна 
отечественному законодателю: Федеральным законом от 17 де-
кабря 1995 года № 200-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации ―О федеральных органах налого-
вой полиции‖ и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» пере-
чень прав лица, производящего дознание, следователя, прокурора 
и суда по находящимся в их производстве делам, содержащийся в 
ст. 70 УПК РСФСР 1960 года, был дополнен правом требовать 
производства ревизий и документальных проверок. Одновремен-

                                           
55 Поскольку о документальных проверках упоминается только в УПК РФ 

(в иных нормативных источниках данный термин не используется, а соответ-
ствующий вид деятельности не характеризуется и не регламентируется), в дан-
ном разделе будут затронуты только контекстно-обусловленные частные во-
просы. 
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но с этим законодатель признал самостоятельным доказатель-
ством акты ревизий и документальных проверок. Включение 
в ч. 2 ст. 74 УПК РФ еще одного вида доказательств не затрудни-
ло бы законодателя, но существенно упростило бы деятельность 
правоприменителя, поскольку в настоящее время констатация 
того, что акт ревизии является доказательством, требует анализа 
содержания нескольких взаимосвязанных норм УПК РФ. 

Правовым основанием для назначения и производства ревизии 
является положение ч. 1 ст. 144 УПК РФ о том, что при проверке 
сообщения о преступлении субъект проверки (дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель следственного органа) впра-
ве требовать производства документальных проверок и ревизий. 
При этом уголовно-процессуальным законом не регламентирован 
порядок их производства, следовательно, для его уяснения необ-
ходимо обращаться к иным нормативным правовым актам.  

В действующих документах нормативного характера не со-
держатся определения ревизии и документальной проверки. 

Ранее данные понятия нормативно закреплялись, в частности, 
в Инструкции о порядке проведения ревизии и проверки кон-
трольно-ревизионными органами Минфина России

 
(утверждена 

Приказом Минфина России от 14 апреля 2000 года № 42н), в 
п. 4 которой указывалось, что ревизия представляет собой систе-
му обязательных контрольных действий по документальной и 

фактической проверке законности и обоснованности совершен-
ных хозяйственных и финансовых операций, правильности их 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также закон-
ности действий руководителя, бухгалтера и иных лиц, на кото-
рых в соответствии с законодательством возложена ответствен-
ность за осуществление проверяемых действий; а проверка

56
 

определялась как единичное контрольное действие или иссле-
дование состояния дел на определенном участке деятельности 
проверяемой организации. В системе МВД России Инструкци-
ей о порядке проведения сотрудниками милиции проверок 
и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и 
торговой деятельности (утверждена Приказом МВД России от 

2 августа 2005 года № 636), регламентирующей порядок прове-
дения проверок и ревизий, устанавливалось, что проверка пред-

                                           
56 Без конкретизации «документальная». 
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ставляет собой единичное контрольное действие или исследо-
вание состояния дел на определенном участке финансовой, хо-
зяйственной, предпринимательской и торговой деятельности 
юридического лица или лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица 
(п.12), а ревизия является комплексным контрольным меропри-

ятием по исследованию указанных направлений деятельности 
(п. 20). В действовавшем до декабря 2013 года в Минобороны 
России Положении об осуществлении контроля финансово-эко-
номической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденном Приказом Минобороны 
России от 2 мая 2012 года № 1065, проверочные мероприятия 

именовались «осуществлением финансового контроля», специ-
алисты, осуществляющие проверку, — ревизорами (ревизион-
ными группами), а их деятельность — проведением контроль-
ных действий (п. 23). Аналогичные понятия содержались и в 
Методических рекомендациях по проведению контрольных ме-
роприятий финансово-экономической и хозяйственной дея-

тельности Вооруженных Сил Российской Федерации (доведены 
указаниями заместителя Минобороны России от 22 февраля 
2013 года № 205/2/90). 

В настоящее время все приказы
57

, которыми утверждались и 
вводились в действие названные методические материалы по 
проведению контрольных мероприятий (ревизии, документаль-
ной проверки), утратили силу. В отношении еще одного доку-
мента — Административного регламента исполнения Федераль-
ной службой финансово-бюджетного надзора государственной 
функции по контролю в финансово-бюджетной сфере не принято 
никакого решения, поскольку Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора упразднена Указом Президента Российской 
Федерации от 2 февраля 2016 года № 41, а функции по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере переданы Федерально-
му казначейству. Неопределенным является и статус межведом-
ственного приказа Минфина России, МВД России, ФСБ России 
от 7 декабря 1999 года № 89н/1033/717 «Об утверждении Поло-

                                           
57 Приказ Минфина России от 30 мая 2007 года № 48н, Приказ МВД России 

от 8 января 2009 года № 12, Приказ Минобороны России от 5 декабря 2013 года 
№ 867. 
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жения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных орга-
нов Министерства финансов Российской Федерации с Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации, Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации при назначении и проведении 
ревизий (проверок)», которым руководствовались правоохрани-
тельные органы, инициируя соответствующие мероприятия. 
В письме Министерства финансов Российской Федерации от 
21 ноября 2018 года № 02–09–09/84080 констатируется, что дан-
ный Приказ является действующим, но в настоящее время его 
фактическое исполнение не представляется возможным.  

Производство ревизии в настоящее время осуществляется 
в соответствии с Правилами осуществления Федеральным казна-

чейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере

58
 (Правила) и приказом Казначейства России от 28 мая 

2019 года № 17н «Об утверждении форм и требований к содер-
жанию документов, составляемых должностными лицами Феде-
рального казначейства при реализации полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере».  

В соответствии с Правилами ревизия является контрольным 
мероприятием

59
, которое может быть плановым и внеплановым 

(п. 3).  
Термин «документальная проверка», как отмечалось выше, 

фигурирует только в уголовно-процессуальном законе. В Прави-
лах российское Правительство оперирует термином «контроль-

                                           
58 О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере : Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092 : текст с изм. и доп. на 27 авг. 
2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Следует иметь в виду, что данные Правила имеют ограниченную сферу 
действия, поскольку ими определен порядок осуществления Федеральным каз-
начейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере во испол-
нение ч. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 186 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст. 99 Федерального закона от 5 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства». 

59 Еще одним контрольным мероприятием в соответствии с п. 3 Правил яв-
ляется обследование, которое проводится в порядке, установленном пп. 33—38 
данных Правил. 
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ные действия по документальному изучению» и в п. 56 поясняет, 
что они проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, 
отчетных документов, документов о планировании и осуществ-
лении закупок и иных документов объекта контроля путем про-
ведения анализа и оценки полученных из них сведений с учетом 
информации, ставшей известной из справок, устных и письмен-

ных объяснений должностных, материально ответственных и 
иных лиц объекта контроля, и осуществления других действий 
по контролю.  

В результате анализа соответствующих пунктов Правил мож-
но установить следующее: 

ревизия, инициируемая в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ, явля-
ется внеплановым контрольным мероприятием, осуществляемым 
на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 
Федерального казначейства (его территориального органа), при-
нятого в случае поступления обращений (поручений) Следствен-
ного комитета Российской Федерации, правоохранительных ор-
ганов (пп. 3, 5). В ходе ревизии могут быть осуществлены кон-
трольные действия по документарному и фактическому изуче-
нию

60
. Методами фактического изучения

61
 являются осмотр, ин-

вентаризация, наблюдение, пересчет, экспертиза, контрольные 
замеры и осуществление других действий по контролю (подп. «в» 
п. 10, п. 56); 

должностными лицами, осуществляющими контроль в фи-
нансово-бюджетной сфере (в частности, посредством ревизии), 
могут назначаться экспертизы, необходимые для проведения 
данного контрольного мероприятия, и (или) привлекаться неза-
висимые эксперты для проведения таких экспертиз (подп. «б» 
п. 9), проводиться обследования (п. 19); 

в случае невозможности получения необходимой информации 
(документов, материалов) в ходе проведения контрольных дей-
ствий в рамках выездной проверки (ревизии) могут быть назна-
чены обследование и встречная проверка, которые в этом случае 

                                           
60 Порядок проведения ревизии подробно изложен в пп. 48—67 раздела 

«Порядок проведения выездной проверки (ревизии)» Правил. 
61 Подробнее о методах фактического изучения (фактической проверки) см.: 

Григорьева М. А., Данилова Н. А., Шадрин В. С. Прокурорский надзор за ис-
полнением законов в досудебном производстве : учеб. пособие. СПб., 2018. 
С. 48—49. 



63 
 

не являются самостоятельными контрольными мероприятиями 
(пп. 16, 19, 48, 54); 

результаты контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий оформляются: 

актом — ревизия (п. 62; при этом к данному акту (кроме акта 
встречной проверки и заключения, подготовленного по результа-
там проведения обследования) прилагаются предметы и докумен-
ты, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудио-
материалы, полученные в ходе проведения контрольных меро-
приятий (п. 63)); встречная проверка (п. 17); контрольные дей-
ствия по фактическому изучению деятельности объекта (п. 56); 

заключением — обследование, которое может являться и са-
мостоятельным контрольным мероприятием (п. 36); 

справкой — контрольные действия, проводимые в ходе кон-
трольных мероприятий. 

Приказом Казначейства России от 28 мая 2019 года № 17н 
«Об утверждении форм и требований к содержанию документов, 
составляемых должностными лицами Федерального казначей-
ства при реализации полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере» утверждены формы и требования к содержа-
нию документов: в частности, в приложениях 1—5, 7, 8 содер-
жатся следующие формы: 

удостоверение на проведение выездной проверки (ревизии);  
акт о факте непредставления (несвоевременного представле-

ния) документов (информации, материалов), запрошенных при 
проведении выездной проверки (ревизии);  

акт изъятия документов и (или) материалов;  
справка о завершении контрольных действий;  
акт выездной проверки (ревизии); 
акт встречной проверки;  
заключение о результатах обследования.  
Приложение 15 к Приказу содержит требования, которым 

должны удовлетворять документы, составляемые должностными 
лицами Федерального казначейства при реализации полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере. Формы докумен-
тов, содержащихся в приложениях к Приказу, могут использо-
ваться в качестве базовых при проведении контрольных меро-
приятий по требованию правоохранительных органов. 

Принятие решения о производстве рассматриваемых прове-
рочных мероприятий вызывает необходимость выполнения 
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субъектом проверки определенных формальных действий, в 
частности составления документа о проведении (назначении) 
ревизии или иного контрольного мероприятия. Несмотря на то 
что законодатель наделил субъекта проверки правом требовать 
проведения ревизии, документальной проверки и т. п. (ч. 1 
ст. 144 УПК РФ), а в ч. 4 ст. 21 УПК РФ говорится об обязатель-
ности исполнения всеми учреждениями, предприятиями, органи-
зациями, должностными лицами и гражданами требований, по-
ручений и запросов, «требование» как документ не может слу-
жить средством оформления инициирования контрольного ме-
роприятия. В абзаце 1 п. 5 Правил установлено, что «внеплано-
вые контрольные мероприятия осуществляются на основании 
решения руководителя (заместителя руководителя) Федерально-
го казначейства (его территориального органа), принятого: 
в случае поступления обращений (поручений)… Следственного 
комитета Российской Федерации, правоохранительных органов, 
иных государственных органов, депутатских запросов, обраще-
ний граждан и организаций». В образце акта ревизии использо-
вана следующая конструкция: «Выездная проверка (ревизия) 
проведена на основании приказа Федерального казначейства (его 
территориального органа) <…> или в связи с обращением (пору-
чением)…». 

В соответствии с п. 25 ст. 5 УПК РФ любое решение следова-
теля (дознавателя), вынесенное в ходе досудебного производства 

(за исключением обвинительного заключения, обвинительного 
акта или обвинительного постановления), является «постановле-
нием» и оформляется в виде процессуального документа с таким 
же названием. Соответственно, и требование о производстве ре-
визии или иного контрольного мероприятия (действия) может 
быть оформлено только постановлением. 

Неурегулированным в достаточной степени является вопрос 
о субъекте производства в рамках уголовного судопроизводства 
ревизии, а также иных контрольных мероприятий и контрольных 
действий, осуществляемых по инициативе правоохранительных 
органов.  

В статье 144 УПК РФ содержится указание о том, что можно 

привлекать к участию в данных действиях (мероприятиях) «спе-
циалистов», в связи с чем, по нашему мнению, необходимо дать 
как минимум два комментария: 
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в уголовно-процессуальном законе не содержится ни указа-
ния, кто может быть привлечен в качестве такого специалиста, 
ни отсылки к какому-либо нормативному источнику;  

использование законодателем данного термина означает лишь 
наличие у лица соответствующих специальных знаний, но не 
наделяет ревизора данным процессуальным статусом. 

В качестве специалиста для проведения ревизии и иных тре-
буемых мероприятий могут быть привлечены должностные лица 
Федерального казначейства, указанные в Правилах (пп. «а»—«г» 
ст. 9), права которых изложены в ст. 10 Правил. 

Наряду с данными лицами правом проведения ревизии обла-
дают сотрудники налоговых органов и органов внутриведом-
ственного финансового контроля. Кроме того, в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации при Управлении внутренних дел 
созданы ревизионные подразделения, так же ревизионная дея-
тельность включена в перечень полномочий Следственного ко-
митета Российской Федерации

62
 и осуществляется ревизорами 

Следственного комитета Российской Федерации, но в настоящее 
время отсутствуют ведомственные нормативные акты, регули-
рующие деятельность данных субъектов. 

По заданию правоохранительных органов ревизия может 
быть проведена сотрудниками иных организаций, а также соб-
ственником или вышестоящей организацией.  

Отсутствие фиксированного процессуального статуса у лица, 
осуществляющего контрольные мероприятия (действия) в ходе 
проверки сообщения о преступлении, вызывает проблемы у пра-
воприменителя при выполнении требований ч. 1.1 ст. 144 
УПК РФ, в частности если необходимость и возможность преду-
преждения о неразглашении данных досудебного производства 
в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ, не вызывает сомне-
ния, поскольку лицо, проводящее ревизию, документальную 
проверку или исследование, является «участником проверки», то 
необходимость и возможность разъяснения прав и обязанностей, 
а также права приносить жалобы на действие (бездействие) 
и решения субъекта проверки в порядке, установленном гла-

                                           
62 Положение о Следственном комитете Российской Федерации : утв. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 : текст с изм. 
и доп. на 2 сент. 2019 г. П. 1 ст. 7. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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вой 16 УПК РФ, не являются очевидными, поскольку законода-
телем использована конструкция, которая распространяет дан-
ные действия на «лиц, участвующих в производстве процессу-
альных действий при проверке сообщения о преступлении», а 
осуществление контрольных мероприятий (действий), также как, 
например, исследование документов, предметов не воспринима-
ются правоприменителями и большинством ученых как процес-
суальные действия. Для решения этой проблемы необходимо 
обратиться к п. 32 ст. 5 УПК РФ, в котором процессуальное дей-
ствие определено как следственное, судебное или иное действие, 
предусмотренное Кодексом. Контекстный анализ п. 32 ст. 5, п. 1 
и п. 1.1 ст. 144 УПК РФ позволяет констатировать, что докумен-
тальные проверки, ревизии и исследования документов, предме-
тов и т. п. относятся к иным процессуальным действиям, соот-
ветственно, субъекты, их осуществляющие, наделены соответ-
ствующими правами. 

Значимым является вопрос о соотношении сроков контроль-
ных мероприятий (действий) и срока проведения проверки и 
принятия решения по ее результатам. Базовым является срок — 
трое суток со дня поступления сообщения о преступлении. Дан-
ный срок в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ может быть про-
длен до 30 суток при необходимости проведения, в частности, 
документальных проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов. Данное положение уголовно-процессуального закона 
вступает в дискуссию с соответствующими пунктами Правил:  

срок проведения контрольных действий по месту нахождения 
объекта контроля структурными подразделениями центрального 
аппарата Федерального казначейства составляет не более 40 ра-
бочих дней, территориальными органами Федерального казна-
чейства — не более 30 рабочих дней (п. 49); 

срок проведения контрольных действий по месту нахождения 
объекта контроля может быть продлен на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) 
группы руководителем территориального органа Федерального 
казначейства, но не более чем на 10 рабочих дней (п. 50), руко-
водителем (заместителем руководителя) Федерального казначей-
ства — не более чем на 20 рабочих дней. 

Очевидно, что даже максимально возможный базовый срок 
проведения контрольного мероприятия, а тем более срок с уче-
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том возможного продления, не в полной мере вписывается в 
30 суток, предоставляемых для проведения проверки сообщения 
о преступлении. Ситуация усугубляется тем, что в соответствии 
с п. 62 Правил акт по результатам выездной проверки (ревизии) 
должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых 
со дня, следующего за днем подписания справки о завершении 
контрольных действий

63
. Таким образом, минимальный срок 

проведения ревизии может достигать 45 дней, что существенно 
превышает максимально возможный срок проверки — 30 суток. 

В подобных случаях может быть рекомендовано после 
назначения ревизии, не дожидаясь ее окончания, использовать 
в ходе предварительной проверки иные средства, а результаты 
ревизии могут быть изучены в рамках уголовного дела, после 
его возбуждения.  

Совершение экономических преступлений, как правило, со-
пряжено с нарушением порядка осуществления соответствующе-
го вида экономической деятельности, установленного действу-
ющим законодательством и подзаконными нормативными пра-
вовыми актами (например, незаконное предпринимательство, 
незаконная банковская деятельность, неправомерные действия 
при банкротстве). Эти преступления отличает динамичная адап-
тация к новациям в хозяйственном законодательстве, а также 
использование в преступных целях инструментария рыночной 
экономики (в частности, документов бухгалтерского учета); так-
же для таких преступлений характерны внешняя правомерность 
действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления 
(например, под видом правомерных гражданско-правовых сде-
лок), ярко выраженный интеллектуальный характер, проявляю-
щийся в успешном использовании новейших достижений в обла-
сти высоких технологий (в частности, современной системы пе-
редачи и обработки информации)

64
. 

Проведение ревизии для установления размера ущерба или 
стоимости имущества является обязательным условием произ-
водства проверки сообщений по некоторым категориям пре-

                                           
63 Справка о завершении контрольных действий должна быть подписана и 

вручена представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока 
проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля 
(п. 61 Правил). 

64 Григорьева М. А., Данилова Н. А., Шадрин В. С. Указ. соч. С. 41. 
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ступлений, поскольку выявляются негативные последствия, 
делается вывод о наличии в действиях (бездействии) лица при-
знаков преступления. Например, по уголовным делам о нецеле-
вом расходовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ) или 
средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 
УК РФ), преступной халатности обязательным условием для 
формального начала поиска в действиях лица состава преступ-
ления является крупный размер ущерба, т. е. сумма израсходо-
ванных денежных средств должна превышать 1,5 млн рублей. 
Кроме того, ревизия, как правило, является элементом прове-
рочных действий при проверке сообщения о совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ «Невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», а 
также ряда преступных деяний, ответственность за которые 
предусмотрена в разд. VIII «Преступления в сфере экономики», 
в том числе главой 21 «Преступления против собственности» 
(например, ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или 
растрата»), главой 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности» и главой 23 «Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях» Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Типичными фактическими основаниями назначения ревизии 
могут являться: 

наличие данных об отдельных фактах хищений, злоупотреб-
лений, подлогов, из которых вытекает необходимость проверки 
по первичным документам деятельности (ее отдельных направ-
лений) организации, действий отдельных должностных лиц; 

ходатайство проверяемого лица (подозреваемого, обвиняемо-
го) о проверке его показаний, опровергающих возникшее подо-
зрение или предъявленное обвинение; 

необходимость проверки признательных показаний подозре-
ваемого (обвиняемого) в совершении преступных действий с ис-
пользованием бухгалтерских операций (документов); 

установление признаков преступных связей проверяемого 
объекта с другими организациями, включенными в сферу рас-
следования; 

сообщение эксперта, которому поручено производство судеб-
но-бухгалтерской экспертизы, о невозможности дать заключение 
по поставленным перед ним вопросам без предварительного 
проведения ревизии. 
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Задачей ревизии
65

, проводимой по требованию правоохрани-
тельных органов, является выявление и закрепление фактов, яв-
ляющихся признаками правонарушений, поэтому нередко провер-
ка деятельности ревизуемого носит выборочный характер, т. е. 
проверяются определенные (ограниченные) вопросы деятельности 
хозяйствующего субъекта, интересующие следственные органы.  

Основная цель ревизии, проводимой в ходе проверки сообще-
ния о преступлении, — получение фактических данных, которые 
впоследствии могут быть расценены как признаки преступления. 
Ревизором могут быть установлены факты, указывающие: 

на совершение проверяемой организацией незаконных и не-
обоснованных хозяйственных операций;  

недостоверность отражения произведенных хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете и отчетности;  

несоблюдение финансовой дисциплины, неправильное веде-
ние бухгалтерского учета и составление отчетности;  

нецелевое использование бюджетных средств;  
противоправность действий руководителя, главного бухгалте-

ра, материально-ответственных лиц и иных работников организа-
ции, ответственных за осуществление хозяйственных операций.  

Если в материалах ревизии содержатся достаточные фактиче-
ские данные, не вызывающие сомнения в их реальности и указы-
вающие на признаки преступления, то вопрос о производстве 
предварительного расследования для процессуальной проверки 
этих фактов, как правило, решается положительно

66
.  

Несоблюдение порядка назначения, производства и оформле-
ния результатов ревизии и иных контрольных мероприятий 
и контрольных действий может повлечь за собой обжалование 
участниками уголовного судопроизводства доказательств, полу-
ченных на стадии возбуждения уголовного дела, с точки зрения 
их допустимости, а следовательно, привести к необоснованному 
затягиванию сроков доследственной проверки и предваритель-
ного расследования. 

                                           
65 Подробнее по данному вопросу см.: Данилова Н. А., Николаева Т. Г., Ела-

гина Е. В. О некоторых аспектах использования специальных знаний в ходе про-
верки сообщения о преступлении // Вестник Орловского государственного уни-
верситета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 3 (38). С. 15—18 ; 
Возбуждение уголовного дела: уголовно-процессуальный и криминалистический 
аспекты : учеб. пособие / Е. В. Валласк, М. А. Григорьева, Н. А. Данилова и др. ; 
отв. ред. Н. А. Данилова, В. А. Шиплюк. СПб., 2011. С. 140—185. 

66 Григорьева М. А., Данилова Н. А., Шадрин В. С. Указ. соч. С. 49. 
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3.9. Судебная экспертиза 
 

Понятие судебной экспертизы. 
Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности 

 
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

судебная экспертиза определена как «экспертиза, производимая 
в порядке, установленном настоящим Кодексом» (п. 49 ст. 5 
УПК РФ). Производство судебной экспертизы и взаимосвязан-
ные с этим вопросы регламентированы нормами, содержащими-
ся в главе 27 УПК РФ. Кроме того, отдельные нормы располо-
жены в иных главах в соответствии со структурой Кодекса и его 
внутренней логикой.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
является специальным законом, регулирующим производство 
экспертизы при осуществлении уголовного судопроизводства. 
Законом общего действия является Федеральный закон «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации»

67
. Следует отметить, что при сравнении этих двух 

федеральных законов становится очевидным, что конкуренция 
норм практически отсутствует. Однако российское законода-
тельство постоянно корректируется, что может привести к воз-
никновению спорных вопросов. В таких случаях действует об-
щий принцип, сформулированный еще в римском праве: «lex 
specialis derogat generali» — «специальный закон отменяет (вы-
тесняет) общий закон», т. е. в случае конкуренции норм общего 
(generalis) и специального (specialis) характера их толкование и 
применение должны осуществляться в соответствии со специ-
альными нормами. Именно это отражено в преамбуле рассмат-
риваемого Закона: производство судебной экспертизы с учетом 
особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется 
соответствующим процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации. 

В статье 3 Федерального закона «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации» опре-

                                           
67 В преамбуле Закона отражено, что им определяются правовая основа, 

принципы организации и основные направления государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации (далее — государственная 
судебно-экспертная деятельность) в гражданском, административном и уголов-
ном судопроизводстве, т. е. во всех видах судопроизводства.  



71 
 

делена правовая основа государственной судебно-экспертной 
деятельности. 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, законодательство Российской Федерации о та-
моженном деле, Налоговый кодекс Российской Федерации, зако-
нодательство в сфере охраны здоровья, Федеральный закон 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации», другие федеральные законы; 

нормативные правовые акты Президента Российской Феде-
рации; 

нормативные правовые акты Правительства Российской Фе-
дерации; 

нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, на которые возложены функции по организации 
и (или) производству экспертизы в целях осуществления судо-
производства в Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты федерального государственного органа, осу-
ществляющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. 
Необходимо обратить внимание на то, что Следственным коми-
тетом Российской Федерации, а именно он является федераль-
ным органом, осуществляющим в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства, не разработаны соответствующие норматив-
ные правовые акты, регулирующие производство судебной экс-
пертизы. Возможность проведения судебных экспертиз в соот-
ветствующих подразделениях Следственного комитета приобре-
ла законодательную основу в связи с изменением Федерального 
закона «О Следственном комитете Российской Федерации»

68
, 

в частности: 

                                           
68 О Следственном комитете Российской Федерации : Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ : текст с изм. и доп. на 26 июля 2019 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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судебной экспертизой дополнен перечень видов деятельности, 
при осуществлении которых обеспечение законности является 
одной из основных задач Следственного комитета (п. 2 ст. 4); 

организация и производство в судебно-экспертном учрежде-
нии Следственного комитета судебных экспертиз, назначенных в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, являются одной из основных задач 
Следственного комитета (п. 3.1 ст. 4); 

перечень учреждений, создаваемых для обеспечения деятель-
ности Следственного комитета, дополнен судебно-экспертным 
учреждением (п. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 12); 

заложен принцип независимости судебно-экспертного учре-
ждения Следственного комитета от следственных органов След-
ственного комитета; закреплено, что сотрудники и руководители 
судебно-экспертного учреждения Следственного комитета не 
могут быть наделены полномочиями следователей и руководите-
лей следственных органов Следственного комитета (ч. 1.1 ст. 5); 

в систему Следственного комитета входят криминалистиче-
ские подразделения: главное управление, управления и отделы 
по федеральным округам, управления и отделы по субъектам 
Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 12). 

Вместе с тем деятельность Главного управления криминали-
стики Следственного комитета Российской Федерации, основной 
функцией которого является организация и осуществление экс-
пертно-криминалистической деятельности в системе Следствен-
ного комитета, а также внедрение в следственную практику 
и процессуальный контроль современных возможностей крими-
налистики и судебной экспертизы, научных рекомендаций и 
научно-технических средств, положительного опыта расследова-
ния преступлений, осуществляется до сих пор на основании 
Приказа Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации от 13 июля 2010 года № 34 и в соответствии с ним. 

В связи с вышеизложенным подчеркнем, что правовое регу-
лирование экспертной деятельности в Следственном комитете 
Российской Федерации находится на начальном этапе, его несо-
вершенство может повлечь проблемы при использовании заклю-
чений экспертов в доказывании. 

Производство судебной экспертизы регламентируется 
УПК РФ, Федеральным законом от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ 
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«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(ст. 62), Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации», а также ря-
дом иных федеральных законов и локальных нормативных актов: 
Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в 
судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации (утверждена приказом Минюста Рос-
сии от 20 декабря 2002 года № 347 «Об утверждении инструкции 

по организации производства судебных экспертиз в судебно-
экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации»), Инструкцией по организации производства 
судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразде-
лениях органов внутренних дел Российской Федерации (утвер-
ждена приказом МВД России от 29 июня 2005 года № 511 «Во-

просы организации производства судебных экспертиз в эксперт-
но-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации»), Наставлением по организации эксперт-
но-криминалистической деятельности в системе МВД России 
(утверждено приказом МВД России от 11 января 2009 года № 7 
«Об утверждении Наставления по организации экспертно-

криминалистической деятельности в системе МВД России»), По-
рядком организации и производства судебно-медицинских экс-
пертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации (утвержден приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12 мая 2010 года № 346н «Об утверждении по-
рядка организации и производства судебно-медицинских экспер-

тиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Рос-
сийской Федерации»), Порядком проведения судебно-
психиатрической экспертизы (утвержден приказом Минздрава 
России от 12 января 2017 года № 3н «Об утверждении Порядка 
проведения судебно-психиатрической экспертизы»). Инструкци-
ей по организации производства судебных экспертиз в эксперт-

ных подразделениях органов федеральной службы безопасности 
(утверждена приказом ФСБ России от 23 июня 2011 года № 277 
«Об организации производства судебных экспертиз в эксперт-
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ных подразделениях органов федеральной службы безопасно-
сти»). Методическими рекомендациями о назначении экспертиз 
должностными лицами таможенных органов и проведении экс-
пертиз Центральным экспертно-криминалистическим таможен-
ным управлением, экспертно-криминалистическими служба-
ми — региональными филиалами ЦЭКТУ, иными экспертными 

организациями и экспертами (приложение № 1 к письму ФТС 
России от 18 апреля 2006 года № 01–06/13167 «О методических 
рекомендациях») и др. 

Понятийный аппарат судебно-экспертной деятельности и ин-
ститута судебной экспертизы определен в ст. 9 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации». Кроме того, отдельные дефиниции 
интегрированы в ст.ст. 11, 12 и другие данного Закона. 

Издание Федерального закона от 26 июля 2019 года № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон ―О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации‖ 
и Федеральный закон ―О Следственном комитете Российской 

Федерации‖» повлекло дополнение основных дефиниций и в ря-
де случаев корректировку отдельных элементов понятийного 
аппарата: например, введение понятия «уполномоченные феде-
ральные государственные органы». В их качестве выступают 
федеральные органы исполнительной власти, на которые возло-
жены функции по организации, в том числе нормативно-

правовому регулированию и методическому обеспечению, и 
(или) производству экспертизы в целях осуществления судопро-
изводства в Российской Федерации, и федеральный государ-
ственный орган, осуществляющий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия в сфере уголовно-
го судопроизводства

69
. 

Следствием этого дополнения явилась корректировка отдель-
ных положений Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: 

изменена система государственных судебно-экспертных 
учреждений в Российской Федерации, поскольку в целях совер-
шенствования правового регулирования организации и произ-

                                           
69 Следственный комитет России (ст. 1 Федерального закона «О Следствен-

ном комитете Российской Федерации»). 
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водства судебной экспертизы в Следственном комитете с момен-
та вступления в действие Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон ―О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации‖ и Федераль-
ный закон ―О Следственном комитете Российской Федерации‖» 
организация и производство судебных экспертиз, назначенных в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, может осуществляться специально со-
зданным в Следственном комитете судебно-экспертным учре-
ждением. До его создания (не позднее 1 января 2022 года) орга-
низацию и производство соответствующих экспертиз могут 
осуществлять экспертные подразделения Следственного комите-

та. Одновременно с этим на Следственный комитет возлагаются 
полномочия по организации и производству судебной эксперти-
зы, обеспечению законности при осуществлении этого процессу-
ального действия, а также по созданию судебно-экспертного 
учреждения и определению его профиля; 

экспертные учреждения Следственного комитета в случае по-

ручения им производства судебной экспертизы осуществляют 
функции, исполняют обязанности, имеют права и несут ответ-
ственность, предусмотренные для государственных судебно-
экспертных учреждений (ч. 2 ст. 11 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации»); 

организация и производство судебной экспертизы в медицин-
ских организациях или их подразделениях, не относящихся к 
ведению федерального органа исполнительной власти в сфере 
здравоохранения, осуществляются на основании нормативных 
правовых актов соответствующих федеральных органов испол-
нительной власти, на которые возложены функции по организа-

ции и (или) производству экспертизы в целях осуществления су-
допроизводства в Российской Федерации, принимаемых сов-
местно с федеральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. В указанных организациях и подразделениях 
не может организовываться и производиться судебно-
психиатрическая экспертиза; 

в содержании чч. 1, 7, 8 ст. 11, ст.ст. 13, 15, 37 и 38 вышеука-
занного Закона вербальная конструкция «федеральный орган 
(органы) исполнительной власти» заменена на контекстно обос-
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нованную форму словосочетания «соответствующего уполномо-
ченного федерального государственного органа»; 

скорректировано понятие судопроизводства применительно 

к сфере действия Федерального закона «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а 

именно: конкретизировано, что деятельность суда или судьи, 

регулируемая законодательством Российской Федерации о 

гражданском, административном и уголовном судопроизвод-

стве, связана только с осуществлением правосудия; использо-

ванный законодателем термин «процессуальная деятельность» 

интегрировал в себе деятельность органа дознания, лица, про-

изводящего дознание, следователя или прокурора при возбуж-

дении уголовного дела, проведении дознания и предваритель-

ного следствия; перечень субъектов, осуществляющих процес-

суальную деятельность, дополнен органом и должностным ли-

цом, в производстве которых находится дело об администра-

тивном правонарушении; 

судебная экспертиза определена как предусмотренное зако-

нодательством Российской Федерации о судопроизводстве про-

цессуальное действие, включающее в себя проведение исследо-

ваний и дачу заключения экспертом по вопросам, требую-

щим специальных знаний в области науки, техники, искусства 

или ремесла; корректировка определения судебной экспертизы 

не привела к изменению сущности данного процессуально-

го действия, но в действующей редакции теперь отсутствует 

законодательно закрепленный перечень субъектов, которые 

наделены правом инициировать названное процессуальное дей-

ствие. 

Изменения Федерального закона «О государственной судеб-

но-экспертной деятельности в Российской Федерации» (за ис-

ключением корректировки дефиниции судопроизводства) были 

осуществлены в целях придания легитимности функционирова-

ния экспертных подразделений Следственного комитета, прида-

ния им статуса государственных судебно-экспертных учрежде-

ний, обеспечения возможности производства медицинских экс-

пертиз, в первую очередь молекулярно-генетической. Рассмот-

ренные выше новации не позволили в своей совокупности до-

стигнуть желаемых целей. 
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Принципы судебной экспертизы 

 
Задачей государственной судебно-экспертной деятельности 

является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, следователям в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, 
посредством разрешения вопросов, требующих специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла (ст. 2 
Закона

70
). Очевидно, что эта задача должна решаться и при про-

ведении судебной экспертизы, назначенной при проверке сооб-
щения о преступлении. 

Перечень принципов государственной судебно-экспертной 
деятельности содержится в ст. 4 Закона и конкретизируется в 
ст.ст. 5—8 Закона: 

законность обеспечивается осуществлением государственной 
судебно-экспертной деятельности при условии точного исполне-
ния требований Конституции Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 
этой деятельности; нарушение закона при осуществлении судеб-
но-экспертной деятельности влечет ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации;  

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юри-
дического лица подразумевает осуществление государственной 
судебно-экспертной деятельности при неуклонном соблюдении 
равноправия граждан, их конституционных прав на свободу и 
личную неприкосновенность, достоинство личности, неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и доброго имени, а также иных прав и свобод человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации; также гарантией соблюдения прав и свобод яв-
ляется проведение судебно-экспертных исследований, требую-
щих временного ограничения свободы лица или его личной 
неприкосновенности, только на основаниях и в порядке, которые 
установлены федеральным законом. 

                                           
70 Здесь и далее в тексте раздела приводятся статьи Федерального закона 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», если не указано иное. 
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Реализация данного принципа обеспечивается правом на об-
жалование действий (бездействия) государственного судебно-
экспертного учреждения или эксперта, если деяние привело 
к ограничению прав и свобод гражданина либо прав и законных 
интересов юридического лица; 

независимость эксперта гарантируется тем, что при произ-
водстве судебной экспертизы эксперт не может находиться в ка-
кой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судеб-
ную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исхо-
де дела; также не допускается воздействие на эксперта со сторо-
ны судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, 
следователей и прокуроров, а также иных государственных ор-
ганов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях полу-
чения заключения в пользу кого-либо из участников процесса 
или в интересах других лиц, а в случае оказания такого воздей-
ствия виновные подлежат уголовной ответственности. 

Данный принцип реализуется посредством того, что эксперт 
дает заключение, основываясь только на собственных специаль-
ных знаниях и результатах проведенных исследований; 

объективность, всесторонность и полнота исследований. 
Данный принцип интегрирует в себе несколько больше требова-
ний, чем содержится в его названии. Объективность в данном 
случае подразумевает демонстрацию экспертом собственной 
профессиональной состоятельности, владение соответствующи-
ми экспертными методиками и их комплексами. Именно поэтому 
законодатель конкретизировал, что эксперт проводит исследова-
ния «на строго научной и практической основе, в пределах соот-
ветствующей специальности». Кроме того, эксперт должен учи-
тывать все факторы, имеющие значение для обеспечения каче-
ства исследования, в связи с чем ему предоставлено право хода-
тайствовать о предоставлении необходимых материалов в случае 
их отсутствия или недостаточности имеющихся (п. 2 ч. 3 ст. 57 
УПК РФ, ст. 16 Закона). Указание законодателя на необходи-
мость проведения исследования экспертом в пределах соответ-
ствующей специальности является своеобразным обеспечением 
того, что экспертом будут применены специальные знания, уме-
ния и навыки, требуемые в конкретной отрасли. Наличие знаний, 
относящихся к определенной экспертной специальности, под-
тверждается аттестацией государственного эксперта на право 
самостоятельного производства экспертиз конкретного вида (ви-
дов). Если необходимые для производства экспертизы исследо-
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вания выходят за рамки конкретной экспертной специальности, 
то эксперт имеет право отказаться от дачи заключения по вопро-
сам, выходящим за пределы его специальных знаний

71
(п. 6 ч. 3 

ст. 57, ч. 5 ст. 199 УПК РФ), или ходатайствовать перед руково-
дителем соответствующего судебно-экспертного учреждения о 
привлечении к производству судебной экспертизы других экс-
пертов (ч. 1 ст. 17 Закона, п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ).  

Всесторонность означает исследование всех свойств, призна-
ков и качеств исследуемых объектов, установление взаимосвя-
зей, причинно-следственных связей и т. п. Обеспечению всесто-
ронности в ряде случаев служит проведение экспертного экспе-
римента, в частности, при изменяемых условиях. Полнота экс-
пертного исследования заключается, с одной стороны, в исполь-
зовании всех возможностей конкретного вида исследований

72
, 

с другой — в разрешении всех вопросов, поставленных перед 
экспертом лицом, назначившим экспертизу. Более того, обеспе-
чивая полноту исследования, эксперт имеет право проявить ини-
циативу и сделать выводы в отношении обстоятельств, которые 
имеют значение для уголовного дела, были им установлены в 
ходе исследования, но в отношении которых вопросы не стави-
лись (ч. 2 ст. 204 УПК РФ). 

Любое заключение эксперта должно основываться на поло-
жениях, дающих возможность проверить обоснованность и до-
стоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных 
и практических данных. 

Этот принцип практически продублирован в ч. 2 ст. 16 Зако-
на: эксперт обязан провести полное исследование представлен-
ных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объ-
ективное заключение по поставленным перед ним вопросам. 

 
 

Классификация судебной экспертизы 
 
Классификация экспертиз имеет не только теоретическое, но 

в первую очередь практическое значение, поскольку отнесение 

                                           
71 В соответствии со ст. 16 Закона это является обязанностью эксперта. 
72 Например, при производстве трасологической экспертизы следов челове-

ка (следов рук) в ряде случаев целесообразно не ограничиваться исследованием 
папиллярного узора ногтевых фаланг, а использовать дополнительные мето-
ды — пороскопию и эджеоскопию. 
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экспертизы к определенному виду (в широком понимании, как 
правило, любая экспертиза может быть определена с использо-
ванием различных оснований классификации) имеет значение 
для определения порядка ее подготовки, назначения, оценки ре-
зультатов исследования, принятия процессуальных решений и 
использования в доказывании.  

Классификация экспертиз в УПК РФ и Федеральном законе 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» идентична, имеются единичные различия не-
принципиального характера в использованных законодателем 
формулировках. 

Для удобства восприятия ниже приведены основания класси-
фикации и соответствующие им виды экспертиз. 

По отношению к судопроизводству: 
судебные: экспертизы, назначаемые в соответствии с уголов-

но-процессуальным законом в связи с деятельностью уполномо-
ченных должностных лиц, перечень которых приведен в ч. 1 
ст. 19 Закона: суд, следователь, лицо, производящее дознание. 
Остальные участники уголовного судопроизводства в преду-
смотренных законом случаях имеют право ходатайствовать 
о назначении экспертизы. Результаты данных экспертиз — за-
ключения эксперта — имеют статус доказательства (п. 3 ч. 2 
ст. 74 УПК РФ); 

внесудебные: применительно к уголовному судопроизводству 
это все проводимые по инициативе участников судопроизвод-
ства экспертизы как альтернатива экспертизам, назначенным 
уполномоченными лицами. Заключения таких экспертиз могут 
фигурировать в материалах уголовного дела, но не как «заклю-
чение эксперта», а как «иной документ». Использование заклю-
чений внесудебных экспертиз в уголовном процессе является 
единичным, поскольку очень ограничен перечень объектов, в 
отношении которых они могут быть проведены. 

По последовательности проведения: 
первичные: экспертизы, назначаемые впервые в отношении 

конкретных объектов. Как правило, такие экспертизы назнача-
ются на досудебных стадиях, но в случае необходимости могут 
быть назначены и судом; 

повторные: экспертизы, проводимые в отношении объектов, 
которые уже исследовались при производстве первичных экс-
пертиз. При производстве повторных экспертиз решаются те же 
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вопросы, что и при производстве первичных. Основанием назна-
чения повторных экспертиз является признание заключения пер-
вичной экспертизы необоснованным или наличие сомнения в его 
обоснованности, либо признание его недопустимым доказатель-
ством. Повторная экспертиза поручается другому эксперту су-
дебно-экспертного учреждения или иному судебно-экспертному 
учреждению. 

По объему исследования:  
основная: первичная экспертиза, в ходе которой решаются 

вопросы, содержащиеся в постановлении следователя (дознава-
теля) или определении суда;  

дополнительная: основанием проведения в соответствии с ч. 1 
ст. 207 УПК РФ являются: 

недостаточная ясность первичного заключения эксперта, под 
которой в п. 13 постановления «О судебной экспертизе по уго-
ловным делам» Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
рекомендует понимать невозможность уяснения смысла и значе-
ния терминологии, используемой экспертом, методики исследо-
вания, смысла и значения выявленных при изучении объектов 
признаков, критериев их оценки. Кроме того, неясными могут 
быть формулировки выводов, когда по содержанию нельзя уста-
новить, является ли вывод положительным или отрицательным, 
категорическим или вероятностным. Заключение эксперта, со-
держащее такие выводы, отличается нечеткими, расплывчатыми 
формулировками, соответственно, дополнительная экспертиза 
назначается для разъяснения, уточнения, конкретизации выводов, 
если это не может быть осуществлено в ходе допроса эксперта;  

недостаточная полнота первичного заключения эксперта: 
с позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации не-
полным является такое заключение, в котором отсутствуют отве-
ты на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены об-
стоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных 
вопросов

73
. 

Частично не соглашаясь с такой позицией, отметим, что если 
экспертом проведено исследование без учета всех значимых об-

                                           
73 О судебной экспертизе по уголовным делам : Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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стоятельств, то заключение является необоснованным и необхо-
димо назначать повторную экспертизу. Как отмечает О. В. Че-
лышева, неполнота выводов, содержащихся в заключении, имеет 
место и тогда, когда эксперт оставил без разрешения некоторые 
вопросы, сузил их объем либо исследовал не все представленные 
объекты

74
;  

возникновение новых вопросов в отношении ранее исследо-
ванных обстоятельств уголовного дела. Данное основание, ука-
занное в УПК РФ, отсутствует в Законе, более того, в п. 14 рас-
сматриваемого Постановления Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации занимает следующую позицию: в тех случа-
ях, когда возникает необходимость в разрешении новых вопро-
сов в отношении исследованных ранее объектов, экспертиза 
назначается в порядке ст. 195 УПК РФ и ее производство пору-
чается, как правило, тому же эксперту, если предстоящее иссле-
дование не выходит за рамки его специальных знаний. 

Недостаточная ясность и неполнота заключения могут быть 
устранены путем допроса эксперта при условии, что критерий 
«неполнота» не характеризует объем исследования и (или) при-
мененную совокупность экспертных методик. В этом случае до-
пустимо говорить об основании для назначения повторной экс-
пертизы, поскольку ставится под сомнение обоснованность вы-
водов эксперта. 

Дополнительная экспертиза поручается тому же эксперту, 
уже знакомому с обстоятельствами дела, но может быть назна-
чен и другой эксперт. 

По количеству экспертов, принимающих участие в производ-
стве экспертизы: единоличные и комиссионные. 

В УПК РФ указывается, что комиссионной является экспер-
тиза, производство которой осуществляется не менее чем двумя 
экспертами одной экспертной специальности (ч. 1 ст. 200), но 
более верной является формулировка, которая содержится в ч. 1 
ст. 21 Закона: комиссионная судебная экспертиза производится 
несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или раз-
ных специальностей, поскольку комплексная экспертиза, о кото-
рой речь пойдет ниже, является разновидностью комиссионной. 

                                           
74 Челышева О. В. Назначение и производство судебных экспертиз : учеб. 

пособие. СПб., 2010. С. 13. 
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Следует отметить, что все члены комиссии должны быть наделе-
ны процессуальным статусом «эксперт», т. е. им должно быть 
поручено производство конкретной экспертизы. 

Комиссионный характер экспертизы определяется или субъ-
ектом, инициирующим экспертизу, или руководителем судебно-
экспертного учреждения (ч. 1 ст. 200 УПК РФ, ч. 2 ст. 21 Зако-
на). Последнее представляется более правильным с точки зрения 
обеспечения эффективности организации экспертизы.  

В части 3 ст. 21 Закона конкретизировано, что организация 
и производство комиссионной судебной экспертизы возлагаются 
на руководителя государственного судебно-экспертного учре-
ждения либо на руководителей нескольких государственных су-
дебно-экспертных учреждений. 

Кроме того, в названном Законе охарактеризована тактика 
производства экспертизы данного вида: 

комиссия экспертов согласует цели, последовательность 
и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости 
решения поставленных перед ней вопросов (ч. 4 ст. 21); 

в составе комиссии экспертов, которой поручено производ-
ство судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и само-
стоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полу-
ченные им лично и другими экспертами, и формулирует выводы 
по поставленным вопросам в пределах своих специальных зна-
ний. Один из экспертов указанной комиссии может выполнять 
роль эксперта-организатора; его процессуальные функции 
не отличаются от функций остальных экспертов (ч. 5 ст. 21); 

при производстве комиссионной судебной экспертизы экс-
пертами одной специальности каждый из экспертов проводит 
исследования в полном объеме, после чего они совместно анали-
зируют полученные результаты (ч. 1 ст. 22); 

придя к общему мнению, эксперты составляют и подписыва-
ют совместное заключение или сообщение о невозможности да-
чи заключения. В случае возникновения разногласий между экс-
пертами каждый из них или эксперт, который не согласен с дру-
гими, дает отдельное заключение (ч. 2 ст. 22). В уголовно-
процессуальном законе содержится формулировка, несколько 
отличающаяся от приведенной: если по результатам проведенных 
исследований мнения экспертов по поставленным вопросам сов-
падают, то ими составляется единое заключение; в случае воз-
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никновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших 
в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение 
по вопросам, вызвавшим разногласие (ч. 2 ст. 201 УПК РФ). Не-
существенным представляется отсутствие в данной статье требо-
вания об оформлении невозможности дачи заключения сообще-
нием. Принципиальным является закрепление в УПК РФ поло-
жения, что в случае разногласий каждый из экспертов дает от-
дельное заключение по соответствующим вопросам; в Феде-
ральном законе «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» в подобной ситуации каж-
дый из экспертов или эксперт, который не согласен с другими, 
дает отдельное заключение. Выявленное несоответствие указан-
ных норм двух основных федеральных законов, регулирующих 
производство судебной экспертизы в уголовном судопроизвод-
стве, не способствует единообразию применения соответствую-
щих норм. К сожалению, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации не обратил внимания на данное разногласие и не вы-
разил свою позицию. 

По видам экспертных специальностей (характеру специаль-
ных знаний): 

однородная: производится единолично экспертом в рамках 
одной экспертной специальности (трасологическая экспертиза 
холодного оружия, судебно-почерковедческая экспертиза, су-
дебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-медицинская эксперти-
за трупа и т. п.); 

комплексная: предполагает использование знаний разных 
экспертных специальностей. Данная позиция закреплена в ч. 1 
ст. 201 УПК РФ и ч. 1 ст. 23 Закона, причем в последней норме 
четко сформулировано, что комплексная экспертиза является 
разновидностью комиссионной: «при производстве комиссион-
ной судебной экспертизы экспертами разных специальностей 
(далее — комплексная экспертиза) каждый из них проводит ис-
следования в пределах своих специальных знаний». Кроме того, 
подтверждением, что комплексная экспертиза не является еди-
нолично проводимой экспертом, служит и использование зако-
нодателем в обоих законах сочетания формы единственного чис-
ла применительно к заключению и множественного числа в от-
ношении количественного состава экспертов — в заключении 
экспертов. 
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В связи с этим требует внимания следующая формулировка 
абз. 3 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам»: 
если эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми 
для комплексного исследования, он вправе дать единое заключе-
ние по исследуемым им вопросам

75
. Представляется правильным 

воспринимать данную позицию следующим образом: в случае 
необходимости использования знаний различных экспертных 
специальностей для комплексного исследования нескольких во-
просов (например, требуется использовать специальные знания 
трех отраслей) эксперт, имеющий допуски по нескольким экс-
пертным специальностям, может применить свои знания в ком-
плексе при исследовании, что позволяет сократить состав комис-
сии. Но вышеизложенное не отменяет необходимость создания 
комиссии. В противном случае можно усмотреть нарушение сра-
зу двух федеральных законов в процессе формирования эксперт-
ного заключения. 

Заключение экспертов по результатам комплексной эксперти-
зы оформляется в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 200 
УПК РФ и чч. 1, 2 ст. 23 Федерального закона «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
При наличии конфликта мнений экспертов действует правило, 
закрепленное в ч. 2 ст. 201 УПК РФ. 

Сущность данного вида экспертизы наглядно демонстрирует 
определение, сформулированное О. В. Челышевой: «Комплекс-
ная экспертиза — экспертиза, в которой для решения хотя бы 
одного вопроса необходимо одновременное привлечение экспер-
тов разной компетенции (специалистов в различных отраслях 
науки, техники, ремесла, владеющих разными методами иссле-
дований)»

76
. 

Комплексную экспертизу следует отличать от комплекса экс-
пертиз, производимых в отношении одного и того же объекта, 

                                           
75 При этом в абз. 1 анализируемого пункта Постановления указывается, что 

«в необходимых случаях, когда исследование выходит за пределы компетенции 
одного эксперта или комиссии экспертов, в соответствии со статьей 201 
УПК РФ может быть назначено производство комплексной экспертизы, осу-
ществляемой несколькими экспертами на основе использования разных специ-
альных знаний» (курсив наш. — Е. Е.). 

76 Челышева О. В. Назначение… С. 16 
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от комплексных исследований, проводимых в рамках однород-
ной экспертизы и от комплекса методик, применяемых для ис-
следования объекта в рамках производства одной экспертизы.  

В теории судебной экспертизы и криминалистике принято 
выделять классы, роды и виды (при необходимости подвиды) 
судебной экспертизы. Класс — крупное подразделение, род 
и вид (подвид) — более мелкие. 

Деление экспертиз по классам, родам и видам определяется 
классификацией современного научного знания, практикой экс-
пертной деятельности в целом и особенностями функционирова-
ния экспертных учреждений федеральных органов, уполномо-
ченных на производство судебных экспертиз, а также сложив-
шейся практикой.  

Помимо приведенных являются значимыми и иные основания 
классификации судебной экспертизы: например, по месту про-
ведения — в экспертном учреждении (СЭУ — государственном 
или ином) или вне экспертного учреждения. В качестве основа-
ний проведения судебной экспертизы вне экспертного учрежде-
ния могут быть указаны следующие: необходимость исследова-
ния объектов, которые не могут быть доставлены в СЭУ, а полу-
ченные сравнительные образцы не будут обладать достаточной 
степенью репрезентативности, т. е. отражать необходимые свой-
ства и признаки объекта; необходимость использования специ-
ального оборудования, отсутствующего в экспертном учрежде-
нии; необходимость проведения экспертизы в определенных 
условиях.  

Экспертизы делят на классы, исходя из сферы специальных 
знаний. В разных источниках приводятся различные мнения и о 
количестве выделяемых классов экспертизы, и о внутреннем 
делении на более частные элементы (род, вид, подвид), однако 
можно с уверенностью говорить о выделении следующих клас-
сов экспертиз: криминалистические; судебно-медицинские, су-
дебно-психиатрические; судебные инженерно-технические; су-
дебные инженерно-транспортные; судебные инженерно-техно-
логические; судебно-биологические, судебно-почвоведческие; 
искусствоведческие. 

Дальнейшее деление внутри класса экспертиз зависит от сфе-
ры специальных знаний, необходимых эксперту, вида исследуе-
мого объекта и некоторых иных факторов.  
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Основные понятийные категории судебной экспертизы 

 
К основным категориям рассматриваемого института отно-

сятся объект, предмет, задачи судебной экспертизы и субъект ее 
производства.  

В Федеральном законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» указывается, 
что объектами экспертных исследований являются веществен-
ные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и 
их части, образцы для сравнительного исследования, а также ма-
териалы дела, по которому производится судебная экспертиза 
(ч. 1 ст. 10), а также живые лица (ч. 2 ст. 10).  

Содержательное определение дано О. В. Челышевой: «объекты 
судебной экспертизы — это явления, процессы и события объек-
тивной реальности, а также следы, предметы, документы, вещная 
обстановка в целом, отражающие данные явления, процессы и 
события и являющиеся источниками информации о них»

77
. Вме-

сте с тем необходимо уточнить, что явления, процессы и собы-
тия исследуются по их материализациям, т. е. по отражению в 
какой-либо форме на материальных носителях. Так, нельзя ис-
следовать «информацию», она должна быть запечатлена и со-
хранена на каком-либо носителе.  

Попытка законодателя сформировать перечень объектов су-
дебной экспертизы является неудачной, поскольку ряд предме-
тов материального мира оказался в него не включенным, напри-
мер вещества. Более того, размещение законодателем веще-
ственных доказательств на первом месте перечня приводит к то-
му, что следователи и дознаватели упускают то обстоятельство, 
что большинство материальных объектов признается веществен-
ными доказательствами после проведения экспертного исследо-
вания, поскольку именно по его результатам и делается, как пра-
вило, вывод об относимости доказательства, только после этого 
осуществляется его признание вещественным доказательством.  

Определение предмета судебной экспертизы дано в Словаре 
основных терминов судебных экспертиз: фактические данные 
(факты и обстоятельства), устанавливаемые на основе специаль-
ных научных познаний и исследования материалов уголовного 

                                           
77 Челышева О. В. Назначение… С. 7. 
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дела
78

. Более правильным представляется определение, сформу-
лированное В. Д. Арсеньевым: предмет судебной экспертизы — 
стороны, свойства и отношения объектов экспертизы

79
. 

Задачей судебной экспертизы
80

 по своей сущности является 
достижение искомого (конечного, промежуточного) результата — 
установление фактов и обстоятельств, имеющих значение (дока-
зательственное, информационное и т. п.). 

Традиционно принято выделять следующие виды задач экс-
пертного исследования: 

идентификационные, направленные на установление тождества;  
диагностические, направленные на установление свойств и со-

стояния объекта; 
классификационные, решение которых позволяет установить 

принадлежность исследуемого объекта к какому-либо классу, виду; 
ситуалогические (ситуационные) предполагают установление 

фактов в зависимости от конкретных или предполагаемых усло-
вий (механизма события, возможности совершения действий, 
взаимного расположения объектов в процессе события, напри-
мер взаиморасположения пострадавшего и стрелявшего). 

Субъект производства экспертизы является одной из основ-
ных категорий понятийного аппарата теории судебной эксперти-
зы. В соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ и ст. 41 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» судебная экспертиза может произво-
диться как в государственных судебно-экспертных учреждениях, 
так и лицами, обладающими специальными знаниями в области 
науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися гос-
ударственными судебными экспертами, в связи с чем возникает 
ряд вопросов у правоприменителей.  

Большинство экспертиз, назначаемых органами предвари-
тельного расследования и судами, производится в государствен-
ных судебно-экспертных учреждениях, которые в обязательном 
порядке производят судебную экспертизу для органов дознания, 
органов предварительного следствия и судов, расположенных на 

                                           
78 Словарь основных терминов судебных экспертиз / ВНИИСЭ. М., 1980. С. 60. 
79 Арсеньев В. Д. Соотношение понятий предмета и объекта судебной экс-

пертизы. М., 1970. С. 9. 
80 Имеется в виду не институт «судебная экспертиза», а экспертное иссле-

дование. 
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территории, которая определяется соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти.  

В связи с рассмотренными ранее изменениями, внесенными в 
федеральные законы в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон ―О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации‖ 
и Федеральный закон ―О Следственном комитете Российской 
Федерации‖», к категории государственных судебных экспертов 
с 26 октября 2019 года отнесены эксперты Следственного коми-
тета, при этом они не являются сотрудниками государственных 

судебно-экспертных учреждений, поскольку таковое еще только 
должно быть создано данным федеральным органом до 1 января 
2022 года. 

Привлечение к производству судебной экспертизы негосудар-
ственных экспертных учреждений или лиц, не являющихся госу-
дарственными экспертами, осуществляется при условии соблю-

дения всех требований действующего законодательства, регла-
ментирующего порядок назначения и производства судебной 
экспертизы

81
. 

Процессуальные права эксперта
82

 закреплены в ч. 3 ст. 57 
УПК РФ:  

знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к 

предмету судебной экспертизы; 
ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных мате-

риалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении 
к производству судебной экспертизы других экспертов; 

участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда 
в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к 

предмету судебной экспертизы; 
давать заключение в пределах своей компетенции, в том чис-

ле по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении 

                                           
81 Подробнее см.: Елагина Е. В., Харатишвили А. Г. Качество подготовки 

судебной экспертизы — условие обеспечения качества ее производства // Рос-
сийский следователь. 2015. № 20. С. 31—35 ; Николаева Т. Г., Елагина Е. В., 
Шананина Е. М. Некоторые вопросы производства судебной экспертизы него-
сударственными экспертными учреждениями или лицами, не являющимися 
государственными экспертами // Криминалистъ. 2011. № 1 (8). С. 77—81. 

82 Лицо, которое наделено процессуальным статусом «эксперт», а не зани-
мает такую должность в каком-либо учреждении, организации. 
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о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к 
предмету экспертного исследования; 

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, начальника подразделения дознания, начальника ор-
гана дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, 
ограничивающие его права; 

отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за 
пределы специальных знаний

83
, а также в случаях, если пред-

ставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. 
Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в 
письменном виде с изложением мотивов отказа. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», имея предметом регу-
лирования судебно-экспертную деятельность, включает в себя 
нормы, которые конкретизируют права (ст. 17) и обязанности 
(ст. 16) эксперта. Действие данных статей, аналогично ст. 57 
УПК РФ, распространяется как на государственных, так и на не-
государственных экспертов, т. е. (с разумными изъятиями

84
) на 

любое лицо, наделенное процессуальным статусом «эксперт».  

Эксперт обязан: 
принять к производству порученную ему руководителем со-

ответствующего государственного судебно-экспертного учре-
ждения судебную экспертизу; 

провести полное исследование представленных ему объектов 
и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение 
по поставленным перед ним вопросам; 

составить мотивированное письменное сообщение о невоз-
можности дать заключение и направить данное сообщение в ор-
ган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если по-
ставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний 
эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны 

                                           
83 Данное право должно быть преобразовано в обязанность эксперта, тем 

самым норма УПК РФ будет приведена в соответствие со ст. 16 Закона. 
84 Очевидно, что лицом, не являющимся сотрудником ГСЭУ (СЭУ), не мо-

жет быть выполнено следующее требование: «Эксперт не вправе: принимать 
поручение о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-
либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного судеб-
но-экспертного учреждения; осуществлять судебно-экспертную деятельность в 
качестве негосударственного эксперта». 
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или недостаточны для проведения исследований и дачи заключе-
ния и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень 
развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 
производством судебной экспертизы, в том числе сведения, ко-
торые могут ограничить конституционные права граждан, а так-
же сведения, составляющие государственную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследова-
ний и материалов дела. 

В статье 17 Закона содержатся ограничения, которые должен 
соблюдать эксперт, осуществляя судебно-экспертную деятельность. 

Эксперт не вправе: 
принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключени-
ем руководителя государственного судебно-экспертного учре-
ждения; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 
негосударственного эксперта; 

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это 
ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 

самостоятельно собирать материалы для производства судеб-
ной экспертизы; 

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, 
за исключением органа или лица, ее назначивших; 

уничтожать объекты исследований либо существенно изме-
нять их свойства без разрешения органа или лица, назначившего 
судебную экспертизу. 

Перечень ограничений в ч. 4 ст. 57 УПК РФ конкретизирован 
применительно к уголовному процессу. 

Эксперт не вправе: 

без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры 
с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, свя-
занным с производством судебной экспертизы; 

самостоятельно собирать материалы для экспертного иссле-
дования; 

проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда ис-
следования, могущие повлечь полное или частичное уничтоже-
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ние объектов либо изменение их внешнего вида или основных 
свойств; 

давать заведомо ложное заключение; 

разглашать данные предварительного расследования, ставшие 
известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве 
эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 
установленном ст. 161 УПК РФ; 

уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или 
в суд. 

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответ-
ственность в соответствии со ст. 307 УК РФ. За разглашение 
данных предварительного расследования эксперт несет ответ-
ственность в соответствии со ст. 310 УК РФ. 

Необходимо отметить, что формулировки п. 5 ч. 4, чч. 5, 6 
ст. 57 УПК РФ не приведены в соответствие с формулировкой 

ч. 1 ст. 144 УПК РФ, подвергшейся изменению еще в 2013 году. 
Следовательно, их действие не распространяется на деятель-
ность экспертов, осуществляемую в ходе проверки сообщения о 
преступлении. Аналогичное замечание следует высказать и при-
менительно к ст.ст. 307 и 310 УК РФ. На практике такое положе-
ние дел приводит к тому, что эксперты отказываются давать 

подписку об уведомлении об уголовной ответственности в соот-
ветствии со ст. 307 УК РФ.  

 
Подготовка и назначение судебной экспертизы 

 
Особенности подготовки и назначения экспертизы варьиру-

ются в зависимости от ряда условий: стадии уголовного судо-
производства; наличия участников уголовного судопроизвод-
ства, чьи права должны быть реализованы в ходе назначения 
экспертизы; процессуального вида экспертизы; наличия возмож-
ности проведения судебной экспертизы в ГСЭУ, обслуживаю-
щих данную территорию; категорий задач, планируемых разре-
шить посредством экспертизы и некоторых иных обстоятельств. 
В ряде случаев обозначенная экспертным учреждением чрезмер-
ная длительность срока ожидания возможности проведения экс-
пертизы вынуждает следователей (дознавателей) отказываться от 
ее назначения (при условии отсутствия оснований, указанных в 
ст. 196 УПК РФ). 
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В качестве типового алгоритма подготовки и назначения су-
дебной экспертизы можно привести следующий: 

получение материальных объектов исследования (исследуе-
мых объектов, сравнительных образцов, контрольных образцов);  

сбор исходных данных (значимой информации);  
определение круга вопросов, подлежащих решению в ходе 

производства экспертизы;  
определение вида планируемого экспертного исследования, 

решение вопроса о необходимости проведения комплексного 
исследования;  

консультация со сведущим лицом, обладающим соответству-
ющими специальными знаниями; 

выбор экспертного учреждения или сведущего лица, привле-
каемого в качестве эксперта);  

оценка компетентности субъекта производства экспертизы;  
проверка оснований для отвода экспертного учреждения (ли-

ца, привлекаемого в качестве эксперта);  
вынесение постановления о назначении экспертизы;  
ознакомление с постановлением о назначении экспертизы;  
разрешение поступивших ходатайств. 
При реализации данного алгоритма следует учитывать: 
не все элементы данного алгоритма являются обязательными, 

например консультация со сведущим лицом;  
содержание отдельных элементов может варьироваться: ко-

миссионный характер экспертизы может определить как субъект 
ее инициирующий, так и руководитель экспертного учреждения 
(ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 199 УПК РФ); оценка компетентности субъ-
екта производства экспертизы осуществляется, если в качестве 
эксперта привлекается сведущее лицо, не являющееся сотрудни-
ком ГСЭУ; 

отдельные действия выполняются при наличии необходимо-
сти: так, разрешение ходатайств (подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля) требуется только в случае заявления 
таковых. 

В соответствии с действующим законодательством судебная 
экспертиза, результатом которой является заключение эксперта, 
фигурирующее в материалах уголовного дела в качестве 
доказательства, не может быть проведена по инициативе каких-
либо участников уголовного судопроизводства, за исключением 
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субъекта расследования (дознания или суда). Данное утверждение 
базируется, в частности, на содержании следующих статей 
Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»: 

задачей государственной судебно-экспертной деятельности 
является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, следователям в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу 
(ст. 2); 

государственные судебно-экспертные учреждения в 
обязательном порядке производят судебную экспертизу для 
органов дознания, органов предварительного следствия и судов, 
расположенных на территории, которая определяется соот-
ветствующими уполномоченными федеральными государствен-
ными органами (ч. 8 ст. 11); 

руководитель ГСЭУ, СЭУ обязан по получении поста-
новления или определения о назначении судебной экспертизы 
поручить ее производство эксперту (ч. 1 ст. 14). 

эксперт обязан принять к производству порученную ему 
руководителем соответствующего государственного судебно-
экспертного учреждения судебную экспертизу (абз. 1 ч. 1 ст. 16); 

эксперт не вправе принимать поручения
85

 о производстве 
судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов или 
лиц, за исключением руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения, осуществлять судебно-экспертную 
деятельность в качестве негосударственного эксперта (абз. 1, 2 
ч. 2 ст. 16). 

Результаты судебной экспертизы в уголовном судопроиз-
водстве оформляются «заключением эксперта», которое должно 
во всех случаях, вне зависимости от того проведена экспертиза в 
ГСЭУ или вне его, соответствовать требованиям чч. 1, 3 ст. 204 
УПК РФ, а также ст.ст. 198, 199, 200, 201 УПК РФ. 

 

                                           
85 Исключением из этого правила является ситуация, когда в качестве экс-

перта привлекается лицо, не являющееся сотрудником судебно-экспертного 
учреждения. 
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П р и л о ж е н и е  
 
 

УПК РСФСР 1922 года УПК РСФСР 1923 года 

Постановление ВЦИК от 
25.05.1922 «Об Уголовно-
процессуальном кодексе» 

Постановление ВЦИК от 
15.02.1923 «Об утверждении 
Уголовно-процессуального ко-
декса Р.С.Ф.С.Р.»  

Статья 22. Производство по 
уголовным делам ведется на 
русском языке или на языке 
большинства населения данной 
местности. В случаях когда 
обвиняемые, потерпевшие, 
свидетели или эксперты не 
владеют языком, на котором 
ведется производство по дан-
ному делу, суд обязан пригла-
шать переводчиков и ставить 
заинтересованных лиц в из-
вестность о каждом произво-
димом судом действии через 
переводчика. 
Обвинительное заключение и 
иные документы должны быть 
вручаемы обвиняемым в этих 
случаях переведенными на 
родной язык обвиняемого и 
оглашаться, если он того тре-
бует, также на его родном язы-
ке. Всякого рода бумаги и за-
явления могут быть подаваемы 
каждым из заинтересованных 
лиц на их родном языке, если 
удостоверено, что эти лица не 
владеют языком, на котором 
ведется производство по дан-
ному делу 

Статья 22. Производство по 
уголовным делам ведется на 
русском языке или на языке 
большинства населения данной 
местности. В случаях когда 
обвиняемые, потерпевшие, 
свидетели или эксперты не 
владеют языком, на котором 
ведется производство по дан-
ному делу, суд обязан пригла-
шать переводчиков и ставить 
заинтересованных лиц в из-
вестность о каждом произво-
димом судом действии через 
переводчика. 
Обвинительное заключение и 
другие документы должны 
быть вручаемы обвиняемым в 
этих случаях переведенными 
на родной язык обвиняемого и 
оглашаться, если он того тре-
бует, также на его родном язы-
ке. Всякого рода бумаги и за-
явления могут быть подаваемы 
каждым из заинтересованных 
лиц на их родном языке, если 
удостоверено, что эти лица не 
владеют языком, на котором 
ведется производство по дан-
ному делу 



102 
 

Статья 52. Правила, изложен-

ные в ст.ст. 47 и 49 Проц. ко-

декса, относятся к секретарю 

судебного заседания, перевод-

чикам и экспертам, причем в 

отношении последних с тем 

ограничением, что предыдущее 

их участие в деле в том же ка-

честве экспертов и переводчи-

ков не может служить основа-

нием к отводу. Отвод разреша-

ется судом, рассматривающим 

данное дело 

Статья 48. Правила изложен-

ные в ст.ст. 43 и 45 Уголовно-

процессуального кодекса, отно-

сятся к секретарю судебного 

заседания, переводчикам и экс-

пертам, причем в отношении 

последних с тем ограничением, 

что предыдущее их участие в 

деле в том же качестве экспер-

тов и переводчиков не может 

служить основанием к отводу. 

Отвод разрешается судом, рас-

сматривающим данное дело 

Статья 62. Доказательствами 

являются показания свидете-

лей, заключения экспертов, 

вещественные доказательства, 

протоколы осмотров и иные 

письменные документы и лич-

ные объяснения обвиняемого 

Статья 58. Доказательствами 

являются показания свидете-

лей, заключения экспертов, 

вещественные доказательства, 

протоколы осмотров и иные 

письменные документы и лич-

ные объяснения обвиняемого 

Статья 65. Не могут быть вы-

зываемы и допрашиваемы в 

качестве свидетелей: 

1) защитник обвиняемого по 

делу, по которому он выполня-

ет таковые обязанности; 

2) лица, которые ввиду своих 

физических и психических не-

достатков не способны пра-

вильно воспринимать имею-

щие значение по делу явления 

и давать о них правильные по-

казания. 

Примечание: Для разрешения 

вопроса о способности лица 

быть свидетелем могут быть 

приглашены эксперты 

Статья 61. Не могут быть вы-

зываемы и допрашиваемы в 

качестве свидетелей: 

1) защитник обвиняемого по 

делу, по которому он выполня-

ет таковые обязанности; 

2) лица, которые ввиду своих 

физических и психических не-

достатков не способны пра-

вильно воспринимать имею-

щие значение по делу явления 

и давать о них правильные по-

казания. 

Примечание. Для разрешения 

вопроса о способности лица 

быть свидетелем могут быть 

приглашаемы эксперты 
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Статья 67. Эксперты вызыва-
ются в случаях, когда при рас-
следовании или при рассмот-
рении дела необходимы специ-
альные познания в науке, ис-
кусстве или ремесле. 
Примечание. Вызов экспертов 
обязателен для установления 
причин смерти и характера те-
лесных повреждений, а также 
для определения психического 
состояния обвиняемого или 
свидетеля в тех случаях, когда 
у суда или следователя по это-
му поводу возникают сомнения 

Статья 63. Эксперты вызыва-
ются в случаях, когда при рас-
следовании или при рассмот-
рении дела необходимы специ-
альные познания в науке, ис-
кусстве или ремесле. 
Примечания. 1. Вызов экспер-
тов обязателен для установле-
ния причин смерти и характера 
телесных повреждений, а так-
же для определения психиче-
ского состояния обвиняемого 
или свидетеля в тех случаях, 
когда у суда или у следователя 
по этому поводу возникают 
сомнения. 
2. Порядок вызова и дачи экс-
пертизы определяется в этих 
случаях особой инструкцией, 
издаваемой Народным Комис-
сариатом Юстиции по согла-
шению с Народным Комисса-
риатом Здравоохранения

86
 

Статья 68. Лицо, вызываемое в 
качестве эксперта, обязано 
явиться участвовать в осмотрах 
и освидетельствованиях и да-
вать заключения. В случае не-
явки без уважительных при-
чин, а также в случаях отказа 
без законных оснований от ис-
полнения своих обязанностей к 
экспертам применяются такие 
же меры, что и в отношении 
свидетелей (ст.ст. 64 и 66 
Проц. кодекса) 

Статья 64. Лицо, вызываемое в 
качестве эксперта, обязано 
явиться и участвовать в осмот-
рах и освидетельствованиях и 
давать заключения. В случае 
неявки без уважительных при-
чин, а также в случае отказа без 
законных оснований от испол-
нения своих обязанностей к экс-
пертам применяются такие же 
меры, что и в отношении свиде-
телей (ст.ст. 60 и 62 Уголовно-
процессуального кодекса) 

                                           
86 Здесь и далее различия выделены курсивом. 
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Статья 69. Свидетели и экспер-
ты имеют право на возмещение 
понесенных ими расходов по 
явке и на вознаграждение за 
отвлечение от обычных заня-
тий; эксперты имеют право и 
на вознаграждение за выпол-
нение ими своих обязанностей. 
Размеры сумм, подлежащих 
уплате свидетелям и экспер-
там, определяются особыми 
инструкциями Наркомюста 

Статья 65. Свидетели и экспер-
ты имеют право на возмещение 
понесенных ими расходов по 
явке и на вознаграждение за 
отвлечение от обычных заня-
тий; эксперты имеют право и 
на вознаграждение за выпол-
нение ими своих обязанностей. 
Размеры сумм, подлежащих 
уплате свидетелям и экспер-
там, определяются особыми 
инструкциями Народного Ко-
миссариата Юстиции 

Статья 76. В случае надобности 
судом или следователем могут 
быть вызваны переводчики. 
Переводчики имеют право на 
возмещение понесенных ими 
расходов по явке и на возна-
граждение за исполнение своих 
обязанностей. Размеры сумм, 
подлежащих уплате переводчи-
кам, определяются особыми 
инструкциями Народного Ко-
миссариата Юстиции 

Статья 72. В случае надобности 
судом или следователем могут 
быть вызваны переводчики. 
Переводчики имеют право на 
возмещение понесенных ими 
расходов по явке и на возна-
граждение за исполнение своих 
обязанностей. Размеры сумм, 
подлежащих уплате переводчи-
кам, определяются особыми 
инструкциями Народного Ко-
миссариата Юстиции 

Статья 77. В случае уклонения 
переводчиков от явки или от 
исполнения своих обязанностей 
на суде и следствии к ним при-
меняются меры, указанные в 
ст.ст. 64 и 66 настоящего Ко-
декса 

Ст. 73. В случае уклонения пе-
реводчиков от явки или от ис-
полнения своих обязанностей 
на суде и следствии к ним 
применяются меры, указанные 
в ст.ст. 60 и 62 настоящего Ко-
декса 

Статья 93. Судебные издержки 
состоят: 
1) из сумм, выданных свидете-
лям, экспертам и переводчикам; 
2) из сумм, израсходованных 
на хранение, пересылку и ис-
следование вещественных до-
казательств; 

Статья 88. Судебные издержки 
состоят: 
1) из сумм, выданных свидете-
лям, экспертам, переводчикам; 
2) из сумм, израсходованных 
на хранение, пересылку и ис-
следование вещественных до-
казательств; 
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3) из иных понесенных судом 
по производству данного дела 
непредвиденных расходов 

3) из иных понесенных судом 
по производству данного дела 
непредвиденных расходов 

Статья 143. При допросе немо-
го, глухого и лица, говорящего 
на языке, непонятном для сле-
дователя, приглашается пере-
водчик или лицо, понимающее 
знаки немого и глухого; уча-
стие этих лиц в допросе отме-
чается в протоколе, который 
подписывается этими лицами 

Статья 140. При допросе немо-
го, глухого или лица, говоряще-
го на языке, непонятном для 
следователя, приглашается пе-
реводчик или лицо, понимаю-
щее знаки немого или глухого; 
участие этих лиц в допросе от-
мечается в протоколе, который 
подписывается этими лицами 

Статья 144. Определение воз-
раста обвиняемого при отсут-
ствии надлежащих документов 
производится путем медицин-
ского освидетельствования в 
тех случаях, когда есть основа-
ния полагать, что обвиняемый 
является несовершеннолетним 

Статья 141. Определение воз-
раста обвиняемого при отсут-
ствии надлежащих документов 
производится путем медицин-
ского освидетельствования в 
тех случаях, когда есть основа-
ние полагать, что обвиняемый 
является несовершеннолетним 

Статья 165. Свидетели и экс-
перты допрашиваются на месте 
производства следствия, для 
чего вызываются к следовате-
лю. Вызов производится поряд-
ком, указанным в ст. 133 Проц. 
кодекса. 
Следователь вправе, если при-
знает более удобным, произве-
сти допрос в месте нахождения 
свидетелей и экспертов 

Статья 162. Свидетели и экс-
перты допрашиваются на месте 
производства следствия, для 
чего вызываются к следователю. 
Вызов производится порядком, 
указанным в ст. 130 Уголовно-
процессуального кодекса. 
Следователь вправе, если при-
знает более удобным, произве-
сти допрос в месте нахождения 
свидетелей и экспертов 

Статья 170. При допросе немо-
го, глухого или лица, говоряще-
го на языке, непонятном для 
следователя, приглашается пе-
реводчик или лицо, понимаю-
щее знаки немого или глухого; 
участие этих лиц в допросе от-

Статья 167. При допросе немо-
го, глухого или лица, говоряще-
го на языке, непонятном для 
следователя, приглашается пе-
реводчик или лицо, понимаю-
щее знаки немого или глухого; 
участие этих лиц в допросе от-
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мечается в протоколе, который 
подписывается этими лицами 

мечается в протоколе, который 
подписывается этими лицами 

Статья 172. При вызове экс-
пертов число их определяет 
следователь. В случае требова-
ния обвиняемого следователь 
помимо избранных им экспер-
тов может вызвать и эксперта, 
указанного обвиняемым; отказ 
в таком вызове может последо-
вать, если следователь призна-
ет, что вызов указанного экс-
перта невозможен или же гро-
зит затянуть предварительное 
следствие 

Статья 169. При вызове экс-
пертов число их определяет 
следователь. В случае требова-
ния обвиняемого следователь 
помимо избранных им экспер-
тов может вызвать и эксперта, 
указанного обвиняемым; отказ 
в таком вызове может последо-
вать, если следователь призна-
ет, что вызов указанного экс-
перта невозможен или же гро-
зит затянуть предварительное 
следствие 

Статья 173. Перед допросом 
экспертов следователь удосто-
веряется в их самоличности и 
предупреждает о необходимо-
сти давать заключение, строго 
согласное с обстоятельствами 
дела и данными тех специаль-
ных знаний, для которых вы-
зван эксперт; при этом следо-
ватель предупреждает об от-
ветственности за отказ от дачи 
заключения и за дачу ложного 
заключения 

Статья 170. Перед допросом 
экспертов следователь удосто-
веряется в их самоличности и 
предупреждает о необходимо-
сти давать заключение, строго 
согласное с обстоятельствами 
дела и данными тех специаль-
ных знаний, для которых вы-
зван эксперт; при этом следо-
ватель предупреждает об от-
ветственности за отказ от дачи 
заключения и за дачу ложного 
заключения 

Статья 174. Следователь изла-
гает эксперту те пункты, по 
которым должно быть дано за-
ключение. Обвиняемый вправе 
представить в письменно виде 
те вопросы, по которым экс-
пертом должно быть дано за-
ключение. 
Эксперт имеет право, с разре-
шения следователя, знакомить-

Статья 171. Следователь изла-
гает эксперту те пункты, по 
которым должно быть дано за-
ключение. Обвиняемый вправе 
представить в письменном виде 
те вопросы, по которым экс-
пертом должно быть дано за-
ключение. 
Эксперт имеет право, с разре-
шения следователя, знакомить-
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ся с теми обстоятельствами де-
ла, уяснение которых необхо-
димо ему для дачи заключения 

ся с теми обстоятельствами де-
ла, уяснение которых необхо-
димо ему для дачи заключения. 
Примечание. Если эксперт 
находит, что предоставленные 
ему следователем материалы 
недостаточны для дачи заклю-
чения, он составляет акт о 
невозможности дать заключе-
ние. В этих случаях пределы 
материалов предварительного 
следствия, долженствующие 
быть предоставленными экс-
перту, разрешаются прокуро-
ром или судом, которому под-
судно данное дело 

Статья 175. Если имеется не-
сколько экспертов, то им ранее 
дачи заключения должна быть 
дана возможность, в случае их 
о том требования, совещаться 
между собой 

Статья 172. Если имеется не-
сколько экспертов, то им ранее 
дачи заключения должна быть 
дана возможность, в случае их 
о том требования, совещаться 
между собой 

Статья 176. Если эксперты 
пришли к единогласному вы-
воду, то результаты эксперти-
зы могут быть изложены од-
ним из экспертов по их выбо-
ру; в случае же разногласия 
между экспертами должны 
быть изложены каждым из 
экспертов его выводы. После 
дачи заключения каждому из 
экспертов могут быть задавае-
мы вопросы. По окончании 
экспертизы составляется про-
токол, причем соблюдаются 
правила ст. 171 Проц. кодекса 

Статья 173. Если эксперты 
пришли к единогласному вы-
воду, то результаты эксперти-
зы могут быть изложены од-
ним из экспертов по их выбо-
ру; в случае же разногласия 
между экспертами должны 
быть изложены каждым из 
экспертов его выводы. После 
дачи заключения каждому из 
экспертов могут быть задавае-
мы вопросы. По окончании 
экспертизы составляется про-
токол, причем соблюдаются 
правила ст. 168 Уголовно-
процессуального кодекса 
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Статья 177. В случае призна-
ния следователем экспертизы 
недостаточно ясной или не-
полной следователь вправе по 
собственной инициативе или 
по ходатайству обвиняемого 
назначить производство новой 
экспертизы, пригласив для то-
го других экспертов 

Статья 174. В случае призна-
ния следователем экспертизы 
недостаточно ясной или не-
полной следователь вправе по 
собственной инициативе или 
по ходатайству обвиняемого 
назначить по мотивированному 
своему постановлению произ-
водство новой экспертизы, 
причем для производства ме-
дицинской экспертизы требо-
вание о новых экспертах 
направляется в соответству-
ющие губернские или уездные 
органы Народного Комиссари-
ата Здравоохранения 

Статья 195. О результатах 
осмотра или освидетельствова-
ния следователь составляет 
протокол, описывая все в той 
последовательности, в какой 
осматривалось и открывалось, и 
в том именно виде, в каком оно 
в момент осмотра находилось. 
В случае надобности для уча-
стия в осмотре или освиде-
тельствовании приглашаются 
эксперты, причем соблюдают-
ся правила, изложенные в 
ст.ст.172—177 Проц. кодекса 
 

Статья 192. О результатах 
осмотра или освидетельствова-
ния следователь составляет 
протокол, описывая все в той 
последовательности, в какой 
осматривалось и открывалось, и 
в том именно виде, в каком оно 
в момент осмотра находилось. 
В случае надобности для уча-
стия в осмотре или освиде-
тельствовании приглашаются 
эксперты, причем соблюдаются 
правила, изложенные в 
ст.ст. 169—174 Уголовно-про-
цессуального кодекса 

Статья 196. Для осмотра и 
вскрытия трупов, для освиде-
тельствования потерпевшего и 
обвиняемого и в других случа-
ях, где требуется медицинская 
экспертиза, следователь при-
глашает в качестве экспертов 

Статья 193. Для осмотра и 
вскрытия трупов, для освиде-
тельствования потерпевшего и 
обвиняемого и в других случа-
ях, где требуется медицинская 
экспертиза, следователь при-
глашает судебно-медицинских 
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врачей через II отдел медицин-
ской экспертизы губернских 
отделов здравоохранения. 
В случае затруднительности 
такого вызова вызывается 
ближайший врач 

экспертов через губернские 
отделы здравоохранения. 
В случае затруднительности 
такого вызова вызывается 
ближайший врач 

Статья 197. Следователь и по-
нятые, а равно и другие лица, 
присутствующие при осмотре, 
имеют право заявлять свое мне-
ние о тех действиях врача, ко-
торые покажутся им сомни-
тельными; мнения эти заносятся 
в протокол 

Статья 194. Следователь и по-
нятые, а равно и другие лица, 
присутствующие при осмотре, 
имеют право заявлять свое мне-
ние о тех действиях врача, кото-
рые покажутся им сомнитель-
ными; мнения эти заносятся в 
протокол 

Статья 198. Протоколы вскры-
тия и медицинского освиде-
тельствования составляются 
врачом и подписываются сле-
дователем 

Статья 195. Протоколы вскры-
тия и медицинского освиде-
тельствования составляются 
врачом и подписываются сле-
дователем 

Статья 199. При наличии в де-
ле указаний на невменяемое 
состояние обвиняемого во 
время совершения преступле-
ния или на болезненное рас-
стройство душевной деятель-
ности, возникшее после со-
вершения преступления, сле-
дователь обязан собрать сведе-
ния, необходимые для сужде-
ния о психическом состоянии 
обвиняемого, путем освиде-
тельствования обвиняемого 
врачом-экспертом, а также пу-
тем опроса обвиняемого, его 
близких и других лиц 

Статья 196. При наличии в де-
ле указаний на невменяемое 
состояние обвиняемого во 
время совершения преступле-
ния или на болезненное рас-
стройство душевной деятель-
ности, возникшее после со-
вершения преступления, сле-
дователь обязан собрать сведе-
ния, необходимые для сужде-
ния о психическом состоянии 
обвиняемого, путем освиде-
тельствования обвиняемого 
врачом-экспертом, а также пу-
тем опроса обвиняемого, его 
близких и других лиц 

Статья 200. Если собранными 
сведениями и произведенным 
освидетельствованием уста-

Статья 197. Если собранными 
сведениями и произведенным 
освидетельствованием уста-
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новлено будет невменяемое 
состояние обвиняемого во 
время совершения приписыва-
емого ему преступления или 
возникшее после совершения 
преступления, то следователь 
направляет дело в суд со своим 
заключением о прекращении 
дела или приостановке впредь 
до выздоровления 

новлено будет невменяемое 
состояние обвиняемого во 
время совершения приписыва-
емого ему преступления или 
возникшее после совершения 
преступления, то следователь 
направляет дело в суд со своим 
заключением о прекращении 
дела или приостановке впредь 
до выздоровления, одновре-
менно известив прокурора 

Статья 201. Если собранные 
сведения и произведенное 
освидетельствование окажется 
недостаточным для суждения о 
психическом состоянии обви-
няемого или если следователь 
не согласится с заключением 
врача-эксперта, то следовате-
лем назначается повторная 
экспертиза через врачей-
экспертов в числе не менее 
двух. После производства экс-
пертизы дело направляется 
следователем в суд для разре-
шения вопроса о дальнейшем 
его движении 

Статья 198. Если собранные 
сведения и произведенное 
освидетельствование окажется 
недостаточным для суждения 
о психическом состоянии об-
виняемого или если следова-
тель не согласится с заключе-
нием врача-эксперта, то сле-
дователем назначается повтор-
ная экспертиза в порядке 
ст.ст. 171—174. После произ-
водства экспертизы дело 
направляется следователем в 
суд для разрешения вопроса о 
дальнейшем его движении 

Статья 202. Суд в распоряди-
тельном заседании, признав, 
что имеющиеся в деле данные 
недостаточны для суждения о 
психическом состоянии обви-
няемого, может вынести опре-
деление о помещении обвиня-
емого для наблюдения в соот-
ветствующее лечебное заведе-
ние, о чем соответствующее 
ходатайство может быть воз-
буждено и следователем 

Статья 199. Суд в распоряди-
тельном заседании, признав, 
что имеющиеся в деле данные 
недостаточны для суждения о 
психическом состоянии обви-
няемого, может вынести опре-
деление о помещении обвиня-
емого для наблюдения в соот-
ветствующее лечебное заведе-
ние, о чем соответствующее 
ходатайство может быть воз-
буждено и следователем 
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Статья 216. Стороны, свидете-
ли, эксперты, переводчики, по-
нятые, поручители и залогода-
тели за обвиняемого и другие 
заинтересованные лица могут 
приносить жалобы на действия 
следователя, нарушающие или 
стесняющие их права 

Статья 212. Стороны, свидете-
ли, эксперты, переводчики, по-
нятые, поручители, залогодате-
ли за обвиняемого и другие лица 
могут приносить жалобы на 
действия следователя, наруша-
ющие или стесняющие их права. 
Жалобы подаются прокурору 
того района и суда, где следо-
ватель состоит 

Судебная стадия 

Статья 275. По установлении 
наличности сторон и предста-
вителей их интересов предсе-
датель выясняет, кто из вызы-
вавшихся свидетелей и экспер-
тов явился в судебное заседа-
ние и каковы причины неявки 
отсутствующих. 
Если не все вызывавшиеся 
свидетели и эксперты окажутся 
налицо, суд выслушивает объ-
яснения сторон о возможности 
слушать дело и выносит опре-
деление о продолжении дела 
слушанием или об отложении 
дела 

Ст. 271. По установлении 
наличности сторон и предста-
вителей их интересов, предсе-
датель выясняет, кто из вызы-
вавшихся свидетелей и экспер-
тов явился в судебное заседа-
ние и каковы причины неявки 
отсутствующих. 
Если не все вызывавшиеся 
свидетели и эксперты окажутся 
налицо, суд выслушивает объ-
яснения сторон о возможности 
слушать дело и выносит опре-
деление о продолжении дела 
слушанием или об отложении 
дела 

Статья 276. После разрешения 
вопроса о возможности слу-
шать дело в отсутствие 
неявившихся свидетелей и 
экспертов суд опрашивает сто-
роны об имеющихся у них хо-
датайствах о вызове новых 
свидетелей и экспертов, кроме 
тех, которые уже вызваны в 
судебное заседание, и об ис-
требовании других доказа-

Ст. 272. После разрешения во-
проса о возможности слушать 
дело в отсутствие появившихся 
свидетелей и экспертов суд 
опрашивает стороны об имею-
щихся у них ходатайствах о 
вызове новых свидетелей и 
экспертов, кроме тех, которые 
уже вызваны в судебное засе-
дание, и об истребовании дру-
гих доказательств или о при-
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тельств или о приобщении та-
ковых доказательств, имею-
щихся на руках у сторон. 
Стороны, заявляя таковые хо-
датайства, обязаны указать, в 
разъяснение каких обстоятель-
ств вызываются новые свиде-
тели и эксперты и истребуются 
новые доказательства. Хода-
тайства эти разрешаются судом 
согласно правилам ст.ст. 257 и 
258 Проц. кодекса, причем 
предварительно должны быть 
заслушаны заключения про-
тивной стороны. Разрешение 
заявленных сторонами на ос-
новании настоящей статьи хо-
датайств не ограничивает прав 
сторон на заявление тех же или 
иных ходатайств во все время 
судебного следствия в зависи-
мости от хода его 

общении таковых доказа-
тельств, имеющихся на руках у 
сторон. 
Стороны, заявляя таковые хо-
датайства, обязаны указать в 
разъяснение каких обстоятель-
ств вызываются новые свиде-
тели и эксперты и потребуются 
новые доказательства. Хода-
тайства эти разрешаются судом 
согласно правилам ст.ст. 253 и 
254 Уголовно-процессуального 
кодекса, причем предваритель-
но должны быть заслушаны 
заключения противной сторо-
ны. Разрешение заявленных 
сторонами на основании 
настоящей статьи ходатайств 
не ограничивает прав сторон 
на заявление тех же или иных 
ходатайств во все время судеб-
ного следствия в зависимости 
от хода его 

Статья 277. В тех случаях, ко-
гда вызов новых свидетелей и 
экспертов или истребование 
других доказательств будет 
признано судом необходимым, 
суд вправе либо отложить дело 
слушанием, либо предоставить 
сторонам право без перерыва 
слушания дела доставить сви-
детелей и экспертов и предста-
вить другие доказательства 
средствами сторон. 
Разрешение ходатайств, заяв-
ленных сторонами, а равно и 
разрешение вопроса об отло-
жении дела или о слушании 

Статья 273. В тех случаях, ко-
гда вызов дополнительных 
свидетелей и экспертов или 
истребование других доказа-
тельств будет признано судом 
необходимым, суд вправе ли-
бо отложить дело слушанием, 
либо предоставить сторонам 
право без перерыва слушания 
дела доставить свидетелей и 
экспертов и представить дру-
гие доказательства средствами 
сторон. 
Разрешение ходатайств, заяв-
ленных сторонами, а равно и 
разрешение вопроса об отло-
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его разрешается судом незави-
симо от того, заявлены ли эти 
ходатайства впервые в судеб-
ном заседании или ранее того, 
а также независимо от того, 
были ли эти ходатайства ранее 
уже отклонены в распоряди-
тельном заседании 

жении дела или о слушании 
его разрешается судом незави-
симо от того, заявлены ли эти 
ходатайства впервые в судеб-
ном заседании или ранее того, 
а также независимо от того, 
были ли эти ходатайства ранее 
уже отклонены в распоряди-
тельном заседании 

Статья 279. Явившиеся в су-
дебное заседание эксперты 
остаются в зале заседания, 
кроме тех случаев, когда суд 
по собственной инициативе 
или по ходатайству кого-либо 
из сторон признает необходи-
мым удалить экспертов из зала 
заседания 

Статья 275. Явившиеся в су-
дебное заседание эксперты 
остаются в зале заседания, 
кроме тех случаев, когда суд 
по собственной инициативе 
или по ходатайству кого либо 
из сторон признает необходи-
мым удалить экспертов из зала 
заседания 

Статья 302. Допрос экспертов 
производится с соблюдением 
правил, изложенных в 
ст.ст. 174—176 Проц. кодекса. 
Заключение, данное эксперта-
ми, после его устного изложе-
ния должно быть представлено 
затем экспертами в письмен-
ном виде и приобщено к делу 

Статья 298. Допрос экспертов 
производится с соблюдением 
правил, изложенных в 
ст.ст. 171—173 Уголовно-про-
цессуального кодекса. 
Заключение, данное эксперта-
ми, после его устного изложе-
ния должно быть представлено 
затем экспертами в письменном 
виде и приобщено к делу. 
Заключение экспертов для суда 
не обязательно, однако несо-
гласие суда с экспертизой 
должно быть им подробно 
мотивировано в приговоре или 
особом определении 

Статья 304. В случае признания 
экспертизы недостаточно ясной 
или неполной, а также в случае 
разногласия между экспертами 

Статья 300. В случае призна-
ния экспертизы недостаточно 
ясной или неполной, а также в 
случае разногласия между экс-
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суд по собственной инициативе 
или по ходатайству кого-либо 
из сторон может назначить 
производство новой эксперти-
зы, пригласив для того новых 
экспертов. При этом в случае 
надобности дело может быть 
отложено слушанием 

пертами суд по собственной 
инициативе или по ходатай-
ству кого-либо из сторон мо-
жет назначить производство 
новой экспертизы, пригласив 
для того новых экспертов, при-
чем для медицинской экспер-
тизы запрос направляется в 
губернский отдел здравоохра-
нения. При этом в случае 
надобности дело может быть 
отложено слушанием 

Статья 322. Судьи во время 
совещания и постановки при-
говора не вправе читать име-
ющиеся в деле и не оглашав-
шиеся во время судебного 
следствия показания свидете-
лей и экспертов и другие до-
кументы. Равным образом 
судьи не вправе рассматривать 
вещественные доказательства, 
которые не были предъявлены 
сторонами во время судебного 
следствия 

Статья 318. Судьи во время 
совещания и постановки при-
говора не вправе читать име-
ющиеся в деле и не оглашав-
шиеся во время судебного 
следствия показания свидете-
лей и экспертов и другие до-
кументы. Равным образом 
судьи не вправе рассматривать 
вещественные доказательства, 
которые не были предъявлены 
сторонами во время судебного 
следствия 

Производство по возобновлению дел 

по вновь открывшимся обстоятельствам 

Статья 380. Преступные зло-
употребления судей, а также 
лжесвидетельства и дача лож-
ного заключения экспертом 
или подложность иных доказа-
тельств служат основанием к 
возобновлению дела лишь в 
том случае, когда обстоятель-
ства эти установлены вошед-
шим в законную силу другим 
приговором суда 

Статья 375. Преступные зло-
употребления судей, а также 
лжесвидетельства и дача лож-
ного заключения экспертом 
или подложных иных доказа-
тельств служат основанием к 
возобновлению дела лишь в 
том случае, когда обстоятель-
ства эти установлены вошед-
шим в законную силу другим 
приговором суда 
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 Статья 391. Список лиц, под-
лежащих вызову в судебное 
заседание, определяется гу-
бернским судом в распоряди-
тельном заседании. Губерн-
ский суд вправе не вызывать 
тех из допрошенных на пред-
варительном следствии или на 
дознании свидетелей, показа-
ния которых не вызывают со-
мнения в своей достоверности. 
Свидетели, чьи показания 
имеют значение для дела и в 
то же время страдают суще-
ственной неполнотой или 
находятся в противоречии с 
показаниями других свидете-
лей или представляются запу-
танными, — подлежат обяза-
тельному вызову в судебное 
заседание. 
Разрешение вопроса о вызове в 
судебное заседание экспертов 
производится также в распо-
рядительном заседании гу-
бернского суда 
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