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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью постоянного совершенствования деятельности органов про-

куратуры  Российской Федерации по осуществлению уголовного преследо-

вания в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Данная деятель-

ность должна осуществляться при неуклонном соблюдении гарантированных 

международными правовыми документами, Конституцией РФ и другими фе-

деральными закона прав и свобод человека и гражданина, принципов назна-

чения уголовного судопроизводства, состязательности и равноправия сторон. 

Это обязывает прокуроров, участвующих в  рассмотрении уголовных дел су-

дами первой и апелляционной инстанций, всесторонне знать и уметь профес-

сионально использовать различные виды доказательств, в числе которых по-

стоянно повышается значение заключений и показаний экспертов. В реше-

нии коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 24.10.2014 «О практике про-

курорского надзора за исполнением законов при осуществлении экспертной 

деятельности»  и в других документах подчеркнуто значение обеспечения 

органами прокуратуры необходимого качества судебно-экспертных исследо-

ваний, существенно влияющего на эффективность использования заключе-

ний и показаний экспертов в судебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства1.      

Изучение и анализ в ходе диссертационного исследования материалов 

практики участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами первой 

и апелляционной инстанций показывает, что еще существуют серьезные про-

                                                           
1 На  необходимость соблюдения этих требования обращалось  внимание  в информаци-

онных письмах Генеральной прокуратуры РФ от 11.12.2014  № 36-11-2014 «О практике 

прокурорского надзора за соблюдением законов при осуществлении экспертной деятель-

ности»,   от  24.05.2016    №  74/1-05-2016 «О мерах по усилению надзора за исполнением 

законодательства в деятельности организаций, осуществляющих судебно- психиатриче-

скую экспертизу», от  14.07.2016 № 36-11-2016 «О состоянии надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования при назначении и производстве 

судебно-психиатрической экспертизы»,  в Обзоре практики  прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства при осуществлении деятельности региональными бюро су-

дебно-медицинской экспертизы от 30.11.2020 № 74/2-29-2020. 
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блемы, связанные как с недостатками использования судебно-экспертных 

возможностей в досудебном производстве, осложняющие  поддержание за-

конного и обоснованного обвинения, так и с системными упущениями в дея-

тельности самих государственных обвинителей, допускающих ошибки в ис-

пользовании заключений экспертов в судебном следствии и в судебных пре-

ниях, в том числе и при участии в  апелляционном рассмотрении  уголовных 

дел.  

      Изучение работ ученых-правоведов по современным проблемам уго-

ловно-процессуального доказывания показывает, что теоретическим, право-

вым и практическим  вопросам исследования,  оценки и использования  про-

курором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве 

уголовных дел  еще должного внимания не уделено. С учетом значения су-

дебной экспертизы как важного средства доказывания  в уголовном судопро-

изводстве эти вопросы требуют комплексного и целенаправленного изучения 

в целях совершенствования научных, правовых, прикладных составляющих 

этого участка работы  прокуроров, участвующих в судебных стадиях уголов-

ного судопроизводства в целях повышения ее эффективности2. Перечислен-

ные обстоятельства послужили основанием для выбора темы диссертацион-

ного исследования.       

      Степень научной разработанности темы. Вопросы  доказывания в 

уголовном судопроизводстве, в том числе с использованием заключений и 

показаний экспертов, были предметом научных изысканий Т. В. Аверьяно-

вой, В. Д. Арсеньева, О. Я. Баева,   Р. С. Белкина,    Л. В. Владимирова,  А. И. 

                                                           
2 Анализ хода и результатов судебного следствия, а также состоявшихся судебных реше-

ний по указанной категории дел, регулярно проводимый автором диссертационного ис-

следования в связи с исполнением профессиональных обязанностей в прокуратуре Мос-

ковской области,  свидетельствует о том, что прокуроры не владеют в достаточной мере 

методикой оценки заключений и показаний экспертов,  тактикой  их представления и ис-

следования в суде присяжных, что существенно влияет на результаты судебного разбира-

тельства. Так, в 2020 году городскими (районными) судами Московской области было  

рассмотрено 19 уголовных дел в отношении 22 лиц с участием коллегии присяжных засе-

дателей. По результатам их рассмотрения на основании вердиктов присяжных вынесено 

13 обвинительных приговоров в отношении 15 лиц, 7 лиц по 6 уголовным делам оправда-

ны в полном объеме. 
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Винберга,  В. Н. Исаенко, А. Ф. Кони,  Ю. В. Кореневского, И. Ф. Крылова,  

А. В. Кудрявцевой, Н. П. Майлис, В. Н. Махова, Ю. К. Орлова, И. Д. Перло-

ва, И. Л. Петрухина,  С. В. Познышева, А. Р. Ратинова, Р. Д. Рахунова,           

Н. Н. Розина, Е. Р. Россинской, Т. А. Седовой, В. Д. Спасовича, В. К. Случев-

ского, М. С. Строговича, Д. Г. Тальберга, И. Я. Фойницкого,  М. А. Чельцова, 

А. А. Эйсмана и других ученых. Они исследовались также в докторской дис-

сертации А. В. Кудрявцевой, в кандидатских диссертациях Е. Р. Ильиной,    

Н. В. Савельевой,  А. Н. Петрухиной, Е. Ю. Самутичевой, С. В. Немиры3 и в 

других научно-квалификационных работах. Вместе с тем, несмотря на их 

несомненную научную и практическую ценность, вопросы исследования и 

оценки  заключения и показаний эксперта прокурором при судебном рас-

смотрении уголовных дел глубоко и системно еще не анализировались при 

очевидной актуальности этого вопроса в современной уголовно-

процессуальной действительности. Особенно это относится к вопросам ме-

тодики и методологии оценки заключения и показаний эксперта,  тактики их 

представления прокурором – государственным обвинителем, его участия в 

исследовании данных доказательств в суде первой и апелляционной инстан-

ции.   

      Объектом исследования являются правоотношения, возникающие 

между прокурором, участвующим в судебном рассмотрении уголовного дела 

судом первой, апелляционной инстанции, и другими участниками судебного 

процесса при  исследовании и оценке заключений и показаний экспертов.  

       Предметом исследования являются нормы международного и отече-

ственного права, регламентирующие вопросы исследования и оценки проку-

                                                           
3  Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: 

дис...д-ра юрид. наук. – СПб. – Челябинск,  2001; Ильина Е.Р. Проблемы оценки заключе-

ния судебно-медицинского эксперта в современном уголовном процессе России: 

дис…канд.юрид.наук. – Самара, 2005; Савельева Н.В. Оценка заключения эксперта: 

дис…канд.юрид.наук. – Краснодар, 2007; Петрухина А.Н. Заключение эксперта и его 

оценка в уголовном процессе: дис…канд.юрид.наук. – М, 2011; Самутичева Е.Ю. Заклю-

чение эксперта и его оценка в уголовном процессе (сравнительно-правовое исследование): 

дис…канд.юрид.наук. – М., 2015; Немира С.В. Достоверность заключения эксперта в уго-

ловном процессе: дис…канд.юрид.наук. - Краснодар, 2016. 
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рором заключений и показаний эксперта при  рассмотрении уголовных дел  

судами первой и апелляционной инстанций;  материалы судебной и проку-

рорской практики, отражающие  специфику данной деятельности. 

      Целью диссертационного исследования является дальнейшее разви-

тие теоретических, правовых, тактических основ  исследования и оценки 

прокурором заключений и показаний экспертов при судебном  рассмотрении 

уголовных дел с целью оказания содействия суду в вынесении законного, 

обоснованного и справедливого решения.     

      Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

     1.Провести ретроспективное исследование формирования и сформулиро-

вать определение понятия института судебной экспертизы в отечественном 

уголовном судопроизводстве.    

     2.Проанализировать значение заключения и показаний эксперта как форм 

использования специальных знаний в уголовно-процессуальном доказыва-

нии,  охарактеризовать их различия.   

     3.Осуществить сравнительно-правовое исследование процессуальной ре-

гламентации статуса эксперта и специалиста, назначения и производства су-

дебных экспертиз, использования заключений и показаний экспертов в суде 

по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и 

ряда государств ближнего и дальнего зарубежья с точки зрения их соответ-

ствия назначению уголовного судопроизводства.  

     4.Охарактеризовать объекты и методику исследования и оценки прокуро-

ром заключений и показаний экспертов, сформулировать определения соот-

ветствующих понятий.   

      5.Исследовать и охарактеризовать содержание представления прокурором 

– государственным обвинителем заключений и показаний экспертов в суде 

первой инстанции, его правовые, тактические и психологические аспекты, 

сформулировать определение понятий представления доказательств, а также 

тактики их представления прокурором суду. Исследовать содержание его 

участия в  исследовании заключений и показаний экспертов, предложить 
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практические рекомендации по выполнению этой деятельности в типичных 

ситуациях судебного следствия.  

     6.Сформировать и охарактеризовать систему принципов, которыми дол-

жен руководствоваться прокурор - государственный обвинитель при подго-

товке к судебным прениям и при выступлении в них с использованием за-

ключений и показаний экспертов.  

     7.Определить объем и охарактеризовать содержание информационной ос-

новы  подготовки   прокурора  к участию в заседании суда апелляционной 

инстанции в связи с соответствующими представлениями или жалобами, 

обоснованными  нарушениями  уголовно-процессуального закона при оценке 

и использовании заключений и показаний экспертов  судом первой инстан-

ции. 

       8.Охарактеризовать содержание и назначение методики подготовки и  

участия прокурора в исследовании заключений и показаний экспертов в суде 

апелляционной инстанции. 

      9.Проанализировать содержание отдельных норм УПК РФ,  регламенти-

рующих вопросы исследования и оценки заключений и показаний экспертов 

при судебном рассмотрении уголовных дел, разработать предложения по их 

модернизации. 

      Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод познания, формально-логический, сравнительно-правовой методы, а 

также метод системно-структурного анализа теоретических, правовых, прак-

тических аспектов использования исследования и оценки, представления и 

исследования заключений и показаний экспертов при подготовке и в ходе 

судебного разбирательства; статистический и социологический методы (ин-

тервьюирование, анкетирование, наблюдение); исторический метод исполь-

зовался при анализе историко-правового развития норм, регламентирующих   

производство судебных экспертиз и их использование в доказывании. Ис-

пользование метода юридико-технического анализа позволило сформулиро-
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вать и внести предложения по совершенствованию норм действующего зако-

нодательства. 

       Нормативная база исследования  включает международные правовые 

акты (Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод  1950 г.), решения Европейского Суда по правам 

человека, нормы Конституции Российской Федерации и других федеральных 

законов,  положения УПК Российской Федерации,  уголовно-процессуальных 

кодексов ряда государств ближнего и дальнего зарубежья,  решения Консти-

туционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума и опреде-

ления Судебной коллегии по уголовным делам и другие документы Верхов-

ного Суда Российской Федерации, приказы Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, относящиеся к теме диссертации. 

      Теоретическую основу исследования составили научные труды в об-

ласти уголовного права и процесса, судебной экспертизы, криминалистики, 

содержащиеся в трудах названных ранее и других известных ученых-

правоведов, а также монографии,  авторефераты диссертаций и диссертации, 

научные статьи, иные материалы, посвящённые объекту и предмету исследо-

вания. 

      Эмпирическая основа исследования. В ходе диссертационного ис-

следования изучались  статистические данные Генеральной прокуратуры РФ. 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2010-2020 гг., постанов-

ления Европейского Суда по правам человека, определения и решения Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, практика рассмотрения судами уголовных дел по первой инстан-

ции и  материалы апелляционной  практики Верховного Суда Российской 

Федерации, апелляционных судов общей юрисдикции, ряда судов субъектов 

Российской Федерации, практика поддержания государственного обвинения 

в судах Московской области и  других субъектов Российской Федерации. 

Изучены по специальной анкете 133 уголовных дела, рассмотренных судами 

Московской, Калужской, Тульской Ленинградской и других областей, г. 
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Москвы в 2010-2020 гг., в которых использовались в качестве доказательств 

заключения и показания экспертов,  Проанализированы 112 апелляционных 

определений судов названных  субъектов Российской Федерации, а также ря-

да апелляционных судов общей юрисдикции, вынесенных в 2013-2020 гг.  

Проведено анкетирование 167  прокуроров, постоянно поддерживающих об-

винение  в названных субъектах Российской Федерации. Использован лич-

ный опыт практической работы автора в период с 2005 г. по настоящее время 

в качестве заместителя начальника уголовно-судебного управления – началь-

ника отдела государственных обвинителей прокуратуры Московской обла-

сти. 

      Научная новизна  диссертации  определяется кругом и содержанием  

рассмотренных в ней вопросов, многие из которых ранее оставались за рам-

ками исследования деятельности прокуроров, участвующего в рассмотрении 

судами уголовных дел, а также содержанием разработанных в связи с этим 

выводов и предложений. 

      Диссертантом на монографическом уровне одним из первых проведено 

комплексное исследование вопросов использования прокурором заключений 

и показаний экспертов при судебном рассмотрении уголовных дел судами 

первой и апелляционной инстанции как важного и необходимого в совре-

менных условиях уголовного судопроизводства средства соблюдения прин-

ципа назначения уголовного судопроизводства, обеспечения защиты прав и 

законных интересов его участников. Автором разработаны положения, опре-

деляющие место института судебной экспертизы в уголовно-процессуальном 

праве, а также характеризующие его связи с другими уголовно-

процессуальными институтами. Дан сравнительно-правовой анализ норм 

уголовно-процессуальных законов Российской Федерации и ряда государств 

ближнего и дальнего зарубежья, в результате  выявлены их отдельные поло-

жения, которые могут быть приняты за основу предложений о внесении от-

дельных уточнений в УПК Российской Федерации.  Проанализированы пра-

вовые, гносеологические, праксиологические вопросы исследования  и оцен-
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ки заключений и показаний экспертов на этапах подготовки к участию и уча-

стия в рассмотрении уголовного дела судами первой и апелляционной ин-

станций, а также методика и методология выполнения этой работы. Исследо-

ваны правовые, тактические, психологические аспекты представления проку-

рором заключений и показаний экспертов суду и участия в их исследовании 

и оценке, а также использования в судебных прениях, разработаны соответ-

ствующие практические рекомендации. Определена информационная основа 

и охарактеризована методика подготовки и участия прокурора в исследова-

нии и оценке заключений экспертов в суде апелляционной инстанции. Дис-

сертантом разработан ряд понятий, что является определенным вкладом в 

терминологический аппарат уголовно-процессуального права, а также ряд 

законодательных предложений.    

          Основные положения, выносимые на защиту: 

          1.Сформулированное автором определение понятия института судеб-

ной экспертизы в уголовно-процессуальном праве, представляющего собой 

совокупность норм уголовно-процессуального закона, находящихся в си-

стемной связи между собой и с нормами, составляющими другие уголовно-

процессуальные институты, а также с нормами, содержащимися в Конститу-

ции Российской Федерации и в других федеральных законах и подзаконных 

актах, определяющими задачу судебно-экспертной деятельности в целом, а 

также производства экспертиз в целях реализации принципа назначения уго-

ловного судопроизводства.  

         2.Выводы автора о том, что заключение эксперта и заключение специа-

листа входят в число средств уголовно-процессуального доказывания как 

формы использования специальных знаний, различающиеся между собой: 1) 

по уголовно-процессуальной компетенции эксперта и специалиста; 2) по ха-

рактеру решаемых ими вопросов и по способам их решения;  3) по субъекту 

их привлечения к участию в уголовном процессе;  4) по форме и содержанию 

результатов деятельности эксперта и специалиста; 5) по их доказательствен-

ному значению. 
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           3.По результатам сравнительно-правового анализа норм УПК РФ и 

УПК отдельных государств ближнего и дальнего зарубежья автором выявле-

но наличие в них положений, которые целесообразно установить и в УПК 

РФ. В связи с этим сформулированы и обоснованы предложения о включе-

нии в УПК РФ норм: 1) исключающих право специалиста давать оценку  за-

ключению эксперта; 2) обязывающей следователя знакомить потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого, защитника с постановлением о назначении 

экспертизы до направления этого постановления и материалов в судебно-

экспертное учреждение, т.е. в определенный срок.  

           4.Вывод автора о том, что объектами исследования и оценки прокуро-

ром заключения эксперта являются проверяемые им с точки зрения соответ-

ствия УПК РФ действия следователя, дознавателя по введению в уголовное 

судопроизводство объекта будущего экспертного исследования, назначению   

экспертизы и выполнению других связанных с этим действий, а также закон-

ность и обоснованность действий и заключения эксперта.     

           Авторское определение понятия методики исследования и оценки за-

ключения эксперта прокурором – государственным обвинителем   как сово-

купности выполняемых им проверочных действий и связанных с ними мыс-

лительных операций,  осуществляемых в соответствии с  требованиями уго-

ловно-процессуального закона, законами формальной логики, с  использова-

нием  различных методов научного анализа с целью установления его допу-

стимости, достоверности и возможности использования для обоснования 

своей позиции в суде.   

           5.Разработанное автором  определение понятия представления доказа-

тельств как осуществляемой стороной в судебном следствии в установлен-

ном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке и в соответствии  с из-

бранной ею тактикой деятельности  по доведению до сведения суда и других 

участников судебного разбирательства и раскрытию содержания обосновы-

вающих ее позицию доказательств.  
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           Сформулированное автором определение понятия тактики представле-

ния  доказательств прокурором суду, представляющую собой базирующуюся 

на нормах уголовно-процессуального закона, а также на рекомендациях кри-

миналистики, психологии и материалах обобщения практики поддержания 

государственного обвинения систему способов и приемов, применяемых для 

оптимизации  представления и исследования доказательств,  обосновываю-

щих позицию обвинения и опровергающих позицию защиты.   

           6.Предложенная автором система принципов подготовки и выступле-

ния прокурора в судебных прениях с использованием заключений и показа-

ний экспертов, которую составляют: а) наличие предварительного плана ана-

лиза в судебных прениях заключений и показаний экспертов, собранных в 

досудебном производстве; б) объективность в оценке доказательственного 

значения заключений и показаний экспертов, исследованных в судебном 

следствии; в) ситуационный подход к составлению окончательного плана их 

использования в судебных прениях, обусловленного результатами судебного 

следствия; г) максимально полное использование возможностей анализа за-

ключений и показаний экспертов при выступлении в судебных прениях в со-

вокупности с другими доказательствами; д) анализ при выступлении в них 

заключений и показаний экспертов как уличающих, так и оправдывающих 

подсудимого.   

           7.Вывод автора о том, что информационную основу подготовки и уча-

стия прокурора в исследовании и оценке  заключений и показаний экспертов 

в суде апелляционной инстанции составляют: 1)  доводы апелляционной жа-

лобы, апелляционного представления о нарушениях закона при их исследо-

вании в суде первой инстанции; 2) материалы уголовного дела, включая про-

токол заседания суда первой инстанции и постановленный им приговор; 3)  

уголовно-процессуальное законодательство и законодательство о судебной 

экспертизе; 4) разъяснения постановлений  Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации и другие материалы судебной практики по вопросам ис-

пользования заключений и показаний экспертов в доказывании по уголовным 
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делам; 5) методическая литература; 6) сведения, полученные в результате 

консультации с прокурором, поддерживавшим государственное обвинение 

по данному делу, с экспертом или другим сведущим лицом. 

            8.Разработанное автором положение о том, что  методика участия и 

подготовки прокурора в исследовании и оценке заключения эксперта в апел-

ляционном производстве по уголовному делу есть система осуществляемых 

им   мыслительных операций и практических действий, ориентированных на 

оказание содействия суду в принятии законного и обоснованного решения 

относительно заключения эксперта, оспариваемого в апелляционной жалобе 

или представлении. 

          9.Разработанные и обоснованные автором предложения о внесении до-

полнений в ст. 2 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,  о до-

полнении  ст. 5 УПК РФ пунктом 271, о внесении дополнений в  ч. 1 ст. 58,    

в  ч. 1 ст. 198,  в ч. 1 ст. 333,  в ч. 6 ст. 38913 УПК РФ.  

      Теоретическая значимость  работы определяется тем, что содержа-

щиеся в диссертации выводы и рекомендации направлены на решение акту-

альных теоретических и правоприменительных проблем доказывания проку-

рорами в судах первой и апелляционной инстанций причастности и виновно-

сти лиц в совершении преступлений с использованием заключений и показа-

ний экспертов.  Определено место института судебной экспертизы в системе 

других уголовно-процессуальных институтов, разработаны новые научные 

положения, вносящие вклад в дальнейшее развитие теории уголовно-

процессуального права, внесены предложения о расширение ее терминологи-

ческого аппарата. Исследованы методика и методология, гносеологические и 

праксиологические основы  анализа и оценки  прокурором - государствен-

ным обвинителем  заключений и показаний эксперта,   тактики их представ-

ления и участия  в их исследовании в суде первой и апелляционной инстан-

ции.  
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      Практическая значимость исследования состоит в том, что в ней  со-

держатся предложения по совершенствованию действующего законодатель-

ства об экспертной деятельности, а также рекомендации по внесению изме-

нений в уголовно-процессуальный закон, направленные на правовую опреде-

ленность ряда спорных вопросов, связанных с практикой использования в 

доказывании заключений и показаний эксперта. Предложенные автором ре-

комендации по оценке и использованию прокурором-государственным обви-

нителем заключений и показаний  эксперта в производстве по уголовному 

делу могут быть внедрены в практическую деятельность прокуроров, участ-

вующих в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций, а также ис-

пользоваться  в учебном процессе по дисциплине «Уголовный процесс» в об-

разовательных учреждениях высшего образования юридического профиля, в 

системе повышения квалификации прокурорских  работников. 

      Апробирование и внедрение результатов исследования.  Основные 

положения и выводы диссертации опубликованы в 22 научных статьях (2 в 

соавторстве), в том числе 11 из них  (2 в соавторстве) – в научных изданиях, 

рекомендованных Перечнем журналов и изданий Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались 

на  10 научных, научно-практических конференциях, в том числе на Между-

народной научно-практической конференции «Оптимизация деятельности 

органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и 

криминалистические проблемы» (Академия управления МВД России, 

Москва, 2017 г.); Международной научно-практической конференции «Со-

вершенствование мер борьбы с преступностью: современные подходы в ре-

шении национальных и международных проблем»  (Балтийский федераль-

ный университет им. И. Канта, г. Калининград, 2018 г.);  на XV Междуна-

родной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Москов-

ского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина  

«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок» 
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(г.Москва, 2018 г.); на Круглом столе для аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы обеспечения законности и практики прокурорского надзора» 

(Университет прокуратуры Российской Федерации, г. Москва, 2019 г.); на VI 

Московском юридическом форуме «Российская правовая система в условиях 

четвертой промышленной революции» -  Круглый стол «Социальные права 

человека в России: прокурорский надзор и судебная защита» (Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, г.Москва, 

2019);   на Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юриди-

ческих наук, профессора  В. П. Малкова «Правовые и нравственные аспекты 

функционирования гражданского общества» (Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, 2020 г.); на XII научно-

практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и 

практики: взгляд молодых ученых» (Университет прокуратуры Российской 

Федерации,  г. Москва,  2020 г.);  на V Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы юриспруденции». (Международный 

центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», г. Пенза. 2021 г.);  

на научно-практической конференции (с международным участием) «Про-

блемы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами в условиях 

судебной реформы (история, теория, практика)», посвященной 300-летию 

российской прокуратуры».  (Университет прокуратуры Российской Федера-

ции. г. Москва. 2021 г.); на международной научно-практической конферен-

ции «Современная юриспруденция: актуальные вопросы теории и практики». 

Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение»,     

г. Пенза. 25 октября  2021 года.  Результаты диссертационного исследования 

использовались в учебных мероприятиях на факультете профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Рос-

сийской Федерации, внедрены в практическую деятельность  прокуратуры 

Московской области   (Методические рекомендации «Оценка и использова-

ние прокурором заключений экспертов в ходе судебного разбирательства», 
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2017 г.), а также внедрены в учебный процесс по дисциплинам «Судебная 

экспертиза по уголовным делам» и «Особенности производства в суде при-

сяжных» в Московском государственном областном университете. 

          Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и за-

дачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, объ-

единяющих 9 параграфов, заключения, библиографического списка, прило-

жений с результатами эмпирических исследований. 
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Глава 1. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТА В СИСТЕМЕ                 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО               

ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

1.1. Заключение и показания эксперта как доказательства в уголовном 

судопроизводстве России 

 

      Экспертиза4,  является  апробированным многовековым опытом  прак-

тического использования,  эффективным и объективным средством доказы-

вания в различных видах судопроизводства. Обращение к различным источ-

никам позволяет установить, что исследования, которые сейчас называются 

экспертными, проводились и в средние века 5 .  Известный отечественный 

ученый И. Ф. Крылов  относит возникновение судебной экспертизы в России  

к XVI веку6. 

                                                           
4 Под экспертизой (англ. expertise. нем. expertise)  принято понимать специальное компе-

тентное исследование какого-либо вопроса, требующее специальных знаний, и представ-

ление мотивированного заключения. – См.:  Социологический энциклопедический сло-

варь / ред.-коорд. академик Г.В. Осипов. – М.: Изд. группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 

С. 420. Сам термин «эксперт» – производный от  латинского «expertus» (знающий по опы-

ту, опытный, сведущий, проверенный), обозначает лицо, имеющее специальные познания 

и привлекаемое следственными органами, судом, арбитражным судом для проведения 

экспертизы и дачи заключения. – См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Су-

харева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. –М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 773; Большая юридиче-

ская энциклопедия. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – С. 633. 
5 В юридической литературе упоминается постановление папы Иннокентия III (1209 г.), в 

котором он обратился для разъяснения вопроса о причине смерти убитого несколькими 

лицами вора к  сведущим лицам - врачам и обязал их высказать мнение о том, причинил 

ли смерть тот, кто  первый ударил убитого заступом. Описывается опыт судов Англии, 

которые  в XIV веке привлекали экспертов для совместного установления характера ран 

или причины увечий. Называется принятое в 1532 году и опубликованное в 1533 году 

Уголовно-судебное уложение «Священной Римской империи германской нации», устано-

вившее обязательное участие врачей при расследовании отдельных преступлений против 

жизни и здоровья. – Хрестоматия памятников феодального государства и права. – М.: Го-

сюриздат, 1961. – С. 459-460. 
6  В качестве примера И.Ф, Крылов приводит, в частности,  проведение в 1535 г.  освиде-

тельствования врачом Феофилом по поручению правительницы Елены удельного князя 

Андрея Старицкого по поводу подозрения его в притворной болезни, в результате которо-

го он установил: «У Андрея болезнь легкая, говорит, что на стегне болячка, а лежит на по-

стели». – См.: Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 

1963. –  С. 4-5. В связи с этим В.Н.   Махов отмечает, что  «в данном случае…  правильнее 
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      В. М. Колдаев пишет, что система судебно-экспертных учреждений  

стала формироваться России в конце  80-х годов XIX века, когда при Санкт-

Петербургском окружном суде возникла первая судебно-фотографическая 

лаборатория, организованная Е. Ф. Буринским на собственные средства. По-

следующие годы связаны с открытием кабинета научно-судебной экспертизы 

в Санкт - Петербурге (1912 г.), Москве (1914 г.) и в других городах. Автор 

описывает также виды судебных экспертиз, проводившихся в России в пери-

од  1870-1917 гг.7 

      Судебная реформа в России 1864 г. коренным образом изменила и 

процессуальное положение судебной экспертизы. Несмотря на то, что в 

Уставе уголовного судопроизводства от 20.11.1864  сам термин «экспертиза»  

отсутствовал,  в нем были названы «сведущие люди»8.  В  ст. 326 Устава к 

числу сведущих людей были отнесены  врачи, фармацевты, профессора, учи-

теля, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжитель-

ными занятиями по какой-либо службе или части  приобретшие «особенную 

опытность».  Из анализа содержания  ст. 112 Устава с очевидностью следует, 

что  уже в этот период фактически было закреплено правовое значение экс-

пертизы.    

                                                                                                                                                                                           

говорить о том, что уже в XVI веке в целях правосудия сведущие люди привлекались для 

производства ими осмотров и освидетельствований с последующим отчетом об этом в 

устной (на допросе) или в письменной форме». – См. В.Н. Махов. Использование знаний 

сведущих лиц при расследовании преступлений. –  М.: Изд-во РУДН, 2000.– С.13. 
7 Колдаев В.М. Из истории современной криминалистики в России: применение научных 

методов в розыске и расследовании преступлений: факты, документы, комментарий. – М: 

ЛексЭст, 2005. – С.89-156. 
8Согласно ст. 112 Устава они приглашались, когда  «для точного уразумения встречающе-

гося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в науке, ис-

кусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии…» Электронный ресурc: URL: 

www.https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/. (дата обращения: 23.03.2021). 

При этом термин «сведущие люди» использовался и до принятия названного Устава. В 

частности, В.А. Линовский в 1849 г. писал, что  «если точное узнание встречающегося в 

деле обстоятельства предполагает особые сведения или опытность в какой-либо науке, 

искусстве или ремесле, то предписано истребовать о том показание и мнение сведущих 

людей, соображаясь с правилами, постановленными об осмотре». – См.: Линовский В.А. 

Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. – 

М.: ЛексЭст, 2001. – С.74. (Перепеч. с изд. 1849 г. – Одесса). 

http://www.https/constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/
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      После судебной реформы 1864 г.  вопросы судебной экспертизы как 

средства доказывания в уголовном процессе получили развитие в трудах вы-

дающихся отечественных ученых И. Я. Фойницкого9, Д. Г. Тальберга10,      Л. 

Е. Владимирова11, В. Я. Фукса12, К. В. Шаврова13,  А. Ф. Кони14,                С. 

В. Познышева15,   Н. Н. Розина16, В. К. Случевского17, С. Н. Трегубова18. Бла-

годаря их усилиям были определены три основные формы использования 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве: 1) участие специалиста 

в следственных действиях; 2) судебная экспертиза; 3) допрос сведущих лиц. 

В ст. 62 УПК РСФСР 1922 г.19 заключения экспертов были названы в 

качестве доказательств по уголовным делам,  в ст. 67 были названы основа-

ния ее проведения20, а в ст. 302 предусматривалась дача устного заключения 

                                                           
9 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. – СПб, 1883-1884. 
10 Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. – В 2 т. Т.1. 

Вып. 1. – Киев, 1889. 
11 Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Особ. часть. Кн.I. Личный су-

дейский осмотр и заключение экспертов. – М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко., 1887.– С. 118-

136. 
12 Фукс В.Я. К вопросу о значении экспертизы в уголовном процессе. Владимиров Л.Е. 

Учение об уголовных доказательствах. Особ. часть. Кн.I. Личный судейский осмотр и за-

ключение экспертов. – М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко., 1887. – С. 118-136. 
13 Шавров К.В. Экспертиза в уголовном суде // Вестник права. 1899. № 7. – С. 1-38. 
14 Кони А.Ф. Суд, наука, искусство (из воспоминаний судебного деятеля). – Петроград: 

Полярная звезда, 1923. 
15 Познышев С.В. Доказательства в уголовном процессе. – М..-Л., 1929. 
16 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. – 3-е изд., пересм. – Пет-

роград, 1916. – С. 428-436. 
17 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. – СПб.: Тип. М.М. Стасюле-

вича, 1913.– С. 400-405. 
18 Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: научно-технические приемы. – М.: ЛекстЭст, 

2002. – С. 12-19 (Перепеч.  с изд. 1915 г.). 
19 СУ РСФСР, 1922, № 20-21. – ст. 230. 
20 В ст. 68 устанавливалась обязанность эксперта явиться участвовать в осмотрах и осви-

детельствованиях и давать заключения, предусматривалось применение к нему меры воз-

действия в случаях отказа без законных оснований от исполнения своих обязанностей. В 

главе «Предварительное следствие» УПК РСФСР 1922 г. регламентировались вопросы 

комиссионной экспертизы (ст. 175-176), составления протокола о результатах ее проведе-

ния (ст. 176), права следователя назначить по своей инициативе или по ходатайству обви-

няемого новую экспертизу, поручаемую другим  экспертам (ст. 177). Были также регла-

ментированы вопросы: порядка вызова эксперта и удостоверения следователем в его ком-

петентности; право обвиняемого требовать вызова названного им эксперта и основания 

отказа в его требовании,  права  обвиняемого представить  эксперту свои вопросы; разъяс-

нения эксперту его задачи, предупреждения об ответственности за отказ от дачи заключе-

ния и за дачу ложного заключения;  права эксперта с разрешения следователя знакомиться 



21 
 

экспертом  суду в форме его допроса с последующим приобщением его пока-

заний к делу. Согласно ст. 304 в случае признания экспертизы недостаточно 

ясной или неполной, а также в случае разногласия между экспертами, суд по 

собственной инициативе или по ходатайству кого-либо из сторон, мог назна-

чить производство новой экспертизы, пригласив для того новых экспертов.  

      В УПК РСФСР 1923 г.21 приведенные положения УПК РСФСР 1922 г. 

были дополнены некоторыми новыми. Так, в  примечании к ст. 171 преду-

сматривалось, что  если эксперт находит недостаточными для дачи заключе-

ния предоставленные ему следователем материалы, он составляет акт о не-

возможности дать заключение22.  

      Вместе с тем, в УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г. отсутствовало понятие 

специалиста и не назывались формы его участия в уголовном деле.  Это было 

учтено в УПК РСФСР 1960 г., включающем нормы, регулирующие эти во-

просы. Несмотря на то, что в главе 4 УПК РСФСР  эксперт тоже не был 

назван в числе участников производства по делу, в ней содержалась ст. 67, 

устанавливающая основания его отвода.  В главе 5 «Доказательства»  экспер-

тиза была названа в числе доказательств, в ней же перечислялись основания 

ее назначения, в том числе обязательные (ст. 78, 79), а также учреждения и 

лица, располагающие необходимыми познаниями для дачи заключения. В    

ст. 82 назывались их обязанности и права. В ст. 80 «Заключение эксперта» 

содержались общие положения, аналогичные соответствующим статьям УПК 

РСФСР 1922 г. и 1923 г.  Вопросам производства экспертизы была полно-

стью посвящена глава 16 «Производство экспертизы», устанавливающая по-

рядок ее назначения, права обвиняемого при ее назначении, получение об-

                                                                                                                                                                                           

с теми обстоятельствами дела, уяснение которых необходимо ему для дачи заключения 

(ст. 172-175) и др. 
21 СУ РСФСР, 1923. № 7. – С. 106. 
22 Примечательно  положение, включенное в ст. 298, согласно которому заключение экс-

пертов для суда не являлось обязательным, однако несогласие суда с экспертизой должно 

быть им подробно мотивировано в приговоре или особом определении.  В остальном же 

процедура использования заключений экспертов в суде была аналогичной по сравнению с 

УПК РСФСР 1922 г.   
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разцов для сравнительного исследования и некоторые условия ее производ-

ства (ст. 184-190)23.  

      УПК РСФСР 1960 г. нормативно разграничил заключение эксперта и 

допрос эксперта (ст. 193, 289), что явилось существенным шагом в определе-

нии их доказательственного  значения.  Эксперту предоставлялось право 

участвовать в судебном следствии в исследовании обстоятельств дела, отно-

сящихся к предмету экспертизы, задавать вопросы подсудимому, потерпев-

шему и свидетелю об обстоятельствах, имеющих значение для дачи заклю-

чения (ч. 1  ст. 289).  

       В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 2001г.  заключение эксперта и 

показания эксперта представляют собой источники доказательств, а содер-

жащиеся в заключении эксперта, а  также в его показаниях  сведения являют-

ся доказательствами. Наряду с заключением и показаниями специалиста, они 

представляют собой формы использования специальных знаний24 в уголов-

ном процессе.  Разграничение заключения и показаний эксперта и заключе-

ния и показаний  специалиста дано в ст. 80 УПК РФ. В соответствии с ней 

заключение эксперта – это представленные в письменном виде содержание 

исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 

ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК 

РФ). Показания эксперта есть сведения, сообщенные им на допросе, прове-

денном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения 

                                                           
23 Важное значение имели положения ст. 191 УПК РСФСР 1960 г. «Содержание заключе-

ния эксперта», устанавливающие его структуру, в том числе отражение в нем описания 

использованных материалов, характер проведенных исследования, а также право эксперт-

ной инициативы эксперта. Важное  значение имело снятие ограничения на производство 

экспертизы экспертом, ранее участвовавшим в производстве следственных действий. 
24 Мы разделяем точку зрения  ученых о  том, что специальные знания эксперта и специа-

листа – систематизированная совокупность обоснованных и проверенных практикой све-

дений, приобретаемых в процессе профессиональной подготовки в различных областях 

науки, техники, искусства или ремесла, которая применяется специалистом или экспертом 

и используется в целях оказания помощи  в разрешении вопросов, возникающих в различ-

ных видах судопроизводств в установленных законом формах. – См., например:  Россин-

ская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголов-

ном процессе: монография. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М. 2014. –     



23 
 

данного заключения следователю или суду (ч. 2 ст. 80 УПК РФ). Из этого ло-

гически вытекает вывод о невозможности подмены заключения эксперта его 

показаниями без проведения исследования.  Согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ за-

ключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по во-

просам, поставленным перед специалистом сторонами. Содержание данной 

нормы прямо указывает, что в отличие от эксперта специалист не проводит 

исследований25. В свою очередь, согласно ч. 4 ст. 80 УПК РФ показания спе-

циалиста – это сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, тре-

бующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения, но не 

заключения (выделено мной – прим. авт.) в соответствии с требованиями       

ст.ст. 53, 168 и 281 УПК РФ26. Обращение к ним позволяет определить, что 

специалист может быть привлечен к участию в деле защитником, следовате-

лем, судом в различных целях, но не для проведения экспертизы27. Эксперти-

зу в досудебном производстве согласно  ч. 1  ст. 195 УПК РФ  назначает сле-

дователь, а в ходе судебного следствия согласно  ч. 1 ст. 283 УПК РФ этот 

                                                                                                                                                                                           

С. 7; Дьяконова О.Г. Теоретические основы судебной экспертологии: монография. – М.: 

Проспект, 2017. – С. 25-26. 
25  И.Л. Петрухин, анализируя роль специалиста в уголовном процессе, определил, что 

«специалист – это самостоятельный участник уголовного процесса, несущий определен-

ные процессуальные обязанности и наделенный процессуальными правами…По объему 

процессуальных прав специалист не является ни свидетелем, ни экспертом». – С.: Петру-

хин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в уголовном процессе. – М.: Юрид.лит., 

1964. – С. 68-69. Как обоснованно отмечает А.М. Зинин, основным носителем специаль-

ных знаний в судопроизводстве является эксперт. Привлечение специалиста направлено 

на решение с его помощью других задач, указанных в процессуальных кодексах. – См.: 

Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. – М.: Проспект, 

2014. – С. 12-13.  
26 В ст. 59, ч. 5 ст. 164, 164.1, ч. 1 ст. 178, 179,  186, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 191, ст. 251, ч.1      

ст. 280 УПК РФ и в других предусмотрено участие специалиста в досудебном и в судеб-

ном производстве в качестве переводчика, педагога, для оказания помощи в применении 

технических средств и т.д.    
27 В соответствии  с ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалист привлекается к участию в процессу-

альных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и до-

кументов, применении технических средств, в исследовании материалов уголовного дела, 

для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию. 
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вопрос решает суд как по своей инициативе, так и в связи с ходатайством 

стороны28.    

      На основании изложенного можно сделать вывод, что заключение экс-

перта и заключение специалиста – это формы использования специальных 

знаний в уголовном процессе различаются между собой: 1) по уголовно-

процессуальной компетенции эксперта и специалиста; 2) по характеру реша-

емых ими вопросов и по способу их решения;  3) по субъекту их привлечения  

к участию в уголовном процессе;  4) по форме и содержанию результатов де-

ятельности эксперта и специалиста; 5) по их доказательственному значе-

нию29.  Четкое разграничение между ролью эксперта и ролью специалиста 

провел   Ю. К. Орлов:  «Все действия, которые  может выполнить специа-

лист, в принципе может выполнить следователь (дознаватель), если он обла-

дает соответствующими знаниями и навыками (за исключением, разумеется, 

случаев, когда участие специалиста обязательно по закону). Если функции 

следователя и эксперта несовместимы…, то к участию специалиста это не 

относится. Специалист при выполнении данной функции не обладает про-

цессуальной самостоятельностью. Он лишь помощник следователя»30. 

                                                           
28 В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)» разъясняется,  что специалист высказывает свое суж-

дение по заданным ему вопросам как в устном виде, что отражается в протоколе судебно-

го заседания, так и в виде заключения, которое приобщается к материалам дела. При этом 

заключение специалиста не может подменять заключение эксперта, если оно требуется по 

делу. 
29 В УПК РФ нет нормы, которая бы предусматривала структуру и содержание заключе-

ния специалиста. На практике оно оформляется, как правило, по аналогии с требованиями 

ст. 204 УПК РФ,  предъявляемыми к структуре и содержанию заключения эксперта. Одна-

ко полной аналогии между ними не следует проводить, поскольку участие специалиста в 

деле не связано с проведением им исследования.   
30 Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний 

в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – С. 110-

111. В.П. Лавров и  В.П. Максимова также обоснованно полагают, что дача специалистом 

заключения и производство предварительных исследований имеют несколько отличаю-

щиеся цели и правовые последствия. – См: Лавров В.П., Максимова В.П. Судебные экс-

пертизы и предварительные исследования как средства преодоления противодействия 

расследованию преступления: монография. – М.: Юрлитинформ, 2020. – С.28-29.  



25 
 

      Общее определение понятия «судебная экспертиза» содержится в ст. 9 

Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной экспертной 

деятельности в Российской Федерации», в соответствии с которой она пред-

ставляет собой предусмотренное законодательством Российской Федерации  

процессуальное действие, включающее в себя проведение исследований и 

дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в 

области науки, техники, искусства или ремесла.  Заключение эксперта рас-

сматривается как  письменный документ, отражающий ход и результаты ис-

следований, проведенных экспертом31.  Вопросы назначения и производства 

экспертизы в досудебном производстве достаточно подробно регламентиро-

ваны в ст. 195-207 УПК РФ.  В ст. 282,  283 УПК РФ установлены основания 

и порядок допроса эксперта, а также  назначения и производства экспертизы 

в суде первой инстанции, а в ст. 399 13 – допроса эксперта в суде апелляцион-

ной инстанции.  

      Сравнительный анализ положений Устава уголовного судопроизвод-

ства 1864 г., УПК РСФСР 1922 г., 1923 г., 1960 г., УПК РФ 2001 г. по вопро-

сам  назначения и производства экспертизы  позволяет проследить как нали-

чие связи преемственности между ними, так и историю  формирования этого 

правового института. Правовой институт (институт права) представляет со-

бой  обособленную группу юридических норм, регулирующих однородные 

общественные отношения и входящие в соответствующую отрасль права32.    

Уголовно-процессуальное право как отрасль права регулирует специфиче-

ские общественные отношения, возникающие при осуществлении деятельно-

сти по проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, 

                                                           
31 СЗ РФ, 04.06.2001, № 23. – С. 2291. 
32  См., например: Большой юридический словарь/под ред. Ф.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, 

В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 254. В юридической литературе отмечается, 

что По охвату правового регулирования институт права  занимает промежуточное поло-

жение между правовой нормой и отраслью права, направлен на более тщательное и пол-

ное урегулирование отдельных сторон общественной жизни. Институт права обладает не-

которой долей автономии, что связано с решением им самостоятельных вопросов. – См.: 

Большая юридическая энциклопедия / [Колл.авт. В.В. Аванесян, С.В. Андреева, Е.В. Беля-

кова и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – С. 222. 
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осуществлении по ним досудебного и судебного производства. Совокупности 

уголовно-процессуальных норм, в соответствии с которыми осуществляется 

указанная деятельность на этих стадиях и их внутренних этапах,  образуют 

относительно  обособленные институты уголовно-процессуального права 

(институт гарантий прав участников процесса, институт возбуждения уго-

ловного дела, институт предварительного расследования, институт судебного 

разбирательства, институт доказывания и другие).  Данные институты явля-

ются взаимосвязанными и взаимообусловленными элементами общей систе-

мы уголовно-процессуального права33.  Институт экспертизы в уголовном 

процессе представляется возможным рассматривать и как элемент института 

экспертизы в целом, который является межотраслевым. 

      Институт доказывания занимает в уголовно-процессуальном праве  

главенствующее место, поскольку доказывание, как в XIX веке писал выда-

ющийся отечественный правовед В. Д. Спасович, «составляет центральный 

узел судопроизводства, душу всего уголовного процесса, начало движущее, 

статью процесса самую существенную…»34.  Преемственность  взглядов уче-

ных на данное значение доказывания подтверждает позиция П. А. Лупин-

ской: «Доказывание составляет стержень всей процессуальной деятельно-

сти…»35 . Характеризуя значение доказывания в уголовном судопроизвод-

стве, М. С. Строгович отметил: «Каждый факт, имеющий  значение для дела, 

каждое обстоятельство расследуемого преступления должны быть доказаны 

и лишь при условии их доказанности могут быть положены в основу судеб-

ного приговора»36. Ю. В. Кореневский также подчеркнул: «Первоочередная 

                                                           
33  Как пишет М.Н. Марченко, отрасль права  составляют совокупности юридических 

норм, сообразуясь со спецификой соответствующих связанных между собой обществен-

ных отношений. – См.: Марченко М.Н. Теория и государства и права: учебник.  – 2-е изд., 

перераб. и дор. – М.: Проспект, 2017. – С. 566. 
34 Спасович  В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и 

судопроизводством (публичные лекции). – СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 

1861.– С. 7.  
35  Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, 

практика: монография. – 3-е изд., стереотип. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – С. 122. 
36 Строгович М.С. Избранные труды: В 3 т. Т. 3. Теория судебных доказательств. – М.: 

Наука, 1991.– С. 81. 
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цель доказывания в уголовном процессе  -  выяснение фактических обстоя-

тельств дела, достоверное установление события преступления и совершив-

ших его лиц»37.     

      В трудах ученых содержатся различные определения понятия доказы-

вания, сформулированные, в частности, М. А. Чельцовым38, А. Р. Ратино-

вым39 , С. Б. Россинским40  и другими учеными-правоведами. В результате 

анализа их точек зрения, а также норм уголовно-процессуального закона, 

представляется возможным прийти к  выводам: 1) доказывание составляет 

основное содержание уголовного судопроизводства; 2) оно осуществляется 

на досудебной и судебных его стадиях, а также на отдельных этапах этих 

стадий; 3) некоторые лингвистические различия в сформулированных раз-

личными учеными определениях понятия доказывания в целом не лишают 

единства вкладываемого в него авторами смысла; 4) доказывание осуществ-

ляется исключительно в установленных законом формах и только установ-

                                                           
37 Кореневский Ю.В. Определение основных направлений совершенствования процесса 

доказывания//Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность/под ред. 

В.А. Власихина. – М.: Юристъ, 2000.– С. 9. 
38 М.А. Чельцов рассматривает доказывание как процесс восстановления обстоятельств 

происшедшего единичного события путем отыскания, закрепления и проверки отдельных 

доказательств, сложной умственной деятельности по их оценке, выполняемой органами 

прокуратуры и следствия, судом с целью формирования вывода суда о или несуществова-

нии предмета доказывания, т.е. наличии преступления и совершения его обвиняемым. – 

См.: Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. – Изд.-е 2-е, перераб. – М.: Госюриздат, 

1951.– С. 134-135. 
39 А.Р. Ратинов определяет доказывание как осуществляемую в процессуальных формах 

деятельность органов расследования, прокурора и суда с участием других субъектов про-

цессуальной деятельности по собиранию, закреплению, проверке и оценке фактических 

данных, необходимых для установления истины по уголовному делу и решения задач уго-

ловного судопроизводства. – См.: Ратинов А.Р. Понятие и содержание процесса доказыва-

ния//Теория доказательств в советском уголовном процессе: монография / отв. ред. Н.В. 

Жогин. –  Изд. 2-е. испр. и доп. – М.: Юрид. лит.,  1973.– С. 298. 
40 С.Б. Россинский рассматривает сущность доказывания в современном уголовном судо-

производстве как восприятие субъектами правоприменения и сторонами фрагментов объ-

ективной реальности (события, действия и т.д.), формирование на этой основе соответ-

ствующих мысленных образов и их последующий синтез посредством установленных за-

коном аргументационных (формально-логических) механизмов в целях получения наибо-

лее объективного знания об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разре-

шения уголовно-правовых или уголовно-процессуальных споров. – См.: Доказывание и 

принятие решений в состязательном судопроизводстве: монография/отв.ред. Л.Н. Мас-

ленникова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 102. 
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ленными им процессуальными средствами; 5) заключение и показания экс-

перта входят в число этих средств доказывания, характеризуемое определен-

ной спецификой41.  

Если рассматривать соотношение уголовно-процессуального права как 

отрасли права  с институтом доказывания как одной из совокупностей его 

норм, то нельзя не заметить их соотношения как целого и части.  Внутри ин-

ститута доказывания также существуют и действуют относительно самостоя-

тельные группы норм, устанавливающих средства его осуществления и 

предъявляемые к ним требования, правила оценки доказательств и т.д. Их 

также можно рассматривать в качестве отдельных правовых институтов 

меньшего уровня, находящихся во взаимосвязи между собой42.    

Согласно  ст. 3 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-

дарственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации»  

ее правовую основу составляют Конституция РФ, Гражданский процессуаль-

ный кодекс РФ, КоАП РФ, АПК РФ, УПК РФ, законодательство о таможен-

ном деле, Налоговый кодекс РФ, законодательство в сфере охраны здоровья, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента РФ, Правительства Российской Федерации, нор-

мативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, на 

которые возложены функции по организации и (или) производству эксперти-

зы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации, а так-

же нормативные правовые акты федерального государственного органа, 

осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Данный перечень 

                                                           
41 Н. П. Майлис, в частности, обоснованно подчеркивает, что под судебной экспертизой 

следует понимать одну из форм использования научно-технических достижений в уголов-

ном, гражданском, арбитражном и административном процессах. – См.: Майлис Н.П. Вве-

дение в судебную экспертизу: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

Закон и право, 2015.– С. 4. 
42 Как обоснованно отмечается, институт права включает такой набор норм права,  кото-

рый способен обеспечить выполнение присущей только ему регулятивной задачи, не 

вступая в коллизию с иными структурными элементами системы права. – С.: Соколов 
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можно рассматривать как институт государственной экспертной деятельно-

сти в целом. На наш взгляд, на этой основе возможно определить и общую 

структуру института экспертизы в уголовном судопроизводстве. Он характе-

ризуется системностью и определенной иерархичностью составляющих его 

нормативных правовых актов. Как представляется, его составляют нормы 

Конституции РФ, вышеуказанного Федерального закона, УПК РФ, другие 

федеральные законы, организационно-распорядительные документы руково-

дителей государственных органов, в системе которых  действуют судебно-

экспертные учреждения и экспертно-криминалистические подразделения, 

устанавливающие порядок производства экспертиз отдельных категорий и 

видов. В ст. 2 Конституции  РФ права и свободы человека и гражданина про-

возглашены высшей ценностью, которые государство обязано признавать, 

защищать и восстанавливать. Перечень этих прав, в том числе имеющих силу 

принципов уголовного судопроизводства, определяет как  цели и задачи ис-

пользования возможностей судебной экспертизы, так и условия, с соблюде-

нием которых это должно происходить. Нормы Федерального закона  «О 

государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федера-

ции»  устанавливают в общем виде ее цели, задачи, требования к квалифика-

ции  экспертов, а также принципы их деятельности, регулируют отдельные 

вопросы организации данной деятельности. Основным законом, определяю-

щим цели и задачи производства экспертизы в уголовном процессе, ее виды 

(первичная, дополнительная, повторная), права лиц, чьи интересы затрагива-

ет ее проведение, статус эксперта, требования к порядку проведения экспер-

тизы, к содержанию заключению эксперта, к основаниям и порядку его до-

проса и т.д. является УПК РФ. Организационно-распорядительные докумен-

ты министерств и ведомств, в системе которых действуют экспертные учре-

ждения, содержат требования  к порядку организации и проведения экспер-

тиз отдельных видов, методике их проведения, обоснованию их выводов. 

                                                                                                                                                                                           

Н.Я., Федорченко А.А., Шагиева Р.В. Теория государства и права: учебник/отв.ред. Р.В. 

Шагиева. – М.: Проспект, 2019. – С. 298. 
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Они находятся в системной связи с нормами главы 23 УПК РФ «Производ-

ство судебной экспертизы».     

Ученые дают различные определения института судебной экспертизы. 

В.А. Зайцева определяет его как  комплексный межотраслевой институт, 

объединяющий в различных видах процессуальных отраслей права ряд сход-

ных нормативных положений, призванных регулировать общественные от-

ношения, которые возникают по поводу назначения и производства экспер-

тизы и получения по ее результатам заключения43. А.В.  Кудрявцева   форму-

лирует определение института судебной экспертизы в уголовно-

процессуальном праве, как «совокупность относительно обособленных норм, 

регламентирующих процессуальные действия и отношения при назначении и 

проведении судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве; имеющих 

свою юридическую конструкцию и единые начала, идеи, принципы, опреде-

ляющие механизм и способы правового воздействия»44. Представляется, что 

в этом определении в целом верно отражена сущность исследуемого инсти-

тута экспертизы, однако автор ограничивается  сосредоточением внимания 

на процессуальных действиях и правоотношениях, возникающих при назна-

чении и проведении экспертизы. Представляется, что этот институт  включа-

ет и такой важный компонент, как оценку заключения эксперта, в результате 

которой могут быть назначены дополнительная или повторная экспертиза, а 

также проведен допрос эксперта. Не названы и связи этого института с дру-

гими  уголовно-процессуальными  институтами, с другими отраслями права. 

В связи с этим предлагается следующее определение понятия  института су-

дебной экспертизы в уголовно-процессуальном праве, представляющего со-

бой совокупность норм уголовно-процессуального закона, находящихся в си-

стемной связи между собой и с нормами, составляющими другие уголовно-

                                                           
43  Зайцева Е.А. Проблемы законодательной регламентации экспертной деятельности в 

России // Проблемы судебной экспертизы на современном этапе: тез. докл. межвуз. науч.- 

пр. конф. –  Волгоград: Академия МВД России, 2003. –С. 23-25. 
44 Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: 

автореф. дисс…д-ра юрид наук. – СПб. - Челябинск, 2001. С.14. 
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процессуальные институты, а также с нормами, содержащимися в Конститу-

ции Российской Федерации и в других федеральных законах и подзаконных 

актах, определяющих задачу  судебно-экспертной деятельности в целом, а 

также производства экспертиз в целях реализации принципа назначения су-

допроизводства.    

Характеризуя  понятие и значение заключения и показаний эксперта 

как доказательства, следует также  остановиться на определении  понятия 

доказательств, которое формировалось длительное время и не всегда  было 

однозначным.   Я. И. Баршев определил  доказательства как причины, на ко-

торых основывается убеждение в действительности какого-либо происше-

ствия или благодаря которому предмет исследования становится извест-

ным.45 С. Г. Ерофеев называл доказательствами преступления «соприкосно-

венные к нему обстоятельства, которые хотя сами по себе и маловажны, но 

взятые в совокупности с другими могут объяснить всю сущность дела, опре-

делить потом степень самого преступления…»46. О доказательствах как о 

фактах говорил И. Бентам, полагая, что в общем смысле доказательствами 

являются предположительно истинные факты, «…долженствующие служить 

мотивом для верования в существование или несуществование другого фак-

та»47.  Л. Е. Владимиров полагал, что  уголовным доказательством является 

всякий факт, имеющий назначением вызвать в судье убеждение в существо-

вании или несуществовании какого-либо обстоятельства, составляющего 

предмет судебного исследования48.  И. Я. Фойницкий формулировал понятие 

доказательств и как доказательственный материал, и как умственный про-

цесс, с помощью которого устанавливается связь между искомыми обстоя-

                                                           
45 Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству.  – М.: «ЛексЭст», 2001.– С. 52.  
46 Ерофеев С. Г. Рассуждение о доказательствах уголовных преступлений и о свойствах 

сих доказательств вообще и в особенности по российским узаконениям.  – Харьков, 1825. 

(Репринтное издание – М.: Книга по требованию, 2012). – С. 6. 
47 Бентам И. О судебных доказательствах: Трактат (пер.с франц.). – Киев, 1876. – С. 8. 
48 Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Части Общая и Особенная. –  

СПб.,1910. – С. 98. 
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тельствами и обстоятельствами известными49. В точках зрения ученых того 

периода преобладало мнение о доказательствах как о фактах, имеющих зна-

чение для дела. Но постепенно, как отметили И.Б. Михайловская, В.А. Лаза-

рева,с этим понятием стал прочно связываться вопрос о форме доказательств, 

которые отличаются от любой другой информации с помощью закрепленных 

в законе требований, касающихся источника сведений и способа их получе-

ния50. Данная точка зрения логично вытекает из содержания понятия доказа-

тельства, содержащегося в ч. 1 ст. 74 УПК РФ УПК РФ.   

По нашему мнению, место заключения эксперта и показаний эксперта в 

системе доказательств целесообразно определять согласно существующей 

классификации последних. Доказательства делятся на следующие группы:      

1) прямые и косвенные; 2) личные и вещественные (идеальные и материаль-

ные);  3) первоначальные и производные; 4) обвинительные и оправдатель-

ные.  Эти основания отнесения доказательств к каждой из групп являются 

общепризнанными и устоявшимися.  По отношению к обстоятельствам 

предмета доказывания заключение  и показания эксперта относятся к группе 

косвенных доказательств. В отличие от прямых доказательств, которые пря-

мо и непосредственно подтверждают или опровергают существование иссле-

дуемых с их помощью обстоятельств,  они являются источниками сведений 

об обстоятельствах, которые невозможно толковать однозначно. Например, 

эксперт пришел к категорическому заключению о том, что след протектора 

автотранспортного средства на территории склада, из которого похищены 

товары, оставлен протектором автомашины, принадлежащей на праве част-

ной собственности конкретному лицу. Это  не означает, что оно является 

                                                           
49 Фойницкий  И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – В 2 т. Т.2.– СПб., 1996. – С.162. 
50 Михайловская И.Б. Понятие доказательств. Свойства доказательств//Уголовно-

процессуальное право Российской Федерации: учебник  - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013.– С. 198. В.А. Лазарева обоснованно отмечает  также: «…Кроме процессу-

альной формы доказательств существует форма получения доказательств, обеспечиваю-

щая их допустимость, а также форма закрепления доказательств, обеспечивающая сохра-

нение и последующее использование сведений, имеющих значение для установления об-

стоятельств дела». – См.: Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-

практ.пособие. 2-е изд.. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010.– С.228-229 
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участником кражи или предоставило автомобиль другим лицам для ее со-

вершения.   Его автомобиль мог  быть угнан для совершения преступления, 

им могли воспользоваться лица, имеющие доверенность на право управления 

этим автомобилем и т.д. В данном случае заключение эксперта подтверждает  

промежуточный факт возможного использования проверяемого автомобиля 

для вывоза похищенных товаров, но не более того.  

По источнику происхождения заключение и показания эксперта отно-

сятся к личным доказательствам, несмотря на то, что они могут быть даны по 

результатам исследования материального объекта, признанного веществен-

ным доказательством. Основание для такого вывода в том, что и заключение, 

и показания эксперта являются сообщением им следователю,  суду сведений, 

полученных в результате проведенного исследования. В ходе его проведения 

данные сведения воспринимаются, осмысливаются, интерпретируются экс-

пертом. В своем заключении он формулирует окончательный вывод как итог 

всей этой работы. Содержание вывода зависит от  специальной подготовки 

эксперта в соответствующей области,  стажа его работы по данной специаль-

ности, его квалификации и практического опыта, наличия в экспертном 

учреждении необходимого оборудования, материалов, степени внедрения в 

его практику методик проведения отдельных экспертиз. Эти обстоятельства  

влияют на обоснованность и достоверность заключения эксперта и его пока-

заний и заставляют  следователя, прокурора, суд взвешенно подходить к 

оценке даже категорического заключения эксперта.  

Изучение, анализ  и оценка заключения и показаний эксперта пред-

ставляют собой процесс опосредованного восприятия следователем, проку-

рором судом результатов экспертного исследования, полученных не ими, а 

лицом, располагающим необходимыми специальными знаниями и средства-

ми исследования. По данному признаку заключение эксперта, показания экс-

перта рассматриваются как производные доказательства.  Между объектом 

экспертного исследования  и оценивающим его результаты следователем, 

прокурором, судом находится промежуточный источник этих результатов – 
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эксперт, проводивший исследование и давший заключение о нем, а также 

давший показания по поводу его содержания, обоснования и т.д. Среди уче-

ных отмечается расхождение во взглядах на отнесение заключения и показа-

ний эксперта к производным доказательства. В. А. Лазарева относит заклю-

чение эксперта, заключение специалиста, а также показания эксперта и спе-

циалиста, содержащие результаты лично произведенных экспертом исследо-

ваний, а также ответ специалиста на поставленные перед  ним  вопросы, тре-

бующие специальных знаний, к первоначальным доказательствам. Однако 

далее автор пишет, что характерной особенностью образования производно-

го доказательства является ретрансляция информации, означающая, что про-

изводное доказательство формируется позже первоначального и на основе 

первоначального51. Представляется, что автор относит заключение и показа-

ния эксперта к первоначальным доказательствам потому, что, как она отме-

чает, эксперт лично проводит исследование, результатом которого является 

его вывод. Однако при этом не учитывается, что эксперт, лично восприни-

мающий  и интерпретирующий результаты проведенного им исследования, 

облекает их в установленную процессуальную форму (заключение) и переда-

ет их следователю, суду. Названные участники судопроизводства, а также 

прокурор воспринимают результат экспертного исследования опосредован-

но52, подвергают заключение оценке, поскольку она является необходимым 

этапом собирания доказательств.  Понимая дискуссионность данного вопро-

са, вместе с тем полагаем, что заключение и показания эксперта является 

производным доказательством. На наш взгляд, для такого вывода дает осно-

вание и позиция Р. С. Белкина, который относит к производным доказатель-

ствам  признаки следа, отобразившиеся в его копии53. С учетом того, что 

объектами, например, трасологической экспертизы являются именно копии 

                                                           
51 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. – М., 2010. – С. 228-229. 
52 Опосредованный – данный не непосредственно, а через посредство чего-н. другого. – 

См.: Ожегов  С.И. Толковый словарь русского языка/под ред. Л.И. Скворцова. – 27-е изд., 

испр. – М.: Изд-во «АСТ»: Мир и образование, 2018. – С. 373. 
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следов, это дополнительно указывает на производный характер и заключений 

экспертов по результатам их исследований.  

      Заключение эксперта может быть как обвинительным, так и оправда-

тельным доказательствам в зависимости от того,  подтверждают или опро-

вергают его выводы существование обстоятельств предмета доказывания или 

же связанных с ними фактов,  причастность обвиняемого к преступлению.  

Окончательное  отнесение заключения эксперта к той или иной названной 

группе определяет суд по результатам рассмотрения уголовного дела.  

      Процедура получения заключения эксперта, а затем допроса эксперта 

при необходимости состоит из ряда последовательных действий, выполняе-

мых: 1) следователем –  обнаружение, изъятие и осмотр  объекта; принятие 

решения о его экспертном исследовании; вынесение постановления о назна-

чении экспертизы; ознакомление заинтересованных  лиц с этим постановле-

нием, рассмотрение и разрешение их ходатайств; 2) экспертом - производ-

ство экспертизы; оформление заключения; 3) следователем – оценка заклю-

чения эксперта;  допрос эксперта в случае необходимости; ознакомление по-

терпевшего, подозреваемого, обвиняемого, защитника с заключением экс-

перта и с протоколом его допроса (если он производился);  рассмотрение и 

разрешение их ходатайств; решение вопроса о назначении дополнительной 

или повторной экспертизы, ознакомление названных лиц с их заключениями.  

      В соответствии со ст. 205 УПК РФ в досудебном производстве допро-

сить  эксперта следователь вправе по собственной инициативе либо по хода-

тайству заинтересованных лиц для разъяснения данного им заключения. До-

прос эксперта до представления им заключения не допускается. Его показа-

ния  являются устным дополнением экспертного заключения и не могут сви-

детельствовать о фактах, ранее не являвшихся предметом экспертной оценки. 

В этом случае необходимо назначение дополнительной экспертизы.  Эксперт 

не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в 

                                                                                                                                                                                           
53 Белкин  Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. – 

М: Наука, 1966.– С. 22. 
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связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к пред-

мету данной судебной экспертизы. Нельзя ограничиваться допросом экспер-

та и тогда, когда производство экспертизы согласно ст. 196 УПК РФ обяза-

тельно.   В отдельных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ также 

разъясняется необходимость проведения экспертиз некоторых видов54. До-

прос эксперта не является обязательным следственным действием, а прово-

дится, как  отмечено, в целях разъяснения или дополнения заключения экс-

перта, разъяснения использованных в нем специальных терминов, чтобы их  

содержание стало понятным  прокурору – государственному обвинителю, и 

суду. Тем самым закон устанавливает строгую последовательность получе-

ния заключения эксперта, а затем его допроса. 

      Таким образом, если проанализировать показания эксперта в системе 

приведенных выше классификационных групп доказательств, то они, как и 

заключение эксперта, должны рассматриваться как; 1) косвенные доказатель-

ства; 2)  личные доказательства; 3) производные доказательства; 4) обвини-

тельные или оправдательные в зависимости от характера установленных с их 

помощью обстоятельств. 

       Изложенное позволяет рассматривать производство экспертизы и до-

прос эксперта как комплексные процессуальные действия, осуществляемые 

как субъектами  производства по уголовному делу (следователь, дознаватель, 

суд), так и иными его участниками (экспертами) в целях собирания и провер-

ки доказательств с использованием специальных знаний в науке, технике, 

искусстве или ремесле. Обращает на себя внимание, что в Федеральном за-

коне от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» прокурор не назван в числе должност-

                                                           
54 См., например, постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 

15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»,  от 

09.12.2009 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушени-

ем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их  не-

правомерным завладением без цели хищения»,  от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» и другие.  
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ных лиц, заинтересованных  в  результатах экспертизы. Это создает колли-

зию между названным законом и УПК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК 

РФ прокурор оценивает относимость, допустимость, достоверность, доста-

точность доказательств, включая заключения эксперта. Поэтому полагаем 

необходимым изложить содержание ст. 2 указанного   Закона об экспертной 

деятельности в следующей редакции: «Задачей государственной судебно-

экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, орга-

нам дознания, лицам, производящим дознание, следователям, прокурорам в 

установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному де-

лу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в об-

ласти науки, техники, искусства или ремесла».   

  

1.2. Особенности правовой регламентации назначения экспертизы и  

использования заключений и показаний экспертов в законодательстве   

отдельных государств ближнего и дальнего зарубежья 

 

      Одним из направлений повышения эффективности  уголовно-

процессуальной деятельности является не только совершенствование ее ор-

ганизации и осуществления, но и совершенствование ее правового обеспече-

ния. В теории государства и права правотворчество рассматривается как 

форма государственной деятельности, направленной на создание правовых 

норм, а также их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену55. 

Совершенствование действующих законов – объективно необходимый про-

цесс в жизни правового государства. Отечественная практика правопримене-

ния, а также результаты исследований ученых-процессуалистов – важный ис-

точник информации о несовершенстве отдельных норм уголовно-

процессуального закона,  о необходимости внесения корректив в его содер-

жание.  

                                                           
55 Соколов Н.Я., Федорченко А.А., Шагиева Р.В. Теория государства и права: учебник/отв. 

ред. Р.В. Шагиева. – М.: Проспект, 2019. – С. 284. 
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      Не менее важно также сравнительное изучение56 законотворческой и 

правоприменительной практики других государств57.  А. Х. Саидов подчер-

кивает, что сравнительно-правовой метод – это один из главных методов со-

временного правоведения, который применяется в различном сочетании с 

другими методами познания58. При этом А. В. Егоров уточняет, что объектом 

сравнения является не вся правовая действительность, а лишь ее нормативная 

суть59 . Данные положения в полном объеме относятся и к сравнительно-

правовому анализу института судебной экспертизы в уголовном производ-

стве как в целом, так и к его отдельным составляющим (субинститутам).     

В ходе настоящего диссертационного исследования изучены уголовно-

процессуальные кодексы Республики Беларусь (далее УПК Беларуси), Рес-

публики Казахстан (далее – УПК Казахстана), Республики Молдова (далее – 

УПК Молдовы), Украины (далее – УПК  Украины), Эстонской Республики 

(далее – УПК Эстонии), а также Китайской Народной Республики (далее – 

УПК КНР), Федеративной Республики Германия (далее – УПК ФРГ).    Вни-

мание сосредоточено на содержащихся в них нормах в их сравнительном 

анализе с нормами УПК РФ, регулирующими назначение и производство 

экспертизы,  исследование заключений экспертов в суде.  

                                                           
56 Сравнительное правоведение – метод изучения правовых систем различных государств 

путем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов, систем пра-

ва, их основных принципов и т.д., а также название одной из отраслей науки (синоним – 

компаративистика). – См.: Большой юридический словарь/[Авт.-сост. В.Н. Додонов. В.Д. 

Ермаков и др.]; под ред. А.Я. Сухарева. В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 

1999. – С. 652. 
57 М. Н. Марченко подчеркивает, что постоянное изучение и обобщение практики функ-

ционирования  государства и права разных стран способствуют общественно-

политической и материальной деятельности людей и их организаций,  направленной на 

укрепление и совершенствование этих институтов. В современном мире особенно остро 

ощущается необходимость исследования государственно-правовых систем не только са-

мих по себе, изолированно друг от друга, но и в их сравнении. – См.: Марченко М.Н. Про-

блемы теории государства и права: учебник. – М.: Проспект, 2016.– С. 26-26. 
58 Саидов А.Х.  Сравнительное правоведение: академический учебник. – М.: Норма: ИН-

ФРА-М. 2020. –С. 18. 
59  Егоров А.В. Теория сравнительного правоведения: монография. – М.: Проспект, 2020.– 

С. 8, 13. Компаративный – сравнительный; сравнительно-исторический метод в филосо-

фии. – См.: Философский энциклопедический словарь/Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Ко-

раблева,  В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2005. –С. 217.   
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      Уголовно-процессуальные кодексы  всех названных государств назы-

вают эксперта в числе участников уголовного судопроизводства, а специа-

лист назван лишь в отдельных из них (в ст. 6 УПК Беларуси,  в ст. 7 УПК Ка-

захстана, в ст. 71 УПК Украины, в  ст. 87 УПК Молдовы).  В качестве  экс-

перта рассматривается: 1) не заинтересованное в исходе уголовного дела ли-

цо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремес-

ле и иных сферах деятельности (ч. 1 ст. 61 УПК Беларуси);  2) не заинтересо-

ванное в  деле лицо, обладающее специальными научными знаниями (ч. 1 ст. 

79 УПК Казахстана); 3) лицо, назначенное для проведения исследований в 

случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, которое лич-

но не заинтересовано в исходе уголовного дела и которое, используя специ-

альные знания в науке, технике, искусстве и других областях, дает на их ос-

нове заключения (ст. 88 УПК  Молдовы); 4) лицо, применяющее в преду-

смотренных уголовно-процессуальным законом случаях и порядке при про-

изводстве экспертизы неюридические знания (ст. 95 УПК Эстонии).  

В УПК КНР, УПК ФРГ понятие «эксперт» отсутствует. Однако в        

ст. 119 УПК КНР установлено, что в целях выяснения обстоятельств дела, 

разрешения вопросов по делу, требующих специальных познаний, необходи-

мо назначить, пригласить лиц, обладающих специальными познаниями, для 

проведения экспертизы. Таким образом, эксперт в УПК КНР, во-первых, 

назван в числе участников уголовного процесса, а, во-вторых, определена его 

задача – проведение экспертизы и дача заключения60.     

       В параграфах 73-93 УПК ФРГ  (далее – пар.) установлено, что выбор 

привлекаемых экспертов и определение их числа осуществляется судьей.  

Уточняется также, что обладание лица знаниями в области науки, искусства 

                                                           
60 При этом в УПК КНР нет норм, устанавливающих обязательное проведение экспертизы 

в государственном экспертном учреждении. Вместе с тем в абзаце 2 ст. 120 УПК КНР  

уточняется, что проведение повторной экспертизы в случае возникновения разногласий 

либо проведение психиатрической медицинской экспертизы осуществляется медицин-

ским учреждением, назначенным народным правительством провинциального уровня. Из 

этого можно сделать вывод, что проведение отдельных категорий и видов экспертиз отно-

сится к компетенции государственных экспертов.  
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или ремесла является основанием для назначения этого лица экспертом (пар. 

75), а для определенных видов заключений эксперты должны быть офици-

ально уполномочены, а иные лица должны выбираться только в тех случаях, 

когда этого требуют особые обстоятельства (пар. 73). По нашему мнению, 

под официально уполномоченным лицом имеется в виду лицо, занимающее  

должность эксперта в судебно-экспертном учреждении,  имеющее подтвер-

жденную дипломом, лицензией, иным официальным документом квалифика-

цию в соответствующей области61.  

Примечательно, что в ч. 2 ст. 95 УПК Эстонии закреплена  обязанность  

лица, ведущего производство по уголовному делу, при назначении эксперти-

зы отдать предпочтение государственному экспертному  учреждению. В слу-

чае если необходимый вид экспертизы отсутствует в перечне экспертиз, про-

изводимых в нем, то при назначении эксперта лицо, ведущее производство, 

должно отдать предпочтение эксперту, имеющему государственную аккре-

дитацию. Однако экспертом может быть назначено также другое лицо, кото-

рое обладает соответствующими  знаниями62.   

Согласно ст. 243 УПК Украины экспертиза может быть назначена не 

только стороной обвинения, но и по ходатайству стороны защиты или потер-

певшего (ч. 1). Кроме того, сторона защиты вправе самостоятельно привле-

кать экспертов на договорных условиях для проведения экспертизы, в том 

числе обязательной (ч. 2).  В случае отказа следователя, прокурора в удовле-

                                                           
61 В частности, в нормах пар. 87 УПК ФРГ, регулирующих порядок осмотра и вскрытия 

трупа установлено, что оно проводится двумя врачами, один из которых должен быть су-

дебным врачом либо руководителем публичного института судебной медицины или пато-

логии, одним из уполномоченных им врачом института, имеющим специальные знания в 

области судебной медицины. Напротив, экспертное заключение по установлению поддел-

ки денег или знаков оплаты в соответствии с пар. 92 УПК ФРГ должно представить учре-

ждение, которое выпускает в оборот подлинные деньги или подлинные знаки оплаты та-

кого рода. В любом случае согласно УПК ФРГ экспертное заключение должно быть пред-

ставлено сведущим лицом или учреждением. 
62 В УПК РФ нет норм о приоритете государственных экспертов. Более подробно об этом 

сказано в параграфе 2 второй главы диссертации. Однако следует учитывать, что Прави-

тельством РФ издано распоряжение от 16.11.2021 № 3214-р, которым установлен  пере-

чень судебных экспертиз, проводимых по уголовным делам только государственными су-

дебно-экспертными организациями. 
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творении ходатайства стороны защиты о привлечении эксперта лицо, за-

явившее соответствующее ходатайство, вправе обратиться с ходатайством о 

привлечении эксперта к следственному судье (ч. 1 ст. 244)63. Эти и другие 

нормы свидетельствуют о частичном переходе уголовно-процессуального за-

конодательства Украины на начала англо-саксонского права, поскольку в нем 

установлена состязательность стороны обвинения и стороны защиты в ис-

пользовании возможностей судебной экспертизы.  В Российской Федерации  

достаточно давно высказываются мнения о предоставлении стороне защиты 

такого права. Об этом высказался, в частности, еще  Р. С. Белкин64.  Р. Г. Ам-

барцумов считает, что законодательное закрепление механизма, при котором 

экспертиза должна быть назначена только в случаях, когда это «признают 

необходимым» субъекты ее назначения (следователь, дознаватель, прокурор 

и суд), является как дискриминационной по отношению к участникам со сто-

роны защиты, так и не обеспечивающей конституционные принципы право-

судия – равноправие и состязательность сторон65. По мнению Е. Р. Россин-

ской «единственной возможностью проверки научной обоснованности и до-

стоверности экспертного заключения является реальная состязательность 

экспертов, для достижения которой необходимо представлять право назначе-

                                                           
63 В соответствии с ч. 5  ст. 272 УПК Казахстана экспертиза также может быть назначена 

по инициативе участников процесса, защищающих свои права или представляемые права 

и интересы. При этом орган, ведущий уголовный процесс, не вправе отказать в назначе-

нии экспертизы за исключением случаев, когда вопросы, представляемые на ее разреше-

ние, не относятся к уголовному делу или предмету судебной экспертизы. При отказе в 

удовлетворении такого ходатайства  сторона защиты может обратиться к следственному 

судье, рассматривающему предлагаемые на разрешение экспертизы вопросы и принима-

ющему решение после заслушивания  мнений участников процесса (ч. 6 ст. 272).  
64  По его мнению «закон должен предоставить право защитнику обвиняемого по соб-

ственной инициативе или по желанию обвиняемого  назначать судебную экспертизу, по-

ручать ее производство выбранному также по собственном усмотрению эксперту… При-

чем защитнику обвиняемого должно быть предоставлено право назначать и дополнитель-

ную, и повторную экспертизы и в тех случаях, когда экспертиза назначена органом рас-

следования, который отказывает в ходатайстве обвиняемого  или его защитника в прове-

дении дополнительной или повторной экспертизы…». – См.: Белкин Р.К. Курс кримина-

листики: криминалистические средства, приемы и рекомендации.  – 2-е изд., доп. В. 3 т. 

Т.3. -   М.: Юрист, 1997. – С.118.  
65 Амбарцумов Р.Г. Назначение судебной экспертизы/ URL: https://pravdorub.ru/articles/ 

30587.html/   (дата обращения: 30.06.2021). 

https://pravdorub.ru/articles/%2030587.html/
https://pravdorub.ru/articles/%2030587.html/


42 
 

ния судебных экспертиз не только суду и стороне обвинения, но и стороне 

защиты»66.  Данный вопрос продолжает быть предметом активного исследо-

вания  ученых, сотрудников правоохранительных органов, представителей 

адвокатского сообщества. На заседании Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека в субъектах Российской Федерации, состоявше-

гося 10.12.2019, Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил пе-

речень поручений, в том числе о совместном рассмотрении Верховным Су-

дом РФ, Генеральной прокуратурой РФ  и  Следственным комитетом РФ  в 

срок до 01.07.2020  вопроса о наделении стороны защиты правом назначать 

судебную экспертизу и при необходимости представить предложения о вне-

сении соответствующих изменений в законодательство Российской Федера-

ции67. Окончательного решения по данному вопросу не принято. 

По нашему мнению, предоставление стороне защиты права назначения 

экспертизы нецелесообразно. Мы солидарны с позицией С. А. Шейфера, 

обоснованно утверждающего, что защитник вправе ходатайствовать лишь об 

ограничении (путем исключения недопустимых доказательств) либо попол-

нении (путем представления новых доказательственных материалов) объема 

доказательственной базы. Но он не вправе наряду со следователем вести рав-

нозначную доказательственную деятельность и формировать доказатель-

ственную базу по своему усмотрению. Такая деятельность представляла бы 

собой «параллельное расследование»68.  Поэтому полагаем возможным со-

гласиться с  Е. Ю. Самутичевой в том, что в российском уголовном процессе 

недопустимо предоставлять стороне защиты право назначать экспертизу. Во-

первых,  на системном уровне произойдет умаление континентальных начал 

российского уголовно-процессуального доказывания. Во-вторых, имплемен-

                                                           
66 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: монография. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018.– С. 280. 
67 Стенограмма заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

от 10.12.2019  URL: http:// www.kremlin.ru. (дата обращения: 30.11.2020). 
68 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования.. – 2-е изд.. испр. и доп. -   М., Норма: ИНФРА-М, 2014.– С. 149. 

http://www.kremlin.ru/
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тация англо-саксонского подхода неизбежно приведет к утрате стороной за-

шиты значимых прав в рамках судебной экспертизы69.   

Есть и другие основания не соглашаться с расширением прав стороны 

защиты  в этом вопросе.  При выявлении значительного количества преступ-

лений еще нет сведений о совершивших их лицах. Указывающая на них ин-

формация часто добывается благодаря проведению судебных экспертиз. При 

проведении отдельных видов экспертиз происходит полное или частичное 

уничтожение объектов исследования, существенное изменение их свойств.  

Их дополнительное или повторное исследование может дать другие резуль-

таты по сравнению с заключением первоначальной экспертизы, а это потре-

бует назначения повторной экспертизы, что будет затягивать сроки произ-

водства по делу в нарушение разумного срока уголовного судопроизводства.  

Нельзя не высказать и сомнение в объективности экспертиз, проведенных по 

заказу стороны защиты ввиду возникающей в этой связи материальной зави-

симости эксперта от заказчика экспертизы.  

 А. В. Кудрявцева обоснованно констатирует, что в стадии судебного 

разбирательства участники процесса имеют возможность одномоментно реа-

лизовать свои права в связи с назначением и проведением экспертизы в ста-

дии судебного разбирательства70. А. О. Машовец также обращает внимание 

на наличие у стороны защиты в суде  возможности отстаивать свою позицию 

относительно заключений экспертов71. Мы солидарны с этими мнениями, по-

скольку в УПК РФ установлены достаточные гарантии стороны защиты в 

этой области. 

                                                           
69  Самутичева Е.Ю. Заключение эксперта и его оценка в уголовном судопроизводстве 

(сравнительно-правовое исследование): дисс…канд.юрид наук. – М., 2015.– С. 10-11. 
70 Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: 

дисс. д-ра юрид.наук. – СПб – Челябинск, 2001.– С. 258. 
71  По мнению А.Л. Мащовец участники с обеих сторон вместе с судом оценивают доказа-

тельство и каждый его элемент, во-первых, с точки зрения субъекта, представляющего 

данное доказательство, затем с точки зрения его процессуального оппонента, и, наконец, 

судья имеет свою независимую позицию, с которой может проверять и оценивать данное 

доказательство. – См.: Машовец А.О. Судебное следствие в уголовном процессе России: 

теоретико-доктринальный, нормативно-правовой и прикладной аспекты: монография. – 

М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 106. 



44 
 

В некоторых публикациях мнение о предоставлении защитнику права 

назначать экспертизы подкрепляется ссылками на решения Европейского 

Суда по правам человека. Например, М. К. Айрапетян пишет, что в россий-

ской судебной практике защита часто ограничивается в правах при рассмот-

рении вопроса, требующего специальных знаний. Однако у Европейского су-

да по правам человека на этот счет иное мнение, сформированное во многих 

постановлениях72. В качестве примера приводится постановление ЕСПЧ по 

делу «Ходорковский и Лебедев против Российской Федерации»73.  В этом по-

становлении ЕСПЧ, с одной стороны, признал правомерным отказ россий-

ского суда приобщить к делу представленное стороной защиты заключение 

специалиста, потому что национальные суды наделены правом усмотрения 

при принятии представляемых доказательств.  В то же время Европейский 

Суд по правам человека подчеркнул, что отказ, мотивированный лишь фор-

мой доказательства, нарушает принцип равенства сторон. Ранее  в п. 226 по-

становления по делу «Мирилашвили (Mirilashvili) против Российской Феде-

рации» (жалоба N 6293/04226)  ЕСПЧ в п. 226 постановления по этому делу 

отметил, что сторона защиты находилась в невыгодном положении по отно-

шению к стороне обвинения, в том числе в спорном разрешении российским 

судом ходатайств защиты о допуске и допросе отдельных экспертов74. В по-

становлении по делу  «Матыцина против Российской Федерации» Европей-

ский Суд по правам человека пришел к выводу, что одного лишь права сто-

роны защиты просить суд о назначении другой экспертизы не является до-

статочным. В рассматриваемом случае ЕСПЧ дал оценку решению суда пер-

вой инстанции об отказе в назначении дополнительной судебно-

                                                           
72  Айрапетян М. ЕСПЧ об участии стороны защиты в получении экспертных доказа-

тельств/ URL: http://www.advgazeta.ru/viev. (дата обращения: 22.03.2021). 
73  Постановление ЕСПЧ от 14.01.2020 по делу «Ходорковский и Лебедев  (Khodorkovskiy 

and Lebedev) против Российской Федерации (№ 2)» (жалобы N 51111/07 и 42757/07)//СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.03.2021). 
74 Постановление ЕСПЧ от 11.12.2008 по делу «Мирилашвили (Mirilachvili) против Рос-

сийской Федерации» (жалоба № 6203/04/226)//СПС «КонсультантПлюс». (дата обраще-

ния: 20.03.2021). В этом постановлении фактически идет речь о специалистах, хотя ЕСПЧ 
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психиатрической экспертизы  потерпевшей С. Д.  Ходатайство об этом сто-

рона защиты заявила на основании письменных заключений специалистов, 

полученных ею в процессе судебного разбирательства. Однако суд признал 

их недопустимым доказательством, поскольку они были получены в наруше-

ние ст. 58, 251 и 270 УПК РФ,  т.к. сторона не может по своей инициативе и 

вне судебного заседания заказывать и получать суждение специалиста. В свя-

зи с этим ЕСПЧ счел, что сторона защиты должна иметь ту же возможность 

представления собственных «экспертных доказательств» (п. 187)75.  Фактиче-

ски  идет речь о наделении стороны защиты правом на представление суду 

заключения специалиста. Однако данное право на момент вынесения Евро-

пейским Судом по правам человека этого постановления уже было в россий-

ском законодательстве закреплено76.  На наш взгляд, в этом деле российский 

суд первой инстанции необоснованно отказал в назначении повторной экс-

пертизы. Однако это не является основанием для внесения в УПК РФ норм о 

предоставлении защитнику полномочий назначать экспертизу. В ст. 46, 48, 

123 Конституции РФ и в главе 27 УПК РФ содержатся достаточные гарантии 

обеспечения прав подозреваемого, обвиняемого при назначении и производ-

стве экспертизы.   Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался о 

том, что УПК РФ содержит все необходимые гарантии обеспечения права 

обвиняемого и его защитника ходатайствовать о назначении дополнитель-

ной, повторной экспертизы при сомнении в обоснованности заключения экс-

перта или наличии противоречий в выводах эксперта или экспертов. Не со-

держит УПК РФ и положений, предполагающих произвольный отказ в удо-

влетворении такого ходатайства, если обстоятельства, об установлении кото-

                                                                                                                                                                                           

назвал их экспертами, поскольку   ранее они не проводили исследований, но оценивали 

имеющиеся в уголовном деле заключения экспертов. 
75 Постановление Европейского Суда по правам человека от 27.03.2014 по делу «Матыци-

на (Мatytsina) против Российской Федерации (жалоба № 58428/10)//СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения: 19.03.2021). 
76 Помимо ч. 1 ст. 57 УПК РФ, право адвоката привлекать на договорной основе специа-

листов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи, было 

установлено  и в п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
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рых ходатайствует сторона, имеют значение для разрешения уголовного де-

ла77.  

Как отмечено выше, в уголовно-процессуальных кодексах  КНР, ФРГ, 

Эстонии в числе участников уголовного судопроизводства не  назван специ-

алист78. В уголовно-процессуальных кодексах Беларуси, Казахстана, Молдо-

вы, Украины нормы о нем имеются, дана более развернутая по сравнению с 

российским УПК характеристика его функций, прав и обязанностей. Так, ес-

ли в ч. 1 ст. 58 УПК  РФ наряду с другими обязанностями предусмотрено 

привлечение специалиста для постановки  вопросов эксперту, то в  УПК 

названных государств такой его обязанности не установлено. Согласно п. 6   

ч. 5 ст. 87 УПК Молдовы специалист обязан  давать научно-технические и 

судебно-медицинские заключения, однако в ч. 2 этой же статьи уточнено, что  

мнение специалиста не подменяет заключение эксперта. В ч. 3 указанной 

                                                           
77 См., например, определения Конституционного Суда РФ: от 24.09.2012 № 1620-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Стальмахова Михаила Николае-

вича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 195 УПК РФ»;         

от 24.09.2012 № 1631-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Смир-

новой Валентины Михайловны на нарушение ее конституционных прав статьями 207 и 

283 УПК РФ»; от 05.02.2015 № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Федотова Константина Степановича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 11 части четвертой статьи 47 и положениями статей 195 и 198 УПК РФ»//СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.03.2021). 
78  Уголовно-процессуальное право ФРГ выделяет особую процессуальную фигуру так 

называемого сведущего свидетеля, занимающую место между обычным свидетелем и 

экспертом, который получает информацию по делу вне его производства. Он так же как и 

обычный свидетель не получает от органов следствия каких-либо специальных заданий и 

поручений на наблюдение или исследование тех или иных фактов. Вместе с тем, он 

наблюдает интересующий участников процесса факт, обладая специальными навыками в 

той сфере, к которой относится наблюдаемый им факт. Полагаем выделение этой группы 

свидетелей излишним. Процессуальное положение сведущих свидетелей явно неопреде-

ленно, так как они не лишены возможности при допросе их в качестве обычных свидете-

лей довести до участников процесса все, что им известно по делу, так, как они восприняли 

это в силу специальных навыков и знаний. Такой подход не обеспечивает исключительно 

объективный подход к установлению фактических обстоятельств по делу, так как основан 

на субъективном восприятии обстоятельств сведущим свидетелем. Также неясно  должен 

ли суд доверять этим показаниям более, чем показаниям обычных свидетелей, дающих 

показания об устанавливаемых фактах, ставших им известными при тех же самых обстоя-

тельствах, что и сведущему свидетелю. Кроме того, уголовно-процессуальный закон ФРГ 

не регламентирует положения, предусматривающие обязанность следователя, суда удо-

стовериться в наличии у свидетеля каких-либо специальных познаний, относящих его к 

процессуальному статусу «сведущего свидетеля». 



47 
 

статьи также отмечено, что специалист не может привлекаться к производ-

ству по делу в качестве специалиста по юридическим вопросам. 

В ч. 1 ст. 71 УПК Украины установлена возможность привлечения спе-

циалиста для применения технических и иных средств и предоставления кон-

сультаций во время досудебного расследования и судебного разбирательства. 

По нашему мнению,  данная норма определяет, что в  компетенцию специа-

листа не входит дача консультаций по вопросам достоверности и обоснован-

ности заключения эксперта. Такой же вывод следует и из результатов анали-

за положений ст. 62 УПК Беларуси, согласно которой специалист вызывается 

для участия и оказания содействия в производстве следственных и иных про-

цессуальных действий, а в число его обязанностей не входит проведение ис-

следований.  

Характерно, что ни в УПК Российской Федерации, ни в УПК Беларуси, 

Казахстана, КНР, Молдовы, ФРГ, Эстонии нет определения понятия «специ-

альные знания».  Поэтому заслуживают внимания нормы  УПК Казахстана, в 

п. 5 и п. 6 ст. 7 которого содержатся определения понятий «специальные зна-

ния» и «специальные научные знания». Как специальные законодатель Ка-

захстана рассматривает  не общеизвестные в уголовном процессе знания, 

приобретенные лицом в ходе профессионального обучения либо практиче-

ской деятельности, используемые для решения задач уголовного судопроиз-

водства. В качестве специальных научных знаний названа  область специаль-

ных знаний, содержание которой составляют научные знания, реализованные 

в методиках судебно-экспертных исследований.  Тем самым законодатель 

Казахстана разграничил компетенцию эксперта и специалиста.  

Если снова обратиться к ч. 1 ст. 58 УПК РФ, наделяющей специалиста 

правом оказания содействия в постановке вопросов эксперту, то полагаем, 

что специалист  вправе оказать помощь следователю, прокурору, суду в 

оценке полноты ответов эксперта на эти вопросы, но не более того. Вывод об 

этом вытекает из результатов системного анализа положений, входящих в     

ч. 1 и ч. 2.1. ст. 58 УПК РФ.  На наш взгляд, во избежание чрезмерно широ-
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кого толкования полномочий специалиста  следует внести соответствующие 

уточнения в ч. 1 ст. 58 УПК РФ, изложив ее в следующем виде: «1. Специа-

лист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном  настоящим Кодексом, 

для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и докумен-

тов, применении технических средств, в исследовании материалов уголовно-

го дела в пределах его компетенции, для постановки вопросов эксперту и 

участия в  исследовании его заключения. При этом специалист не вправе 

оценивать заключение эксперта».  

В отечественной судебной практике распространены заявления защит-

никами ходатайств о признании заключения эксперта недопустимым доказа-

тельством в связи с несвоевременным ознакомлением подозреваемого, обви-

няемого с постановлением о назначении экспертизы.  В изученных уголовно-

процессуальных законах других государств данный вопрос урегулирован 

неоднозначно.  В соответствии с ч. 4 ст. 227 УПК Беларуси до направления 

постановления о назначении экспертизы для исполнения следователь, лицо, 

производящее дознание, обязаны ознакомить с ним подозреваемого, обвиня-

емого, за исключением случаев, когда обвиняемый находится в розыске. Со-

гласно п. 1 ч. 1 ст. 274 УПК Казахстана  при  назначении   экспертизы   и   ее   

производстве потерпевший,   подозреваемый,   обвиняемый,   защитник  и 

представитель  потерпевшего имеют право до проведения экспертизы знако-

миться с постановлением о ее назначении и получать разъяснение принадле-

жащих им прав. В ст. 144 и 145 УПК Молдовы обязанность субъектов произ-

водства по делу знакомить подозреваемого, обвиняемого с постановлением 

или определением о назначении экспертизы вообще не предусмотрена.  Она 

не предусмотрена и в  ст. 242 и 243 УПК Украины, устанавливающих осно-

вания проведения экспертизы и порядок привлечения эксперта. В ст. 42 УПК 

Украины, где перечислены права подозреваемого и обвиняемого, также нет 

указания на данную обязанность субъектов производства по уголовному де-

лу.  
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В УПК КНР также не закреплена обязанность  следственных органов 

знакомить подозреваемого с  решением о предстоящем проведении эксперти-

зы. Однако согласно ст. 121 этого Кодекса следственные органы обязаны до-

вести до сведения подозреваемого, потерпевшего заключение эксперта, под-

крепленное доказательствами.  

По нашему мнению, установление в уголовно-процессуальных кодек-

сах Беларуси, Казахстана обязанности ознакомления подозреваемого, обви-

няемого с постановлением о назначении экспертизы в конкретный период – 

до направления постановления и материалов на исследование в судебно-

экспертное учреждение является важной гарантией реального обеспечения 

права на защиту в условиях состязательного процесса. Представляется, соот-

ветствующим образом должен быть решен этот вопрос и в российском уго-

ловно-процессуальном законе. 

Представляет интерес регламентация в УПК отдельных государств  во-

просов получения образцов для сравнительного исследования.  Так, в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ следователь выносит постановление об их 

получении, а в необходимых случаях их получение производится с участием 

специалиста. В УПК КНР нет норм, регулирующих данную процедуру. В 

пар. 81а УПК ФРГ предусмотрено взятие проб крови, а в пар. 81b получение 

фотографий и снятие отпечатков пальцев, что может быть произведено без 

согласия обвиняемого. При этом в пар.81с уточняется, что взятие проб крови 

у обследуемого может быть произведено без его согласия только в том слу-

чае, если нет опасений в причинении вреда его здоровью и эта мера необхо-

дима для установления истины. В соответствии с ч. 3 пар. 81c  лицо может 

отказаться от дачи проб крови на том же основании, что и от дачи свидетель-

ских показаний79. Заслуживает внимания содержание пар. 81g УПК ФРГ, в 

                                                           
79 Применительно к отечественной практике следует учитывать неоднократно высказан-

ную Конституционным Судом РФ правовую позицию по этому вопросу. В соответствии с 

ней, предусмотренное ч. 1 ст. 51 Конституции РФ право не свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федераль-

ным законом, не исключает возможность проведения в отношении этих лиц следственных 



50 
 

котором предусмотрено получение клеток тела для молекулярно-

генетического исследования не только для идентификации личности соглас-

но пар. 81е  УПК ФРГ, но также для установления личности в будущих уго-

ловных производствах. Таким образом, согласно УПК ФРГ получение образ-

цов для сравнительного исследования осуществляется для решения не только 

задач доказывания, но и для использования в решении поисковых, т.е. кри-

миналистических задач. 

В соответствии со ст. 100 УПК Эстонии вынесение постановления о 

взятии сравнительных материалов для экспертизы требуется только в следу-

ющих ситуациях: 1) в случае отказа подозреваемого или обвиняемого от дачи 

сравнительного материала, если цель процессуального действия может быть 

достигнута путем принуждения; 2) если взятие сравнительного материала 

связано с нарушением телесной неприкосновенности лица; 3) в случае истре-

бования от юридического лица в качестве сравнительного материала доку-

ментов.   

В приведенных нормах видно их сходство с содержанием ст. 202 УПК 

РФ. Вместе с тем обращает на себя внимание указание в пар. 81а УПК ФРГ 

на возможность оказания физического воздействия на лицо, от которого по-

лучают образцы для сравнительного исследования. Представляется, что дан-

ное воздействие не предполагает применения физического насилия к этому 

лицу для преодоления его сопротивления получению от него образцов. Ду-

                                                                                                                                                                                           

действий, направленных на получение у них и использование в уголовном процессе по-

мимо их воли существующих объективно материалов, которые могут иметь доказатель-

ственное значение. Подобные действия, при условии соблюдения установленной уголов-

но-процессуальным законом процедуры и обеспечении последующей судебной проверки 

и оценки полученных доказательств,  не могут быть расценены как недопустимое ограни-

чение гарантированного ч. 1 ст. 51 Конституции РФ права, поскольку их совершение 

предполагает достижение конституционно значимых целей. – См., например: определения 

Конституционного Суда РФ от 16.12.2004 № 448-О по запросу Черкесского городского 

суда Карачаево-Черкесской Республики, от 24.09.2013 № 1297-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Сойкина О.Ю.», от 28.09.2017 № 2211-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Урванцевой В.Б. и др.//СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения 22.03.2021)    
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мается также,  что указание в данной статье  на их получение согласно пра-

вилам врачебного искусства также исключает такое насилие80. 

Содержание ст. 234 УПК Беларуси практически аналогично содержа-

нию ст. 202 УПК РФ, однако в российском УПК предусмотрено также полу-

чение образцов для сравнительного исследования  от представителей юриди-

ческих лиц.  В УПК Молдовы вопросам данной процедуры отведена часть 8 

«Получение образцов для сравнительного исследования», предусматриваю-

щая их получение на основании соответствующего процессуального решения 

органа уголовного преследования или суда (ч. 5 и 7 ст. 154 УПК Молдовы). 

При этом в ст. 155 указанного Кодекса перечислены виды этих образцов, а 

также в общем виде установлена процедура их получения (ст. 156). 

В ч. 2 ст. 262 УПК Казахстана предусматривается получение образцов, 

отображающих не только свойства живого человека, но также трупа, живот-

ного, растения, предмета, материала или вещества. Запрещается применение 

при их получении научно-технических средств, причиняющих боль или 

опасных для жизни и здоровья человека (ч. 1 ст. 265). Применение сложных 

медицинских процедур или методов, вызывающих болевые ощущения, до-

пускается лишь с письменного согласия на это лица, у которого должны быть 

получены образцы, а если оно не достигло совершеннолетия или страдает 

психическим заболеванием, то и с согласия его законных представителей    

(ст. 267). Вместе с тем, допускается принудительное получение образцов у 

подозреваемого, обвиняемого (ч. 1 ст. 268). 

Ранее отмечено, что согласно УПК Украины  назначение экспертизы 

может быть инициировано и стороной защиты. Это же относится и к получе-

нию образцов для ее производства. Согласно ч. 1 ст. 245 УПК Украины, в 

                                                           
80 Это соответствует требованиям ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», соглас-

но которой при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещается 

применять методы исследований, сопряженные с сильными болевыми ощущениями или 

способные отрицательно повлиять на здоровье лица, методы оперативного вмешательства, 

а также методы, запрещенные к применению в практике здравоохранения законодатель-

ством Российской Федерации. 
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случае необходимости получения таких образцов они отбираются стороной 

уголовного судопроизводства, которая обратилась за проведением эксперти-

зы или по ходатайству которой экспертиза назначена следственным судьей. 

Причем в соответствии с ч. 3 ст. 245 УПК Украины при отказе лица добро-

вольно предоставить биологические образцы следственный судья, суд по хо-

датайству стороны вправе разрешить следователю, прокурору (или обязать 

их, если ходатайство было подано стороной защиты) осуществить отбор био-

логических образцов принудительно. Это может быть сделано согласно        

ст. 160-166  УПК Украины, устанавливающих процедуру временного доступа 

к вещам и документам81.   

Рассматриваемые в настоящем параграфе уголовно-процессуальные 

кодексы других государств также содержат нормы, предусматривающие ис-

следование заключений экспертов при  рассмотрении судом уголовного дела. 

Пар. 244 УПК ФРГ предусматривает исследование по ходатайству стороны 

доказательств, в том числе путем допроса эксперта, который может быть за-

менен оглашением протокола его предшествующего допроса, если эксперт 

умер или заболел психическим заболеванием или место его пребывания не-

возможно установить (ч. 1 пар. 251). Согласно  ч. 4 пар. 244 УПК ФРГ хода-

тайство в принятии доказательства путем допроса эксперта может быть от-

клонено, если суд сам владеет необходимыми знаниями. Заслушивание еще 

одного эксперта может быть отклонено и тогда, если предыдущее заключе-

ние уже доказало противоположное утверждаемому факту82.  

Согласно ст. 157 УПК КНР в ходе судебного разбирательства государ-

ственный обвинитель должен представить суду экспертные заключения, ко-

                                                           
81 При этом в УПК перечисленных государств не конкретизируется, что следует понимать 

под принуждением при получении образцов для сравнительного исследования. Не рас-

крывается понятие принуждения и в российском законодательстве. Поэтому представля-

ется, что  в УПК РФ целесообразно установить процедуру принудительного получения 

различных объектов для использования в качестве образцов для сравнительного исследо-

вания.   
82 В этой же норме установлены основания назначения в суде повторной экспертизы в свя-

зи  с внутренними противоречиями акта экспертизы, и использованием при проведении 

экспертизы недостаточно эффективных или несовершенных методик и др..  
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торые должны быть оглашены. В соответствии со ст. 158 суд может прово-

дить опросы и экспертизы. По смыслу этой статьи есть основания считать, 

что допросу может быть подвергнут и эксперт. Согласно ст. 199 УПК КНР 

стороны могут ходатайствовать о проведении новых экспертиз (их вид при 

этом не указан).   

Согласно ст. 271 УПК Эстонии в случае неявки эксперта суд выносит 

постановление о продолжении судебного разбирательства или о его отложе-

нии. После начала судебного следствия прокурор оглашает обвинительный 

акт и дает краткий обзор подтверждающих обвинение доказательств, об ис-

следовании которых он ходатайствует, а затем предъявляет суду материалы 

дела (ч. 2 ст. 285). Оглашение заключения эксперта, а также его допрос осу-

ществляются по определению суда на основании ходатайства стороны. При 

этом перекрестный допрос эксперта в суде не применяется (ст. 292), но сто-

роны могут задавать ему вопросы после оглашения заключения в определен-

ной судом очередности. Суд устраняет наводящие и не имеющие отношения 

к делу вопросы. 

Согласно  ч. 2 ст. 298 и ч. 2 ст. 299 УПК Беларуси при неявке эксперта, 

специалиста  и невозможности его замены разбирательство уголовного дела 

откладывается. Заключение эксперта представляется суду прокурором путем 

его оглашения. Только после этого может быть проведен допрос эксперта, 

причем первым ему вопросы задает прокурор. В случае назначения эксперти-

зы судом (в том числе дополнительной или повторной) и ее проведения до-

прос эксперта проводится также после оглашения заключения. При этом пер-

вой ему задает вопросы сторона, по инициативе которой назначалась экспер-

тиза (ст. 334-335 УПК Беларуси).  В целом данная процедура аналогична 

установленной в УПК РФ, УПК Казахстана и УПК Молдовы. 

Согласно ст. 356 УПК Украины суд вправе по ходатайству стороны или 

по своей инициативе вызвать эксперта для допроса для разъяснения его за-

ключения.  Эксперта первой допрашивает та сторона, по обращению которой 

он проводил исследование, после этого ему могут задать вопросы другие 
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участники процесса. В отличие от УПК других государств в УПК  Украины 

содержится перечень вопросов, которые могут быть поставлены эксперту. К 

их  числу отнесены вопросы о наличии у него специальных знаний и квали-

фикации по исследуемым вопросам (образование, стаж работы, ученой сте-

пени и т.п.); использованных методиках и теоретических разработках; доста-

точности сведений, на основании которых готовился вывод; научного обос-

нования и методов, с помощью которых эксперт пришел к выводам, и др. (ч. 

3 ст. 356).  Несмотря на отсутствие в УПК РФ такой подробной регламента-

ции допроса эксперта, фактически во всех случаях производства его допроса 

эти вопросы у него выясняются. 

Таким образом, в рассмотренных в настоящем параграфе УПК отдель-

ных государств ближнего и дальнего зарубежья содержатся положения, во 

многом сходные с регулирующими по УПК РФ назначение и производство 

судебных экспертиз, а также использование их заключений в суде. При этом 

установлено наличие более широких элементов состязательности при назна-

чении экспертизы и получении образцов для сравнительного исследования  

(УПК Украины), возможность скрытого их получения (УПК ФРГ, УПК 

Украины, УПК Эстонии) и некоторые другие отличия от правовой регламен-

тации рассматриваемых вопросов в УПК РФ. На наш взгляд, в УПК РФ во-

просы назначения и производства судебных экспертиз, использования за-

ключений экспертов при поддержании государственного обвинения получи-

ли достаточно полную проработку.  Вместе с тем есть основания для пред-

ложений о внесении в УПК РФ   некоторых дополнений и уточнений по этим 

вопросам помимо указанных в тексте данного параграфа, о которых будет 

указано ниже. 
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Глава 2. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  И ОЦЕНКА 

ПРОКУРОРОМ – ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ОБВИНИТЕЛЕМ  

ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

УЧАСТИЮ В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ  

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

2.1. Предмет и объекты исследования и оценки заключения и показаний  

эксперта прокурором – государственным обвинителем 

  

Результаты анализа содержания процесса оценки прокурором – госу-

дарственным обвинителем заключений и показаний экспертов позволяют 

выделить предмет и объекты этой деятельности. В качестве предмета их ис-

следования и оценки представляется возможным рассматривать совокуп-

ность установленных уголовно-процессуальным законом требований, кото-

рым они должны отвечать: 1) относимость; 2) допустимость;  3) научная 

обоснованность; 4) достоверность; 5) взаимосвязь с другими доказательства-

ми.  Они  имеют правовую природу, обусловленную принципами уголовного 

судопроизводства, а также  принципами государственной судебно-

экспертной деятельности83.  Соблюдение этих принципов и норм главы 27 

УПК РФ «Производство судебной экспертизы» и главы 11 УПК РФ «Доказы-

вание» также входит в предмет оценки заключения эксперта.  

Объектами исследования и оценки прокурором заключений экспертов 

являются  проверяемые им с точки зрения соответствия УПК РФ действия 

следователя, дознавателя по введению в уголовное судопроизводство объекта 

будущего экспертного исследования, назначению экспертизы и выполнению 

других связанных с этим действий, а также законность и обоснованность 

действий и заключения эксперта. 

                                                           
83 В соответствии с ранее названным Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ прин-

ципами государственной судебно-экспертной деятельности являются: соблюдение закон-

ности при ее осуществлении (ст. 5), соблюдение прав и свобод человека и гражданина     

(ст. 6),  независимость эксперта (ст. 7), объективность, всесторонность и полнота исследо-

ваний (ст. 8). 
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Вместе с тем, наряду с указанными  действиями следователя, подлежит 

выяснению и его возможное бездействие, т.е. невыполнение   требований за-

кона по установлению обстоятельств предмета доказывания в результате 

проведения экспертизы.   Анкетированием прокуроров установлено, что 9,8 

% опрошенных сталкивались с такими фактами постоянно, а еще 57,7 % – 

эпизодически84.  Данное серьезное упущение требует его своевременного вы-

явления прокурорами – государственными обвинителями для  принятия мер 

по их устранению в суде путем заявления ходатайств о проведении необхо-

димой первичной экспертизы. Так, органами предварительного следствия 

жителю г. Подольска Московской области П. было инкриминировано убий-

ство Д., совершенное по мотивам расовой и национальной ненависти и враж-

ды.  Согласно  материалам  дела П. снял процесс убийства фотоаппаратом в 

режиме видеозаписи с целью последующего размещения в сети Интернет ма-

териала, пропагандирующего националистические идеи. После этого он за-

копал труп. Однако в пути следования от места происшествия П. потерял фо-

тоаппарат, поэтому через некоторое время он выкопал труп и нанес ножом 

посмертные повреждения в области лица. Происходящее он снял камерой 

мобильного телефона, а затем смонтировал на персональном компьютере ви-

деоролик со сценами надругательства над трупом Д., сопроводил его пись-

менными призывами экстремистского характера и разместил в сети Интер-

нет. При рассмотрении в Московском областном суде вопроса о применении 

в отношении  П. принудительных мер медицинского характера в связи с вы-

явленным у него психическим расстройством выяснилось, что по месту  

проживания П. следователь изъял системный блок его персонального ком-

пьютера. Однако доказательства   монтирования на этом компьютере  разме-

щенного в сети Интернет видеоролика в деле отсутствовали.     

                                                           
84 Проведенным исследованием установлено также, что на предварительном следствии не 

назначались, несмотря на явную необходимость, различные экспертизы: судебно-

медицинские, психиатрические, психолого-психиатрические, автотехнические, оценоч-

ные, баллистические, трасологические и другие. 
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По ходатайству прокурора суд назначил компьютерно-техническую 

экспертизу приобщенного к делу изъятого у П. системного блока. Однако 

провести ее не представилось возможным, поскольку  в  системном блоке от-

сутствовал жесткий диск, исследование которого позволило бы ответить на 

поставленные судом вопросы. Несмотря на принятые меры, установить его 

местонахождение после изъятия следователем не удалось. Это явилось осно-

ванием для вывода суда о неустановлении способа совершения преступления 

и об отсутствии  достаточных доказательств причастности П. к совершению 

деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, что повлекло прекращение в 

отношении него уголовного дела судом в данной части85. 

Ввиду многообразия объектов оценочной деятельности прокурора при 

исследовании им заключения эксперта в данном параграфе охарактеризуем  

отдельные из них.   

Прежде всего анализ содержания данной оценки показывает, что эле-

менты его предмета находятся во взаимосвязи и взаимобусловленности. Так, 

выводы эксперта могут быть безупречны благодаря использованию самой 

современных научно обоснованной методики,  аппаратуры и материалов ис-

следования, правильному процессуальному оформлению, т.е. достоверными 

и допустимыми. Однако введение в производство по делу объекта исследо-

вания с нарушением процессуального закона создает сомнения в том, что 

данный объект является относимым.  При анкетировании прокуроров – госу-

                                                           
85 Архив Московского областного суда. 2016 г. Приведенный пример свидетельствует об 

игнорировании сотрудниками следственного органа, а также прокурором разъяснения, со-

держащегося  в постановлении Пленума Верховного Суда  РФ от  28.06.2011 № 11 «О су-

дебной практике  по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», 

в котором проведение экспертизы материалов экстремистского характера рассматривается 

как обязательное. Прокурор должен был также обеспечить выполнение действовавшего в 

тот  период приказа Генерального прокурора РФ от 19.11.2009 № 362 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремист-

ской деятельности», согласно которому прокуроры обязаны при выявлении материалов 

экстремистского характера обеспечивать проведение соответствующих исследований в 

рамках предварительного расследования.   Ныне эти требования изложены в указании Ге-

нерального прокурора РФ от 21.09.2018 № 602/27 «Об усилении прокурорского надзора за 

исполнением законов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступле-

ний экстремистской направленности». 
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дарственных обвинителей  75,5%  из них указали на  необходимость провер-

ки соблюдения требований УПК РФ при получении объектов (осмотр, 

надлежащее оформление, упаковка, удостоверительные надписи и т.п.), 

направляемых на судебно-экспертное исследование, потому что нарушение 

этих требований влечет  несоответствие  заключения эксперта критериям  как 

относимости, так и допустимости доказательств86.  

Примером грубого нарушения процессуальных правил изъятия объекта 

экспертного исследования является уголовное дело в отношении В., оправ-

данной 03.03.2020 приговором Московского областного суда по п. «д» ч. 2 

ст. 105 УК РФ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.                

В. обвинялась в совершении убийства А. путем  сожжения. Вещественным 

доказательством по делу являлась бутылка с зажигательной смесью, изъятая 

с места происшествия, из которой потерпевшая была облита, а затем подож-

жена. Согласно заключению проведенной в ходе следствия экспертизы  на 

бутылке был обнаружен след пальца В. В ходе предварительного слушания 

суд данное заключение эксперта по ходатайству защиты  признал  недопу-

стимым доказательством, так как бутылка  была представлена эксперту  с 

нарушением правил упаковки (в неопечатанном прозрачном пакете без соот-

ветствующих печатей и подписей). В результате основное доказательство об-

винения было невосполнимо утрачено и  коллегией присяжных заседателей 

В. оправдана в связи с непричастностью к совершению убийства87.   

Недопустимым доказательством является также заключение по резуль-

татам экспертизы  объекта,  имеющего совпадающие характеристики с фигу-

рирующим в деле, но не имеющим отношения к преступлению, в связи с ко-

                                                           
86 Результаты изучения уголовных дел, проведенного при подготовке диссертации, также 

показывают, что в ходе судебного следствия  выявляются такие факты Установлено, что  

при рассмотрении 31 уголовного дела (23,3% из изученных 133 дел) защитники заявляли 

ходатайства о признании заключений экспертов недопустимыми доказательствами по 

этой причине.   

 
87  Архив Московского областного суда. 2020 г. В последующем оправдательный приго-

вор  был отменен. При повторном рассмотрении дела В. была признана виновной и осуж-

дена, о чем изложено в п. 2 третьей главы.    
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торым проводится экспертиза. Таким примером является уголовное дело по 

обвинению П. в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ, оправ-

данной Павлово-Посадским городским судом Московской области. В ходе 

следствия была проведена судебная автотехническая экспертиза, установив-

шая, что П. имела техническую возможность предотвратить столкновение с 

пешеходом. Выводы эксперта явились основным доказательством обвинения. 

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что экспертиза  про-

ведена по неверным  и противоречивым исходным данным. Для исследова-

ния экспертам были представлены протокол осмотра места происшествия, а 

также протокол следственного эксперимента по определению пути и скоро-

сти движения потерпевшей, а также видимости в условиях ДТП. При этом 

следователем в ходе следственного эксперимента использовался автомобиль 

«Ниссан Икс Трейл», в то время как П. совершила ДТП, управляя автомоби-

лем «Мерседес Бенц МL». Кроме того, следственное действие проводилось в 

иных погодных условиях (ДТП произошло в январе, в заснеженных услови-

ях, а следственный эксперимент проведен в октябре  при отсутствии снежно-

го покрова).  В результате проведения в ходе судебного разбирательства по-

вторной автотехнической экспертизы с учетом допустимых исходных дан-

ных была опровергнута техническая возможность П. избежать наезд на по-

терпевшую  и  П. была оправдана за отсутствием состава преступления88.  

Не соответствуют критерию относимости и заключения нейропсихофи-

зиологических, психолого-лингвистических и других экспертиз, которые 

проводятся для установления правдивости или  ложности  показаний подо-

зреваемых, обвиняемых, зафиксированных на видео- или аудиозаписях. В 

настоящее время Пленум Верховного Суда РФ занял конкретную правовую 

позицию по этому вопросу.  Его постановлением от 29.06.2021 № 22 обнов-

лена редакция п. 4 постановления Пленума от 21.12.2010 № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам». В соответствии с ней перед экспертом не 

могут быть поставлены вопросы по оценке достоверности показаний подо-

                                                           
88  Архив Павлово-Посадского городского суда Московской области. 2017 г. 
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зреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, полученных в ходе 

производства допроса, очной ставки и иных следственных действий, в том 

числе с применением аудио- или видеозаписи, поскольку в соответствии со 

ст. 88 УПК РФ такая оценка относится к исключительной компетенции лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу89.  

Московский областной суд  и ранее критически подходил к заключени-

ям таких экспертиз  и государственные обвинители  при  наличии их  в деле 

суду их не представляют. Такие заключения на устанавливают ни одного из 

обстоятельств предмета доказывания. В юридической литературе очень точ-

но замечено, что методика производства судебных психофизиологических 

экспертиз с применение полиграфа нуждается в серьезной доработке, чтобы 

не вносить смущения в умы участников уголовного процессе90. Однако даже 

если она будет усовершенствована, ее выводы не могут быть доказатель-

ствами.  

При анкетировании прокуроров – государственных обвинителей 53% 

из них отметили важность выяснения вопроса о соблюдении прав участников 

процесса при назначении экспертизы и после ее проведения. Это связано с 

частым заявлением защитниками ходатайств о признании заключений экс-

пертов недопустимыми доказательствами в связи с тем, что обвиняемые бы-

ли ознакомлены с постановлениями об их назначении уже после того, как 

началось проведение экспертизы или после ее проведения91.  В п. 9 постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспер-

                                                           
89 Кроме того, согласно обновленной редакции п. 4 названного постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, полученное в суде, а также в ходе досудебного производства по 

уголовному делу заключение эксперта, содержащее выводы о юридической оценке деяния 

или о достоверности показаний допрошенных лиц, не может быть в этой части признано 

допустимым доказательством и положено в основу судебного решения по делу. 
90 Аверьянова Т.В., Майлис Н.П., Хододный Ю.И.  О межведомственной методике произ-

водства судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа//Теория и 

практика судебной экспертизы в современных условиях: Материалы VII Межд.науч.-

практ. конф. Москва. 17-18 января 2019 г. – М.: РГ «Пресс», 2019.– С. 37. 
91 Изучением уголовных дел установлено, что при их рассмотрении судами первой ин-

станции стороной защиты были заявлены ходатайства о признании заключений экспертов 
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тизе по уголовным делам» разъясняется, что подозреваемый, обвиняемый и 

их защитники, а также потерпевший должны быть ознакомлены с постанов-

лением о назначении экспертизы до ее производства.  В ч. 1 ст. 198 УПК РФ 

установлена обязанность следователя ознакомить подозреваемого, обвиняе-

мого, защитника, законного представителя с постановлением о назначении 

экспертизы при назначении и производстве экспертизы (выделено мной – 

прим.авт.). С одной стороны, это дает следователю законное основание вы-

полнять данную процедуру как непосредственно после вынесения постанов-

ления о назначении, так  и после направления постановления и материалов 

для исследования в экспертное учреждение,  когда экспертиза уже проводит-

ся. С другой стороны, это же влечет направление апелляционных и кассаци-

онных жалоб осужденных и их защитников о нарушении их права на защиту. 

Судебная практика последних лет  сформировалась таким образом, что хода-

тайства о признании заключений экспертов недопустимыми по рассматрива-

емому основанию признаются судами несостоятельными по следующим ос-

нованиям: 1) при ознакомлении с постановлениями о назначении экспертизы, 

состоявшемся уже в ходе ее проведения, ни подозреваемый, ни обвиняемый, 

ни защитник не заявляли следователю ходатайств, перечисленных в ст. 198 

УПК РФ; 2)  после ознакомления с заключением эксперта не требовали ни 

его допроса, ни назначения дополнительной или повторной экспертизы, не-

смотря на разъяснение им следователем такого права; 3) такие ходатайства 

не заявлялись и при ознакомлении обвиняемого и защитника с делом в по-

рядке ст. 217 УПК РФ92.  

                                                                                                                                                                                           

недопустимыми в связи с несоблюдением следователями требований ч. 1 ст. 198 УПК РФ 

по 59 делам из 133 изученных (44,3%).  
92 Например, приговором Московского окружного военного суда В., И., М., Э. и другие 

признаны виновными и осуждены за незаконные приобретение, хранение и перевозку 

взрывных устройств организованной группой и (за исключением И.), за незаконные при-

обретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов организованной 

группой. В ходе рассмотрения было заявлено ходатайство  о признании недопустимым 

доказательством  отдельных заключений экспертов в связи с несвоевременным  ознаком-

лением подсудимых К. и В. с некоторыми постановлениями следователя о назначении 

экспертиз. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства. Это реше-

ние мотивировалось тем, что  при ознакомлении с заключениями экспертов и с материа-
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По нашему мнению,  целесообразно внесение в  ч. 1 ст. 198  УПК РФ 

изменения в виде указания в ней конкретного срока с момента вынесения по-

становления о назначении экспертизы,  в течение которого следователь обя-

зан ознакомить перечисленных выше участников процесса, если они извест-

ны на этот момент93.  Это повысило бы процессуальную дисциплинирован-

ность следователей, а также устранило практику заявления ходатайств о при-

знании заключений экспертов недопустимыми доказательствами по назван-

ному основанию, избавило бы суды как первой, так и последующих инстан-

ций от необходимости их разрешения.  Следует также учитывать неодно-

кратно подтвержденную в определениях Конституционного Суда РФ право-

вую позицию, согласно которой ознакомление подозреваемого, обвиняемого, 

его защитника с постановлением о назначении экспертизы до начала ее про-

изводства – при отсутствии объективной невозможности это сделать – явля-

ется обязательным94.   

Необходимым объектом исследования и оценки заключения эксперта 

являются вопросы, поставленные следователем перед экспертами. Прокурор 

– государственный обвинитель обязан в комплексе оценивать:      а) постав-

ленные  перед экспертом вопросы; б) полноту ответов эксперта или экспер-

тов на эти вопросы; в) формулировки выводов. Столкнувшись с трудностями 

                                                                                                                                                                                           

лами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ  К., В.  и их защитники имели возмож-

ность реализовать права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. С этим согласилась Судебная 

коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, рассматривавшая апелляцион-

ные жалобы осужденных и их защитников на приговор. – См.: Апелляционное определе-

ние Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 08.10.2019      

№ 201-АПУ19-45//СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 25.11.2020). Данное опре-

деление не публиковалось. 
93 В данном случае мы разделяем ранее высказанное В.М.  Быковым, В.Н. Исаенко и дру-

гими учеными мнение о том, что такой срок следует установить в ч. 1 ст. 198 УПК РФ. – 

См.: Быков В.М. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о пра-

вах потерпевшего в уголовном судопроизводстве//Мировой судья. 2010. № 9. – С. 12-13. 

Исаенко В.Н. Об ознакомлении обвиняемого с постановлением о назначении судебной 

экспертизы//Уголовное право. 2015. № 1.– С. 134.  
94 В Определении Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1620-О отмечено, что озна-

комление подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы после 

ее производства должно расцениваться как недопустимое нарушение права на защиту, 

принципа состязательности и равноправия сторон//СПС «КонсультантПлюс». (дата обра-

щения: 02.10.2021). Данное определение не публиковалось. 
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в оценке полноты заключения,  в понимании формулировок поставленных на 

разрешение эксперта вопросов, государственный обвинитель должен обра-

титься к имеющимся по данному предмету руководствам и научно-

методическим пособиям, получить дополнительную консультацию у того, 

кто проводил экспертизу или другого сведущего лица. Одновременно должен 

быть решен вопрос о необходимости допроса эксперта в суде. Изучением 

уголовных дел установлено, что для прокуроров такая необходимость возни-

кала, чтобы в судебном заседании: а) получить дополнительное обоснование 

выводов эксперта, не требующее проведения исследования; б) устранить не-

ясность формулировок выводов экспертов; в) уяснить содержание сложных 

для  восприятия специальных терминов; г) получить пояснения по характеру 

использованной методики исследования;  д) обсудить вопросы для дополни-

тельной экспертизы95.  

При оценке заключения эксперта государственный обвинитель  также  

должен учитывать предоставленное эксперту п. 4 ч. 3 ст. 57 и ч. 2 ст. 204 

УПК РФ право экспертной инициативы, так как при назначении экспертизы 

следователь не всегда определяет полный перечень вопросов, ответы на ко-

торые должен дать эксперт.   В таких случаях прокурор должен оценить, пра-

вомерно ли поступил эксперт, реализуя право экспертной инициативы, или 

вышел за пределы своих полномочий. 

При оценке заключения необходимо выяснить проведение экспертизы 

надлежащим субъектом. В этом качестве следует рассматривать: а) государ-

ственные судебно-экспертные учреждениям, т.е. специализированные учре-

ждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для ор-

ганизации и производства судебной экспертизы; б) экспертные подразделе-

                                                           
95 Изучением уголовных дел установлено, что допросы экспертов в суде первой инстанции 

производились по 72 уголовным делам (54,1%). При этом по ходатайствам прокуроров – 

государственных обвинителей эксперты допрашивались при рассмотрении 21 дела (в 29,1 

% случаев допроса экспертов), по ходатайствам защитников – при рассмотрении 42 дел  

(58,3%), по инициативе суда – при рассмотрении 9 дел (12,5%). 
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ния Следственного комитета РФ; в) экспертов негосударственных судебно-

экспертных учреждений, а также лиц, не работающих в судебно-экспертных 

учреждениях. При этом под негосударственными судебно-экспертными 

учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерче-

ские партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие ор-

ганизации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Феде-

ральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с приня-

тыми ими уставами96. Поэтому выяснение прокурором вопроса о проведении 

экспертизы надлежащим субъектом –  обязательное условие его  подготовки  

к участию в судебном разбирательстве97. Практика проведения экспертиз не-

государственными экспертами критикуется повсеместно. В частности,  Е. И. 

Ермолова отмечает, что нередко специалисты, не являющиеся сотрудниками 

государственных экспертных учреждений, не знакомы с экспертной и судеб-

ной практикой,  не владеют стандартизированной экспертной методикой, не 

знают, как следует оформлять заключение эксперта. Свои заключения они 

оформляют произвольно. Обычно в таких заключениях отсутствуют обяза-

тельные части заключения, не описываются использованные методы и мето-

дики, нет ссылок на литературные источники, выводы не соответствуют по-

ставленным вопросам и т.д.98 Кроме того, как обоснованно подчеркнул Ю. К. 

Орлов, деятельность негосударственных экспертных учреждений никакими 

нормативными актами не регламентирована. Поэтому обязанность проверки 

                                                           
96 Разъяснение об этом содержится в п. 2  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». 
97 При изучении уголовных дел установлено, что ходатайства о признании заключений 

экспертов недопустимыми в связи с проведением экспертиз некомпетентными субъектами 

стороной защиты заявлялись по 19 делам (14,2% из 133 изученных дел). Необходимость 

соблюдения этого требования подтверждается и результатами опроса автором государ-

ственных обвинителей. Почти половина из них (46,6%) отнесли данный вопрос к числу 

основных при оценке заключения эксперта.  Это обязывает прокуроров особо тщательно 

подходить к оценке заключений экспертов негосударственных организаций, а также част-

ных экспертов. 
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компетентности эксперта лежит на органе или лице, назначившем эксперти-

зу. Тем более это относится к случаю  поручения экспертизы «частному» 

эксперту, не являющемуся работником ни государственного, ни иного судеб-

но-экспертного учреждения99. Вполне очевидно, что эти вопросы обязаны 

выяснять и прокуроры – государственные обвинители при изучении заклю-

чений негосударственных экспертов, но в первую очередь – назначающие 

экспертизы следователи.  Так при подготовке к рассмотрению Красногор-

ским городским судом Московской области  уголовного  дела по обвинению 

Ж.  и  К. в совершении мошеннических действий с земельными участками 

прокурор – государственный обвинитель установил следующее. В  ходе 

предварительного расследования по делу экспертом ЭКЦ ГУ МВД РФ по 

Московской области М. Ю. проведены две почерковедческие экспертизы. В 

последующем по постановлениям следователя были назначены  дополни-

тельная почерковедческая экспертиза, а также комплексная технико-

криминалистическая и почерковедческая экспертизы, производство которых 

поручено другому эксперту этого же подразделения.  Государственный об-

винитель  обратил  внимание на то, что исследования в обоих случаях прове-

дены экспертами, имеющими одинаковую фамилию. На этом основании в 

ходе судебного разбирательства обвинитель ходатайствовал об их допросе. В 

результате было установлено, что на момент производства экспертиз они яв-

лялись супругами, что является нарушением требований п. 3 ч. 1 ст. 61,  ч. 2 

ст. 70 УПК РФ. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство государствен-

ного обвинителя о признании заключения дополнительной почерковедче-

ской, а также комплексной технико-криминалистической и почерковедческой 

экспертиз  недопустимыми доказательствами100. 

                                                                                                                                                                                           
98 Ермолова Е.И. Взаимодействие следователя и эксперта при назначении и производстве 

судебно-автороведческой экспертизы// Вестник криминалистики, 2010. Вып. 2 (34).–

С.128. 
99 Орлов  Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных зна-

ний в уголовном судопроизводстве. – М.: Проспект, 2017. –  С.  171. 
100  Архив Красногорского городского суда Московской области. 2017 г. 
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Нередко у экспертных организаций, не являющихся государственными 

судебными экспертными учреждениями,  отсутствуют лицензии. Следовате-

ли не всегда выясняют при назначении экспертиз в частные экспертные 

учреждения вопрос о наличии у них права на занятие экспертной деятельно-

стью, а у частных экспертов – наличие необходимой квалификации и специ-

альных познаний.     

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» разъясняется возможность пору-

чения производства экспертизы  негосударственному судебно-экспертному 

учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в 

том числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной 

организации, обладающему специальными знаниями и имеющему в распо-

ряжении необходимое экспертное оборудование101. Однако очевидна в таких 

случаях обязанность установления их компетентности, наличии лицензии, 

прохождения регистрации и т.п. Правительством РФ издано распоряжение от 

16.11.2021 № 3214-р, которым утвержден перечень видов судебных экспер-

тиз, проводимых по уголовным делам исключительно государственными су-

дебно-экспертными организациями, в число которых включены: судебно-

баллистическая, судебно-взрывотехническая, судебно-психологическая, су-

дебно-психиатрическая, судебная экспертиза наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ, судебная пожарно-техническая экспертиза.102. По нашему мнению, в 

                                                           
101 В решении коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 24.10.2014  «О практике проку-

рорского надзора за исполнением законов при осуществлении экспертной деятельности» 

было обращено внимание на проблемы, возникающие при производстве судебных экспер-

тиз негосударственными экспертами, что сопряжено, в ряде случаев,  с выполнением ис-

следований не имеющими соответствующей квалификации  лицами, в условиях лаборато-

рий, не прошедших аккредитации в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 
102 Анализируя системные проблемы организации негосударственной судебно-экспертной 

деятельности, Л. Н.  Куровская и А. А. Тимошенко обоснованно отмечают, что заключе-

ния экспертов негосударственных организаций на стадии судебного разбирательства не-

редко признаются произведенными с нарушением требований уголовно-процессуального 

закона и относятся к числу недопустимых. – См.:  Куровская  Л.Н., Тимошенко  А.А.  Си-
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сегодняшней ситуации необходимо закрепление в ст. 13 Федерального зако-

на от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации»103. 

При оценке заключения эксперта обязательно выяснение также незаин-

тересованности эксперта, его независимости,  отсутствия других оснований 

для отвода. Независимость эксперта – один из основных принципов судебно-

экспертной деятельности.   Установление прокурором факта производства 

экспертизы зависимым или  заинтересованным  экспертом  является основа-

нием  для исключения заключения эксперта из числа доказательств.  Вместе с 

тем, недоверие  к выводам конкретного эксперта должно быть аргументиро-

вано конкретными фактами.  

В досудебном производстве по делу по обвинению сотрудника поли-

ции Т. в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 3 ст. 293 УК РФ), в ЭКЦ 

УВД по Томской области была проведена фоноскопическая экспертиза. Вы-

полнивший ее эксперт исключил  возможность установить содержание про-

изнесенных потерпевшим фраз. Однако при просмотре спорных видеофайлов 

в суде установлен факт слышимости слов при обычном воспроизведении за-

писи. Это вызвало у прокурора – государственного обвинителя  сомнение в 

обоснованности и объективности выводов эксперта, работавшего в той же 

системе, что и обвиняемый. По его ходатайству в суде была назначена  по-

вторная фоноскопическая экспертиза, порученная экспертам другого ведом-

ства соседнего региона – экспертно-криминалистического отдела следствен-

ного управления СК России по Новосибирской области. В результате ее про-

ведения была установлена принадлежность потерпевшему зафиксированного 

на видеофайле голоса,  также  восстановлено содержание произнесенных им 

                                                                                                                                                                                           

стемные проблемы организации негосударственной судебно-экспертной деятельно-

сти//Законность. 2015. № 9. – С. 56-57. 
103 Такие же предложения вносят, в частности: Зайцева Е.А. Концепция развития институ-

та судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: дис… 

д-ра юрид.наук.  – М., 2008.– С.227. Зайцев Р.В. Криминалистические экспертизы как 

средство получения и проверки доказательств по уголовным делам: дис… 
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реплик. Таким образом была опровергнута позиция защиты о невиновности 

Т. По делу вынесен обвинительный приговор.104 

Вопрос о месте нахождения как судебно-экспертных учреждений, так и 

судебных экспертов в структуре государственных органов продолжает об-

суждаться  учеными и практическими работниками105. Поскольку данный во-

прос не охватывается темой диссертации, ограничимся высказыванием мне-

ния о том, что постоянный ведомственный контроль внутри экспертных 

учреждений, процессуальный контроль за деятельностью органов предвари-

тельного расследования, а также эффективный и компетентный прокурор-

ский надзор при назначении судебных экспертиз, анализе заключений экс-

пертов и их использовании в доказывании вполне могут и в настоящее время 

обеспечить должное их качество. 

Наибольшую сложность для правоприменителя представляет оценка 

достоверности заключения эксперта. Согласно Толковому словарю русского 

языка С. И. Ожегова, достоверный – не вызывающий сомнений, надежный106. 

В философской литературе термином «достоверность» обозначается убежде-

ние, основанное на знании и исключающее всякое сомнение107. В. В. Сорокин 

                                                                                                                                                                                           

канд.юрид.наук. – М., 2008.– С. 98-99., Петрухина А.Н. Оценка заключения эксперта в 

уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 100 
104  Информационно-аналитические материалы об организации надзора за соблюдением 

закона в сфере судебно-экспертной деятельности в 2015-2016 гг. – Управление методико-

аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокурату-

ры РФ. – М., 2017. – С.2-3 
105 Быков В.М.  Новый УПК требует создания независимого комитета судебной эксперти-

зы//Российская юстиция. 2003. № 11. – С. 29.  С.А. Саушкин и Е.П. Гришина отмечали, 

что отношения должностной и субординационной зависимости, ведомственной подчи-

ненности могут негативно сказаться на результатах деятельности эксперта. – См.: Сауш-

кин С.А., Гришина Е.П. Возможности использования данных несудебных экспертиз в 

производстве по уголовным делам//Уголовное судопроизводство. 2007. № 1. – С. 27.          

О конструктивности создания независимых вневедомственных  судебно-экспертных 

учреждений  высказывалась    также    Е.А. Зайцева. – См.: Зайцева Е.А. Концепция разви-

тия института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроиз-

водства: дисс…д-ра юрид. наук. – М., 2008. – С. 227, и др.  
106 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 27-е 

изд., испр. – М.: Изд-во АСТ: Мир и образование, 2018. – С. 154. 
107   Философский энциклопедический словарь/ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, 

В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 143. 
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констатирует, что достоверность – это характеристика доказательства, отра-

жающая точность соответствия установленных обстоятельств дела фактиче-

ским обстоятельствам, имевшим место108. Если рассматривать это понятие 

относительно заключения эксперта, то, на наш взгляд, это означает наличие в 

выводах эксперта подлинных и не вызывающих сомнения результатов про-

веденного им исследования, которым установлены действительные обстоя-

тельства предмета доказывания. Заключение эксперта, таким образом, оце-

нивается: 1) с точки зрения соблюдения всего комплекса правовых условий, в 

соответствии с которыми объекты исследования вводились в процесс произ-

водства по делу 109 ,  была назначена экспертиза, были соблюдены права 

участников процесса,  было оформлено заключение эксперта и др.;  2)  с точ-

ки зрения обоснованности  содержания изложенных выводов эксперта или 

экспертов; 3) с точки зрения отсутствия противоречия между заключением  

эксперта и другими доказательствами, в совокупности с которыми оно под-

лежит оценке.  

Если правовая сторона оценки заключения эксперта трудностей не вы-

зывает, то фактическая более сложна.  В юридической литературе давно от-

мечено существование двух способов определения достоверности заключе-

ния эксперта: а)  сопоставление его с другими доказательствами по делу; б) 

анализ его обоснованности, правильности выводов, расчетов, исходя из со-

держания.  При этом обоснованно подчеркнута сложность второго способа 

оценки, который «совершенно необходим. Ведь то, что вывод эксперта не 

противоречит собранным по делу доказательствам, само по себе еще не озна-

чает правильности произведенного исследования»110. Отсюда вытекает  обя-

занность подхода прокурора к оценке достоверности заключения  с позиций: 

а) соблюдения методики экспертного исследования и оценки ее эффективно-

                                                           
108 Сорокин В.В. Психология для судей: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 11.  
109 При этом оценивается также соблюдение закона при получении образцов для сравни-

тельного исследования. 
110  Корухов Ю., Орлов Ю., Эджубов Л. Оценка достоверности заключения экспер-

та//Соц.законность. 2011. № 11. – С. 45-46. 
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сти; б) сопоставления промежуточных выводов в исследовательской части 

акта экспертизы и окончательных в его резолютивной части111. Поскольку 

достоверные результаты  экспертного исследования могут быть получены 

при условии использования самых совершенных методов и средств исследо-

вания, прокурор должен иметь представление о них, чтобы избежать ошибки. 

Выполнение этих требований напрямую зависит от квалификации и компе-

тентности эксперта. Поэтому при необходимости  прокурор должен запро-

сить у эксперта либо в экспертном учреждении необходимые данные (доку-

менты, дипломы, справки, сведения о научных работах и т.п.), подтвержда-

ющие данный критерий, для проверки и последующего представления их су-

ду112. Ему необходимо знать и типичные ошибки, допускаемые экспертами и 

влияющие на достоверность их выводов113.    

                                                           
111 Для объективной оценки достоверности заключений экспертов   Е.Р. Россинская и А.М. 

Зинин обоснованно рекомендуют знать встречающиеся в них формально-логические 

ошибки, как, например: а) вывод эксперта не является логическим следствием осуществ-

ленного им исследования; б) по одному и тому же предмету даны противоречивые выво-

ды экспертов; в) заключение внутренне противоречиво; г) выводы эксперта недостаточно 

мотивированы. – См. : Экспертиза а судопроизводстве: учебник/под ред. Е.Р. Россинской. 

– М.: Проспект, 2019. – С. 313. 
112Важность данной проверки обусловлена многочисленными нарушениями, которые не-

редко остаются без должного внимания прокурора в ходе судебного разбирательства и 

при подготовке к нему. Так, ходе проверки, проведенной прокуратурой Республики Баш-

кортостан  по заданию Генеральной прокуратуры РФ, были выявлены факты проведения в 

период с 2015-2016 г.г. в республиканском наркологическом диспансере 203 комиссион-

ных амбулаторных  судебно-психиатрических экспертиз с участием врача, не имевшего, в  

нарушение ст.13 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»,  дополнительного профессионального образования по специальности «су-

дебно-психиатрическая экспертиза» и не имеющего права на их производство. Информа-

ционное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 24.05.2016 №  74/1-05-2016  «О мерах по 

усилению надзора за исполнением законодательства в деятельности организаций, осу-

ществляющих судебно-психиатрическую экспертизу». 
113 Е.Р. Россинской  осуществлена классификация экспертных ошибок, разделенных на 

экспертные ошибки процессуального характера,  гносеологические и  деятельностные 

(операциональные) ошибки. Так ошибки первой группы заключаются  в нарушении экс-

пертом процессуального режима и процедуры производства экспертизы: выход за преде-

лы своей компетенции; выражение экспертной инициативы в не предусмотренных зако-

ном формах, обоснование выводов материалами дела, а не результатами исследования и 

др. Наиболее распространенные ошибки второй группы – непригодность объектов для ис-

следования; неверное представление об объектах исследования; недостаточное количе-

ство или низкое качество сравнительных образцов и др. – См.: Судебная экспертиза: ти-

пичные ошибки/под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Проспект, 2012.– С. 9-37.   
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Своевременное выявление прокурором неверного применения экспер-

тами методик исследования,  отступления от установленных требований яв-

ляется основанием для заявления ходатайств о проведении повторных экс-

пертиз и, соответственно, способствует вынесению судом, после их проведе-

ния, законных решений.  Так, Московским областным судом рассматрива-

лось уголовное дело в отношении Т., совершившего в состоянии невменяе-

мости деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п.п. «в», «к», ч. 2 ст. 105 УК 

РФ.  Эксперты Федерального медицинского центра психиатрии и наркологии 

(в настоящее время – ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского») в ходе стацио-

нарной психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы устано-

вили наличие у Т. хронического психического расстройства, лишавшего его в 

период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, возможности осо-

знавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими,  в связи с чем  пришли к выводу, что Т. не может понимать 

характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального 

положения, самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 

уголовном судопроизводстве; правильно воспринимать обстоятельства, име-

ющие значение для дела и давать о них показания. Участвующий в рассмот-

рении уголовного дела прокурор еще при подготовке к участию в данном 

процессе тщательно изучил и проанализировал заключение комплексной 

психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы, включая иссле-

довательскую часть, обратившись при этом к медицинским критериям оцен-

ки состояния испытуемого, и пришел к выводу о необоснованности и  несо-

ответствии выводов экспертов основополагающим принципам экспертного 

заключения – непротиворечивости и научной достоверности.  

В связи с тем, что возникшие у прокурора сомнения не удалось устра-

нить в результате допроса в суде экспертов, участвовавших в обследовании 

Т.,  прокурор заявил ходатайство о назначении  ему повторной стационарной 



72 
 

комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы и поручении 

ее проведения экспертам другого психиатрического учреждения, по резуль-

татам проведения которой установлено, что Т. хроническим временным пси-

хическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием пси-

хики не страдает и не страдал ранее. У него имеется смешанное расстройство 

личности и симуляция. Данные выводы эксперты обстоятельно обосновали в 

исследовательском и в резолютивном разделах заключения. На основании 

данного заключения уголовное дело в отношении Т. после выполнения необ-

ходимых процессуальных процедур повторно направлено с обвинительным 

заключением в Московский областной суд для рассмотрения по существу в 

общем порядке. В отношении Т.  вынесен обвинительный приговор, которым 

он признан виновным в полном объеме предъявленного обвинения и осужден 

к пожизненному лишению свободы. Приговор вступил в законную силу114. 

Особую сложность у прокуроров может вызвать оценка на предмет до-

стоверности  заключения эксперта, содержащего выводы, сформулированные 

в форме вероятностного суждения.  

 Предположительное заключение эксперта может быть истолковано и 

как отчасти подтверждающее устанавливаемое путем проведения экспертизы 

обстоятельство, так и вызывающее сомнение в том, что оно существует. По-

этому оценка такого заключения должна включать особо  тщательный анализ 

методики исследования не только с точки зрения обоснованности ее приме-

нения для разрешения поставленных перед экспертом вопросов, но и полно-

ты соблюдения этой методики. Для решения этой задачи государственному 

                                                           
114 Архив Московского областного суда. 2018 г. В данном случае прокурор при оценке за-

ключения первичной судебно-психиатрической экспертизы руководствовался действо-

вавшей в то время (2016 г.) Инструкцией об организации проведения судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государ-

ственных психиатрических учреждений (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

30.05.2005 № 370) и требованиями к содержанию заключения судебно-психиатрической 

экспертизы, установленными в Инструкции по заполнению отраслевой ученой формы      

№ 100/у-03 «Заключение судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов)», 

утвержденной приказом Минздрава России от 12.08.2003 № 401. В настоящее время дей-

ствует Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы, утвержденный прика-

зом Минздрава России 12.01.2017 № 3-н. 
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обвинителю как правило необходимо привлечение компетентного специали-

ста.  

  Кроме того, заключение эксперта должно быть оценено с точки зре-

ния его непротиворечия другим доказательствам. Только при этом условии 

оно может быть принято для представления суду. Одновременно должен 

быть запланирован допрос эксперта в судебном следствии.   

            В настоящее время сфера деятельности судебных экспертов очень 

разнообразна и широка115. Данные обстоятельства нередко затрудняют изу-

чение их заключений как государственным обвинителем, так и другими 

участниками процесса, которые специальными познаниями не наделены. От-

сутствие у прокуроров таких познаний нередко приводит к ошибкам в оценке 

доказательств. Актуальность данной проблемы отметили все опрошенные 

государственные обвинители, выделив судебно-медицинские, бухгалтерские 

и  экономические экспертизы, как вызывающие наибольшие сложности при 

их анализе и оценке116.  

        Опыт практической деятельности автора диссертации указывает на ост-

рый дефицит пособий, методических рекомендаций по вопросам оценки и 

использования в судебном следствии заключений экспертов прокурорами – 

государственными обвинителями. На необходимость обеспечения такими ре-

комендациями указали 86% государственных обвинителей.  Проведенный 

анализ также свидетельствует о необходимости проведения с государствен-

ными обвинителями целенаправленной учебно-методической работы по во-

                                                           
115 Например, согласно перечню родов (видов)  судебных экспертиз, производимых в экс-

пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Феде-

рации, утвержденному приказом МВД России от 29.06.2005 № 511,  только указанными 

экспертными учреждениями проводится 49 видов различных экспертиз.   
116 Наряду с указанными,  респондентами  отмечены как наиболее сложные для изучения 

инженерно-технические, строительно-технические, авто-технические, судебно-

лингвистические  экспертизы.  Однако несмотря на указанные сложности в анализе за-

ключений эксперта, лишь 10%  опрошенных прокуроров постоянно обращаются за кон-

сультациями к экспертам при анализе заключений, содержащихся в изучаемом уголовном 

деле, 79%  делают это по мере необходимости, а 11% прокуроров не обращались за таки-

ми консультациями ни разу.   
 



74 
 

просам анализа и оценки прокурором заключений и показаний экспертов при 

подготовке к участию в рассмотрении уголовных дел в суде с анализом ти-

пичных недостатков и их причин. 

 

2.2. Методика и методология исследования и оценки прокурором 

заключений и показаний экспертов при подготовке к участию в 

рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции 

 

Готовность прокурор к  участию в рассмотрении судом уголовного  де-

ла – необходимое условие решения им  задачи оказания содействия суду в 

вынесении законного, обоснованного и справедливого судебного решения, 

как того требуют уголовно-процессуальный закон и приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации  от 30.06.2021  № 376 «Об участии проку-

роров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». В этом же приказе 

обращается внимание на то, что подготовка к судебному заседанию должна 

быть начата заблаговременно, включать беспристрастную оценку совокупно-

сти  имеющихся доказательств, продумывание тактики действий прокурора в 

суде.   

Вопросы подготовки прокурора к судебному разбирательству, характе-

ристики значения данного этапа  для эффективности участия прокурора в су-

дебном процессе неоднократно освещались в трудах  российских ученых, в 

методических работах по вопросам поддержания обвинения. Как подчерки-

вает  Н. Ю. Решетова, методика изучения уголовного дела у каждого проку-

рора может быть своя, но в любом случае дело он обязан знать досконально, 

в том числе оценить собранные доказательства с точки зрения их допустимо-

сти117.  Н. П. Кириллова отмечает, что эффективность уголовного преследо-

вания в суде зависит от того, насколько государственный обвинитель готов к 

                                                           
117 Решетова Н.Ю. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел// Настольная 

книга прокурора в 2 ч. Ч. 2: практ. пособие/под общ.ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. –  С. 157-158. На это указывает также Н.В. Бу-

ланова. – См.: Буланова Н.В.Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: 

монография. – М: Проспект, 2019.– С. 14-18. 
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обоснованию обвинительного тезиса118.  На это же обращают внимание и 

другие исследователи119.  

Подготовка прокурора к участию в судебном процессе включает в себя 

не только изучение и анализ уголовного дела, но также уголовного и уголов-

но-процессуального законодательства, научно-практических комментариев к 

ним, постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановле-

ний Пленума, постановлений Президиума, определений Судебной коллегии 

по уголовным делам и Судебной коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда РФ, методической литературы, обзоров судебной практики.  

Оценка при этом доказательств с точки зрения соответствия требованиям от-

носимости,  допустимости, достоверности и достаточности позволяет ему: а) 

оценить и взвесить как каждое доказательство в отдельности, так и всю их 

совокупность; б) определить их надежность и достаточность для поддержа-

ния обвинения; в) сформировать твердое личное убеждение в обоснованно-

сти своей позиции в суде120. Всесторонняя и объективная оценка государ-

ственным обвинителем доказательств  способствует также определению  

предварительной тактики их представления в судебном следствии и прогно-

зированию возможных действий стороны защиты по их опровержению. Вме-

сте с тем еще не все прокурорские работники, осуществляющие поддержание 

государственного обвинения в суде, осознают важность  такого подхода к 

подготовке к участию в судебном разбирательстве.  Результаты их анкетиро-

                                                           
118 Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязатель-

ного судебного разбирательства уголовных дел: монография. – СПб.: Изд.дом С.-

Петерб.гос.ун-та, Изд-во юридического факультета СПбГУ. 2007.– С. 97. 
119 См.: Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования: науч.- практ.пособие. 

– М.: Юрлитинформ. 2006.–С.57-82; Булдыгина Н.И.. Иванов А.Н., Курохтина Е.С. По-

держание государственного обвинения: правовые, организационные и тактические аспек-

ты: учебно-практ.пособие. – М. Юрлитинформ, 2012. – С. 27-46; Карабанова Т.Н., Махов 

В.Н. Судебное следствие в уголовном процессе Российской Федерации. – М: Юрлитин-

форм, 2011. – С. 33; Волчецкая Т.С., Авакьян М.В. Криминалистическая модульная мето-

дика расследования и поддержания обвинения в суде (по делам об умышленном причине-

нии тяжкого вреда здоровью): монография. – М.: Юрдитинформ, 2019. – С. 114-118  и др.    
120А. Р. Ратинов подчеркивал, что внутреннее убеждение должно представлять собой кате-

горический однозначный вывод из материалов дела, не допускающий никаких сомнений. . 
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вания, проведенного в ходе настоящего исследования121, показали, что только 

16% респондентов  при подготовке к рассмотрению судом уголовного дела 

всегда изучают его в полном объеме до начала судебного разбирательства.   

Большинство прокуроров (45%) вначале изучали обвинительное заключение, 

а затем анализировали доказательства. Тот или другой порядок, в зависимо-

сти от объема и сложности дела, количества обвиняемых и инкриминирован-

ных им преступлений, применяют 33% прокурорских работников. Обращает 

на себя внимание то, что 6% респондентов ограничиваются изучением только 

обвинительного заключения, объясняя это, в том числе, рассмотрением уго-

ловного дела без исследования доказательств в особом порядке судебного 

разбирательства (глава 40 УПК РФ). При этом анализ и оценку доказательств  

в ходе ознакомления с уголовным делом производили только 20 % респон-

дентов, 6 % из них оценивали доказательства исключительно по обвинитель-

ному заключению. 59 % респондентов производили оценку и анализ доказа-

тельств в процессе изучения обвинительного заключения с одновременным 

обращением к материалам уголовного дела.  Такое положение нельзя считать 

удовлетворительным. Ситуацию усугубляет также то, что сторону обвинения 

в суде нередко представляют либо прокуроры, не имеющие достаточного 

опыта этой работы,  либо ранее не сталкивавшиеся с делами о преступлениях 

отдельных категорий и видов, а потому не владеющие навыками подготовки 

к участию в их рассмотрении судом, в том числе навыками  определения до-

казательственного значения по ним заключений и показаний экспертов. В ре-

зультате сторона защиты нередко оказывается более подготовленной к уча-

стию в судебном процессе. Об этом свидетельствует, в частности, следую-

щий пример.  

На основании вердикта присяжных заседателей Истринский городской 

суд Московской области оправдал Г., которому было предъявлено обвинение 

                                                                                                                                                                                           

– См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе: монография/Отв.ред. Жо-

гин Н.В., изд.2-е, испр. и доп. – М.: Юридическая литература, 1973.– С.479. 
121 По специальной анкете автором опрошены 167 прокурорских работников. См. Прило-

жение № 3 к диссертации. 
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в преступлении,  предусмотренном  ч. 4 ст.111 УК РФ. Государственный об-

винитель представил суду наряду с другими доказательствами заключение 

судебно-медицинской экспертизы трупа потерпевшего А., скончавшегося 

спустя 7 суток после причинения ему Г. открытой черепно-лицевой травмы с 

переломом костей основания черепа, осложненной гнойным воспалением 

оболочек и вещества головного мозга (менинго-энцефалитом). Судебно-

медицинский эксперт установил причинно-следственную связь между нане-

сенной А. травмой и наступившими последствиями. Однако следователь не 

исследовал вопрос о своевременности и качестве оказания А.  медицинской 

помощи, а также о влиянии указанных в заключении осложнений на причину 

смерти А. В свою очередь, прокурор, надзиравший за расследованием этого 

преступления, а затем и государственный обвинитель не дали надлежащей 

оценки заключению судебно-медицинской экспертизы трупа в совокупности 

с этими обстоятельствами. В ходе судебного следствия государственный об-

винитель не использовал возможность вызова и допроса в суде эксперта, 

назначения дополнительной экспертизы для  опровержения утверждения  

защитника о том, что причиной смерти потерпевшего А.  явились не причи-

ненные ему  Г. телесные повреждения, а несвоевременно оказанная  меди-

цинская помощь. В результате  присяжные признали доказательства неубе-

дительными и вынесли в отношении Г. единодушный оправдательный вер-

дикта,  признав недоказанным даже событие преступления122. 

Результаты исследования свидетельствуют  о различных причинах, вы-

зывающих у прокуроров сложности в исследовании и оценке заключений 

экспертов при подготовке к участию в судебных процессах. Анализ содержа-

ния норм главы 27 УПК РФ, устанавливающих основания, порядок и условия 

назначения и производства судебной экспертизы, а также перечень прав лиц,  

интересы которых при этом затрагиваются,  позволяет прийти к выводу,  что 

эта процедура сложна  и специфична. Н.П. Майлис, в частности, обоснованно 

отмечает широкий круг субъектов, взаимодействующих  при назначении и 

                                                           
122 Архив Истринского городского суда Московской области. 2019 г. 
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производстве экспертизы123.  Соответственно, при оценке допустимости и 

возможности использования заключения и показаний эксперта  государ-

ственному обвинителю необходимо выяснять более широкий круг вопросов, 

чем, например, при оценке допустимости протокола осмотра места происше-

ствия или протокола допроса свидетеля. При этом ему следует руководство-

ваться как общими требованиями, предъявляемыми к оценке доказательств в 

целом, так и специальными, относящимися только к оценке заключения и 

показаний эксперта124.  

На особенности оценки заключения эксперта отечественные правоведы 

обращали внимание еще в XIX – начале XX в.в. Так, Д. Г. Тальберг отмечал, 

что «сущность  этого доказательства именно состоит в мнении или заключе-

нии, которое дают… сведущие люди по предмету их специальности»125.    И. 

Я. Фойницкий, подчеркивая особенность заключения эксперта как доказа-

тельства, выделил в нем то, что в этом  случае «эксперты предлагают свои 

выводы, основанные на специальных познаниях»126. П. И. Люблинский также 

констатировал, что  «в отношении экспертизы как доказательства квалифи-

цированного, имеются специальные особенности…»127. 

                                                           
123Майлис Н.П. О взаимодействии процессуальных субъектов при назначении и производ-

стве судебных экспертиз//Актуальные вопросы судебных экспертиз (по материалам 

«круглых столов»): сборник статей. – М.: РГУП, 2017. – С.  88. 
124 Результаты проведенного диссертантом анкетирования показали, что 12 % опрошен-

ных прокуроров-государственных обвинителей не смогли ответить на вопрос о том, каким 

образом производится ими изучение и оценка заключений экспертов; 22% указали, что 

производят оценку заключений экспертов только в соответствии с  критериями допусти-

мости доказательств, 15% - с учетом предмета исследования, особенностей получения и 

спецификой данного доказательства, с изучением использованных при исследовании ме-

тодик, и 51% - с учетом тех и других требований. 
125 Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. В 2 т. Т. 2. 

Вып. 1 – Киев, 1891. – С. 167-168. 
126 Фойницкий И.Я. Курс русского уголовного судопроизводства. В 2 т. Т. 2. – СПб, 1883-

1884.– С. 179-180.  
127Люблинский П.И. О доказательствах в уголовном суде: практический комментарий к 

главе IV Угол.-процес. Кодекса . – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М.: Изда-

тельство «Право и жизнь», 1924.  – С. 47-48.  Познышев С.В., характеризуя особенности 

оценки заключения эксперта, часто играющего в процессе решающую роль, тоже указы-

вал, что при этом необходимо: «Во-первых, - обратить внимание и вскрыть те общие по-

ложения, из которых исходит эксперт в своем заключении, и убедиться в том, что они 

признаны наукой, искусством или известной технической отраслью и верно понимаются 
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Определенную программу оценки заключения эксперта, отличающую-

ся от оценки других доказательств, устанавливают положения ст. 204 УПК 

РФ, где перечислены требования, которым должны соответствовать заклю-

чения экспертов любой специализации128.  Перечень реквизитов, содержа-

щихся в заключении эксперта в соответствии со ст. 25 Федерального закона 

от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации», несколько шире129. Все приведенные обстоя-

тельства определяют отличный от оценки других доказательств подход к 

оценке заключения эксперта. 

Представляется, что первоначально следует обратиться к общим требо-

ваниям, предъявляемым к оценке доказательств. В юридической литературе 

содержится значительное количество определений этого понятия. Более точ-

ным представляется определение Р. С. Белкина, рассматривающее оценку 

доказательств, как «логический процесс установления относимости и допу-

стимости доказательств, наличия и характера связей между ними, определе-

                                                                                                                                                                                           

экспертом; во-вторых, - посмотреть, оперирует ли эксперт в своем заключении фактами, 

которые действительно твердо установлены, и не привносит ли он в эти факты черт и при-

знаков, на самом деле им не принадлежащих, очень спорных и сомнительных;  в-третьих, 

- остановиться на вопросе, правильно ли, с логической точки зрения, сделан вывод отно-

сительно данных фактов из известных общих положений. Только заключение эксперта, 

выдержавшее критику и оценку со всех этих сторон и точек зрения, может быть с уверен-

ностью принято… как надежное доказательство» 
128 Согласно ч. 1 ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта  указываются: 1) дата, время и 

место производства судебной экспертизы; 2) основания производства судебной эксперти-

зы; 3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 4) сведения об экспертном 

учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, 

стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность; 5) сведения о 

предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 6) 

вопросы, поставленные перед экспертом; 7) объекты исследований и материалы, пред-

ставленные для производства судебной экспертизы; 8) данные о лицах, присутствовавших 

при производстве судебной экспертизы; 9) содержание и результаты исследований с ука-

занием примененных методик; 10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и 

их обоснование. 
129 В соответствии с  ней в заключении также должны содержаться  оценка экспертом ре-

зультатов исследований и формулировка выводов по поставленным вопросам. Там же 

указано, что материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов,  

прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие 

ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном 

учреждении. По требованию лица или органа, назначивших судебную  экспертизу, ука-

занные документы предоставляются для приобщения к делу 
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ния значения и путей использования доказательств для обнаружения исти-

ны» 130 .  Близко к нему определение сформулировала П. А. Лупинская: 

«Оценка доказательств - мыслительная деятельность, имеющая своей целью 

определенный вывод, суждение об относимости, допустимости, значении 

(силе) каждого доказательства и их совокупности для установления обстоя-

тельств предмета доказывания и разрешения уголовного дела»131. При этом и 

Р. С. Белкин, и  П. А. Лупинская обоснованно подчеркивают в качестве одно-

го из обязательных элементов мыслительной деятельности  по оценке дока-

зательств определение их значения (силы) для доказывания.  Существенный 

момент в оценке доказательств выделил  И. Л. Петрухин, указав: «Оценка 

доказательств представляет мыслительную деятельность следователя, проку-

рора, судей, осуществляемую в логических формах при соблюдении научной 

методологии познания, обеспечивающей достижение истины»132. Приведен-

ные определения, указывающие на  сущность и цели оценки доказательств, 

безусловно  распространяются и на оценку заключения эксперта, как одного 

из доказательств. Например, М. С. Строгович прямо указывает, что его оцен-

ка подчиняется правилам оценки доказательств133.   

В юридической литературе встречаются  достаточно упрощенные мне-

ния о подходах к определению содержания оценки заключений экспертов. 

Так, А. Н. Петрухина считает, что заключение эксперта подлежит оценке и 

проверке на общих основаниях по тем же правилам, что и любое другое до-

казательство (ст. 88 УПК РФ)134. По мнению А. А. Аубакировой критерии 

оценки любого экспертного исследования  определяются факторами допу-

                                                           
130 Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств: монография. М.: Наука, 

1966. – стр.66-67 
131  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации :учебник/под общ.ред. П.А. 

Лупинской, 2-е изд.– М.: Норма, 2010. – С.361 
132 Теория доказательств в советском уголовном процессе: монография/ отв. ред. Н.В. Жо-

гин, 2-е изд., испр. и доп. – М.:Юрид. лит., 1973. – С. 427. 
133 Строгович М.С. Избранные труды. Т.3 Теория судебных доказательств / отв. ред.  А.М. 

Ларин. – М: Наука, 1991. – С. 263. 
134 Петрухина А.Н. Оценка заключения эксперта: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. 

– С. 69, 72. 
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стимости,  достоверности, мотивированности и относимости135.  В приведен-

ных мнениях специфика оценки заключения эксперта не выделена, хотя это  

очевидно требуется136.  

А. И. Винберг обращает внимание на то, что, оценивая заключение 

эксперта,  участники уголовного судопроизводства обязаны проверить со-

держание тех данных, которые послужили материалами для выводов экспер-

тов, выяснить степень их полноты, их качество,  ознакомиться  с методом, 

примененным экспертом при исследовании, понять логику исследования»137. 

Более широко рассматривал эти задачи И. Л. Петрухин, по мнению  которого 

заключение эксперта оценивается с точки зрения  его обоснованности, пол-

ноты, доказанности выводов, т.е. в научно-фактическом отношении, а также 

с точки зрения его законности, соблюдения процессуальных норм при назна-

чении и производстве экспертизы, т.е. в юридическом отношении138.  

Н. П. Майлис обоснованно констатирует, что при  оценке заключения 

эксперта устанавливаются многие факторы, среди которых необходимо вы-

делить: допустимость объектов, исследовавшихся экспертом, законность их 

получения139, определение достоверности заключения эксперта, его относи-

                                                           
135 Аубакирова А.А.  Следственные и экспертные ошибки при формировании внутреннего 

убеждения: автореф. дисс….канд.юрид.наук. – Челябинск, 2010. – С. 34. 
136А. А. Эйсман  более 50 лет назад отметил, что «экспертизу характеризуют три признака: 

1) применение специальных познаний; 2) исследование; 3) дача заключения»136, поэтому 

«заключение эксперта представляет собой вывод из исследования, для построения которо-

го необходимы специальные познания». – См.: Эйсман А.А. Указ.работа. С. 96. 
137Винберг А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. М.: Го-

сюриздат, 1949. – С.82. 
138При этом И.Л. Петрухин последовательно перечисляет вопросы, которые должны быть 

уяснены при оценке заключения эксперта: а) были ли предоставлены эксперту достаточ-

ные и надлежащие объекты исследования; б) было ли произведено экспертное исследова-

ние с достаточной полнотой; в) основано ли заключение эксперта на правильных научных 

положениях, получено ли оно в результате применения верных методов исследования; г) 

обоснованы ли выводы эксперта; д) производило ли экспертизу компетентное лицо, не 

вышел ли эксперт за пределы своей компетенции; е) соблюдались ли при проведении экс-

пертизы требования уголовно-процессуального закона. – См.: Петрухин И.Л. Экспертиза 

как средство доказывания в советском уголовном процессе. – М.: Юрид.лит., 1964. –  С. 

228-247. 
139 Т.Ф. Моисеева и Н.П. Майлис ранее выделили три основных условия допустимости 

объектов экспертного исследования: законный способ и порядок их получения; правиль-

ное процессуальное оформление (фиксация) объекта, его описание и упаковка; соблюде-



82 
 

мости; достаточность представленного эксперту материала и правильность 

исходных данных для проведения исследования и его правильность; обосно-

ванность выводов; определение доказательственного значения (силы) заклю-

чения эксперта140. По нашему мнению, эти особенности должны быть учтены 

при оценке  экспертного заключения141.  

Широкий перечень вопросов, которые обязан  выяснить прокурор – 

государственный  обвинитель при оценке заключения эксперта, предложил 

В.Н. Исаенко142.   Мнения о сущности и направленности  оценки заключения 

эксперта содержатся и в работах других авторов. Они одновременно пред-

ставляют собой и рекомендации о том, как следует анализировать и оцени-

вать заключение эксперта143.  Вместе с тем, полагаем возможным высказать и 

некоторые собственные суждения о ее выполнении. 

                                                                                                                                                                                           
ние правил хранения объектов экспертного исследования. – См.: Моисеева Т.Ф., Майлис 

Н.П. Судебная экспертиза. Введение в специальность: учебное пособие. – М.: Рос.гос.ун-т 

правосудия, 2017.– С. 125. 
140Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс: учеб-

ное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2019.– С. 

101. 
141 Как справедливо отметил  Ю. К. Орлов, хотя оно и не имеет преимуществ перед дру-

гими доказательствами, однако обладает весьма существенной спецификой, поскольку 

представляет собой вывод,  умозаключение, сделанное на основе исследования,  прове-

денного с использованием специальных  познаний. Поэтому его оценка часто представля-

ет для лиц, не обладающих такими познаниями, немалую сложность. – См.:  Орлов Ю.К.  

Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам: пособие. – М.: Юристъ, 1995. – С. 

40. 
142 По его мнению, при этом следует установить: 1) поставлены ли перед экспертами все 

вопросы, выяснение которых диктуется обстоятельствами преступления и характеристи-

ками объекта, для исследования которого была назначена экспертиза;  2) точно ли были 

сформулированы вопросы экспертам; 3) не был ли произвольно сужен экспертами объем 

поставленной  перед ними задачи; не расширены ли ими ее пределы (кроме  случаев по-

ложительной экспертной инициативы); 4) сформулированы ли выводы экспертов в соот-

ветствии с поставленными перед ними вопросами;   5) не вышли ли эксперты при форму-

лировании выводов за пределы своей компетенции;   6) является ли заключение эксперта 

полным и достоверным; 7) не требуется ли проведения дополнительной или повторной  

экспертизы для устранения неполноты заключения эксперта или устранения  противоре-

чий между этим заключением и другими доказательствами. – См.: Исаенко В.Н. Исполь-

зование прокурором заключений экспертов в суде первой и апелляционной инстанций: 

пособие. – М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. –С. 8. 
143 Представляется, что с некоторыми мнениями по этим вопросам сложно согласиться. 

Например, И.Е. Хамова называет особенностью оценки заключения эксперта  то, что она 

напрямую зависит от круга вопросов, которые ставит лицо, назначающее экспертизу. – 

См.: Хамова И.Е. Оценка допустимости заключения эксперта в уголовном процессе: авто-
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На наш взгляд, имеются достаточные основания утверждать для выво-

да о существовании достаточно специфичной методики, а также об опреде-

ленной методологии исследования и оценки заключения эксперта. Как из-

вестно, методика представляет собой совокупность методов, приемов целе-

сообразного выполнения какой-либо деятельности144. Методика в философ-

ском смысле – это фиксированная совокупность приемов практической дея-

тельности, приводящей к заранее определенному результату. В отличие от 

метода в задачи методики не входит теоретическое обоснование полученного 

результата145.  В свою очередь, метод – это  «сознательно и последовательно 

применяемый способ достижения цели»146,  «совокупность приемов и опера-

ций практического или теоретического освоения действительности.  Каждый 

предмет и каждая проблема требуют собственного метода»147. Эти правила 

полностью распространяются на оценку прокурором заключения эксперта. 

В целом содержание этой оценки и, соответственно, ее методика вклю-

чает следующие основные взаимосвязанные этапы оценочных действий гос-

ударственного обвинителя при подготовке к судебному разбирательству:  

 1.Оценка относимости заключения эксперта.   

       2.Проверка его допустимости, то есть соблюдения требований закона 

при назначении и производстве экспертизы, включающая:    

                                                                                                                                                                                           

реф. дисс…канд. юрид. наук. – Краснодар. 2011. – С. 16. В данном случае автор очевидно 

сужает объем критериев рассматриваемой оценки. Более широко определяет их круг Н.В. 

Савельева, считая, что оценка научной и логической обоснованности заключения эксперта 

должна включать оценку пригодности методики, выбранной для исследования, правомер-

ность ее применения в конкретном случае, оценку логичности и правильности отражения 

хода и результатов проведенного исследования в каждой части заключения и всей струк-

туры, анализ и сравнение описательной части заключения с иллюстративным материалам. 

– См.: Савельева И.В. Оценка заключения эксперта: автореф.дисс…канд.юрид.наук. – 

Краснодар, 2007. – С. 11. В этом случае автор оставляет без внимания вопрос о процессу-

альной доброкачественности объектов экспертного исследования, а также ряд других во-

просов оценки, вытекающих их содержания ст. 204 УПК РФ. 
144 См., например: Социологический энциклопедический словарь/Редактор-координатор 

академик РАН Г.В. Осипов. – М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1998. –С.180.  
145 Новая философская энциклопедия/под ред. В.С. Степина. – М.: Мысль, 2010. – С. 176.   
146 Указ.работа. – С. 177. 
147 Философский энциклопедический словарь/Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В. 

Лутченко – М.: ИНФРА-М, 2005. –  С. 266. 
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      а)  проверку соблюдения следователем,  дознавателем требований УПК 

РФ при обнаружении,  изъятии материальных объектов будущего экспертно-

го исследования;   

      б) оценку соблюдения требований закона при подготовке к проведению 

экспертных исследований (осмотре, упаковке, процессуальном удостовере-

нии объектов), а при решении вопроса о назначении судебно-

психиатрической экспертизы – собирании достаточных материалов, указы-

вающих на признаки психического расстройства у подозреваемого обвиняе-

мого, потерпевшего, свидетеля; 

        в) проверку наличия процессуальных полномочий у лица, назначивше-

го экспертизу и соблюдения процессуального порядка её назначения;   

      г) оценку полноты поставленных перед экспертами вопросов и соот-

ветствия их содержания задачам расследования;  

      д) оценку заключения эксперта с точки зрения наличия у него квали-

фикации по предмету экспертизы, соблюдения процессуальной формы за-

ключения эксперта;  

      е) проверку соблюдения процессуальных прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства в связи с назначением и производ-

ством экспертизы;  

     3.Проверка достоверности заключения эксперта, включающая:  

      а) проверку доброкачественности представленных эксперту для иссле-

дования объектов и правильности  исходных данных;  

      б) оценку полноты заключения эксперта и его научной обоснованно-

сти;             

     в) выявление возможных экспертных ошибок, проверку соответствия 

выводов резолютивной части заключения промежуточным выводам, содер-

жащимся в его исследовательской части;  

     г) выяснение соответствия выводов эксперта другим доказательствам и 

отсутствия противоречий между ними;  
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      4.Рассмотрение и решение вопроса о необходимости допроса эксперта, 

назначения дополнительной или повторной экспертизы.       

      5.Оценка объема проведенных по делу экспертных исследований и  их 

достаточности для установления значимых по делу обстоятельств. 

     6.Определение тактики представления и использования в суде  заклю-

чения эксперта в качестве доказательства148.    

Таким образом, оценка заключения эксперта заключается  в   установ-

лении его соответствия критериям относимости, допустимости, научной со-

стоятельности и достоверности, отсутствия противоречий между ним и дру-

гими доказательствами, достаточности в совокупности с ними для формиро-

вания внутреннего убеждения о возможности его использования в доказыва-

нии обстоятельств, установленных в ч. 1 ст. 73 УПК РФ и связанных с ними 

фактов. 

Методику исследования и оценки заключения эксперта прокурором – 

государственным обвинителем предлагается рассматривать в качестве сово-

купности выполняемых им проверочных действий и связанных с ними мыс-

лительных операций,  осуществляемых в оптимальной последовательности в 

соответствии с  требованиями уголовно-процессуального закона, законами 

формальной логики, с  использованием  различных методов научного анализа 

с целью установления его допустимости, достоверности и возможности  ис-

пользования для обоснования своей позиции в суде.  При этом, на наш 

взгляд, разработать единую методику оценки заключений экспертов различ-

ной специализации сложно. Невозможно одинаково подходить к оценке со-

                                                           
148 Представляется, что в качестве определенного ориентира в оценке заключения экспер-

та прокуроры могут использовать и соответствующие методические рекомендации для 

адвокатов-защитников, которым, например,  рекомендуется определить по каждому из 

доказательств: относится ли оно к предмету доказывания; законен ли источник его полу-

чения; правомочным ли субъектом оно получено; соблюдена ли процессуальная форма 

его получения; не нарушен ли процессуальный порядок его собирания и оформления 

(включая соблюдение всех прав обвиняемого);  не является ли доказательство внутренне 

противоречивым либо вступает в противоречие с другими доказательствами по делу (хотя 

и отвечает требованиям относимости и допустимости); составляют ли доказательства до-

статочную совокупность для принятия решения по делу.  – См.: Защита по уголовному 

делу: пособие для адвокатов/под ред. Е.Ю. Львовой. – М.: Юристъ, 2002. – С. 76. 
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держания и выводов заключений, например, судебно-медицинской эксперти-

зы трупа и судебно-психиатрической экспертизы. Более целесообразна раз-

работка  частных методик  оценки заключений экспертов отдельных специ-

альностей.  

       Подход к досудебному изучению заключения эксперта прокурором - 

государственным обвинителем  должен быть взвешенным и объективным.  

Еще Г. Гросс подчеркивал, что даже самый лучший эксперт не есть уголов-

ный судья и что заключение эксперта только тогда приобретает значимость, 

когда оно получает надлежащую оценку лицом, ведущим производство по 

делу149. Р. Д. Рахунов также отмечал, что нельзя слепо доверять заключениям 

экспертов, нужно относиться к ним внимательно и критически, поскольку 

«лишь при этом условии применение экспертизы может сыграть большую 

роль в уголовном деле»150. Следует учитывать и рекомендацию А. Ф. Кони: 

«…Критика экспертизы должна быть строго обоснована – и к труду эксперта, 

по большей части большому и требующему траты сил и времени, надо отно-

ситься с особым вниманием»151. Для решения этих задач прокурор должен 

владеть методами анализа и оценки заключения эксперта.  Владение этими 

методами  обеспечивает знание механизма и содержания деятельности по 

оценке доказательств, ее закономерностей с точки зрения гносеологии, соот-

ветствующей методологии, а также праксиологии.  

      Гносеология (от греч. gnosis – познания и logos – учение) представляет 

собой учение о познании152.   В философской литературе отмечается: «По-

скольку главной целью и ценностью любой познавательной деятельности яв-

ляется не просто получение знания, а знания, обладающего статусом истин-

ного, то в наиболее общем плане гносеология представляет собой философ-

                                                           
149 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – СПб, 

1908.– С. 4. 
150Рахунов Р.Д., Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. – изд.2-е, 

перераб. и доп. –М.:Госюриздат, 1953. – с.168 
151 Кони А.Ф. Суд – наука – искусство: из воспоминаний судебного деятеля. – Петроград, 

1923.– С. 4. 
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ское учение об истине и путях ее достижения»153. М. С. Строгович считает 

недопустимым «рассуждать так, что теория познания – это одно, а теория до-

казательств в уголовном процессе – совсем другое, что связи между ними 

нет, что гносеологическая проблема – область философии, а учение о мате-

риальной истине в уголовном процессе – вопрос юриспруденции, судебной 

практики, поэтому последний вопрос и должен решаться вне всякой зависи-

мости от общефилософских положений» 154 . На основе данного тезиса            

В. Н. Исаенко сформулировал вывод, согласно которому задачами логики 

доказывания является  не разработка средств логического анализа как тако-

вых, поскольку данные средства известны, а, скорее, их адаптация к услови-

ям уголовного судопроизводства и обеспечение правильного применения в 

решении его частных и общей задач155.  Полагаем что это необходимо и для 

оценки доказательств, а также законности и обоснованности процессуальных 

решений. 

      Логический анализ играет важную роль в оценке содержания и обосно-

ванности заключения эксперта.  Т. Ф. Моисеева и Н. П. Майлис по этому по-

воду  отмечают: «Логическая обоснованность хода и результатов экспертного 

исследования проверяется путем анализа логической последовательности 

стадий экспертного исследования, определением, является ли вывод логиче-

ским следствием  проведенного исследования и насколько он обоснован. Рас-

сматривается логичность умозаключений эксперта, соответствие выводов 

промежуточным результатам и проведенному исследованию в целом, их ло-

гическая непротиворечивость»156.  И. Л. Кисленко и С. Л. Кисленко резюми-

                                                                                                                                                                                           
152 Философский энциклопедический словарь/редакторы-составители Е.Ф. Губский, Г.В. 

Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2005.– С.109. 
153 Философия: учебник./А.В. Аполлонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гиренок [и др.]; под ред. 

А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина . – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2017.– С. 444. 
154 Строгович М.С.  Материальная истина и судебные доказательства в советском уголов-

ном процессе: монография. – М.: Госюридат,  1955. – С. 60-61. 
155 Исаенко В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств: моно-

графия. – М: АО «Юридические программы», 2005.– С. 118. 
156 Моисеева Т.Ф., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Введение в специальность: учебное 

пособие. – М.: Рос.гос.ун-т правосудия, 2017.– С. 128. Ранее Н.П. Майлис также подчерк-
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руют, что качественная подготовка к судебному разбирательству  представ-

ляет собой логико-аналитическую работу по изучению совокупности имею-

щейся в деле доказательственной информации157. 

      В различных областях теоретического знания и практической деятель-

ности в процессе познания используются общенаучные методы.  Их совокуп-

ность образует методологию, предназначенную также для анализа и оценки 

доказательств.  Методология – это   учение о структуре, логической органи-

зации, методах и средствах деятельности158, система определенных правил,  

принципов и операций, применяемых в той или иной сфере деятельности (в 

науке, политике, искусстве и т.п.), и учение о данной системе159; совокуп-

ность приемов исследования, применяемых в данной науке160.  Для формиро-

вания внутреннего убеждения в возможности обосновать  обвинение заклю-

чением эксперта  государственный обвинитель при его оценке  должен не 

только следовать определенной методике проверочных действий. Он обязан 

владеть и  совокупностью методов такой проверки, к которым  относятся: 

наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование, анализ и синтез, ана-

логия и другие, применяемые как по отдельности, так и в сочетаниях. Объек-

тивной основой  их использования «являются общеметодологические зако-

номерности познания, которые включают в себя и гносеологические принци-

                                                                                                                                                                                           

нула: «Оценка результатов исследования является достаточно сложным мыслительным 

процессом, в котором реализуются предшествующие этапы его познавательной деятель-

ности. Вывод эксперта, отражающий его убеждения, формируется в виде оценочного суж-

дения о значении полученной информации». – См.: Майлис Н.П.  Теория и практика су-

дебной экспертизы в доказывании: спецкурс. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015.– 

С. 103. 
157 Кисленко И.Л., Кисленко С.Л. Криминалистические основы поддержания государ-

ственного обвинения: монография. –  М.: Юрлитинформ, 2013.– С.182 
158 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Толковый словарь юридических терминов.– М.: 

Эксмо, 2008. –С. 186. 
159 Философия: учеб.пособие для высш.учеб.заведений/ под ред. В.П.Кохановского – 6-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 2003. –  С.576 
160 Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. –С.180 
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пы»161. Этими принципами являются: принцип объективности, принцип си-

стемности, принцип историзма, принцип диалектической противоречивости.  

      Целесообразно рассмотреть возможности применения отдельных логи-

ческих приемов (методов) в оценке заключений экспертов.   Так, использова-

ние метода сравнения (точнее – сравнительно-правового метода) необходимо 

для анализа и оценки с точки зрения процессуальной доброкачественности 

материалов уголовного дела, в которых зафиксировано обнаружение и изъя-

тие объектов судебно-экспертного исследования. Цель его применения – 

установление соответствия действий следователя нормам УПК РФ, регули-

рующим  производство  следственных действий, при проведении которых 

объект был обнаружен, изъят и осмотрен для описания его индивидуальных 

характеристик, а затем упакован и опечатан.  

        Использование сравнительного метода в сочетании с методом систем-

но-структурного анализа при изучении и оценке исследовательского и резо-

лютивного разделов заключения эксперта необходимо для установления со-

ответствия процесса экспертного исследования требованиям Федерального 

закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации», организационно-распорядительным до-

кументам Минюста России, МВД России, Минздрава России, которыми 

утверждены инструкции, методические требования по проведению экспер-

тиз, выполняемых действующими в них экспертами.    

       Проверка соответствия структуры заключения  эксперта требованиям     

ст. 204 УПК РФ необходима во всех случаях, как и выяснение вопроса о до-

статочности и надежности примененных экспертом методов исследования, 

поскольку его необходимый результат «достигается в итоге применения, как 

правило, совокупности методов, используемых при этом в определенной по-

                                                           
161 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Про-

спект, 2017.– С. 372. 
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следовательности»162. Такой подход к оценке заключения эксперта дополни-

тельно свидетельствует о значении использования  при этом логического 

приема сравнения, который необходим и при сопоставлении содержания за-

ключения эксперта с содержанием других доказательств для выявления воз-

можных противоречий между ними163.    

      Распространенным при оценке заключения эксперта является исполь-

зование приема аналогии.164. Участники уголовного судопроизводства, ана-

лизируя материалы дела,  в своей деятельности «используют не только общие 

знания, полученные теорией и практикой, не в меньшей мере они обращают-

ся и к индивидуальному опыту – своему и чужому»165. Использование анало-

гии при оценке заключения эксперта может происходить различным образом, 

например, на основании  собственного  опыта оценки  заключений   экспер-

                                                           
162 Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и мето-

дологические проблемы судебных экспертиз): учебное пособие. – Волгоград: Высшая 

след. школа МВД СССР, 1978. – С. 89-90. 
163 Несоблюдение этих требований прокурором повлекло вынесение Щелковским город-

ским судом Московской области оправдательного приговора в отношении Я., обвиняемо-

го в совершении умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем 

поджога. Основными изобличающими Я. доказательствами  являлись  два  заключения 

трасологических экспертиз о принадлежности следов рук с места происшествия, откопи-

рованные на дактилоскопическую пленку,  подсудимому Я., а также  о том, что фрагмент 

ткани, изъятый в ходе осмотра места происшествия, и куртка, изъятая при обыске  в жи-

лище Я., ранее составляли единое целое.   

       Суд пришел к убеждению, что эти заключения не заслуживают доверия и не могут 

быть приняты судом во внимание, поскольку экспертами были нарушены методики и не 

проведены необходимые исследования, что существенно повлияло на достоверность вы-

водов. В частности, при проведении указанных экспертиз эксперт вышел за пределы по-

ставленных вопросов, дал ответ на вопросы, которые следователем не ставились. Кроме 

того, при проведении дактилоскопической экспертизы исследовательская часть заключе-

ния содержит указание на то, что экспертом осматривалось стекло, в то время как судом 

установлено, что стекло с места происшествия не изымалось.  Проведение повторных экс-

пертиз в суде опровергло  вывод следствия о механизме отделения фрагмента ткани с ме-

ста происшествия  от края куртки Я.  С одной стороны, эксперт в соответствии с ч. 2 ст. 

204 УПК РФ вправе в порядке экспертной инициативы отразить в своем заключении вы-

явленные им при исследовании обстоятельства, имеющие значение для дела, даже если 

вопросы об этом перед ним не ставились. С другой стороны, налицо отмеченные судом 

обстоятельства, повлекшие сомнения в достоверности выводов эксперта. 
164 Умозаключением по аналогии является рассуждение, в котором из сходства двух объ-

ектов в некоторых признаках является заключение об их сходстве в других признаках. – 

См.: Ивлев Ю.В. Логика для юристов: учебник. – М.: Проспект, 2018. – С. 109.  
165 Кириллова Ю.В., Старченко А.А. Логика: учебник для юридических и институтов. – 

М.: Юристъ, 1995.– С. 196.  
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тов, их представления суду, а также участия в их исследовании. Однако ана-

логия «ни в коем случае не является доказательством; сходство предметов в 

одних признаках может послужить основанием для догадки (курсив мой – 

прим.авт.), что сходными являются и другие признаки…»166.    

      Разновидностью использования приема аналогии является также обра-

щение к материалам судебной практики,  опубликованным определениям су-

дов апелляционной и кассационной  инстанций, в которых основаниями от-

мены или изменения приговоров названы недостатки заключений экспертов. 

В целом же к оценке заключения эксперта по аналогии необходимо отно-

ситься крайне осторожно. Заключение эксперта является косвенным доказа-

тельством. И если относимость прямых доказательств к устанавливаемым по 

уголовному  делу обстоятельствам является очевидной, то содержание кос-

венных доказательств может быть истолковано различным образом.  Поэто-

му они должны взвешенно оцениваться и по отдельности,  и в совокупности с 

другими доказательствами.    

      Использование метода анализа и синтеза – также неотъемлемый эле-

мент оценки как заключения эксперта, так и всей совокупности имеющихся в 

деле доказательств167. При анализе доказательств они первоначально изуча-

ются каждое по отдельности для выяснения факта установления ими отдель-

ных  обстоятельств предмета доказывания, а также взаимосвязей между эти-

ми доказательствами. Следующим этапом анализа является разделение всех 

собранных доказательств на группы для проверки установления ими всех без 

исключения обстоятельств предмета доказывания. Это требуется для того,  

чтобы соединить доказательство посредством синтеза в одно целое и полу-

чить представление о системе взаимосвязей: а) между доказательствами, свя-

                                                           
166 Строгович М.С. Логика. – М.: Госполитиздат, 1949.– С 315. 
167 В.Д. Арсеньев, рассматривает это  следующим образом: «С точки зрения логики оценка 

отдельных доказательств, при которых они расчленяются еще на отдельные элементы (ис-

точники, содержание, процессуальная форма), представляет собой анализ доказательств, а 

сопоставление этих элементов в каждом доказательстве, так же как и сопоставление всех 

доказательств в совокупности, представляет их синтез». – См.: Арсеньев В.Д. Вопросы 
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занными с отдельными обстоятельствами предмета доказывания; б) между 

всеми доказательствами. Значение анализа заключений экспертов в данном 

случае выражается в том, что они могут способствовать подтверждению не 

одного, а ряда элементов или обстоятельств предмета доказывания. Напри-

мер, такое значение имеет заключение судебно-медицинской экспертизы 

трупа по уголовному делу об убийстве.  

      Оценка показаний эксперта носит двуединый характер: а) с точки зре-

ния соблюдения формально-процедурных требований, установленных в  ст. 

166 и 167 УПК РФ; б) с точки зрения  наличия в них сведений,  дополняю-

щих или уточняющих его заключение, если это не требует проведения до-

полнительных исследований. Показания эксперта анализируются также с 

точки зрения их соответствия другим доказательствам. Важным элементом 

их оценки является получение ответа на вопросы: а) достаточно ли разъясне-

ний  эксперта для уточнения его заключения; б) не содержатся ли в его пока-

заниях сведения, которые не отражены в заключении, а их содержание требу-

ет назначения дополнительной  экспертизы или первичной экспертизы 

другого вида. Таким образом, при их оценке используются сравнительно-

правовой и системно-структурный методы, а также метод анализа и синтеза.  

      Необходимым элементом анализа и оценки заключения эксперта и его 

показаний прокурором – государственным обвинителем является его прак-

сиологическая сторона 168 .   Она заключается в формировании убеждения 

прокурора в том, что помимо выяснения вопросов о допустимости, достовер-

ности заключения эксперта его содержание  и значение позволяет определить 

возможность его использования при поддержании обвинения, а также разра-

батывать предварительную тактику его представления  суду в определенной 

совокупности с другими доказательствами. 

                                                                                                                                                                                           

общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе: монография. – 

М.:  Юрид. лит. 1964. – С. 131. 
168  Праксиология есть «область исследований, которая изучает методику рассмотрения 

различных действий или совокупности действий с точки зрения установления их эффек-
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      Таким образом,  используемая  государственным обвинителем при  

оценке заключения и показаний эксперта  совокупность методов образует 

методологию рассматриваемой оценки. Основными компонентами оценки  

заключения и показаний эксперта  являются правовой,  фактический (содер-

жательный) и  тактический, находящиеся во взаимосвязи и взаимозависимо-

сти.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

тивности». – См.: Словарь иностранных слов/под науч. ред. А.Г. Спиркина, И.А. Акчури-

на, Р.С. Карпинской. – 7-е изд., перераб. – М.: Русский язык, 1980. – С. 405. 
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Глава 3.  

ПРАВОВЫЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ИССЛЕДОВАНИИ                   

ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТОВ В СУДЕ ПЕРВОЙ     

ИНСТАНЦИИ 

 

  3.1. Правовые и тактико-психологические основы представления    

прокурором – государственным обвинителем заключений и показаний      

экспертов в суде первой инстанции 

 

      Представление сторонами доказательств в судебном следствии и их ис-

следование – основной этап производства в суде первой инстанции.  Если 

при рассмотрении дела в общем порядке регулярному суду заранее известно 

содержание доказательств, которые будут представлены стороной обвине-

ния, то коллегия присяжных о них не осведомлена. Это дополнительно сви-

детельствует о значении как вступительного слова государственного обвини-

теля, оглашающего присяжным содержание обвинения и создающего у них 

представление о его обстоятельствах, так и тактики представления им дока-

зательств, обосновывающих это обвинение. В п. 3 приказа  Генерального 

прокурора Российской Федерации от 30.06.2021 № 376 «Об участии проку-

роров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» прокурорам пред-

писывается продумывать тактику своих действий в суде, что бесспорно 

необходимо в состязательном процессе169.  

      По нашему мнению, в научной и учебно-методической литературе еще 

недостаточно исследованы правовые, тактические и психологические вопро-

сы представления доказательств суду государственным обвинителем, содер-

жание этой деятельности. Поэтому целесообразно начать их рассмотрение  с 

определения понятия «представление доказательств». В уголовно-

                                                           
169 Ю.Н. Кожемякин обоснованно отмечает, что любой юридический или психологиче-

ский просчет при представлении доказательств сведет на нет все усилия прокурора. – См.: 

Кожемякин Ю. Суд присяжных: позиция государственного обвинителя//Законность. 2019. 

№ 5.– С. 10. 
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процессуальном законе оно отсутствует, но содержится в работах отдельных 

авторов, дающих  различное толкование этого понятия.   

     Ю. В. Кореневский под представлением доказательств имеет в виду 

предложения прокурора суду о допросе потерпевших, свидетелей, подсуди-

мого, заслушивании заключений экспертов, осмотре вещественных доказа-

тельств, об оглашении предметов и документов170. Здесь следует учитывать, 

что приведенное мнение сформулировано до введения в действие УПК РФ 

2001 г., разделившего функции обвинения, защиты и разрешения дел и тем 

самым изменившего содержание представления доказательств. 

      Н. И. Булдыгина, А. Н. Иванов, Е. С. Курохтина  считают, что «пред-

ставление доказательств со стороны обвинения сводится к допросам потер-

певших, свидетелей со стороны обвинения, законных представителей несо-

вершеннолетних потерпевших, которые допрашиваются в качестве свидете-

лей, специалистов, экспертов, оглашению протоколов следственных  и су-

дебных действий, иных документов, осмотру вещественных доказа-

тельств»171. Представляется, что в данном тезисе просто перечисляются дей-

ствия прокурора в судебном следствии, как и в монографии  В. С. Балакшина 

и  В. В. Балакшина172.   

      Г. Э. Сафронский рассматривает понятие представления доказательств 

прокурором в суде как: 1) доведение доказательств  до сведения суда и дру-

гих участников судебного разбирательства путем оглашения  содержания 

процессуальных и других документов, предъявления вещественных доказа-

тельств; 2) заявление прокурором ходатайств о проведении судебных дей-

ствий, о приобщении к делу предметов и документов, содержащих имеющие 

                                                           
170 Кореневский Ю.В. Государственное обвинение в условиях судебной реформы (процес-

суальный, тактический, и нравственный аспекты): метод.пособие. – М.: НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1994. – С. 43. 
171 Булдыгина Н.И., Иванов А.Н., Курохтина Е.С. Поддержание государственного обвине-

ния: правовые, организационные и тактические аспекты: учеб.-практ.пособие. – М.: Юр-

литинформ, 2013. – С. 79. 
172 Балакшин В.С., Балакшин В.В. Поддержание государственного обвинения по уголов-

ным делам об умышленных убийствах: монография. – М.: Юрлитинформ, 2020. –  С. 203-

204. 
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значение для дела сведения173.  Полагаем, что заявление ходатайств о прове-

дении судебных действий следственного характера, о приобщении к делу 

предметов и документов сложно отнести к представлению доказательств. 

Например, на момент заявления ходатайства о проведении первичной,  до-

полнительной или повторной экспертизы фактически выводы, к которым  

еще только может прийти эксперт, на момент заявления такого ходатайства 

не существуют.  То же можно сказать о ходатайстве  прокурора о допросе 

эксперта для  разъяснения составленного им заключения.  Содержание этих 

разъяснений может быть в последующем положено государственным обви-

нителем в основу своих обвинительных тезисов, а судом – в основу пригово-

ра.  Нельзя не учитывать и право суда отклонить такие ходатайства государ-

ственного обвинителя и отказать в производстве экспертизы и допросе экс-

перта. Поэтому заявление таких ходатайств следует рассматривать как ис-

пользование  стороной права на собирание дополнительных доказательств, 

но не на их представление174. Это же мы можем высказать относительно мне-

ния  А. В. Спирина, который соглашается с Г. Э. Сафронским в том, что 

представление доказательств – это по существу деятельность по раскрытию 

имеющейся у сторон доказательственной информации перед судом. Наряду с 

                                                           
173 Сафронский Г.Э. Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия проку-

рора в судебном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ: дис. …канд. юрид. наук. –М., 2017.– С. 76 
174 В обоснование изложенной позиции можно привести рассмотренное Московским об-
ластным судом уголовное дело  по обвинению Р., С. и М. в совершении в составе банды 6 
разбойных нападений с использованием пневматических пистолетов Gletcher BRT 92FS 
Auto и Smersh H 50. Государственным обвинителем при изучении уголовного дела уста-
новлено, что согласно выводам судебно-баллистических экспертиз используемые при раз-
бойных нападениях предметы   являлись пневматическими пистолетами, которые  не от-
носятся к огнестрельному оружию. Учитывая, что  следователем при назначении экспер-
тиз на разрешение экспертов не был поставлен вопрос, относятся  ли указанные пистоле-
ты к иным видам оружия,  государственным обвинителем было принято решение о необ-
ходимости допроса эксперта в судебном заседании, о чем было заявлено соответствующее 
ходатайство, которое удовлетворено судом. Допрошенный  эксперт пояснил, что исследо-
ванные им пневматические пистолеты являются изделиями, конструктивно схожими с 
пневматическим оружием, однако, в силу ст. 1 ФЗ «Об оружии», не относятся к оружию. 
Таким образом, в ходе судебного разбирательства было получено новое доказательство 
(допрос эксперта), опровергающее выводы следствия. В связи с изложенным, государ-
ственный обвинитель в прениях сторон обоснованно исключил из действий Р., С. и М. по 
ряду разбойных нападений квалифицирующий признак «с применением оружия».  Архив  
Московского областного суда. 2018 г. 
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этим А. В. Спирин утверждает, что этим понятием должны также охваты-

ваться действия сторон по обеспечению явки в судебное заседание  свидете-

лей175. В этой позиции просматривается отождествление представления дока-

зательств, заключающегося в раскрытии их содержания с действиями по их 

получению. 

     Т. Х. Кондратьева  о представлении доказательств в судебном след-

ствии пишет следующее: «…Представление доказательств, о котором гово-

рится в ст. 274 УПК РФ, означает действия участников судебного разбира-

тельства со стороны обвинения и стороны защиты в строго регламентиро-

ванном законом порядке по представлению для исследования на судебном 

следствии доказательств. Лишь при определенных условиях в ходе исследо-

вания доказательств, представленных сторонами, возникают ситуации, когда 

стороны заявляют ходатайства об исследовании других доказательств» 176 . 

Однако, как представляется,  автор излагает свой вариант понятия представ-

ления доказательств без раскрытия его сущности.  

 Выдающийся отечественный юрист С. М. Потапов подчеркивал, что 

понятия, с которыми имеет дело юриспруденция, наиболее тонки и сложны, 

поэтому возникает существенная необходимость формулирования каждого 

из них точно и строго177.  Полагаем необходимым принять этот тезис за осно-

ву формулирования определения понятия представления доказательств, а 

также исходить из того, что оно не является абстрактным. Данное понятие 

наполнено практическим, деятельностным содержанием. При его определе-

нии следует  сконцентрировать внимание на том, что именно в этой деятель-

ности следует рассматривать как исходное положение, помогающее  понять 

его сущность. Считаем, что главным в представлении доказательств является 

не просто доведение до сведения суда перечня доказательств и их содержа-

                                                           
175 Спирин А.В. Прокурор как субъект доказывания в уголовном судопроизводстве Рос-

сии: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 119. 
176  Кондратьева Т.Х. Представление доказательств участниками уголовного судопроиз-

водства: автореф. дисс…канд.юрид наук. – Краснодар, 2009. – С. 21. 
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ния, а раскрытие этого содержания в допустимых для судебного следствия 

формах и пределах.   

С. И. Ожегов словом «представить» обозначил внешне разные, но в то 

же время близкие по направленности действия – «предъявить, сообщить, по-

казать»178. Именно таким образом и происходит представление доказательств 

в судебном следствии, что получило закрепление в ст. 275, 276, 277, 278, 280, 

281, 282 УПК РФ, регулирующих порядок допросов подсудимого, потерпев-

шего, свидетелей, а также оглашение их показаний, оглашение заключения 

эксперта, допрос эксперта, а также осмотр вещественных доказательств, 

местности и помещений (ст. 284, 285 УПК РФ), оглашение протоколов след-

ственных действия и иных документов (ст. 285 УПК РФ), следственного экс-

перимента (ст. 288 УПК РФ), предъявления для опознания (ст. 289 УПК РФ), 

освидетельствования (ст. 290 УПК РФ). Анализ содержания этих судебно-

следственных действий позволяет разделить их на группы: 1) в зависимости 

от формы восприятия судом содержания различных представляемых доказа-

тельств (заслушивание показаний, визуальное восприятие и т.д.); 2) в зави-

симости от формы их представления суду.  

Полагаем, что при обучении  будущих  прокуроров, а также в учебно-

методической работе с действующими прокурорами необходимо обеспечи-

вать уяснение ими сущности  и значения представления доказательств в су-

дебном следствии. Причем данное понятие должно одинаково воспринимать-

ся всеми участниками рассмотрения судом уголовного дела. Поэтому его 

определение целесообразно включить в ст. 5 УПК РФ в виде дополнительно-

го пункта 271  следующего содержания: «271. Представление доказательств – 

осуществляемая стороной в судебном следствии в установленном Уголовно-

процессуальным кодексом порядке и в соответствии  с избранной ею такти-

кой деятельность по доведению до сведения суда и других участников судеб-

                                                                                                                                                                                           
177   Потапов С.М.  Научные основы права. Формула права, как явления действительности. 

– СПб., 1908. – С. 9,13.     
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ного разбирательства  и раскрытию содержания обосновывающих ее пози-

цию доказательств»179.  Данное понятие целесообразно  ввести и в термино-

логический аппарат теории уголовного судопроизводства.   

Согласно ч. 1 ст. 274 УПК РФ очередность представления доказа-

тельств в судебном следствии определяется стороной, представляющей дока-

зательства суду. Эту очередность стороны выстраивают в наиболее выгодном 

для решения своих задач варианте, т.е. решает вопрос о тактике их представ-

ления. В уголовно-процессуальном законе понятие «тактика» отсутствует. 

Этот термин используется в криминалистике. Разрабатываемые ею методы, 

средства и приемы  являются средством оптимизации уголовно-

процессуальной деятельности и решения ее задач, в том числе в судебном 

разбирательстве180. Следует согласиться, в частности, с В. Н. Исаенко, счи-

тающего, что, несмотря на  выполнение прокурором в суде своей функции в 

установленных уголовно-процессуальным законом рамках, очевидно актив-

ное применение им методов и приемов криминалистики, использование ко-

                                                                                                                                                                                           
178 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 27-е 

изд., испр. – М.: Изд-во АСТ: Мир и образование, 2018.– С. 471. 
179 Семантическое содержание слова  «представить» в русском языке  имеет достаточно 
много значений, в том числе  «предъявить, сообщить что-нибудь, познакомить с кем-чем-
нибудь», «показать, предъявить». Поэтому определение понятия «представление доказа-
тельств» сформулировано с учетом приведенных толкований слова «представлять». Они 
являются общепринятыми, используются как в приведенном, так и в других значениях в 
повседневном общении между людьми, а также в различных сферах деятельности, в том 
числе в уголовном судопроизводстве.  
180В этой связи  И. Л. Кисленко и С. Л. Кисленко обоснованно отмечают, что вопросы, 

возникающие в судебном следствии, имеют тактический характер, относятся к области 

тактики и должны разрешаться с учетом научных рекомендаций, выработанных кримина-

листической наукой. – См.: Кисленко И.Л., Кисленко С.Л. Криминалистические основы 

поддержания государственного обвинения: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С 

145. Тактико-криминалистические вопросы участия прокурора в судебном следствии рас-

смотрены во многих работах. См., например: Исаенко В.Н. Использование возможностей 

криминалистики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности: пособие. – М.: 

Проспект, 2019;  Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное 

состояние и перспективы развития: монография. – М.: Юрлитинформ, 2009;  Корчагин 

А.Ю. Основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных 

дел: монография. – М.: Мир, 2009; Сычева О.А. Тактика судебного следствия: моногра-

фия. – Ульяновск: Изд-во «Вектор-С», 2012; Руководство для государственного обвините-

ля/под общ.ред. О.Н. Коршуновой. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрид.Центр. 2019; Баев 

О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования: научно-практ. пособие. – М: Юр-

литинформ, 2006; Баев О.Я. Субъекты тактики судебного следствия//Библиотека крими-

налиста. Научный журнал. 2017. № 4.  и др. 
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торых свидетельствует, что он  в данном случае является  субъектом не 

столько оценочной, как в досудебном производстве, сколько активной кри-

миналистической деятельности181. Вместе с тем полагаем нужным уточнить, 

что основная задача государственного обвинителя – правильно представить 

суду доказательства обвинения, активно участвовать в их исследовании. 

Оценочный элемент также проявляется в реагировании прокурора на доказа-

тельства защитника, а  наиболее интенсивно – в его выступлении в судебных 

прениях, если он не отказался от обвинения.   

  Активность прокурора в суде выражается разнопланово: а) в макси-

мальном и тактически выверенном представлении суду имеющих значение  

материалов  дела, а также возможных дополнительных доказательств; б) в 

принятии мер к полному и всестороннему исследованию каждого доказа-

тельства обвинения и защиты; в) в незамедлительности реагирования на 

нарушения закона, допускаемые участниками процесса и т.п.  Активность его 

позиции в суде в первую очередь будет зависеть как от исчерпывающего 

знания  им материалов дела, его опыта, а также от знания  тактических прие-

мов участия в судебном следствии и умения их применять.  Однако возмож-

ности применения криминалистических рекомендаций в суде гораздо уже, 

чем в досудебном производстве. Но это не лишает прокурора полностью  

возможности их использовать в судебном следствии.   

Тактика182 представления отдельных доказательств, в том числе заклю-

чения эксперта, прокурором – государственным  обвинителем и участия в их 

исследовании, тактика допроса эксперта  являются элементами его общей 

тактики участия в судебном процессе. Она включает: тактику представления 

им доказательств; тактику его участия в производстве судебных действий 

                                                           
181  Исаенко В.Н. Прокурор как субъект криминалистической деятельности//Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. 2017. № 2. С. 333-334. 
182 Понятие «тактика» (греч. тaktike)  рассматривается во многих значениях, в том числе 

как совокупность методов достижения намеченной цели, наиболее соответствующих кон-

кретной обстановке в данный момент и вернее всего обеспечивающих стратегический 

успех. – См.: Большой словарь иностранных слов в русском языке. – М.: ЮНВЕС, 2001.– 

С. 622.   
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следственного характера; тактику участия в исследовании доказательств сто-

роны защиты; тактику построения выступления в судебных прениях. Тактику 

представления прокурором доказательств суду целесообразно рассматривать 

как базирующуюся на нормах уголовно-процессуального закона, а также ре-

комендациях криминалистики и материалах обобщения практики поддержа-

ния государственного обвинения систему способов и приемов, применяемых 

для оптимизации представления и исследования доказательств,  обосновы-

вающих позицию обвинения и опровергающих позицию защиты.    

Установленное в ст.  274 УПК РФ право сторон  самостоятельно опре-

делить очередность исследования доказательств в судебном следствии – 

важная гарантия соблюдения на практике закрепленного в ст. 123 Конститу-

ции РФ принципа состязательности и равноправия сторон при осуществле-

нии судопроизводства. Учитывая, что суд в силу ч. 3 ст. 15 УПК РФ не явля-

ется органом уголовного преследования, он не вправе вмешиваться в выбор 

прокурором тактики исследования доказательств и порядок предоставления 

их участникам судопроизводства183. Поэтому  не можем согласиться с мне-

ниями о необходимости более строгой регламентации порядка представления 

сторонами доказательств, в том числе ограничения возможности  стороны 

обвинения  представлять веские доказательства в стадии дополнения к су-

дебному следствию184. Этот шаг повлечет не только ограничение права сто-

рон в процессе на представление доказательств, но и отход от принципа со-

                                                           
183 Данная однозначная позиция относительно роли суда высказана  Конституционным 

Судом РФ:   – См.: Определение Конституционного Суда РФ от 18.06.2004 № 205-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Будаева Ц.Н. на нарушение его 

конституционных прав частью второй ст.283 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс». ( дата обращения: 20.09.2021). 
184  Кузнецов П. Установление порядка исследования доказательств по уголовным де-

лам//Российская юстиция. 2003. №8. – С.43. Близко к приведенному мнение А.О. Машовец о том, 

что суд не должен инициировать действия, направленные на восполнение доказательственной ба-

зы обвинения, на собирание доказательств, дополнительно изобличающих подсудимого в совер-

шении преступления. В то же время суд уполномочен принимать законные меры для восполнения 

пробелов досудебного производства по делу в пользу стороны защиты. – См.: Машовец А.О. Тео-

ретическая модель правовой организации судебного следствия в уголовном процессе Российской 

Федерации: автореф. дисс…д-ра юрид наук. – Екатеринбург. 2018. С. 16. Однако при этом автор 

не уточняет, как ее  предложение соответствует принципу состязательности и равноправия сторон 

в уголовном процессе. 
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стязательности и равноправия сторон.  Противоречит разрешенному законом 

праву сторон  самостоятельности выбора очередности представления доказа-

тельств и предложение А. А. Васяева, который считает, что  для установле-

ния порядка судебного следствия необходимо утвердить и последователь-

ность исследования внутри каждого доказательства185.  Полагаем, что это  

ограничит возможности выбора стороны тактики их представления. 

Определяя очередность представления заключений экспертов,  проку-

рор должен учитывать, что проведению экспертом исследования и подготов-

ке заключения предшествовал целый ряд других процессуальных действий. 

Поэтому вначале прокурор должен  огласить процессуальные документы, за-

фиксировавшие изъятие указанных объектов, (с разрешения председатель-

ствующего и при согласии сторон – выдержки из них), – протоколы осмотра 

места происшествия, обыска, выемки, протоколы  осмотров предметов и до-

кументов с целью установления их индивидуальных признаков, при необхо-

димости - протоколы получения образцов для сравнительного исследования 

и др., после чего перейти к оглашению заключения эксперта.  Допрос экспер-

та может быть осуществлен только после исследования в судебном заседании 

составленного им заключения и только с целью его разъяснения.  Допрос 

следователя по вопросам соблюдения закона при изъятии объектов эксперт-

ного исследования может быть произведен только после исследования про-

цессуальных документов, которыми это изъятие оформлялось186. При рас-

смотрении дела судом  с участием присяжных заседателей все процессуаль-

ные вопросы, касающиеся назначения и проведения экспертизы, разрешают-

ся только после удаления коллегии присяжных в совещательную комнату. 

                                                           
185 Васяев А.А. Теория исследования доказательств в российском уголовном процессе: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2016.– С. 253. 
186 Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ положения ст. 56 УПК РФ не 

исключают возможность допроса дознавателя, следователя в качестве свидетелей об об-

стоятельствах производства отдельных следственных и иных процессуальных действий.  – 

См.:  Определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004 № 44-О «По жалобе гражда-

нина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав по-

ложениями статей 56. 246,  278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса РФ» //СПС 
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Правовой аспект представления  доказательств заключается и в том, 

что, следуя заранее разработанной тактике представления суду заключений 

экспертов и иных доказательств, прокурору недопустимо комментировать их 

содержание, давать им оценку.  Однако в данном случае правовой и психоло-

гический аспекты  взаимосвязаны. Сторона защиты нередко выходит за пра-

вовые рамки, особенно по уголовным делам с участием присяжных заседате-

лей, когда с целью оказания на  них психологического воздействия обращает  

внимание, используя не предусмотренные законом комментарии,  на опреде-

ленные обстоятельства, как в исследовательской части заключения, так и в 

выводах эксперта, вызывающие малейшее сомнение в причастности подза-

щитных к совершению преступления. На данные нарушения государствен-

ный обвинитель должен  своевременно  реагировать, обращая на них внима-

ние председательствующего, и заявляя возражения в случае отсутствия его 

реагирования на такие нарушения. 

Тактико-психологический аспект представления государственным об-

винителем заключения эксперта обусловлен целым рядом факторов.  В целях 

убеждения суда в доказанности каждого обстоятельства рассматриваемого 

дела, представление прокурором заключений эксперта суду необходимо 

осуществлять в сочетании с другими доказательствами соответственно этим 

обстоятельствам. Определенные особенности в этот процесс вносит пред-

ставление доказательств в суде с участием присяжных заседателей. Отсут-

ствие у присяжных юридической подготовки заставляет государственного 

обвинителя избирать такую тактику, которая  бы способствовала восприятию 

ими фактического содержания доказательств и их значения, несмотря на от-

сутствие у них юридических знаний. Не менее важным с точки зрения психо-

логии являются четкость и логическая последовательность оглашения проку-

рором фрагментов процессуальных документов, зафиксировавших обнару-

жение и изъятие объекта исследования, его индивидуальные признаки, и вы-

                                                                                                                                                                                           

«КонсультантПлюс»  (дата обращения: 25.09.2021). Данное определение не публикова-

лось. 
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водов эксперта по результатам его исследования. Эти действия прокурора 

логически подводят присяжных к мнению о несомненной доказанности, та-

ким образом, того или иного обстоятельства предмета доказывания и всей их 

совокупности 187 . Прокурору также тактически и психологически точнее 

представлять заключения экспертов в числе доказательств, скомпонованных 

сообразно  обстоятельствам дела, изложенным им во вступительном слове.   

В юридической литературе отмечается важность коммуникативной 

подструктуры деятельности государственного обвинителя, выражающейся в 

его умении правильно выстроить общение с другими участниками судебного 

процесса188. Несомненно, что умение верно представить доказательства – не-

обходимый элемент психологической коммуникации прокурора с присяж-

ными заседателями, требующий от него знания психологии человека, зако-

номерностей восприятия им информации, опыта применения этих знаний в 

рамках закона при установлении контакта с присяжными.   Основной смысл 

непосредственного контакта (коммуникации) с ними  при представлении за-

ключения эксперта – обеспечение им возможности наиболее полно и пра-

вильно воспринять его содержание и значение189. В. В. Сорокин отмечает, 

что психологический настрой судьи по результатам оценки доказательств 

влияет на исход дела190.  М. В. Беляев констатирует, что структура мотивации 

                                                           
187 Н.Ю. Решетова обоснованно рекомендует: «Для гособвинителя важно выстроить це-

почку своих доказательств (очередность допросов, представление документов и т.д.) в та-

кой логической последовательности, чтобы она обеспечивала полное раскрытие перед 

присяжными всех значимых обстоятельств дела». – См.: Решетова Н.Ю. Особенности 

производства в суде с участием присяжных заседателей // Настольная книга прокурора.     

В 2 ч. Ч. 2: практ. пособие/под общ.ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2019. – С. 182. Полностью с этим соглашаясь, вместе с тем полагаем, 

что перед присяжными должны быть раскрыты не только обстоятельства дела, т.е. обстоя-

тельства преступления, в котором обвиняется подсудимый, но и изобличающие его дока-

зательства. 
188 Психология участников уголовного процесса: монография/М.С. Андрианов [и др.]/ под 

науч.ред. О.Д. Ситковской. – М.: Ун-т прокуратуры Рос.Федерации. 2019.– С. 79-81 
189 В.Д. Шундиков отмечает, что такой контакт обеспечивает участникам процесса воз-

можность более полно и своевременно осуществить свои права и обязанности, реализо-

вать на практике принцип непосредственности исследования доказательств. – См.:  Шун-

диков В.Д. Принцип непосредственности при расследовании и рассмотрении уголовного 

дела. – Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1974. – С. 20-21. 
190 Сорокин В.В. С. Психология для судей: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018.– С. 15. 
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(мотивированности) различных судебных решений представляет собой сово-

купность находящихся друг с другом во взаимосвязи элементов, определяю-

щих в каждом конкретном случае уровень их мотивированности.  Основным 

субъектом мотивации является суд,  однако деятельность участников уголов-

ного судопроизводства, которые являются сторонами, оказывает существен-

ное влияние на мотивационную деятельность суда191.  Исходя из этого и с 

учетом анализа материалов судебной практики, приходим к выводу, что на 

психологический настрой, мотивированность решений, принимаемых при-

сяжными заседателями, которые также являются судьями, оказывают тактика 

и формы представления прокурором заключений экспертов как наиболее ве-

сомых и объективных доказательств, что во многом определяет характер их 

итогового решения – вердикта. 

Заключение эксперта может устанавливать или опровергать  различные 

обстоятельства преступления, подтверждать  причастность к нему подсуди-

мого,  опровергая его позицию отрицания этого факта,  и др.   От этого зави-

сит определяемое ему прокурором место в совокупности представляемых до-

казательств и очередность его представления. Так, при рассмотрении дела 

единолично судьей или коллегией из трех федеральных судей обычно приня-

то представлять доказательства соответственно обстоятельствам предмета 

доказывания. Заключения экспертов представляются в числе совокупностей 

подтверждающих эти обстоятельства доказательств. Для суда присяжных 

тактически и психологически целесообразно учитывать характер вопросов, 

которые перед ними будут поставлены в вопросном листе. Характер этих во-

просов в определенной мере предопределяет и тактику представления им до-

казательств, а в их числе и заключений экспертов сообразно этим вопросам.  

Например, те их них, уяснение которых направлено на получение ответа на 

вопрос о том, имело ли место преступление, в котором обвиняется подсуди-

мый, целесообразно представить в начале судебного следствия. Так, при рас-

                                                           
191 Беляев М.В. Свойства судебных решений в российском уголовном процессе: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2018.– С. 119-120. 
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смотрении дела об убийстве с помощью заключений экспертов (в совокупно-

сти с протоколом осмотра места происшествия и трупа, допросами обнару-

живших его свидетелей и др.) устанавливаются  место, время, способ совер-

шения преступления,  т.е. сам факт его совершения. Однако в каждом кон-

кретном случае порядок представления  заключения эксперта может менять-

ся в зависимости от различных факторов. 

Заключения экспертов, подтверждающие факт совершения преступле-

ния подсудимым и его виновности в нем, также необходимо представлять в 

совокупности с доказательствами, подтверждающими нахождение подсуди-

мого в районе места преступления во время его совершения, его контакт с 

потерпевшим и его одеждой (наличие соответствующих следов), обнаруже-

ние у него орудия убийства и др.  О целесообразности такого подхода к пред-

ставлению доказательств суду присяжных, обеспечивающего восприятие ими 

заключений экспертов в совокупности с другими доказательствами, его пси-

хологической обоснованности свидетельствуют материалы практики  под-

держания обвинения192.  

Изучением уголовных дел установлено, что заключения экспертов при  

рассмотрении  дел в суде первой инстанции представлялись прокурорами в 

различной очередности: по 27 делам (20,3%) – в первую очередь; по 37 делам 

(27,8%) в последнюю очередь; по 69 делам (51,9%) очередность их представ-

ления варьировалась с учетом их значения в системе других доказательств 

обвинения. С одной стороны, это указывает на то, что их представление 

определялось избранной прокурорами тактикой. Причем из 167 опрошенных 

прокуроров 34% утвердительно ответили на вопрос о различиях в представ-

лении этих доказательств в ординарном суде или в суде присяжных. Однако 

                                                           
192 Так, например, при рассмотрении судом присяжных   уголовных дел о преступлениях 

против личности, предусмотренных ст.105, ч. 4 ст.111 УК РФ, тактически грамотно 

предъявлять заключение судебного-медицинской экспертизы  степени тяжести и характе-

ра причиненных повреждений  непосредственно после исследования протокола осмотра 

места происшествия,  что поможет присяжным оценить доказательства во взаимосвязи 

друг с другом  (например, соотнести положение трупа на месте происшествия с механиз-

мом полученных повреждений). 
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25% респондентов заявили об отсутствии в этом каких-либо различий, а 41% 

затруднились ответить на данный вопрос.      

При рассмотрении уголовных дел с «признательной» позицией подсу-

димых доказательства нередко представляются прокурорами суду без систе-

матизации, непоследовательно,  без увязывания между собой, порой в той 

последовательности, в какой они сформированы следователем в уголовном 

деле.  Такую практику нельзя признать обоснованной, но она существует193, 

хотя и  создает  неудобства для суда и стороны защиты. В профессиональном 

суде в ряде случаев это не имеет столь существенного значения, но в суде 

присяжных такое поведение прокурора не обеспечивает решение стоящей 

перед ним задачи.  

Заключение эксперта представляется суду прокурором путем оглаше-

ния  вводной, исследовательской и резолютивной частей. С целью процессу-

альной экономии времени с разрешения суда и по соглашению сторон иссле-

довательская часть заключения может не оглашаться194.   

      При рассмотрении уголовных дел с «признательной» позицией обвиня-

емых и подсудимых эксперт обычно допрашивается в ходе предварительного 

следствия с единственной целью уточнения им некоторых фрагментов его 

заключения. Допрос экспертов в суде, как ранее отмечено, по инициативе 

государственных обвинителей проводится реже, чем по инициативе защит-

ников. При этом утвердительные  ответы экспертов на поставленные вопро-

сы очевидны как для обеих сторон, так и для суда.  Однако государственный 

обвинитель должен предвидеть, что поведение подсудимого в суде может 

                                                           
193 Так 11%   опрошенных в ходе исследования прокуроров, поддерживающих на постоян-

ной основе государственное обвинение в судах, на вопрос о том,  разрабатывается ли ими 

до начала судебного разбирательства тактика использования заключений экспертов в су-

дебном следствии, ответили отрицательно.  32%  указали, что заблаговременно планируют 

порядок представления доказательств, включая заключение эксперта, только в тех случа-

ях, когда заключение эксперта имеет решающее значение в доказывании.  
194 Изучение уголовных дел показало, что при рассмотрении подавляющего большинства 

из них (97 дел или 72,9%) прокуроры оглашали только выводы экспертов, а по остальным 

36 делам (27,1%) – все разделы заключений. 
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измениться, и он станет опровергать обоснованность предъявленного ему об-

винения.   

Так, изучение материалов судебной практики показывает, что при рас-

смотрении уголовных дел об убийстве без очевидцев практически по всем из 

них подсудимые отрицают свою вину, нередко выдвигая алиби, подтвер-

жденные показаниями целого ряда псевдосвидетелей защиты. Эти показания, 

как правило, неубедительны для профессионального суда, но оказывают 

сильное воздействие на присяжных. Поэтому государственные обвинители 

наиболее убедительные доказательства, в том числе заключения экспертов, 

нередко представляют в самом конце судебного следствия, а иногда даже в 

стадии дополнений, что не противоречит требованиям закона195. Представ-

ленное  присяжным  перед прениями сторон научно обоснованное, достовер-

ное заключение эксперта, опровергающее версию подсудимого, по силе воз-

действия значительно превышает такие доказательства, как показания свиде-

телей защиты, основанные на субъективном восприятии произошедших со-

бытий.  Например, Московским областным судом с участием коллегии при-

сяжных заседателей рассматривалось уголовное дело по обвинению В. в том, 

что 17.05.2018, находясь в квартире в пос. Запрудня Талдомского района, она  

в ходе распития спиртных напитков совместно с Т. и А. в результате внезап-

но возникшей на почве ревности ссоры  нанесла А. удар ножом в область 

правой руки, после чего облила керосином  голову и туловище А. и подожгла 

потерпевшую. В  результате смерть А. наступила  на месте происшествия от 

термических ожогов около 65% тела потерпевшей, осложнившихся ожого-

вым шоком. Уголовное дело рассматривалось после отмены ввиду наруше-

ния требований уголовно-процессуального закона, определяющих особенно-

сти рассмотрения уголовных дел с участием коллегии присяжных, оправда-

                                                           
195 В связи с этим позволим не согласиться со следующей позицией: «Этически оправдан-

но и морально необходимо представление прокурором всех имеющихся доказательств об-

винения до исследования доказательств защиты». – См.: Идрисов М.М. Государственное 

обвинение в состязательном уголовном процессе (в суде первой инстанции): автореф. 

дис…канд.юрид. наук. -  Владимир, 2011.– С. 20-21. 
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тельного приговора в отношении В.196, что осложняло процесс доказывания 

наряду с ее последовательным отрицанием совершения ею преступления и 

утверждениями о его совершении ранее дважды судимым за умышленное 

убийство Т. Последнее обстоятельство в нарушение требований        ст. 335 

УПК РФ было доведены стороной защиты до коллегии присяжных. При этом 

Т., в свою очередь, изобличал в  совершении убийства  В., последовательно и 

убедительно излагая обстоятельства происшедшего.  

Основным доказательством  стороны обвинения было заключение тра-

сологической  экспертизы, установившей принадлежность В. следа указа-

тельного пальца правой руки на изъятой с места происшествия бутылке, в 

которой находилась легковоспламеняемая жидкость. Учитывая, что при пер-

вом рассмотрении дела присяжные вынесли оправдательный вердикт, госу-

дарственный обвинитель изменил тактику представления доказательств. На 

протяжении судебного следствии прокурор представлял доказательства, под-

тверждающие наличие у В. мотива убийства (ревность), а также устанавливая 

противоречия и несоответствия  в ее показаниях на предварительном след-

ствии и в суде с фактическими обстоятельствами происшедшего.  Представ-

ление наиболее убедительного по силе воздействия доказательства – заклю-

чения трасологической экспертизы было осуществлено после представления 

всех доказательств стороной защиты, в стадии дополнений к судебному 

следствию. Такой тактико-психологический прием в сочетании с глубоким 

анализом доказательств в прениях сторон, несмотря на активное противодей-

ствие защиты, убедил коллегию присяжных в виновности В. в совершении 

преступления. Приговором Московского областного суда 21.01.2021 на осно-

вании их единодушного вердикта В. была признана виновной в   умышлен-

ном убийстве, совершенном с особой жестокостью197. 

                                                           
196 Этот пример приведен во второй главе диссертации. 
197 Архив Московского областного суда. 2021 г. Близкий по характеру прием представле-

ния доказательств обвинения приводит, в частности, Д.В. Ворсин.  Он пишет, что наибо-

лее информативные и наглядные доказательства представляются в начале и в конце су-

дебного следствия. – См. Ворсин Д.В. Особенности поддержания государственного обви-
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Важное значение имеет форма представления заключения эксперта. 

Как обоснованно отмечает  С. Л. Кисленко, «большая часть информации 

представлена в уголовном деле в вербальной 198  (протокольной) форме, 

меньшая часть – в предметной и наглядно-образной. Все это обусловливает 

выбор методов исследования и предоставления доказательств государствен-

ным обвинителем»199.  С. Б. Россинский к числу невербальных относит такие 

следственные действия, как следственный осмотр, освидетельствование, 

обыск, выемка, следственный эксперимент, которые осуществляются следо-

вателем, дознавателем посредством использования активных и пассивных 

механизмов наглядно-образного (невербального) восприятия материальных 

фрагментов объективной реальности200.  Проводимые в ходе судебного раз-

бирательства судебно-следственные действия – осмотр местности и помеще-

ния, освидетельствование, осмотр вещественных доказательств, предъявле-

ние для опознания соответственно являются невербальными, как направлен-

ные на  визуальное установление определенных обстоятельства объективной 

реальности.  Оглашение в судебном следствии протоколов следственных 

действий, документов являются, с одной стороны, по своему характеру вер-

бальными. Вместе с тем, демонстрация суду присяжных приложений к про-

токолам следственных действий (фототаблиц, схем и планов, видеозаписей) 

носит безусловно невербальный характер. Особенность   заключения экспер-

та в том, что оно представлено в уголовном деле в обеих формах. С одной 

                                                                                                                                                                                           

нения в суде по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, с участием коллегии присяжных заседателей//Законность. 2021. № 2. – С. 19.   
198 Вербальный (от лат. verbalis) – относящийся к  способу передачи информации  в устной 

или письменной словесных формах. Вербальное поведение – такие действия, которые 

включают в себя различные операции с вербальным материалом, включая речь, реагиро-

вание на те или иные слова, запоминание вербального материала и т.д. – См.:                

Свеницкий А.Л. Краткий психологический словарь. – М.: Проспект, 2018.– С. 63. 
199 Кисленко С.Л. Содержание тактической операции по предъявлению и исследованию 

доказательств государственным обвинителем в судебном разбирательстве уголовных 

дел.// Lex russika (Русский закон). 2019. №8  (153).– С.93. 
200 Одновременно он называет  предъявление для опознания и проверку показаний на ме-

сте,  характеризующиеся сочетанием вербальных и невербальных механизмов восприятия 

фрагментов объективной реальности. – См.:  Россинский С.Б. Концептуальные основы 
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стороны, это –  облеченный в установленную процессуальную форму акт 

экспертного исследования с необходимыми реквизитами, содержание кото-

рого воспринимается на слух. С другой стороны, его неотъемлемыми атрибу-

тами являются приложения в виде фототаблиц, на которых зафиксированы 

объекты исследования и их идентификационные и другие признаки, схемы, 

графики,  а также сами объекты исследования,  имеющие  наглядно-образную 

форму и воспринимаемые участниками процесса визуально. Поэтому проку-

рор должен учитывать, что для профессионального суда равнозначны обе 

формы  представления доказательств.  

На непрофессиональный суд (присяжных заседателей) большее воздей-

ствие оказывает  наглядность представления приложений к заключению экс-

перта, помогающая присяжным понять, каким образом эксперт пришел к тем 

или иным выводам201. Этому должно способствовать правильное использова-

ние прокурором при их представлении речевых средств и приемов визуали-

зации202. Один из крупнейших отечественных ученых-психологов  С. Л. Ру-

бинштейн подчеркивал: «Зрительные восприятия – наиболее «опредмечен-

ные», объективизированные для восприятия человека. Именно поэтому они 

имеют очень большое значение для познания…»203.  Наглядность представ-

ления заключений экспертов имеет особенное значение при их исследовании. 

Рассмотрение этого вопроса будет продолжено в следующем параграфе.  

                                                                                                                                                                                           

формирования результатов «невербальных» следственных и судебных действий в доказы-

вании по уголовному делу: автореф. дисс… д-ра юрид. наук. – М., 2015.– С.26. 
201 А.В. Холопов обоснованно подчеркивает, что грамотная визуализация представляемой 

государственным обвинителем информации может стать одним из основных факторов 

успешного поддержания государственного обвинения, в том числе в суде с участием при-

сяжных заседателей. – См.: Холопов А.В. Криминалистические приемы и методы визуа-

лизации информации в деятельности государственного обвинителя в судебных разбира-

тельствах с участием присяжных заседателей.//Криминалистъ. 2017. № 2 (21). – С. 21.  
202 Изучением 133 уголовных дел установлено,  что при рассмотрении 54 из них (40,6%) 

заключения экспертов оглашались прокурором одновременно с предъявлением им объек-

тов исследования – вещественных доказательств. При рассмотрении 23 дел (17.2%) за-

ключения экспертов представлялись с использованием других методов визуализации 

(предъявление для обозрения фототаблиц, видеозаписей). 
203 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Спб.: изд-во Питер, 2015. – С. 215. 
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 Государственным обвинителям необходимо быть готовыми к тому, что 

выводы представленных ими заключений экспертов  могут подвергаться со-

мнению стороной защиты.  Учитывая типичный характер ситуаций,  возни-

кающих в связи с этим, следует знать их и быть готовыми к возможности их 

возникновения, просчитывать свои действия при этом204.  

      

3.2. Участие прокурора – государственного обвинителя в исследовании      

заключений и показаний экспертов в суде первой инстанции 

 

Исследование заключений и показаний экспертов, представленных су-

ду  как доказательства  обвинения, является вторым этапом триединой про-

цедуры, которую проходит каждое доказательство в судебном следствии:     

1) собственно представление заключения эксперта с  раскрытием его содер-

жания; 2) его проверка соответствия критериям  законности, относимости, 

допустимости, достоверности, полноты и  научной обоснованности; 3) до-

прос эксперта для дополнения, уточнения его выводов после оглашения его 

заключения, если для этого не требуется проведение исследования. Государ-

ственный обвинитель обязан  активно участвовать в этих процедурах, при-

нимать законные  меры к сохранению доказательственного значения заклю-

чения эксперта. Подсудимый и действующие в его интересах защитники пре-

следуют противоположную цель, стараясь если не добиться признания за-

ключения эксперта недопустимым доказательством, то посеять у суда (осо-

                                                           
204 Например, в случае выявления в суде факта неправильного указания даты проведения 

экспертизы, с целью признания факта допущенной технической ошибки целесообразно 

заявление государственным обвинителем следующих ходатайств: о допросе следователя о 

времени направления материалов дела с постановлением о назначении экспертизы в экс-

пертное учреждение; о допросе эксперта о дате получения постановления следователя и 

объектов исследования, периоде проведения исследования и оформления заключения; о 

запросе выписки из журнала регистрации экспертного учреждения. Как правило, объек-

тивное подтверждение отсутствия влияния технического недостатка на содержание выво-

дов эксперта влечет отказ суда в  удовлетворении ходатайства защитника о признании его 

недопустимым.    
 



113 
 

бенно у коллегии присяжных заседателей) сомнение в его правовой и факти-

ческой доброкачественности205. 

     Тактика участия  прокурора – государственного обвинителя в исследо-

вании доказательств в суде первой инстанции зависит от складывающейся 

при этом ситуации. Обычно она определяется позицией подсудимого по от-

ношению к обвинению. Есть и другие основания  деления возникающих при 

этом ситуаций. Г. Э. Сафронский предлагает деление ситуаций на: 1) беспро-

блемные; 2) частично проблемные; 3) проблемные, в зависимости от объема 

и качества доказательств обвинения206.  С. К. Питерцев и А. А. Степанов де-

лят ситуации, возникающие при допросе  гособвинителем  подсудимого в су-

дебном следствии, на: 1) бесконфликтные; 2) конфликтные с нестрогим со-

перничеством;  3) конфликтные со строгим соперничеством. За основу их де-

ления принимается  наличие или отсутствие противодействия стороны защи-

ты установлению истины207. М. В. Авакьян называет следующие типичные 

судебные ситуации: 1) бесконфликтные; 2) ситуации открытого противодей-

ствия; 3) конфликтогенные ситуации. Их разделение проведено в зависимо-

сти от характера взаимоотношений государственного обвинителя со сторо-

ной защиты208.    

Представляется, что все эти  критерии вполне применимы к ситуациям,  

возникающим после оглашения прокурором заключения эксперта или его 

допроса. Как подсудимый, так и его защитник могут: 1) оставить без замеча-

ний представленные  прокурором заключение и показания эксперта; 2)  хода-

                                                           
205 Именно такую направленность деятельности адвоката-защитника определяет Л.А. За-

шляпин: «Стратегия адвокатской деятельности при ведении любых юрисдикционных дел 

функционально обусловлена стратегией противоположной адвокату стороны». – См. Заш-

ляпин Л.А. Основы теории эффективной адвокатской деятельности: монография. - Екате-

ринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2006. – С. 572. 
206 Сафронский Г.Э. Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия проку-

рора в судебном следствии по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психо-

тропных веществ: дисс... канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 87-88. 
207Руководство для государственного обвинителя: учебное пособие/под ред. О.Н. Коршу-

новой. – СПб.: Юрид.центр, 2015. – С. 107-108. 
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тайствовать о назначении дополнительной экспертизы; 3) не признавать их 

обоснованность, настаивать на признании их недопустимыми и назначении 

повторной экспертизы. Полагаем, что эти ситуации можно рассматривать, 

соответственно, как: 1) благоприятные для прокурора; 2) частично благопри-

ятные; 3) неблагоприятные. Несмотря на то, что они являются относительно 

локальными, от результатов их разрешения зависит результат  исследования 

всей совокупности доказательств обвинения.  

Материалы практики поддержания государственного обвинения, в том 

числе личный опыт участия автора в судебных процессах, свидетельствуют, 

что отрицание совершения  преступления подсудимым, его вины в произо-

шедшем обосновывается ссылками стороны защиты на недостаточность, а 

также на недопустимость доказательств, представленных стороной обвине-

ния. Это заставляет  реагировать на соответствующие заявления, что полно-

стью относится и к заключениям экспертов, значение которых в обосновании 

позиции государственного обвинителя часто  является решающим.  

Несогласие стороны защиты с выводами экспертов – распространенное 

явление. Проведенным исследованием установлено, что ходатайства о при-

знании заключений экспертов недопустимыми доказательствами защитники 

подсудимых заявляли по 50,1%  изученных дел, а по  57,1% дел они ходатай-

ствовали о назначении дополнительных, повторных экспертиз, по 30,8% дел 

– о допросе экспертов, проводивших  судебно-экспертные исследования в 

досудебном производстве209.   

                                                                                                                                                                                           
208 Авакьян М.В.  Методика расследования и поддержания государственного обвинения по 

делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. – Калининград, 2018. – С. 21. 
209  В качестве аргументов таких ходатайств называлось: 1) нарушение требований УПК 

РФ при изъятии объекта исследования; 2) отсутствие или несоблюдение научно обосно-

ванной методики проведения такой экспертизы; 3) проведение экспертизы некомпетент-

ным лицом;  4) противоречие выводов эксперта другим доказательствам; 5) недостовер-

ность заключения эксперта (См. приложение № 1). Нередко подсудимые и их защитники 

называли одновременно  несколько оснований возникновения у них сомнения в допусти-

мости заключения экспертов. При анкетированном опросе прокуроров – государственных 

обвинителей 22% респондентов сообщили, что ходатайства о признании  заключений экс-

пертов недопустимыми защитники заявляли по каждому делу, в рассмотрении которых 
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Представляется целесообразным рассмотреть характер участия госу-

дарственного обвинителя в наиболее сложных ситуациях, возникающих при 

исследовании заключений и показаний экспертов.    

      Например, чтобы быть готовым к возражению на ходатайство защит-

ника о признании заключения эксперта недопустимым из-за нарушения сле-

дователем процессуальной процедуры изъятия объекта экспертного исследо-

вания, прокурор должен изучить не только само заключение, но и проверить 

наличие в деле протокола следственного действия, при проведении которого 

изъят объект исследования, описание объекта в нем, а также наличие и со-

держание протокола его осмотра. Если осмотр не был произведен или прове-

ден неполно, если индивидуальные признаки объекта, описанные в протоко-

ле осмотра, отличаются от описания объекта в протоколе изъятия, либо если 

имеются различия в его описании в протоколе следственного действия и в 

заключении эксперта, защитник сможет высказать сомнение об относимости 

этого объекта к делу и, соответственно, о допустимости как самого объекта, 

так и заключения эксперта. В такой  ситуации необходимо заявление проку-

рором ходатайства о вызове для допроса следователя (дознавателя), произво-

дившего изъятие и осмотр спорного предмета, и  эксперта, проводившего 

экспертное исследование, оглашение им протокола следственного действия. 

При необходимости, об осмотре данного объекта в суде. Главной задачей при 

этом является установление причин различий в описании предмета,  устране-

ние возникших противоречий.     

Примером непрофессиональных действий прокурора в такой ситуации 

может быть уголовное дело по обвинению С. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассмот-

ренное Клинским городским судом Московской области. С. обвинялся в 

умышленном нанесении в ходе ссоры потерпевшей Л. множественных уда-

ров  руками и ногами в область головы и тела, повлекших закрытую травму 

                                                                                                                                                                                           

они участвовали,  56% – об эпизодическом возникновении таких ситуаций, 22% - об их 

отсутствии. При этом  они также сообщили, что мнения о недопустимости заключений 

экспертов обосновывались теми же аргументами, что и приведенные выше (См. Приложе-

ние №.3). 
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грудной и брюшной полостей, сопровождавшуюся обильной кровопотерей, 

что повлекло смерть Л. Обвинение С. основывалось, в том числе, на заклю-

чении криминалистической экспертизы волокнистых материалов. В соответ-

ствии с ним на куртке, джинсах и кроссовках С. находились хлопковые, вис-

козные и полиакрилонитрильные волокна общей родовой принадлежности с  

волокнами из ткани одежды, белья, а также шапки потерпевшей Л. Согласно 

заключению молекулярно-генетической экспертизы  в подногтевом содер-

жимом с правой руки потерпевшей Л. находились как ДНК потерпевшей Л., 

так и ДНК как минимум еще одного человека. При этом происхождение ДНК 

от С. не исключалось. В судебном следствии защитник С.  ходатайствовал о 

признании недопустимым протокола выемки у С. предметов одежды и обуви 

в связи с тем, что  указанное в протоколе время ее производства не соответ-

ствовало действительности.   При этом защитник представил суду  справки,  

полученные им из изолятора временного содержания. Согласно им  в матери-

алах личного дела С. отсутствовала информация о посещении его следовате-

лем в день производства следственного действия.  В протоколе выемки от-

сутствовала подпись С., а также была неправильно указана фамилия одного 

из понятых.  Не были соблюдены требования УПК РФ и при производстве 

выемки образцов крови С. в Волоколамской центральной больнице. В связи с 

этим суд признал заключения криминалистической экспертизы волокнистых 

материалов и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств 

недопустимыми, а  совокупность иных доказательств – недостаточной для 

признания С. виновным, в связи с чем он был оправдан210. Государственный 

обвинитель при  подготовке к судебному разбирательству эти очевидные 

нарушения закона не выявил. В судебном следствии он возражал против при-

знания доказательств недопустимыми, а в судебных прениях ориентировал 

суд на вынесение обвинительного приговора. Однако оправдательный приго-

вор обжалован не был и вступил в законную силу.  

                                                           
210 Архив Клинского городского суда Московской области. 2019 г. 
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В судебной практике имеются примеры признания недопустимыми до-

казательствами объектов судебно-экспертного исследования, но признания 

частично допустимыми заключений исследовавших их экспертов. Так, при 

рассмотрении Приморским краевым судом уголовного дела по обвинению  

М. и Б. в организации и осуществлении убийства по найму  защитники хода-

тайствовали  признать недопустимым вещественным доказательством при-

общенный к делу нож  – орудие убийства в связи с нарушением требований 

УПК РФ при его изъятии и представлении на исследование. Они же настаи-

вали  на недопустимости заключения медико-криминалистической эксперти-

зы,  установившей  факт причинения колото-резаной раны на препарате кожи 

из трупа потерпевшего К. этим ножом.  Государственный обвинитель выска-

зал суду свою позицию по этому поводу. В соответствии с ней действительно 

нож не может быть признан допустимым доказательством по названным 

причинам. Однако, по его мнению, это не означало полной недопустимости 

заключения медико-криминалистической экспертизы, поскольку ее выводы 

подтверждали способ убийства потерпевшего  – причинение ему колото-

резаного ранения даже без индивидуализации  орудия убийства. Факт проис-

хождение препарата кожи от трупа К. при этом сомнению не подвергался. 

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал заклю-

чение медико-криминалистической экспертизы допустимым доказательством 

в названной государственным обвинителем части. На основании  вердикта 

коллегии присяжных заседателей М. и Б. были признаны виновными и осуж-

дены211. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рас-

смотрев дело в связи с апелляционными жалобами осужденных и их защит-

ников, оставила приговор без изменения. В апелляционном определении бы-

ло отмечено, что признание доказательства недопустимым в какой-либо его 

части с учетом конкретных выявленных обстоятельств не противоречит тре-

                                                           
211 Архив Приморского краевого суда. 2016 г. 
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бованиям УПК РФ212.  В данном случае правильное и соответствующее зако-

ну реагирование государственного обвинителя на сложившуюся ситуацию 

помогло оставить опровергаемое защитой заключение эксперта как доказа-

тельство, устанавливающее способ преступления, т.е. обязательное обстоя-

тельство предмета доказывания.  

Результаты исследования наряду с этим указывают на следующее. Да-

же процессуально и фактически неуязвимое заключение эксперта в суде пер-

вой инстанции может активно опровергаться стороной защиты с использова-

нием различных доводов. Большей частью это  происходит с заявлением хо-

датайства о приобщении к делу альтернативного  (консультативного) заклю-

чения специалиста, опровергающего заключение эксперта, представленного 

государственным обвинителем.   Материалы анализа судебной практики сви-

детельствуют об отсутствии единого подхода к разрешению ходатайств об 

этом как со стороны государственных обвинителей, так и со стороны судов. 

Это наглядно показывают  следующие примеры. 

И. был осужден Московским областным судом по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 

РФ за получение взятки должностным лицом в крупном размере. Его вина 

подтверждалась совокупностью доказательств, в числе которых прокурор 

представил суду заключение видеофоноскопической экспертизы. Оно было 

составлено по результатам исследования двух компакт-дисков с копиями ви-

деозаписи встречи взяткодателя  К. с  И., изобличающей  последнего в полу-

чении взятки. В судебном заседании подсудимый ходатайствовал о приоб-

щении к материалам уголовного дела заключения специалистов, составлен-

ного в одной из автономных некоммерческих организаций г. Москвы, а так-

же о допросе этих специалистов. В их заключении содержалась  оценка до-

пустимости и достоверности в том числе заключения эксперта. Участвующий 

в деле государственный обвинитель обоснованно указал, что представленные 

заключения содержат собственно правовую оценку допустимости и досто-

                                                           
212 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 29.05.2017 № 56-АПУ17-9СП // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 
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верности предъявленных суду стороной обвинения доказательств и соблюде-

ния норм УПК РФ при их собирании в ходе предварительного следствия. 

Проводившие исследование специалисты к проведению следственных и су-

дебных действий не привлекались, содействия в обнаружении, закреплении и 

изъятии предметов и документов не оказывали и не осуществляли иного,  

предусмотренного  ст.  58    УПК РФ, участия в деле. Поэтому их деятель-

ность не отвечала требованиям, предъявляемым  этой статьей УПК РФ к спе-

циалистам.  С данной позицией обвинителя согласился суд первой инстанции 

и заявленное подсудимым ходатайство отклонил213.  Обоснованность пози-

ции государственного обвинителя и суда подтверждена кассационным опре-

делением  Верховного Суда РФ214.  

Наряду с этим изученные материалы  свидетельствуют, что в подавля-

ющем большинстве случаев суды приобщают к материалам уголовного дела 

представленные защитой заключения специалистов, фактически содержащие 

рецензии на заключения экспертов, а государственным обвинителям сложно 

возражать против этого215.  Принцип состязательности и равноправия сторон  

обязывает их соглашаться с приобщением к делу заключений специалистов, 

проведением их допроса, в котором прокурор должен принимать активное 

участие, в последующем анализировать их заключения с целью опроверже-

ния содержащихся в них выводов, заявлять, при наличии оснований, хода-

                                                                                                                                                                                           

01.06.2021). 
213 Архив Московского областного суда. 2011 г. 
214 В кассационном определении указано, что представленные стороной защиты в суде за-

ключения специалистов фактически содержат оценку доказательств, что относится к ис-

ключительной компетенции суда при постановлении приговора Кассационное определе-

ние Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15.02.2012 № 4-О12-

06//СПС КонсультантПлюс». (дата обращения: 01.03.2021). 
215 В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)»   разъясняется, что заключение специалиста не может 

подменять заключение эксперта, если оно требуется по делу. Однако если из устных разъ-

яснений или заключения специалиста следует, что имеются основания назначения допол-

нительной или повторной экспертизы, суду по ходатайству стороны или по собственной 

инициативе следует обсудить вопрос о ее назначении. Фактически это значит,  что специ-

алист может быть участником оценки заключений эксперта. 
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тайства о признании таких заключений недопустимыми доказательства, ана-

лизировать заключения и показания специалистов в судебных прениях.  

При  анкетировании  прокуроров на вопрос о том, приобщались ли су-

дами  заключения специалистов, которыми опровергались заключения экс-

пертов, к материалам уголовного дела, 21% респондентов ответили, что при-

общались во всех случаях; 55%  – что приобщались в ряде случаев, 24%  за-

труднились ответить на этот вопрос. В свою очередь, изучением уголовных 

дел установлено, что заключение специалиста было представлено защитой 

при рассмотрении 43 дел из 133 изученных (32,2%) . Государственные обви-

нители возражали против приобщения таких заключений к делу практически 

во всех случаях (по 38 делам). По 31 делу специалисты были допрошены в 

суде, в том числе по 17 делам – в присутствии экспертов,  заключения кото-

рых специалисты признавали несостоятельными. Заключения специалистов 

были приобщены к 24 делам. С учетом мнений специалистов суды Москов-

ской области  назначали  повторные экспертизы по 3 делам, не удовлетворив 

ни одного ходатайства защитников о признании находящихся в делах заклю-

чений экспертов недопустимыми доказательствами с учетом мнений специа-

листов216.  

Следует иметь в виду, что функции специалиста носят разъяснительно-

консультативный, а не исследовательский характер.  Специалисты лично  ис-

следований не проводят, давая заключения на  основании изучения  пред-

ставленных защитниками копий заключений экспертов, и иных материалов, 

имеющихся в уголовных делах. Поэтому приобщение к делу заключений 

(мнений) специалистов представляется спорным, потому что специалисты 

                                                           
216 Вместе с тем, 6% опрошенных прокуроров сообщили, что в их практике были факты 

признания судами заключений экспертов недопустимыми на основании мнений специали-

стов об их научной несостоятельности, о противоречиях в исследовательской и резолю-

тивной частях актов экспертизы. Это дает дополнительное основание для выводов о необ-

ходимости тщательного их анализа и прокурорами, осуществляющими надзор в досудеб-

ном производстве, и государственными обвинителями при подготовке к участию в судеб-

ных процессах. 
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фактически берут на себя функции субъекта оценки заключения эксперта, 

выйдя за рамки своих процессуальных полномочий.  

Мнение специалиста, ставящего под сомнение обоснованность и допу-

стимость заключения  эксперта, представленного суду прокурором,  может 

одновременно  касаться разных его сторон.  Как показало изучение уголов-

ных дел, а также анкетирование прокуроров,  мнения специалистов о нару-

шении экспертных методик, применении научно необоснованных методик 

высказывались более чем по трети дел (соответственно 36,9%  и 38,8%)217.   

Материалы практики свидетельствуют, что оптимальным вариантом дей-

ствий прокурора в таких случаях является ходатайство о производстве до-

проса  специалиста в присутствии эксперта, проводившего исследование, и 

последующем допросе эксперта для уточнения вопроса о том, какие методи-

ки им были использованы, а также по другим спорным вопросам218.   В каче-

стве примера можно привести ситуацию, возникшую при рассмотрении Лю-

берецким городским судом Московской области уголовного дела по обвине-

нию Т. в изнасиловании несовершеннолетней  П.  Сторона защиты настаива-

ла на невиновности Т., мотивировав свое  мнение тем, что потерпевшая в  

момент якобы ее изнасилования находилась в нетрезвом состоянии, а потому 

                                                           
217 В начале параграфа отмечено, что при изучении уголовных дел установлены факты за-

явления таких ходатайств защитниками по 36,7, % изученных дел. При анкетировании 

прокуроров – государственных обвинителей об этом сообщили 38% респондентов. 
218 Изучением уголовных дел, при рассмотрении которых проводился допрос эксперта, 

установлено, что по ходатайствам прокурора допрос эксперта проводился в 72% ситуа-

ций, связанных с ходатайствами защитников о признании заключений экспертов недопу-

стимыми, в 17 % таких ситуаций эксперты допрашивались по ходатайствам защитников, а 

в 11% таких ситуаций – по решению суда. Допросы экспертов проводились в связи с вы-

сказанными мнениями защитников: 1) о необоснованности выводов экспертов; 2) о не-

полноте выводов; 3) о недостаточной их ясности; 4) о несостоятельности использованных 

методик; 5) о сложности восприятия специальных терминов, содержащихся к заключени-

ях экспертов. На необходимость приглашения в суд присяжных экспертов обращает, в 

частности, внимание Н.В. Мариинская, отмечая, что именно эксперты в судебном заседа-

нии могут пояснить специальные термины, содержащиеся в заключении, «простым язы-

ком», рассказать на основании каких данных были сделаны соответствующие выводы, по-

яснить, например, чем колото-резаные раны отличаются от резаных, где они обнаружены 

на теле потерпевшей, что такое тяжкий вред здоровью и т.п. – См.: Мариинская Н. Мето-

дика представления доказательств стороной обвинения в суде с участием коллегии при-

сяжных//Законность. 2013. № 1. – С. 23. 
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не могла дать достоверных показаний о произошедшем с нею.  В числе дока-

зательств обвинения прокурор представила заключения судебно-

медицинской экспертизы, зафиксировавшей повреждения на теле потерпев-

шей в результате насильственных действий, и молекулярно-генетической 

экспертизы, согласно которому на смывах с напольного плинтуса из комна-

ты, на пододеяльнике, джинсах и нижнем белье П. экспертом-генетиком об-

наружены биологические следы крови и спермы Т. с вероятностью 99,97%.  

Сторона защиты оспорила в суде выводы молекулярно-генетической 

экспертизы, представив суду заключения специалиста АНО «Содекс МГЮА 

им. О. Е. Кутафина» С. и рецензию директора ООО «Генетическая эксперти-

за» Г. В рецензии оспаривались методика и результаты молекулярно-

генетической экспертизы, утверждалось о некорректном методе установле-

ния экспертом-генетиком наличия спермы человека с помощью иммунохро-

мотографического теста на простато-специфический антиген (ПСА) 

SERATEC PSA-SEMIQUANT Cassette (Германия). По мнению Г., этот тест 

может давать ложно-положительные результаты, а проведение  исследования 

требовало метода микроскопирования цитопрепарата на этапе дифференци-

ального лизиса клеток.  

Несмотря на возражение государственного обвинителя, представлен-

ные специалистами мнения были приобщены к делу. Поэтому он заявил хо-

датайство о вызове в суд и допросе экспертов, чьи заключения опровергали 

специалисты. Эксперт-генетик полностью подтвердила выводы своего за-

ключения, уточнив, что предлагаемый Г. метод исследования с использова-

нием микроскопирования цитопрепарата на этапе дифференциального лизиса 

клеток ведет к уничтожению биологических следов. Он не используется в со-

временной генетической экспертизе, в то время как применение использо-

ванного ею иммунохроматографического теста рекомендовано Российским 

центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. По предложе-

нию государственного обвинителя эксперт представила суду Инструкцию по 

применению этого теста. Содержащаяся в Инструкции информация убеди-
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тельно опровергла доводы защиты. В результате заключение молекулярно- 

генетической экспертизы по результатам исследования выделений на пред-

метах обстановки, одежде и белье потерпевшей П. признано допустимым до-

казательством. Таким же образом была установлена несостоятельность за-

ключения специалиста АНО «Содекс МГЮА им. О.Е. Кутафина» С., мнение 

которого опровергла своими показаниями допрошенная по инициативе госу-

дарственного обвинителя эксперт, проводившая судебно-медицинскую экс-

пертизу повреждений у потерпевшей П. 219   

Следует отметить, что часто защитники высказывают сомнение в науч-

ной обоснованности заключения эксперта даже если методика  того или ино-

го вида исследования апробирована и признана состоятельной. Проверка их 

заявлений затягивает судебный процесс, нарушает принцип разумного срока 

уголовного судопроизводства. 

Прокурорам – государственным  обвинителям следует учитывать, что 

привлекаемый стороной защиты специалист также должен быть компетент-

ным в той сфере специальных знаний и практической деятельности, в рамках 

которой проведена исследуемая в суде экспертиза. На практике имеют место 

факты привлечения защитниками в качестве специалистов лиц, специализи-

рующихся в другой  области научного и практического знания. Например, 

при рассмотрении  Мурманским областным судом уголовного дела по обви-

нению Ч. в убийстве двух лиц  после оглашения прокурором заключения су-

дебной психолого-психиатрической экспертизы защитник заявил ходатай-

ство о назначении повторной экспертизы. В обоснование этого ходатайства 

защитник представил заключение специалистов, ставящее под сомнение за-

                                                           
219 Архив Люберецкого городского суда Московской области. 2020 г.  В данном случае 

государственный обвинитель руководствовалась соответствующими Методическими ре-

комендациями, подготовленными диссертантом, утвержденными руководством прокура-

туры области и одобренными НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации. 

При их разработке использовались, в том числе, материалы некоторых подготовленных 

научно-педагогическими работниками Университета пособий. – См., например: Участие 

прокурора в судебном следствии: пособие/[Г.Д. Белова, Н.А. Данилова, В.Н. Исаенко и 

др.]/ под ред. В.Н. Исаенко, А.М. Кустова. – Акад. прокуратуры Рос.Федерации. – М., 

2012.– С.106-107.   
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ключение первичной судебной психолого-психиатрической экспертизы.    

Государственный обвинитель возразил против удовлетворения этого хода-

тайства следующим образом. Первичная экспертиза проводилась в должных 

условиях, компетентными специалистами, с соблюдением всех процессуаль-

ных и ведомственных требований.  В свою очередь, представившие «альтер-

нативное» заключение специалисты ООО «Экспертно-консультационный 

центр «СевЗапЭксперт» обследования Ч. не проводили, а потому их мнение 

не может рассматриваться как достаточное основание для назначения по-

вторной экспертизы.   Государственный обвинитель обратил внимание суда и 

на то, что один из специалистов хотя и имеет высшее медицинское образова-

ние, но по специальности «врач-анестезиолог-реаниматолог». Следовательно, 

он не является компетентным специалистом в области судебной психиатрии 

и психологии. В то же время  специалисты А. и П. подвергли ревизии и про-

верке обоснованность, то есть достоверность заключений судебно-

психиатрических комиссий экспертов, чего не вправе были делать, поскольку 

это не относится к их компетенции. Суд первой инстанции принял эти дово-

ды во внимание и постановил обвинительный приговор220. 

Материалы практики свидетельствуют также, что допрос эксперта гос-

ударственным обвинителем при исследовании его заключения требуется не 

всегда,  но все же достаточно часто221. Как правило, заявление прокурором 

ходатайства об этом требуется, если при подготовке к судебному разбира-

тельству он придет к выводу о том, что: 1) эксперт не ответил на все постав-

                                                           
220 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев апелляцион-

ные жалобы осужденного и его защитника на приговор, оставила приговор без изменения, 

а апелляционные жалобы  – без удовлетворения. В апелляционном определении была 

подчеркнута обоснованность принятия судом первой инстанции решения об отклонении 

ходатайства о назначении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы. – 

См.:  Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда  РФ от 03.04.2018 № 34-АПУ18-3//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

05.03.2021).  
221 При проведении анкетирования прокуроров установлено, что ходатайства об этом 19% 

респондентов заявляли достаточно часто, а 71 % –  в отдельных случаях. Изучение уго-

ловных дел показало. Что в основном ходатайства о допросе экспертов в суде первой ин-

станции заявляет сторона защиты (см. Приложение № 2). 
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ленные следователем вопросы; 2) его ответы на поставленные вопросы явля-

ются неполными, недостаточно ясными; 3) имеются противоречия между ис-

следовательским и резолютивным разделами заключения, а также между от-

дельными выводами; 4) в заключении содержатся специальные термины, 

значение которых прокурор не может самостоятельно уяснить; 5) разъясне-

ние хода исследования, выводов и специальных терминов необходимо колле-

гии присяжных заседателей. В таких случаях в первую очередь прокурору 

необходимо предварительно получить консультации у эксперта по этим во-

просам. Допрос эксперта производится как с целью получения  разъяснений 

заключения эксперта, так и для ответа на  вопрос о наличии оснований для 

заявления ходатайств о проведении дополнительной или повторной экспер-

тизы. При этом наряду с вопросами о научной обоснованности использован-

ных экспертами методик исследований защитники нередко стремятся до-

биться от допрашиваемых экспертов ответов на вопросы, которые не отно-

сятся к их компетенции, выходят за рамки предмета экспертизы. Это застав-

ляет государственных обвинителей внимательно наблюдать за ходом допроса 

эксперта и своевременно заявлять возражения на такие вопросы защитника. 

Вопросы самого государственного обвинителя также должны отвечать этим 

требованиям, быть взвешенными и объективными.  

При рассмотрении Московским областным судом уголовного дела по 

обвинению К. по п.п. «а», «к»  ч. 2 ст. 105 УК РФ защитник подсудимого по-

ставил под сомнение заключение судебно-медицинской экспертизы  трупов 

потерпевших. По мнению защитника, нахождение совершившего убийство 

лица в непосредственной близости от потерпевшей Б. в момент  нанесения  

ей ударов ножом обязательно должно было привести к появлению следов 

крови на его руках, лице, одежде. После повторного обозрения по ходатай-

ству государственного обвинителя заключения эксперта председательству-

ющий обратил внимание защитника на то, что в заключении указано на от-

сутствие признаков фонтанирования крови из причиненных потерпевшей ра-

нений. После чего защитник заявил ходатайство о допросе в суде судебно-



126 
 

медицинского эксперта О., исследовавшего труп потерпевшей Б. Государ-

ственный обвинитель возразил против его удовлетворения, так как заключе-

ние эксперта является ясным и непротиворечивым. Однако суд, учитывая 

принцип равенства сторон на представление доказательств по делу, удовле-

творил ходатайства защитника. Допрошенный в суде эксперт О. подтвердил 

свои выводы и показал, что причинение Б. колото-резаных ранений повлекло 

обильное кровотечение. В связи с этим защитник задал эксперту следующие 

вопросы: 1) Каким было выделение крови из причиненных Б. ранений?;         

2) Как распределялась кровь?; 3) Попадала ли кровь на лицо наносившего 

удары? 4) Насколько это было обильно?  5) Могло ли лицо, наносившее уда-

ры, избежать попадания крови на себя? Эксперт разъяснил, что следует по-

нимать под массивным кровотечением и уточнил, что признаков фонтаниро-

вания крови из ранений не было, а вопрос об обстоятельствах преступления – 

не его компетенция.  Защитник ходатайствовал о назначении дополнитель-

ной судебно-медицинской экспертизы для выяснения вопроса о возможности 

лица, нанесшего ранения потерпевшим, избежать попадания крови на его 

одежду и части тела. Государственный обвинитель высказала  мотивирован-

ное возражение на это ходатайство, после чего председательствующий судья 

постановил отказать в назначении этой экспертизы. По делу вынесен обвини-

тельный приговор, вступивший в законную силу, обоснованный в том числе 

показания допрошенного в суде эксперта222.  

В судебной практике имеют место факты установления противоречий 

между показаниями эксперта в суде и содержанием как исследовательской 

части составленного им заключения, так и его выводов.  Неподтверждение 

экспертом  заключения связано, как правило, с установленными в ходе его 

допроса (нередко с участием специалиста) экспертными ошибками, в том 

числе связанными с применением неправильных методик исследования, а 

также ошибками в расчетах. Наиболее часто такие факты имеют место при 

разъяснении экспертом экономических (бухгалтерских, строительных, оце-

                                                           
222 Архив Московского областного суда. 2019 г. 
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ночных) экспертиз. При установлении таких фактов очевидна недостовер-

ность заключения эксперта, влекущая обязательное заявление государствен-

ным обвинителем ходатайства о назначении повторной  экспертизы.  Пред-

варительная консультация прокурора  с экспертом до его допроса в суде ни-

велирует для прокурора «эффект неожиданности» и предоставит государ-

ственному обвинителю возможность заранее подготовить  как вопросы экс-

перту, так и соответствующие ходатайства. 

В предыдущем параграфе сказано о значении использования прокуро-

ром приема наглядности при представлении заключений эксперта. Направ-

ленность этих действий – оказание содействия суду в более глубоком уясне-

нии результатов, а также обоснованности  выводов эксперта. Мы солидарны 

с А. А. Леви в том, что наглядная демонстрация в ряде случаев в определен-

ной мере позволяет «провести» суд и других участников процесса через ста-

дии исследований эксперта, показать им его исходные позиции, логически 

подвести к выводам, к которым он пришел223. Например, присяжным заседа-

телям демонстрируются копии следов обуви с места происшествия и копии 

следов подошв обуви обвиняемого (образцы для сравнительного исследова-

ния), а также сама обувь,  исследованные трасологической экспертизой. Зри-

тельное восприятие ими совпадающих частных признаков этих объектов  

убеждают их в обоснованности вывода эксперта. Таким же образом могут 

предъявляться присяжным заседателям фототаблицы – приложения к заклю-

чению, например,  баллистической экспертизы. На них наглядно фиксируют-

ся совпадающие частные признаки следов канала ствола орудия на стреля-

ных пулях, обнаруженные в телах потерпевших, и на экспериментально от-

стрелянных пулях как образцах для сравнительного исследования. Таким же 

                                                           
223 Леви А.А. Научно-технические средства в уголовном судопроизводстве. (Процессуаль-

ные и тактические вопросы применения научно-технических средств и использования по-

лученных материалов). – М.: Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупрежде-

ния преступности, 1981. – С. 20. А.В. Холопов также справедливо отмечает, что нагляд-

ность является ключевым фактором в процессе познания участниками судебного след-

ствия преступления на основе исследования материалов уголовного дела. – См.:              
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образом может быть предъявлена для обозрения фототаблица – приложение к 

заключению почерковедческой, медико-криминалистической или другой 

идентификационной экспертизы. 

Заключения некоторых идентификационных экспертиз также имеют 

приложения (судебно-фоноскопическая, молекулярно-генетическая и др.). Их 

предъявление присяжным заседателям нецелесообразно, потому что содер-

жание этих приложений будет сложно для их восприятия. Поэтому является  

более правильным при необходимости  допросить эксперта для разъяснения 

им содержания и обоснования его выводов. Эффективным для восприятия 

является сопровождение показаний эксперта изображением или демонстра-

цией им совпадающих признаков на исследованных объектах и на образцах 

для сравнительного исследования,  исследованием схем, таблиц, графиков, 

отражающих основные этапы исследования. 

Заявление прокурором  ходатайства об обозрении объекта исследова-

ния,   признанного вещественным доказательством, наиболее целесообразно 

и значимо при рассмотрении уголовных дел с участием коллегии присяжных 

заседателей, особенно в случае, если на данном объекте сохранились следы 

преступления. Обозрение такого объекта должно  предшествовать оглаше-

нию заключения эксперта, которым эти следы зафиксированы. В этом случае 

представление доказательства происходит параллельно с его исследованием.  

Государственный обвинитель обязан уметь управлять вниманием присяжных 

заседателей за счет «переключения» сообщаемой им информации со слухо-

вой на зрительную. Такой комплексный подход обеспечивает более точное 

восприятие ими   содержания и значения доказательств224. 

                                                                                                                                                                                           

Холопов А.В. Научные методы и технические средства в судебном следствии: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 181-182. 
224 Заслуживает внимания инициатива прокуратуры Алтайского края  об ориентировании 

органов предварительного следствия на формирование материалов, обеспечивающих впо-

следствии наглядность представления доказательств, еще на стадии досудебного произ-

водства, а также о проведении комплекса учебно-методических мероприятий по подго-

товке работников городских и районных прокуратур к поддержанию обвинения в суде 

присяжных с использованием приемов наглядности. – См.: Хорошев Я.Е.  Подготовка 

государственных обвинителей к введению суда присяжных в районных судах//Законность.  
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В то же время следует отметить, что изученная в ходе исследования 

судебная практика и собственный опыт автора исследования свидетельству-

ют, что среди судей еще нет единой позиции по вопросу предъявления при-

сяжным фототаблиц с изображением трупов потерпевших на месте происше-

ствия, а также фототаблиц – приложений к заключениям судебно-

медицинской экспертизы трупа.  В ряде случаев ходатайства прокуроров о 

предъявлении к осмотру коллегии присяжных таких фототаблиц отклоняют-

ся судом ввиду возможности оказания  тем самым давления на присяжных. 

По нашему мнению, это ограничивает прокурора в представлении доказа-

тельств, а также противоречит пункту 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ. В соответствии 

с ней присяжные заседатели вправе  участвовать в осмотре вещественных 

доказательств, документов и производстве иных следственных действий. От-

каз в представлении им для обозрения приложений к протоколам следствен-

ных действий, к заключениям экспертов ограничивает их право на участие в 

исследовании доказательств. Обоснованность этой позиции подтверждена 

решением судебной коллегии Первого апелляционного суда общей юрисдик-

ции от 19.05.2021 об отмене оправдательного приговора Московского об-

ластного суда с участием коллегии присяжных заседателей от 29.12.2020225. 

                                                                                                                                                                                           

2017. № 1. – С. 4-5. Большое внимание уделено этому вопросу и в прокуратуре Москов-

ской области. По инициативе автора данного исследования подготовлено Указание проку-

рора Московской области от 22.10.2019 № 130/12 «О мерах по повышению эффективно-

сти надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и 

обеспечения участия прокуроров в рассмотрении  судами уголовных дел с участием кол-

легии присяжных заседателей», которым на прокуроров возложена обязанность при 

надзоре за расследованием уголовных дел, подлежащих рассмотрению с участием при-

сяжных, требовать от следственных органов максимально использовать возможности экс-

пертных исследований, криминалистической техники для закрепления доказательств, в 

том числе, путем составления наглядных планов, схем, качественных цветных фототаб-

лиц. 
225 В обоснование своего решения суд апелляционной инстанции указал, что данная фото-

таблица непосредственно касается фактических обстоятельств дела и подлежит исследо-

ванию в суде присяжных. Отказ в ее исследовании мог повлиять на принятое присяжными 

решение, в силу чего является существенным нарушением уголовно-процессуального за-

кона. – См.: Апелляционное определение  судебной коллегии по уголовным делам Перво-

го апелляционного суда общей юрисдикции от 19.05.2021 № 55-638/2021// СПС «Кон-

сультанПлюс» (дата обращения: 26.06.2021). 
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В связи с этим, в целях устранения указанной коллизии, полагаем целе-

сообразным изложить пункт 1 части 1 ст. 333 УПК РФ в следующей редак-

ции: «1.Присяжные заседатели, в том числе и запасные, вправе: 1) участво-

вать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, задавать через 

председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в 

осмотре вещественных доказательств, исследовании протоколов следствен-

ных действий, заключений экспертов и приложений к ним, а также в иссле-

довании иных документов и производстве иных следственных действий». По 

нашему мнению данная формулировка более соответствует требованию      

ст. 240 УПК РФ о непосредственности исследования доказательств, распро-

страняющемуся и на рассмотрение уголовного дела судом с участием при-

сяжных заседателей. 

Изложенное дает основание для следующих выводов. Участие проку-

рора – государственного обвинителя  в исследовании заключений и показа-

ний экспертов в судебном следствии –  необходимый и обязательный эле-

мент его участия в судебном следствии. От его активности и компетентности 

в этих вопросах зависит результат исследования не только заключений экс-

пертов, но и взаимосвязанных с ним других доказательств. При  подготовке к 

участию в судебном процессе он обязан «просчитать» ситуации, которые мо-

гут возникнуть после представления того или иного заключения эксперта. В 

свою очередь, такому мысленному анализу возможной ситуации должны 

способствовать: а)  должная профессиональная подготовка прокуроров –    

государственных обвинителей в области использования заключений экспер-

тов в доказывании по уголовным делам;  б) знание ими  материалов судебной 

практики, связанной с их исследованием и оценкой при рассмотрении уго-

ловных дел по существу; в) знание типичных ситуаций, возникающих в связи 

с заявлением защитниками ходатайств о  недопустимости заключений экс-

пертов по различным основаниям, в том числе с представлением мнений спе-

циалистов; г) умение правильно действовать в этих ситуациях.  
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         3.3. Тактика использования  прокурором  - государственным         

обвинителем заключений и показаний экспертов в судебных прениях     

в суде первой инстанции. 

     

Выступая в судебных прениях, прокурор продолжает выполнять функ-

цию уголовного преследования.  Но изобличение подсудимого он осуществ-

ляет уже не путем представления содержания доказательств, как в судебном 

следствии,  а путем анализа  содержания и значения отдельных доказательств 

и их совокупностей, подтверждающих установление обстоятельств  преступ-

ления, в котором обвиняется подсудимый. Содержание и структуру выступ-

ления прокурора в судебных прениях в разные годы рассматривали в своих 

трудах  В. И. Басков, Н. В. Буланова, Н. П. Кириллова, Ю. В. Кореневский,   

О. Н. Коршунова,  А. Ф. Кони, В. Ф. Крюков,  В. В. Мельник, И. Д. Перлов,  

С. В. Познышев, Н. Ю. Решетова, В. М. Савицкий, М. С. Строгович,             

А. А. Тушев, В. Г. Ульянов, А. Г. Халиулин и другие ученые. В их работах 

сформирована  как должная теоретическая, так  и методическая база этой де-

ятельности прокурора в суде. Например, Н. Ю. Решетова пишет, что обвини-

тельная речь прокурора должна содержать: 1) при необходимости краткое 

вступление, оценку  общественной опасности  совершенного преступления; 

2) изложение его  фактических обстоятельств, которые гособвинитель счита-

ет доказанными;  3) анализ и оценку доказательств обвинения и защиты; 4) 

предложение о юридической квалификации действия каждого подсудимого с 

обязательным указанием соответствующего пункта, части и статьи УК; 5) ха-

рактеристику личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства; 6) предложение о применении меры наказания, исходя из ха-

рактера и степени общественной  опасности содеянного, наличия рецидива 

преступлений, данных о личности виновного; 7) оценку выявленных обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления, и предложения по их 
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устранению226. Близкой является позиция Н. П. Кирилловой, предусматрива-

ющей также высказывание прокурором мнения о виде исправительного 

учреждения при назначении подсудимому наказания в виде лишения свобо-

ды, об удовлетворении гражданского иска, о судьбе вещественных доказа-

тельств и др. 227  В. Ф. Крюков включает в структуру обвинительной речи 

прокурора мотивацию изменения обвинительного тезиса (если для этого есть 

основания), предложения о мерах по предупреждению преступлений228.  

Эти рекомендации вполне обоснованы, поскольку при их изложении  

названные авторы учитывают требования ч. 1 ст. 299 УПК РФ о вопросах, 

которые должен решить суд в совещательной комнате: 1) доказано ли, что 

имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; 2) до-

казано ли, что деяние совершил подсудимый; 3) является ли это деяние пре-

ступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено;   

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 5) подлежит ли 

подсудимый наказанию за совершенное им преступление; 6) имеются ли об-

стоятельства, смягчающие или отягчающие наказание; 6.1) имеются ли осно-

вания для изменения категории преступления, в совершении которого обви-

няется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ;      

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому и др.  Очевидно, что 

в п. п. 1-4 ч. 1 ст. 299 УК РФ законодатель указывает на ключевые обстоя-

тельства,  только при доказанности которых может быть постановлен обви-

нительный приговор229.  Соответственно, выступление прокурора с обвини-

                                                           
226 Решетова Н.Ю.  Участие прокурора в прениях сторон//Настольная книга прокурора. В 

2 ч. Ч. 2 : практ. пособие /под общ.ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2019.– С. 205-207 (приводится в сокращении). 
227  Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде: монография. – 

СПб.: Санкт-Петерб. юрид ин-т Ген. Прокуратуры Рос.Федерации. 2003. – С. 127-128. 
228 Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современ-

ность): монография. – Курск, 2012. – С. 292. 
229 В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 

приговоре» дополнительно разъясняется, что в силу презумпции невиновности обвини-

тельный приговор не может быть основан на предположениях, а признание подсудимым 

своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказа-

тельств, не может служить основанием для его постановления. 

consultantplus://offline/ref=A3AE9AC140E564D64501C40567A0A81A9EC5D85552D3C695AF7824D616A3B1FBAC78D5EFE6056FBF889564F62684F759243BFA7D48CCC082WEP4K
consultantplus://offline/ref=A3AE9AC140E564D64501C40567A0A81A9EC5D85552D3C695AF7824D616A3B1FBAC78D5EFE6056FB1849564F62684F759243BFA7D48CCC082WEP4K
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тельной речью  может состояться только при достаточности и надежности 

доказательств, которыми он обязан обосновать  мнение о доказанности  об-

стоятельств, перечисленных в п. п. 1-4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.   

В судебных прениях наиболее зримо проявляется принцип состяза-

тельности сторон в уголовном судопроизводстве230. Этот принцип обязывает 

прокурора при планировании выступления в них тщательно продумывать 

каждый его фрагмент, чтобы оно было допустимо кратким по времени, но 

максимально информативным, понятным и убедительным 231 . Он должен 

удерживать в памяти все нюансы судебного следствия и его результатов. За-

висимость от них содержания выступления прокурора в судебных прениях 

подчеркнул еще видный отечественный ученый-процессуалист С. В. Позны-

шев, указав, что «обвинитель должен изложить существенные обстоятельства  

обвинения в  том виде, в каком они представляются по судебному следствию, 

и заключение свое о свойстве и степени вины подсудимого»232. 

Результаты анализа норм уголовно-процессуального закона, точек зре-

ния ученых, а также материалов практики поддержания государственного 

обвинения, личный опыт поддержания обвинения автора диссертации позво-

                                                           
230 В.М.Савицкий справедливо пишет: «Судебные прения – этап уголовно-процессуальной 

деятельности, который… представляет собой вершину – апогей практического осуществ-

ления идеи состязательности, органически вплетенной в ткань уголовного процесса». - 

См.: Савицкий В.М. Очерки теории прокурорского надзора в уголовном судопроизвод-

стве: монография. – М.: Наука, 1975. – С. 335. 
231 Н.В. Буланова и Н.Ю. Решетова обоснованно отмечают, что способность  прокурора 

выступить с доказательной обвинительной речью зависит от знания им методических и 

научных основ подготовки и произнесения такой речи, в том числе от знания положений 

из области социальной психологии. – См.: Буланова Н.В., Решетова Н.Ю. Генезис статуса 

прокурора в уголовном судопроизводстве// Вестник Акад. Ген. прокуратуры 

Рос.Федерации. 2013. № 2 (34). – С. 51-52. 
232Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. – Изд. 2-е. – М.: 

ЛЕНАНД, 2016.  – С. 289. Эту зависимость  подчеркнул и М.С. Строгович:  «…Картина 

фактических обстоятельств дела, установленная предварительным следствием, на суде 

может оказаться иной, получить иной вид, а это повлечет изменение убеждения прокурора 

в вопросе о виновности подсудимого. Ясно, что такое изменение убеждения  прокурора в 

результате исследования дела на судебном следствии должно найти выражение в измене-

нии позиции прокурора…». – См.: Строгович М.С. Уголовное преследование в советском 

уголовном процессе. – М.: Изд-во Академии наук СССР. 1951. – С. 174.Данный тезис 

представляется возможным рассматривать и как отказ прокурора от обвинения, и как вне-

сение им изменений в первоначальный план выступления в судебных прениях. 
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ляют, по нашему мнению, определить ряд  принципов как обязательных 

условий, которыми должен руководствоваться государственный обвинитель 

при подготовке к судебным прениям и при выступлении в них с использова-

нием заключений  и показаний экспертов. Их соблюдение необходимо вне за-

висимости от того, в каком составе суда рассматривается дело.  

 Прежде всего государственный обвинитель всегда обязан приложить 

максимум усилий и объективности при исследовании доказательств причаст-

ности и виновности подсудимого в инкриминируемом ему  преступлении.  

Речь  прокурора в прениях в суде присяжных более всего обеспечивает фор-

мирование в их  сознании  убеждения в доказанности предъявленного подсу-

димому обвинения 233. В своем выступлении он имеет возможность не только 

напомнить им обстоятельства преступления и подтверждающие его доказа-

тельства, но и более глубоко раскрыть их содержание, назвать и охарактери-

зовать взаимосвязи между ними по каждому обстоятельству предмета дока-

зывания и по всей их совокупности234.   

В связи с этим представляется сжато изложить ряд основных требова-

ний, предъявляемых к выступлению прокурора – государственного обвини-

теля в судебных прениях.  Оно не может осуществляться по единой и неиз-

менной  схеме, даже несмотря на  включение в ее содержание ряда обяза-

тельных  элементов, о которых будет сказано ниже. Содержание его выступ-

ления зависит от ряда факторов: 1) состава суда, рассматривающего уголов-

                                                           
233 В суде присяжных стороны выступают в прениях дважды: 1) по окончании судебного 

следствия в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями (ч. 2 

ст. 336 УПК РФ); 2) после оглашения обвинительного вердикта присяжных – по вопросам 

квалификации содеянного подсудимым, назначения ему наказания, разрешения граждан-

ского иска и другим вопросам, разрешаемым судом при постановлении обвинительного 

приговора (ч. 3 ст. 347 УПК РФ). При вынесении присяжными оправдательного вердикта 

исследуются и обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, 

распределением судебных издержек, вещественными доказательствами (ч. 2 ст. 347 УПК 

РФ). 
234 Вместе с тем прокурору следует учитывать разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, 

изложенное  в п. 25 постановления от 23.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство 

с участием присяжных заседателей».  Соответственно в выступлении прокурора подлежат 
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ное дело; 2) состава преступления, в котором обвиняется подсудимый; 3) по-

зиции подсудимого относительно предъявленного обвинения; 4) объема и 

характера исследованных в судебном следствии доказательств,  включая за-

ключения и показания экспертов; 5)  практического опыта государственного 

обвинителя; 6) уровня  владения  им ораторскими приемами, поддерживаю-

щими внимание судей235 и др. 

     Как в ходе судебного следствия, так и в перерыве перед судебными 

прениями в суде с участием  присяжных прокурор обязан определить,  какие 

доказательства были для них  наиболее сложными для восприятия и понима-

ния. Следует также проанализировать какие вопросы они адресовали участ-

никам судебного заседания через старшину, чтобы включить в свою  речь в 

прениях дополнительные ответы на эти вопросы, в том числе повторное 

разъяснение сложных терминов в заключениях экспертов236.  

При подготовке к судебным прениям прокурор  должен мысленно раз-

делить свою речь на три основные части: вступительную, аналитическую и 

резолютивную. Каждая из этих частей будет наполнена разным содержанием 

в зависимости от того, перед каким составом суда она будет произнесена. 

                                                                                                                                                                                           

приведению и анализу доказательства, подтверждающие, что: 1) деяние имело место; 2) 

это деяние совершил подсудимый; 3) подсудимый виновен в его совершении. 
235К таким приемам относятся, в частности: наглядность (абстрактное представление с 

помощью примеров, сравнений, образов); повтор (с его помощью  повышается убедитель-

ность речи, закрепляется основная мысль); разъяснение (имеет особое значение при посы-

ле к заключению эксперта); цепь (изложение доказательств в логической последователь-

ности, объяснение взаимосвязи одного с другим – объект, изъятый с места происшествия, 

и следы на нем, обнаруженные в ходе экспертного исследования); мнимые (риторические) 

вопросы (стимулируют мысль слушателя, удерживают на себе внимание оратора), анало-

гия  и  другие.  
236 При этом сложно согласиться с мнением о том, что государственный обвинитель дол-

жен учитывать уровень образования присяжных, их профессию,  образ жизни и уровень 

правосознания. – См.: Куликова Г.Л. О некоторых психологических, нравственных и так-

тических особенностях речи государственного обвинителя//Участие прокурора в рассмот-

рении уголовных дел судами: сб. материалов семинара по обмену опытом/[сост. Г.Д. Бе-

лова, В.Н.Исаенко, Г.Л. Куликова]. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011.–    

С. 82  Согласно ч. 4 ст. 327 УПК РФ сторонам перед формированием коллегии присяжных 

заседателей вручаются списки кандидатов с указанием их фамилий, имен, отчеств, возрас-

та и социального положения, без указания домашнего адреса и рода занятий. В ходе отбо-

ра кандидатов дополнительные вопросы им задаются только относительно обстоятельств, 

препятствующих участию в рассмотрении дела (ч. 8 ст. 328 УПК РФ).   
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При этом следует рационально рассчитывать продолжительность выступле-

ния: 1) в целом; 2)  вступительной части; 3) той части,  в которой анализиру-

ются доказательства, включая заключения и показания экспертов; 4) итогово-

го заключения237.   

Прокурору нельзя игнорировать важность вступительной части его ре-

чи, особенно перед судом присяжных, так как именно она как бы вводит их в 

процесс анализа доказательств,  помогает им оценить общественную опас-

ность преступления, в котором обвиняется подсудимый. Эта часть имеет не 

только дополнительное  информационное, но и психологическое значение238.        

Анализ и оценка доказательств в судебной речи прокурора является ос-

новной ее частью. В пособиях по поддержанию государственного обвинения 

приводятся два основных варианта их изложения: 1) приведение доказа-

тельств после изложения всех обстоятельств дела; 2) приведение соответ-

ствующих доказательств после каждого эпизода преступной деятельности. 

Представляется, что первый вариант выступления  приемлем при  рассмотре-

                                                           
237Заместитель прокурора Липецкой области Ю.Н. Кожемякин считает, что выступление 

прокурора перед присяжными заседателями должно быть рассчитано на 20 минут, по-

скольку, по мнению психологов, именно столько времени необходимо для восприятия 

информации и ее осмысления. – См.: Кожемякин Ю. Суд присяжных: позиция государ-

ственного обвинителя//Законность. 2019. № 5.– С.  10. Старший прокурор отдела государ-

ственных обвинителей прокуратуры г. Санкт-Петербурга  Н.В. Мариинская пишет, что 

общая продолжительность судебной речи прокурора не должна превышать 40-60 минут, а 

если объем уголовного дела и доказательственная база не позволяют уложиться в указан-

ные временные рамки, следует сделать перерыв, чтобы присяжные смогли отдохнуть и 

настроиться на продолжение работы. – См.: Мариинская Н.В. Прения государственного 

обвинителя в суде с участием присяжных заседателей//Законность. 2018. № 4. – С. 13. В 

определенной мере правы оба автора, поскольку 20 минут  прокурору может быть  доста-

точно для выступления в прениях по небольшому, как правило одноэпизодному делу. В 

других случаях продолжительность выступления прокурора в судебных прениях зависит 

от многих факторов, в том числе количества подсудимых, количества инкриминирован-

ных им эпизодов преступления, составов этих преступлений,  состояния доказательствен-

ной базы и др. 
238 В то же время, как обоснованно отмечает В.Н. Курченко, государственному обвините-

лю не рекомендуется излагать предъявленное обвинение подробно, в той редакции, в ка-

кой оно было предъявлено органами предварительного расследования. Например,  по об-

винению в убийстве не следует перечислять все телесные повреждения, причиненные по-

терпевшему, с подробным описанием их характера и локализации. Достаточно указать по-

вреждения, повлекшие наступление смерти.– См.: Курченко В.Н. Этические и процессу-

альные требования, предъявляемые к государственному обвинителю в суде присяж-

ных//Законность. 2018. №  4. – С. 13.  
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нии уголовного дела судьей единолично либо коллегией из трех профессио-

нальных судей. Изложение в таком же порядке доказательств коллегии при-

сяжных заседателей, как свидетельствует практика, затрудняет их восприя-

тие.    

Несомненное значение при выступлении государственного обвинителя 

в судебных прениях имеет использование правильно выбранных речевых 

(языковых) средств.239. В. В. Мельник и Н. Ю. Решетова обоснованно под-

черкивают: «Выступающие перед присяжными заседателями прокуроры 

должны владеть искусством сознательного построения фразы таким образом, 

чтобы слушатели могли понять ее в  нужном для говорящего смысле»240.  

С учетом темы диссертационного исследования рассмотрим правовые, 

теоретические и практические вопросы обоснования прокурором – государ-

ственным обвинителем своей позиции в судебных прениях ссылками на за-

ключения и показания экспертов. В теоретических, учебно-методических ра-

ботах эти вопросы еще недостаточно раскрыты. В подавляющем большин-

стве из  них излагаются вопросы, связанные с назначением экспертизы в су-

де241. Об использовании заключений и показаний экспертов прокурором в 

                                                           
239 А. Ф. Кони обращает внимание на то, что «долг судебного оратора – осторожно и уме-

ренно обращаться со словом, делать его лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь 

соблазну красивой формы или видимой логичности своих построений».  – См.: Кони А.Ф. 

Общие черты судебной этики (доклад в заседании Московского психологического обще-

ства 22 декабря 1901 г.). – М.: Типо.- лит. Т-ва  И.Н. Кушнерев и Ко,  1902. –С. 36,39.  В.Г. 

Ульянов так же  верно, по нашему мнению, обращает внимание на то, какое значение в 

речи государственного обвинителя имеет  язык (система языковых средств), используе-

мый для того,  чтобы   аргументированно и корректно отстоять свою позицию, чтобы 

сформировать  убеждение аудитории и тем самым повлиять на принятие решения, а также 

содержание и стиль выступления с использованием языковых средств, близких к обычной, 

непринужденной речи. – См.: Ульянов В.Г.  Государственное обвинение в Российском 

уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты: моногра-

фия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – С. 309. 
240 См.: Мельник В.В., Решетова Н.Ю. Речь прокурора в суде с участием присяжных засе-

дателей: пособие. – М.: Акад.Ген.прокуратуры Рос.Федерации, 2010.– С. 81. 
241 См.: Перлов И.Д. Судебное  следствие в советском уголовном процессе. – М.: Госю-

риздат, 1955.– С. 228-243; Басков В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

рассмотрении уголовных дел в судах: монография. – М.: Юрид. лит., 1986. –  С. 94-97;   

Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. – М.: АО «Центр ЮрИн-

фоР», 2001. – С. 171-176;  Булдыгина Н.И., Иванов А.Н.,  Курохтина Е.С. Поддержание 
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судебных прениях  упоминается, как правило, в общем виде без уточнения 

каким образом эту работу нужно выполнять, что следует при этом учиты-

вать242. Так, в одном из пособий об этом указано, что в судебных прениях 

государственный обвинитель «должен проанализировать выводы экспертов, 

показать их доказательственное значение в плане обоснования вины подсу-

димого, сопоставив с другими доказательствами по делу. При этом прокуро-

ру необходимо разъяснить специальные термины, употребляемые экспертами 

и не всегда понятные неспециалистам»243. 

В. Г. Ульянов также ограничивается кратким указанием на то, что по 

некоторым категориям дел, рассматриваемым с участием присяжных заседа-

телей, большое значение имеют заключения различных экспертиз и допросы 

экспертов в суде 244. 

                                                                                                                                                                                           
государственного обвинения: правовые, организационные и тактические аспекты:  учеб.-

практ.пособие. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 165-176 и др. 
242 Вместе с этим подчеркивается важность анализа заключений экспертов в речи проку-

рора. Например, И.Д. Перлов обоснованно отметил: «Весьма важным в речи государ-

ственного обвинителя, равно как и в речи защитника, является анализ и оценка заключе-

ния экспертов. Квалифицированный юридический разбор этого заключения во многом 

определяется глубиной изучения прокурором тех специальных вопросов, которые являют-

ся предметом экспертизы…Не могут иметь места как безмотивное согласие прокурора с 

заключением экспертов, так и бездоказательное опровержение этого заключения». – См.: 

Перлов И.Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном 

процессе. – М.: Госюриздат. 1957. – С. 68.  На необходимость взвешенного подхода к ис-

пользованию заключений экспертов в судебных прениях указывает и В.И. Басков: «Преж-

де чем использовать выводы экспертизы в обвинительной речи,  прокурору следует удо-

стовериться в объективности этих выводов, соответствует ли заключение эксперта резуль-

татам произведенных исследований, правильно ли логически и юридически сформулиро-

ваны выводы экспертизы». – См. Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции: пособие 

– М.: Юрид. лит., 1968.– С. 116.  Полагаем, что эту задачу прокурор обязан решать еще до 

начала процесса. 
243 Прокурор в суде присяжных: метод.пособие /отв.ред.В.В. Воскресенский. – М.: Ген. 

прокуратура Рос. Федерации, 1995. – С. 71. При этом обоснованно отмечается, что иногда 

в суде возникает ситуация, когда заключение экспертизы либо показания эксперта в суде 

расходятся с версией обвинения и преодолеть это противоречие в судебном следствии не 

удалось. Несмотря на это, если прокурор считает обвинение доказанным, та часть его ре-

чи,  где он опровергает выводы экспертов, должна быть особенно аргументирована и опи-

раться на веские доказательства, подтверждающие позицию обвинения. Вместе с тем 

нельзя не отметить, что и эта рекомендация носит общий характер, потому что в ней не 

предлагаются варианты действий прокурора – государственного обвинителя хотя бы в ти-

пичных ситуациях. 
244 Ульянов В.Г.  Государственное обвинение в Российском уголовном судопроизводстве: 

процессуальные и криминалистические аспекты. – С. 309. 
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Несколько подробнее эти вопросы изложены в работах В. Н. Исаен-

ко245. Наряду с этим, по нашему мнению, автором еще недостаточно освеще-

ны вопросы использования заключений экспертов в речи прокурора в  зави-

симости от различных факторов, которыми являются:     1) устанавливаемое 

заключением эксперта обстоятельство246; 2) место заключения эксперта в со-

вокупности доказательств, устанавливающих это обстоятельство; 3) характер 

заключения эксперта – категорическое или предположительное; 4) характер 

доказательств (прямые или косвенные), которыми государственный обвини-

тель  наряду с заключением эксперта обосновывает вывод об установлении 

отдельных обстоятельств преступления. Практика свидетельствует, что во 

многих случаях эти факторы действуют в комплексе, а также что представ-

ленные прокурором заключения экспертов практически всегда являются объ-

ектом критики защитников. Известный российский адвокат П. С. Порохов-

щиков (Сергеич)  рекомендовал защитникам прилагать для этого все усилия, 

поскольку «следует помнить особое отношение присяжных к экспертизе, и в 

                                                           
245 Им обоснованно отмечается, что ссылке государственного обвинителя на то или иное 

заключение эксперта должно предшествовать сжатое напоминание о том, что в судебном 

следствии был представлен определенный объект, процессуальная доброкачественность и 

относимость к делу которого установлена. После этого воспроизводится содержание вы-

вода эксперта по результатам исследования данного объекта и характеризуются его связи 

с другими доказательствами. Если подсудимый признал себя виновным и дал показания 

об обстоятельствах совершения им преступления, может следовать вывод государствен-

ного обвинителя о том, в какой части его показания подтверждаются заключением экс-

перта. Если по уголовному делу проведен комплекс экспертиз, то в каждом конкретном 

случае государственный обвинитель определяет для себя, целесообразно ли именно таким 

образом комментировать каждое заключение эксперта, не стоит ли после оглашения вы-

водов экспертиз сделать суммарный вывод о подтверждении их выводами показаний  под-

судимого. - См.: Исаенко В.Н.  Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел: 

учеб.пособие/под ред. В.Н. Исаенко. – М.: Проспект, 2018. – С. 156-162. 
246 В  одной из опубликованных лекций В.Н. Исаенко перечисляются обстоятельства, до-

казываемые с помощью заключений экспертов при поддержании обвинения по уголовно-

му делу об убийстве.  – См.: Исаенко В.Н.  Использование государственным обвинителем 

заключений экспертов в доказывании по уголовным делам об убийстве: курс лекций. – М.:    

Ин-т повыш.квалиф. руковод. кадров Ген.прокуратуры Рос.Федерации, 2007.  Однако оче-

видно, что возможна дополнительная классификация факторов, обусловливающих место 

заключения эксперта в числе доказательств, на которые ссылается государственный обви-

нитель в судебных прениях.  
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своей речи бороться не только наукой, но и искусством, бить не только в 

грудь, но и в лицо…»247.   

Задача государственного обвинителя в судебных прениях несколько 

упрощается, если  выводы эксперта являются категорическими,  обоснован-

ными, не противоречат другим доказательствам.  Если дело рассматривается 

ординарным судом, прокурору после приведения обстоятельства, которое  

подтверждает такое заключение эксперта, необходимо последовательно про-

анализировать всю совокупность доказательств, подтверждающих это обсто-

ятельство, включая заключение и показания эксперта. Для профессиональ-

ных судей,  имеющих достаточную практику, уяснение их значения не соста-

вит сложности.  Если дело рассматривается судом с участием присяжных за-

седателей, очередность ссылки даже на категорическое заключение опреде-

ляется в зависимости от того, какими другими доказательствами подтвер-

ждено исследуемое обстоятельство. Например, при рассмотрении уголовного 

дела об изготовлении и распространении экстремистских материалов госу-

дарственный обвинитель  может сразу сослаться на протокол обыска кварти-

ры, в которой проживал подсудимый, где был изъят жесткий диск его персо-

нального компьютера, а затем на протокол осмотра этого диска и на заклю-

чение комплексной психолого-социолого-лингвистической экспертизы, уста-

новившей экстремистский характер содержания хранящихся на нем текстов, 

а также на заключение автороведческой экспертизы, установившей факт их 

составления подсудимым. Тем самым практически снимается вопрос о пред-

мете, а также о субъекте преступления. При ссылке на заключения экспертов 

целесообразно обратить внимание суда на степень категоричности его выво-

дов, научную обоснованность, соответствие другим доказательствам.  Вместе 

с тем в нередких ситуациях ссылка на категорическое заключение эксперта в 

первую очередь нецелесообразна.  

При выступлении прокурора  в суде присяжных последовательность 

ссылок на заключения и показания  экспертов и точность их  «включения» в 

                                                           
247 Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде. – СПб.: Сенатская тип., 1910.– С. 234-235. 
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процесс анализа доказательств имеет решающее значение. Полагаем верным 

мнение о том, что эффективным приемом доказывания является анализ дока-

зательств в определенной последовательности, чаще всего – от менее весо-

мых к более значимым, а также в той же последовательности, в которой они 

представлялись в судебном следствии248. При выступлении перед присяжны-

ми заседателями государственные обвинители  нередко наиболее убедитель-

ные, весомые доказательства, к которым прежде всего относятся заключения 

и допросы экспертов, приводят в завершающей  стадии прений249.  Поэтому 

при обосновании вывода о доказанности того или иного обстоятельства, про-

курору целесообразнее проанализировать  сначала все ранее представленные 

коллегии присяжных доказательства, хотя бы косвенно подтверждающие это  

обстоятельство, а затем подтвердить  их пусть даже  предположительными 

выводами эксперта, уточненными и дополненными им на допросе в судебном  

следствии. Использование возможности ссылок в судебных прениях  не 

только на заключение, но и на показания эксперта усиливает позицию госу-

дарственного обвинителя, помогает  ему дать дополнительные характеристи-

ки взаимосвязей  между заключением, показаниями эксперта и другими дока-

зательствами, убедить суд  в отсутствии случайностей в них. 

Если заключение эксперта является предположительным, то его ис-

пользование в судебных прениях усложняется. Как правило, защитники в 

своих речах  обращают  внимание присяжных на то, что неконкретный вывод 

эксперта дает основание сомневаться в бесспорном установлении с его по-

                                                           
248 Изучением уголовных дел установлено,  что в судебных прениях в своих выступлениях  

прокуроры ссылались на заключения экспертов в той же последовательности, что и в су-

дебном следствии, при рассмотрении 93 дел из 133 изученных (в 73,3% случаев).  
249 Вместе с тем анализ речей государственных обвинителей в суде присяжных показыва-

ет, что не все прокуроры используют такой тактический прием. Ряд прокуроров считает, 

что приведение заключения эксперта в начале своей обвинительной речи, без отрыва от 

обстоятельств, которые это заключение подтверждает, произведет наибольшее психоло-

гическое воздействие на коллегию присяжных и  изначально сформирует у присяжных 

обвинительный посыл. Не являемся безусловными сторонниками какого- либо одного из 

приведенных порядков представления доказательств, т.к. построение судебных прений 

зависит от целого ряда указанных выше факторов и в каждом конкретном случае может 

быть различным. 
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мощью того или иного обстоятельства преступления, а значит – в доказанно-

сти всех его обстоятельств.  Поэтому при подготовке к выступлению в су-

дебных прениях прокурор должен  заранее спрогнозировать такое высказы-

вание  защитника в  прениях, заблаговременно включить в свою речь опро-

вергающие его аргументы, используя их по ситуации. Следует также учиты-

вать возможность ссылки защитника на заключение (мнение) специалиста,  

ставившего под сомнение обоснованность заключения эксперта, представ-

лявшееся в судебном следствии. Если суд отказал в его приобщении  к делу, 

либо признал его недопустимым доказательством,  прокурор не должен ссы-

латься на данное обстоятельство. В противном случае в своей речи защитник 

непременно станет утверждать о необоснованности такого решения предсе-

дательствующего, вызывая у присяжных сомнение в законности и справед-

ливости правосудия. Если защитник все же допустит такие утверждения в 

судебных прениях и без повода со стороны государственного обвинителя, то 

прокурору следует отреагировать на них. В  таком случае председательству-

ющий должен,  прервав выступление защитника, разъяснить присяжным, что 

они не должны принимать во внимание эти утверждения адвоката при выне-

сении вердикта (ч. 2 ст. 336 УПК РФ). Задача государственного обвинителя в 

случае отсутствия реакции председательствующего на такое поведение за-

щитника – обратить его внимание на это, в том числе путем заявления возра-

жений. Учитывая, что сведения о неисследованном заключении специалиста 

уже были доведены до присяжных, в реплике гособвинителю следует еще раз 

обратить внимание на законность проведения экспертизы и достоверность ее 

выводов, а также на необоснованность утверждения адвоката, пояснив поче-

му заключение (мнение) специалиста не приобщено судом к делу. В тех слу-

чаях, когда это произошло в связи с некомпетентностью специалиста или его 

выходом за ее пределы,  замечание прокурора утвердит присяжных во мне-

нии о прокуроре как стороннике законности и справедливости разрешения 

дела. 
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О значении верного выбора тактики обоснования в прениях сторон об-

винительного тезиса заключением эксперта  и  его показаниями свидетель-

ствуют  материалы судебной практики. При рассмотрении судьей Воскресен-

ского городского суда Московской области  единолично уголовного дела по 

обвинению Б. в совершении убийства Е. и угрозы убийством Н.  (ч. 1 ст. 105, 

ч. 1 ст. 119 УК РФ) подсудимый в ходе судебного следствия вину не признал.  

Доказывание его вины осложнялось предположительными выводами судеб-

но-медицинского эксперта  о причине смерти Е. Поэтому  государственный 

обвинитель начала   выступление в прениях с анализа содержания протокола 

осмотра места происшествия и трупа  Е. в коллекторе теплотрассы в г. Вос-

кресенске. Далее она перешла  к анализу выводов судебно-медицинского 

эксперта, согласно которым на трупе имелись множественные  повреждения 

различной степени тяжести. Проведение экспертизы трупа осложнилось вы-

раженными гнилостными изменениями тканей и органов трупа,  уничтожив-

ших их первоначальную морфологическую картину. Но в связи с отсутстви-

ем у потерпевшей признаков острых и хронических заболеваний, а также с 

учетом характера  имеющихся на ее трупе множественных повреждений, 

эксперт не исключил  наступление ее смерти от проникающих колото-

резаных ранений  в области груди.  После приведения  этих выводов эксперта  

гособвинитель перешла к анализу показаний всех допрошенных по делу сви-

детелей, в  том числе  свидетеля Н. – очевидца ссоры между Б. и Е.. Этот 

свидетель видел, как в день преступления Б. посадил находившуюся в не-

трезвом состоянии Е. в коляску, довез до теплотрассы, после чего совершал 

там движения, похожие на удары ножом по телу. Эти показания Н. подтвер-

дил при их проверке на месте, а указанное им место около теплотрассы сов-

пало с местом обнаружения трупа Е. Гособвинитель напомнила участникам 

процесса содержание оглашенного в суде протокола очной ставки между Н. и 

Б., в ходе которой Н. более подробно изложила обстоятельства произошед-

шего, изобличая  при этом Б. После этого было приведено  содержание пока-

заний свидетеля К., которая в тот день распивала спиртное совместно с Н., Б. 
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и Е. и   видела, как Б. провез мимо нее потерпевшую в коляске.  Она же под-

твердила, что спустя 10 минут  Б. вернулся один, а его вещи были в крови. 

После этого гособвинитель привела исследованное в суде заключение меди-

ко-криминалистической экспертизы, не исключившей причинение колото-

резаных ран представленным на исследование ножом, изъятым у Б.  Дав со-

вокупную оценку перечисленным доказательствам, гособвинитель привела 

показания допрошенного в суде судебно-медицинского эксперта Ж.,  кото-

рый подтвердил свои выводы о причине смерти Е. и пояснил,  что возмож-

ность ее  наступления  в  указанный в заключении период была им определе-

на на основании показаний очевидцев Н. и К., а также с учетом установлен-

ных медицинских показателей. Тактически верный анализ доказательств об-

винения в речи прокурора способствовал вынесению в отношении Б. обвини-

тельного приговора, который судом апелляционной инстанции оставлен без 

изменения250.  

Прокурор – государственный обвинитель обязан при выступлении в 

судебных прениях не просто ссылаться на заключения и показания экспер-

тов, а квалифицированно анализировать перед судом их содержание, их вза-

имосвязи с другими доказательствами обвинения, опровергая ими доказа-

тельства защиты251. Однако результаты проведенного автором анкетирования 

показывают, что многие государственные обвинители в судебных прениях 

ограничиваются лишь оглашением выводов заключений эксперта без их 

комментария. Так  43%  опрошенных прокуроров, регулярно поддерживаю-

щих обвинение в судах, ответили, что никогда не комментировали в ходе 

прений содержание заключения эксперта, ограничиваясь простым оглашени-

ем его выводов. 39% государственных обвинителей ответили, что периодиче-

ски применяли такой прием в прениях сторон. Еще 18 % респондентов  за-

труднились ответить на этот вопрос. Изучение уголовных дел, в свою оче-

                                                           
250 Архив Воскресенского городского суда Московской области. 2019 г. 
251 В. В. Мельник справедливо отмечает, что речь прокурора в суде должна быть речью 

оратора, а не сообщением докладчика. – См.:  Мельник В.В. Искусство доказывания в со-

стязательном уголовном процессе: монография. – М.: Дело, 2000. – С. 281. 
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редь, показало, что   использование такого приема отмечено по       51 делу из 

133 изученных (38,2%).  Примечательно, что  9% опрошенных прокуроров 

никогда не использовали при выступлении в судебных прениях ссылки на 

показания эксперта в судебном следствии252.   Еа вопрос о том, приводились 

ли в речи прокурора выводы эксперта во взаимосвязи с другими доказатель-

ствами,  6% государственных обвинителей ответили, что не делали это нико-

гда, 35% приводили выводы эксперта во взаимосвязи с другими доказатель-

ствами только в требующих этого ситуациях253. 

Прокурор должен быть готов к тому, что не озвученное им в судебных 

прениях  заключение эксперта, которое содержит выводы, «расшатывающие» 

позицию обвинения, будет озвучено в прениях стороной защиты в обоснова-

ние  позиции о невиновности подсудимого. Полагаем в этой ситуации госу-

дарственный обвинитель не должен игнорировать такое заключение. Ему 

необходимо привести его в своей речи, обосновав свое отношение к его зна-

чению в доказывании в совокупности с иными доказательствами, что ниве-

лирует последующую ссылку на данное заключение стороны защиты.  

Учитывая, что профессиональный суд может признать любое из дока-

зательств недопустимым в совещательной комнате при вынесении итогового 

решения по делу, прокурору в таком процессе  целесообразно вернуться в 

прениях сторон к вопросу оценки допустимости заключения эксперта, с це-

лью опровержения прозвучавших в ходе судебного разбирательства доводов 

защиты о его процессуальной несостоятельности. Сделать это необходимо 

посредством анализа  всех  материалов дела, подтверждающих допустимость 

и достоверность заключения эксперта. В случае заявления стороной защиты 

                                                           
252 При устном опросе выяснено, что такие ответы даны в основном помощниками гор-

райпрокуроров с небольшим стажем работы, преимущественно участвовавшими при рас-

смотрении дел судами в особом порядке в соответствии с главой 40 УПК РФ.  
253 В этой связи полагаем возможным согласиться с А.Д. Назаровым, справедливо отме-

чающим,  что прокуроры «не подготовившиеся к высокопрофессиональной деятельности, 

допускают серьезные просчеты, руководствуясь подчас не логикой доказывания, а идео-

логией обвинительного уклона». – См.: Назаров А.Д. Обвинительный уклон в деятельно-

сти субъектов, ведущих уголовный процесс, как фактор, способствующий появлению 
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о недопустимости заключения эксперта,  обосновывающего обвинение,  

впервые в стадии судебных прений государственному обвинителю необхо-

димо воспользоваться правом на заявление ходатайства о возобновлении су-

дебного следствия с целью проверки и опровержения доводов защиты.    

Учитывая, что, как указано выше,  в силу  ст. 334 УПК РФ вопросы до-

пустимости доказательств находятся за рамками полномочий присяжных за-

седателей, прокурор при выступлении  с обвинительной речью в присяжных  

не может касаться этих вопросов при выступлении перед ними. В то же вре-

мя он обязан немедленно отреагировать путем возражения на нарушение 

указанных требований закона стороной защиты. 

Сторона защиты нередко при выступлении в прениях заявляет о якобы 

имеющих место нарушениях закона при назначении и производстве судеб-

ных экспертиз, на заключения которых сослался  государственный обвини-

тель. Если такая оценка в профессиональном суде допустима, то при выступ-

лении в суде присяжных это является грубым нарушением вышеуказанных 

требований закона. Цель такого заявления понятна – подорвать уверенность в 

одном из наиболее сильных по степени воздействия на присяжных доказа-

тельств, посеяв сомнение в законности его получения  и объективности след-

ствия. Такие ситуации возникают, в том числе, когда рассмотрение уголовно-

го дела судом проводится спустя длительное время после совершения пре-

ступления, виновные в котором лица установлены не сразу. Примером  

успешного использования государственным обвинителем в прениях сторон 

заключений и показаний экспертов в такой ситуации  может служить рас-

смотренное Московским областным судом дело по обвинению В. и Б.,            

в совершении группой лиц по предварительному сговору похищения заведо-

мо несовершеннолетней К., а Б. – также в убийстве К., заведомо для винов-

ного находящейся в беспомощном состоянии. По обстоятельствам дела Б., 

испытывая  к малолетней К. личную неприязнь в связи с безнравственным, 

                                                                                                                                                                                           

ошибок в уголовном судопроизводстве//Актуальные проблемы российского права. 2015. 

№ 9 (58). – С.149-154. 
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по его мнению, ее поведением, решил совершить ее похищение, для чего 

привлек В. и еще двух лиц, разделявших мнение Б. Во исполнение преступ-

ного умысла потерпевшая  К. была насильно перемещена  ими в автомобиле 

«Ауди» на участок местности, находящийся на территории кладбища «Ново-

деревенское»  в Балашихинском районе Московской области, где ее прину-

дительно удерживали. После совершения похищения у Б. возник умысел на 

ее убийство. С этой целью на указанном участке местности он  приискал ка-

мень, которым нанес не менее 4 ударов в область головы К.,  после чего она 

перестала подавать признаки жизни.  

Доказывание по этому делу представляло особую сложность ввиду 

давности событий  (преступление совершено в 2002 г., уголовное дело воз-

буждено в 2013 г.),  а также неустановления места сокрытия преступниками 

трупа потерпевшей, отсутствия следов на месте происшествия, а также ору-

дия убийства. Обстоятельства данного преступления на предварительном 

следствии были восстановлены и уточнены путем неоднократных подробных 

допросов соучастников похищения К.,  устранения противоречий в их пока-

заниях путем проведения очных ставок, проверок показаний на месте и дру-

гих следственных действий. В результате удалось установить: место, время,  

орудие убийства К.; характеристики этого орудия  (кусок бетона в форме 

тетраэдра с неправильным основанием, размерами около 20 х 15 см, массой 

около 2 кг); взаиморасположение Б. и потерпевшей К. в  момент нанесения 

ей ударов; количество, точки приложения и интенсивность нанесенных уда-

ров и др. Проведенная  в ходе предварительного следствия ситуационная ко-

миссионная судебно-медицинская экспертиза установила на предположи-

тельном уровне характер и тяжесть полученных К. повреждений, а также 

причину ее смерти. 

Эти выводы экспертов были оглашены и прокомментированы  государ-

ственным обвинителем в судебных прениях после  логически взаимосвязан-

ного изложения совокупности других изобличающих Б. доказательств. Не-

смотря на активную позицию защиты в прениях, указывающую на вероятный 
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характер выводов экспертов, они в совокупности с другими косвенными до-

казательствами оказались достаточными для вынесения коллегией присяж-

ных заседателей обвинительного вердикта254.  

Материалы изучения судебной практики позволяют также считать воз-

можным   использование государственным обвинителем в судебных прениях 

заключения  эксперта в качестве материала, подтверждающего  обстоятель-

ство, непосредственно связанное с рассматриваемым делом. Таким примером 

может служить уголовное дело по обвинению Ч. и Р. в организации и совер-

шении  убийства А. из корыстных побуждений, а также в незаконном оборо-

те огнестрельного оружия, рассмотренное Московским областным судом в 

2017 г. с участием присяжных заседателей.  Как было установлено, Ч., не же-

лая возвращать часть денежных средств, полученных в долг от А.,  разрабо-

тал план его убийства, для чего обратился к В. с просьбой найти лицо, кото-

рое может убить А. Во исполнение совместного умысла В. привлек Р.  как 

непосредственного исполнителя убийства, которому передал  для этого са-

модельный револьвер, заряженный патронами калибра 5,6 мм к спортивному 

и охотничьему оружию.  Встретившись  01.10.2014  с потерпевшим А., Р.  на 

автомобиле А. приехал с ним на автозаправочную станцию в г. Химки Мос-

ковской области, где произвел в А. не менее 4 выстрелов из имеющегося у 

него револьвера, после чего скрылся. Смерть А. наступила на месте проис-

шествия. 

Главным доказательством виновности Ч. и Р. являлись изобличившие 

их показания  В., осужденного приговором Химкинского городского суда 

Московской области в особом порядке судебного разбирательства в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако при рас-

смотрении дела в отношении Ч. и Р. с участием коллегии присяжных заседа-

телей В. заявил об их непричастности к убийству А. После оглашения его 

предыдущих показаний  В. пояснил,  что никогда их не давал, а протокол до-

проса подписал, не читая.  

                                                           
254 Архив Московского областного суда. 2017 г. 
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По данному уголовному делу были проведены судебно-баллистическая 

и судебно-материаловедческая экспертизы. Согласно их выводам пули, изъ-

ятые с места преступления и из трупа А.,  а также  пули, которыми были сна-

ряжены  патроны  калибра 5,6 мм, изъятые при обыске у В., имеют одинако-

вый состав материала.  Поскольку ни стреляные гильзы, ни револьвер во 

время расследования не были обнаружены, провести другие исследования не 

представилось возможным. Государственный обвинитель, понимая, что 

главным доказательством обвинения являются показания В.,  в прениях сто-

рон привела указанные заключения экспертов и хронологию ознакомления с 

ними В., после чего дала подробный анализ  его показаний. В результате 

присяжным стало ясно, что В. на предварительном следствии  именно после 

ознакомления с названными заключениями,  как с изобличающими его в 

причастности к убийству А. доказательствами,  признался в совершении пре-

ступления в соучастии с Ч. и Р. Гособвинитель также пояснила присяжным 

причину изменения им показаний в суде: желание помочь соучастникам Ч. и 

Р.  Тактически грамотное построение речи и использование  государствен-

ным обвинителем  выводов экспертов для опровержения показаний В. в суде 

убедило присяжных в ложности его показаний.  Несмотря на утверждение 

стороны защиты о том,  что патроны калибра 5,6 мм выпускаются в массовом 

порядке, а их  обнаружение у В. дает основание только предполагать, но не 

категорически считать причастным  В. к убийству А., присяжные заседатели 

вынесли по этому делу обвинительный вердикт255. 

Изложенное в настоящем параграфе дает основание для следующих 

выводов. При подготовке к участию в судебных прениях и при выступлении 

в них прокурор – государственный обвинитель обязан соблюдать следующие 

принципы:  а) наличие предварительного плана анализа в судебных прениях 

заключений и показаний экспертов, собранных в досудебном производстве; 

б) объективность в оценке доказательственного значения заключений и пока-

заний экспертов, исследованных в судебном следствии; в) ситуационный 

                                                           
255 Архив Московского областного суда. 2017 г. 
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подход к составлению окончательного плана их использования в судебных 

прениях, обусловленного результатами судебного следствия; г) максимально 

полное использование возможностей анализа заключений и показаний экс-

пертов при выступлении в судебных прениях в совокупности с другими до-

казательствами; д) анализ при выступлении в них заключений и показаний 

экспертов как уличающих, так и оправдывающих подсудимого. 

В целом же специфика  заключения и показаний эксперта, их место в 

системе доказательств обвинения обязывают прокурора – государственного 

обвинителя владеть практическими навыками их использования при выступ-

лении в судебных прениях, в том числе в суде с участием коллегии присяж-

ных. Ссылаясь на заключения и показания экспертов в судебных прениях, 

ему необходимо приводить их содержание в доходчивой форме, обеспечивая 

их полное и правильное восприятие судьями, что особенно важно при рас-

смотрении дела судом с участием присяжных заседателей. 

С учетом значения заключений и показаний экспертов в доказывании 

по уголовным делам в прокуратурах субъектов РФ целесообразно периоди-

чески обобщать и анализировать, шире распространять положительный опыт 

их использования прокурорами при выступлениях в судебных прениях.   
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Глава 4.  

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ИССЛЕДОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И     

ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТОВ В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ                  

ИНСТАНЦИИ 

 

    4.1. Информационная основа и содержание подготовки прокурора        

к участию  в исследовании заключений и показаний экспертов судом 

апелляционной инстанции   

 

Возможность проверки и оценки в суде апелляционной инстанции ре-

шений суда первой инстанции, – важное  условие обеспечения их законно-

сти, обоснованности,  справедливости. Согласно ст. 7  Всеобщей Декларации 

прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948, каждый 

человек имеет право на эффективное восстановление в правах национальны-

ми судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом256. Закрепленное в ст. 46 Конституции РФ право 

на судебную защиту предусматривает не только обращение за ней постра-

давших от преступлений лиц, но также  право осужденных на обжалование 

судебных решений, с которыми они не согласны.  Данное конституционное 

требование обусловило принятие  Федерального закона от 29.12.2010 № 433-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-

тов (положений законодательных актов) Российской Федерации», карди-

нально  изменившего систему проверочных производств введением в дей-

ствие с 01.01.2013 института апелляционного пересмотра уголовных дел257. В 

                                                           
256  Всеобщая Декларация прав человека//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

15.04.2021). 
257  Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный конституционный закон «О судебной системе  Российской Федерации 

и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных 

судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» на территории РФ 

образованы 5 апелляционных судов общей юрисдикции, которые на основании постанов-

ления Пленума ВС РФ от 12.09.2019 № 30 «О дне начала деятельности кассационных и 

апелляционных судов общей юрисдикции, Центрального окружного военного суда» при-

ступили к своей деятельности с 01.10.2019. 
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постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26  «О приме-

нении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-

гулирующих производство в суде апелляционной инстанции» также разъяс-

няется, что установление единого для всех судов общей юрисдикции апелля-

ционного порядка проверки судебных решений по уголовным делам связано 

с необходимостью повышения гарантированного Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами уровня судебной защиты прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций, вовлеченных в сферу уголов-

ного судопроизводства. Исходя из этого, принесение прокурорами апелляци-

онных  представлений на неправосудные решения судов первой инстанции и 

их участие в заседаниях судов апелляционной инстанции следует рассматри-

вать не только как правовую форму реагирования на эти решения, но и как 

правовое средство обеспечения соблюдения указанных выше конституцион-

ных прав, исправления как судебных ошибок, так и недостатков государ-

ственного обвинения.   

      Многие правовые, теоретические и практические вопросы осуществле-

ния апелляционного производства по уголовным делам в современных усло-

виях уголовного судопроизводства рассмотрены в трудах Л. И. Алтыннико-

вой258, Н. В. Булановой259, А. Т. Валеева260, С. А. Вдовина261, Н. П. Ведище-

ва262, В. В. Ершова263, Н. А. Колоколова264, К. А. Комогорцевой265, В. Ф. Крю-

                                                           
258 Алтынникова А.Л. Особенности реализации принципа состязательности в апелляцион-

ном производстве по уголовным делам: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. 
259 Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел: монография. 

– М.: Проспект, 2019.–С. 106-130. 
260 Валеев  А.Т. Обжалование и пересмотр судебных решений по уголовным делам: моно-

графия. – М.: Юрлитинформ, 2016. 
261 Вдовин С.А.  Обеспечение права на защиту на стадии апелляционного производства по 

уголовному делу: дис…канд. юрид.наук. – М., 2019.  
262 Ведищев Н.П. Типичные ошибки и последствия процессуальных нарушений при про-

изводстве по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседате-

лей: монография. – М.: Юрлитинформ, 2020. – С. 51-90. 
263 Апелляция в уголовном судопроизводстве: науч.-практ.пособие/[Ершов В.В., Качалов 

В.И., Качалова О.В. и др.]; под общ.ред. В.В. Ершова. – М.: Право, 2013. 
264  Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ: первые результаты приме-

нения: монография. – В 2 ч. Ч. 2/под ред. Н.А. Колоколова. – М.: Юрлитинформ, 2015. 
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кова266,   А. В. Кудрявцевой, В. В. Смирнова267,  А. В. Спирина268, А. С. Чер-

воткина269, А. Н. Разинкиной270,  Н. Ю. Решетовой, А. Г. Халиулина271, А. А. 

Романовой272, С. А. Трухина273 и других ученых.   

Как подчеркивает А. С. Червоткин, введение в действие с 01.10.2013 

апелляционного производства по уголовным делам означает коренное пере-

устройство российского уголовного процесса в частях, регулирующих ос-

новные положения и порядок пересмотра судебных решений судами выше-

стоящих инстанций, в том числе регламентацию пересмотра судебных реше-

ний, не вступивших в законную силу274. А. В. Кудрявцева и В. П. Смирнов 

также обоснованно констатируют, что общими условиями апелляционного 

производства являются следующие: а) широта и свобода обжалования приго-

воров и иных решений, не вступивших а законную силу; б) инстанционность 

обжалования не вступивших с законную силу приговоров и иных решении;    

в) ревизионный порядок проверки уголовных дел и материалов в апелляци-

онном порядке; г) одновременная проверка как законности (юридической 

формы), так и фактической обоснованности (существа) постановленных су-

дебных решений (предмет проверки); д) недопустимость поворота к худшему 

                                                                                                                                                                                           
265 Комогорцева К.А. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке по уголовно-

процессуальному законодательству Российской Федерации: автореф. 

дисс…канд.юрид.наук. – М., 2013. 
266 Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России  (история и современ-

ность): монография. – Курск, 2012. С. 340-356. 
267 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П.  Апелляционное производство в уголовном процессе 

России: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. 
268 Спирин А.В. Прокурор как субъект доказывания в уголовном судопроизводстве Рос-

сии: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. С.208-235. 
269 Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. – М.: Проспект, 2013. 
270 Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве: дисс…канд.юрид.наук. – 

М., 2003. 
271 Разинкина А.Н., Решетова Н.Ю., Халиулин А.Г. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел апелляционными и кассационными судами общей юрисдикции: пособие. – 

М.: Ун-т прокуратуры Рос.Федерации, 2020. 
272 Романова А.А. Апелляционное производство в уголовном процессе России: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2018. 
273 Предмет и пределы апелляционного разбирательства уголовных дел: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2017. 
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без жалобы потерпевшего или представления государственного обвините-

ля275. 

О значении рассмотрения уголовных дел судами апелляционной ин-

станции для установления истины свидетельствуют и результаты анализа су-

дебной практики. Они подтверждают, что ошибки, допускаемые судами пер-

вой инстанции, по-прежнему распространены. Так,  из 34 461 уголовного де-

ла, рассмотренного в 2021 г. городскими, районными, мировыми судами 

Московской области, по апелляционным жалобам и апелляционным пред-

ставлениям прокурора, принесенным на приговоры и иные итоговые судеб-

ные решения, судебной коллегией по уголовным делам Московского област-

ного суда в апелляционном порядке рассмотрено 3 691 уголовное дело.  2 511 

(68%)  судебных решений оставлено без изменения, 136 (3,7%)  отменено с 

направлением на новое судебное разбирательство, 5 (0,14%) приговоров   от-

менено с вынесением нового приговора, 986 (26,7%)  изменено, по 53 (1,43%) 

уголовным делам вынесены иные решения276. При этом основанием для от-

мены приговоров в подавляющем большинстве случаев явились неправиль-

ное установление фактических обстоятельств уголовного дела судом первой 

инстанции (п. 1 ст. 38915 УПК РФ) и существенное нарушение уголовно-

процессуального закона (п. 2 ст. 38915 УПК РФ). Согласно данным судебной 

статистики, в 2013-2018 гг. каждый третий отмененный судом апелляцион-

ной инстанции приговор содержал ошибку в вопросе факта277.  Эти недостат-

                                                                                                                                                                                           
274  Червоткин А.С. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела//Практика 

применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. – В. 2 ч. Ч. 2: 

практ.пособие/под ред. В.М. Лебедева. – 7-е изд. – М.: Юрайт, 2016.– С. 245. 
275 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Указ.работа.  –С. 26. 
276 Данные отчета «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса» (прило-

жение № 1 к приказу Генерального прокурора РФ от 23.05.2018 № 306)  за 2021 г. проку-

ратуры Московской области. 
277 В соответствии с проведенным  Вдовиным  С.А. в ходе диссертационного исследова-

ния  анализа, по данным Судебного департамента при Верховном Суде  РФ в 2013-2018 

г.г. в апелляционном порядке было отменено или изменено в среднем 18, 3 % обжалован-

ных обвинительных  приговоров суда первой инстанции. В среднем 37% обвинительных 

приговоров были отменены  в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоя-

тельствам уголовного дела, то есть каждый третий отмененный приговор содержал ошиб-

ку в вопросе факта. –См: Вдовин А.В. Указ.работа. – С.5. 
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ки следует рассматривать и как обусловленные в определенной степени не-

достатками поддержания государственного обвинения в суде первой инстан-

ции278.  

      Согласно ч. 1 и 2 ст. 3892 УПК РФ в апелляционном порядке могут 

быть обжалованы все не вступившие в законную силу решения суда первой 

инстанции.  При этом определения или постановления о порядке исследова-

ния доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участни-

ков судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в 

ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке од-

новременно с обжалованием итогового судебного решения279.  На прокурора 

как представителя государства возлагается не право, а обязанность обжало-

вать каждое судебное решение,  при вынесении   которого   суд   нарушил 

                                                           
278 Например, Д.С. Сазин называет следующие  наиболее распространенные ошибки госу-

дарственных обвинителей: 1) связанные с проверкой представленных государственным 

обвинителем и сопоставлением их с другими доказательствами (58%); 2) допускаемые при 

проверке доказательств стороны защиты (44%); 3) допускаемые при определении порядка 

представления доказательств (42%); 4) связанные с непринятием мер, направленных на 

получение новых доказательств (42%); 5) связанные с оценкой доказательств (22%. –    

См.: Сазин Д.С.  Ошибки государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С.110-111.  
279 Согласно ч. 2 ст. 3892 УПК РФ до вынесения итогового судебного решения апелляци-

онному обжалованию подлежат постановления мирового судьи о возвращении заявления 

лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству; судебные по-

становления или определения об избрании меры пресечения или о продлении сроков ее 

действия; о помещении лица в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы; 

о наложении ареста на имущество; об установлении или продлении срока ареста, нало-

женного на имущество; о приостановлении уголовного дела; о передаче уголовного дела 

по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела; о возвращении уголов-

ного дела прокурору; другие судебные решения, затрагивающие права граждан на доступ 

к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие дальнейшему 

движению дела, а также частные определения или постановления.    
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уголовный или  уголовно-процессуальный закон280.  Эта обязанность обу-

словлена представлением прокурором не частных, а публичных интересов281.  

      В Главе 451 УПК РФ не названы основания апелляционного обжалова-

ния решений суда первой инстанции. Они  определяются по методу «от об-

ратного» с учетом положений ст. 38915 УПК РФ «Основания отмены или из-

менения судебного решения в апелляционном порядке». Этими основаниями 

являются:  1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, факти-

ческим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой ин-

станции; 2) существенное   нарушение   уголовно - процессуального   закона; 

3) неправильное применение уголовного закона; 4) несправедливость приго-

вора; 5) выявление обстоятельств, при наличии которых уголовное дело 

должно было быть возвращено прокурору; 6) выявление данных, свидетель-

ствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Поскольку 

использование прокурором заключений и показаний экспертов в суде первой 

инстанции происходит при осуществлении им доказывания, то очевидно, что 

ограничение его прав, а также прав других участников процесса на представ-

ление этих доказательств и участие в их исследовании, на заявление связан-

ных с ними ходатайств следует рассматривать как существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона, дающее право на апелляционное обжало-

вание приговора.  К этому выводу позволяет прийти анализ части 3 ст. 3892 

УПК РФ, перечисляющей виды промежуточных решений суда, подлежащих 

апелляционному обжалованию. Среди них нет определения или постановле-

ния суда или судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении 

                                                           
280  Требование об этом содержится в п.3.14 приказа Генерального прокурора РФ от 

30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства». 
281 Разинкина А.Н., Решетова Н.Ю., Халиулин А.Г.  Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел апелляционными и кассационными  судами общей юрисдикции: пособие. – 

М.: Уни-т прокуратуры Рос.Федерации, 2020.– С. 9. 
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первичной, дополнительной, повторной экспертизы, о допросе эксперта282. 

Это означает, что прокурор вправе обжаловать такие решения при апелляци-

онном обжаловании  итогового решения. 

      Если вопросы участия прокурора в апелляционном производстве до-

статочно полно рассмотрены в юридической литературе, в частности, в тру-

дах Н. В. Булановой, А. Ф. Гайворонской, В. Ф. Крюкова, А. Н. Разинкиной,      

Н. Ю. Решетовой, Д. С. Сазина, А. П. Спирина,  А. Г. Халиулина и других ис-

следователей, то достаточного внимания апелляционному обжалованию про-

курорами приговоров (постановлений) судов в связи с нарушениями уголов-

но-процессуального закона при использовании заключений и показаний экс-

пертов еще не уделено. В то же время в отдельных работах процессуальные 

нарушения при использовании заключений экспертов в суде первой инстан-

ции называются  как основания апелляционного обжалования приговоров283.      

                                                           
282 А.С. Червоткин определяет промежуточные судебные решения в уголовном процессе  

как вспомогательные решения суда, имеющие целью создание надлежащих условий для 

осуществления судопроизводства, принятые с  соблюдением предусмотренных законом 

процедур в ходе производства по уголовному делу, зафиксированные в документальной 

форме, подлежащие, как правило, немедленному исполнению и не разрешающие уголов-

ное дело по существу. – См.: Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения и поря-

док их пересмотра в российском уголовном процессе: дисс…канд.юрид. наук. – М., 2013.– 

С. 27. Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 27.11.2012 № 26 «О применении 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих произ-

водство в суде апелляционной инстанции» разъясняет, что по смыслу пункта 53.2 статьи 5 

УПК РФ под итоговым судебным решением следует понимать приговор, определение, по-

становление суда, которыми уголовное дело разрешено по существу, либо определение 

или постановление суда, вынесением которых завершено производство по уголовному де-

лу в отношении конкретного лица. К числу таких судебных решений относятся, в частно-

сти, приговор, определение (постановление) о прекращении уголовного дела или уголов-

ного преследования, определение (постановление) о применении либо об отказе в приме-

нении принудительных мер медицинского характера, определение (постановление) о пре-

кращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия. Все определения и постановления суда, за ис-

ключением итоговых судебных решений, являются промежуточными судебными решени-

ями. 
283 Например, А.С. Червоткин отмечает эти нарушения как влекущие  несоответствие вы-

водов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также су-

щественные противоречия в его выводах, противоречия между заключением эксперта и 

другими доказательствами. – См.: Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для су-

дей. – М.: Проспект. 2013.– С. 248-257. Распространенность отказов председательствую-

щего в удовлетворении ходатайств о назначении экспертизы в суде, о допросе экспертов и 

специалистов отмечает Л.И. Алтынникова. – См.: Алтынникова Л.И.  Особенности реали-

consultantplus://offline/ref=8456E343C3F7D61C69F8384B5E25468C544608447B6D4C7C69D6FF1FA5DD90D65A6328CD77237A469169371DD4D599EEDD0F577E2DO000I
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Достаточно широкий перечень оснований такого обжалования назвал  

В. Н. Исаенко284. Однако результаты изучения автором в ходе диссертацион-

ного исследования материалов судебной практики, а также личный опыт уча-

стия автора в рассмотрении уголовных дел судами показывают, что кроме 

приведенных выше нарушений закона при использовании заключений и по-

казаний экспертов допускаются  и другие, которыми прокуроры обосновы-

вают апелляционные представления, а защитники – апелляционные жалобы. 

Такими нарушениями являются: 

      назначение экспертизы в ненадлежащее экспертное учреждение, про-

ведение экспертного исследования не имеющим должной квалификации ли-

цом; 

      наличие в приговоре суда первой инстанции ссылок на заключения 

экспертов по результатам исследований, проведенных с использованием не 

имеющих научного обоснования методик;  

      неверное истолкование судом фактического содержания заключения 

эксперта; 

      необоснованное признание судом недопустимым доказательством за-

ключения эксперта, полученного в досудебном производстве, на основании 

                                                                                                                                                                                           

зации принципа состязательности сторон  в апелляционном производстве по уголовным 

делам: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 58-59.  
284  В их числе В.Н. Исаенко называет: 1) лишение председательствующим государствен-

ного обвинителя возможности представить заключение эксперта и сопутствующие мате-

риалы уголовного дела для исследования в объеме, необходимом для обоснования пози-

ции государственного обвинения; 2) отказ председательствующего в удовлетворении хо-

датайства государственного обвинителя о вызове в суд и допросе эксперта, назначении 

дополнительной или повторной экспертизы при наличии достаточных тому оснований; 3) 

не соответствующий фактическому содержанию заключения эксперта  вывод суда об об-

стоятельствах дела, установленных в результате проведения соответствующей эксперти-

зы; 4) обоснование отдельных выводов суда об имеющих значение для вынесения приго-

вора обстоятельств дела  заключениями экспертов, не соответствующими критериям до-

пустимости, а равно находящимися в не устраненном противоречии с другими доказа-

тельствами; 5) необоснованное или немотивированное отклонение  председательствую-

щим вопросов, представленных государственным обвинителем, при назначении судебной 

экспертизы в суде. – См.: Исаенко В.Н. Использование прокурором заключений экспертов 

в суде первой и апелляционной инстанции: учеб.пособие. – М.: Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. 2015. – С. 39. 
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заключения (мнения) специалиста со стороны защиты, давшего ему право-

вую оценку. 

      Проведенным в ходе данного исследования  изучением рассмотренных 

судами Московской, Калужской, Тульской, Ленинградской областей,              

г. Москвы и других субъектов РФ 133 уголовных дел, обвинительные приго-

воры по которым были обоснованы заключениями и показаниями экспертов, 

установлено следующее. При апелляционном обжаловании 73 из них (54,8%) 

основанием для этого явилось несогласие инициаторов обжалования с ре-

зультатами исследования заключений экспертов в суде первой инстанции. 

При этом 9 апелляционных представлений внесли государственные обвини-

тели (6,7%), а 64 апелляционные жалобы направлялись защитниками осуж-

денных либо осужденными совместно с защитниками (93,3%).   Апелляцион-

ные представления прокуроров в этой части в основном мотивировались не-

обоснованным признанием судом первой инстанции представленных заклю-

чений экспертов недопустимыми доказательствами (7 представлений) и не-

верным истолкованием, неверной оценкой судом содержания выводов экс-

перта (2 представления). Апелляционные жалобы стороны защиты в этой ча-

сти мотивировались: 1) обоснованием обвинительного приговора недопусти-

мым заключением эксперта (37 жалоб или 57,8% от числе поданных сторо-

ной защиты)285; 2)  отказом суда в приобщении к делу представленного сто-

роной защиты заключения специалиста (6 жалоб); 3) отказом суда в приоб-

щении к делу заключения эксперта, полученного на основании обращения 

защитника в экспертное учреждение (2 жалобы); 4) отказом суда в удовле-

творении ходатайства о назначении первичной, дополнительной или повтор-

ной экспертизы (соответственно 6, 17 и 26 жалоб или 76,5% от числа направ-

ленных стороной защиты); 5) неверным, по мнению стороны защиты, истол-

кованием  судом содержания заключения эксперта в приговоре (7 жалоб). 

                                                           
285 Эти жалобы обосновывались в том числе тем, что образцы для сравнительного иссле-

дования были получены в результате проведения  оперативно-розыскных мероприятий,  а 

также тем, что подозреваемый или обвиняемый не был ознакомлен с постановлением о 

назначении экспертизы сразу после его вынесения. 
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При этом 42 апелляционные жалобы стороны защиты (65,6%) содержали те  

же доводы, которые высказывались ею в суде первой инстанции по перечис-

ленным вопросам. 

      В основном совпадают с приведенными данными результаты изучения 

и анализа автором 112 апелляционных определений, вынесенных судами 

названных выше субъектов РФ, а также отдельных апелляционных судов 

общей юрисдикции, размещенных на официальных порталах 

www//https://sudact.ru286.  

      Результаты обработки  полученных данных позволяют сделать следу-

ющие выводы: 1) заключения экспертов являются доказательством,  доста-

точно часто оспариваемым стороной защиты при апелляционном обжалова-

нии не вступивших в законную силу приговоров; 2) сторона защиты обжалу-

ет в апелляционном порядке приговоры судов первой инстанции по назван-

ным ранее основаниям  гораздо чаще, чем прокуроры; 3) в большинстве слу-

чаев в ее апелляционных жалобах одновременно утверждается о ряде связан-

ных с заключениями экспертов нарушений закона из числа названных. Об-

жалование судебных решений в апелляционном порядке стороной защиты 

связано, как правило, с тем, чтобы: 1) подвергнуть сомнению уже имеющиеся 

в уголовном деле заключения экспертов, подтверждающие обоснованность 

предъявленного подсудимому обвинения или опровергающие выдвинутые в 

его защиту доводы; 2) получить новые доказательства, опровергающие обви-

нение; 3) оспорить выводы суда первой инстанции, сформулированные в об-

винительном приговоре.  

      Такая позиция защиты объяснима, поскольку заключения и показания  

эксперта нередко являются основными доказательствами обвинения, а также 

при их  получении в досудебном производстве допускаются нарушения зако-

                                                           
286 В соответствии с ними почти в 62%  случаев апелляционные жалобы мотивировались 

обоснованием приговоров судов первой инстанции недопустимыми заключениями экс-

пертов и другими нарушениями закона, допущенными при их использовании,  практиче-

ски аналогичными в содержании  и количестве с установленными автором при изучении 

уголовных дел Эти данные приведены в приложении № 2 к настоящей диссертации. 
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на.  В связи с этим исследование доводов апелляционных преставлений и 

апелляционных жалоб в этой части представляет собой одновременное ис-

следование вопросов права и вопросов  факта. Материалы  участия прокуро-

ров в апелляционном производстве свидетельствуют, что  оценка их законно-

сти и обоснованности требует от них основательной предварительной подго-

товки к выступлению в суде второй инстанции со своей мотивированной по-

зицией относительно повторного исследования заключения эксперта, а при 

необходимости – его дополнительного или повторного допроса. Эту позицию 

прокурор должен определить независимо от того, инициировано ли апелля-

ционное разбирательство апелляционным представлением или апелляцион-

ной жалобой. Здесь следует отметить, что к началу апелляционного рассмот-

рения дела прокурору в основном  уже известны доводы стороны защиты, к 

которым ему придется апеллировать в суде. Поэтому он находится в опреде-

ленном преимущественном положении по сравнению с прокурором, поддер-

живающим обвинение в суде первой инстанции, не располагающим инфор-

мацией о тактике стороны защиты при представлении и исследовании дока-

зательств. Соответственно, содержание апелляционной жалобы, апелляцион-

ного представления, возражений на их доводы  представляют собой компо-

нент информационной основы  подготовки прокурора к участию в заседании 

суда второй инстанции, формирует ее программу. Безусловно, прокурором 

должны быть изучены при этом материалы уголовного дела, протокол судеб-

ного заседания суда первой инстанции, постановления Пленума Верховного 

Суда РФ и другие материалы практики судов общей юрисдикции, определе-

ния Конституционного Суда РФ, решения Европейского суда по правам че-

ловека, относящиеся к рассматриваемому делу.  Вся совокупность сведений, 

содержащихся в названных источниках, является информационной основой  

подготовки прокурора к участию в исследовании обоснованности доводов 

апелляционных жалоб, представления в рассматриваемой части.   

      Объем материалов уголовного дела, относящихся к назначению и про-

изводству экспертиз, заключения которых подлежат исследованию в суде 
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второй инстанции, а также наличие или отсутствие оснований для допроса в 

суде второй инстанции эксперта, должны быть определены прокурором зара-

нее.  Необходимо отметить, что методика изучения при этом прокурором во-

просов, относящихся к проведенным по делу экспертным исследованиям,  

существенно не отличается от методики их изучения государственным обви-

нителем при подготовке к рассмотрению уголовного дела по существу. Но 

она включает еще один обязательный элемент – проверку соответствия тре-

бованиям закона процедуры исследования заключений и показаний эксперта 

в суде первой инстанции, а также их оценки на предмет допустимости, отно-

симости  и достоверности как в ходе судебного следствия, так и при вынесе-

нии судебного решения. 

      Многие уголовные дела, в рассмотрении которых в апелляционном по-

рядке  участвуют прокуроры, характеризуются сложностью и объемностью, 

наличием в них большого количества заключений различных экспертиз 

(например, уголовные дела о преступлениях в сфере экономической деятель-

ности, в которых находятся заключения бухгалтерских, экономических, 

строительно-технических и других экспертиз). Кроме того, ограниченные 

сроки ознакомления с уголовными делами лишают возможности прокурора, 

участвующего при их апелляционном пересмотре, надлежаще оценить эти 

заключения в  совокупности с другими доказательствами. В связи с этим 

большое значение имеет  привлечение к  участию в этой процедуре прокуро-

ра, поддерживавшего обвинение в суде первой инстанции,  получение допол-

нительных консультаций у экспертов. Это помогает участвующему в суде 

апелляционной инстанции прокурору определить действительное наличие 

или отсутствие нарушений закона при получении и использовании заключе-

ния эксперта, сформировать свою позицию по делу и определить действия по 

ее отстаиванию.  

      Например, приговором  Одинцовского городского суда Московской 

области З. признан виновным по ч. 2 ст.228 УК РФ  и осужден к лишению 

свободы  за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств. В 
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апелляционных жалобах З. и его защитник, наряду с иными доводами, ссы-

лались на недопустимость заключений: 1)  повторной химической эксперти-

зы о наличии в изъятом у З. пакете запрещенного к обороту диацетилморфи-

на ввиду нарушения права З. на защиту,  нарушения методики проведения 

экспертизы ненадлежащим экспертом; 2) судебно-психиатрической экспер-

тизы ввиду проведения ее по ненадлежащим документам.  До начала апелля-

ционного рассмотрения  этого дела  З.  заявил ходатайство о признании за-

ключений данных экспертиз недопустимыми доказательствами.  При подго-

товке к участию в рассмотрении дела прокурор проконсультировался с госу-

дарственным обвинителем и экспертами, проводившими эти экспертизы. По 

его ходатайству в суде апелляционной инстанции  были  допрошены экспер-

ты  НМИЦПН им. В.П. Сербского А. и С., участвовавшие в ее проведении. 

Они  показали, что в ходе проведения экспертизы был произведен полный 

сбор и анализ необходимой информации, используемые  ими тесты и мето-

дики  полностью отражены в подписанном заключении, а по результатам 

изучения личности З. была  определена его полная вменяемость. 

      При исследовании вопроса о признании недопустимым заключения 

химической экспертизы  ввиду ее проведения неуполномоченным лицом по 

ходатайству прокурора был  допрошен эксперт, который в суде первой ин-

станции не допрашивался. Эксперт П. – начальник отдела по экспертно-

криминалистическому обеспечению ЭКЦ ГУВД МВД РФ по Московской об-

ласти в суде апелляционной инстанции на вопросы прокурора пояснил, что 

прошел специальную подготовку на право самостоятельного производства 

экспертиз наркотических средств и психотропных сильнодействующих ве-

ществ, имеет соответствующее свидетельство, стаж по специальности с 1995 

г. По ходатайству  прокурора сертификат свидетельства был передан для 

ознакомления стороне защиты и апелляционному суду. Эксперт подтвердил 

свое заключение, пояснил каким образом им определялся вес изъятого 

наркотического средства в смеси, какие методические рекомендации  при 

этом применялись. Он также разъяснил участникам процесса содержание 



164 
 

примененных им методов исследования (капельного химического анализа, 

хромато-масс-спектрометрии), дал разъяснения на доводы защиты о том, по-

чему им применялись именно эти методы  для определения вида и массы 

наркотического вещества, а также о сертификации и поверке применяемых 

при исследовании приборов, что также оспаривалось защитой. Апелляцион-

ным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского об-

ластного суда З.  снижено назначенное наказание в связи с изменением кате-

гории преступления, в остальной части приговор оставлен без изменения287. 

     Точно так же и  вместе с тем объективно прокурор обязан анализиро-

вать содержание апелляционной жалобы  потерпевшего,   оспаривающего за-

ключение экспертизы, на которое есть ссылка в обжалованном им приговоре 

суда.  Такая необходимость возникла, в частности, у прокурора при подго-

товке к апелляционному пересмотру приговора Щербинского районного суда          

г. Москвы, которым  И. был  признан виновным в убийстве П. в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 

неправомерным поведением П. В апелляционной жалобе в защиту потерпев-

ших П. их законный представитель – адвокат З. просил  приговор суда в от-

ношении И. отменить и направить уголовное дело на новое судебное разби-

рательство в суд первой инстанции, назначив по делу повторную стационар-

ную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, на раз-

решение которой поставить вопросы, представленные потерпевшими. Это 

ходатайство он мотивировал результатами анализа показаний свидетелей К., 

Ф., З., заключения специалиста П., который счел, что осужденный симулиру-

ет свое нахождение в состоянии аффекта, и высказал недоверие показаниям 

эксперта Д., подтвердившей выводы дополнительной комплексной эксперти-

зы, а также  привел другие аргументы в этой части.    

      При подготовке к заседанию суда апелляционной инстанции назначен-

ный прокурор учитывал, что апелляционная жалоба исходит от пострадав-

                                                           
287 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского об-

ластного суда от 07.08.2018 № 22-46-2//Архив Московского областного суда. 2018 г. 
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шей стороны. Тем не менее, им была выработана объективная позиция. Она 

базировалась на том, что в силу ч. 2 ст. 207 УПК РФ повторная экспертиза 

может быть назначена в случаях возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах экспертов по тем 

же вопросам. Однако объективных сведений, ставящих под сомнение выводы 

проведенных по делу психолого-психиатрических экспертиз в отношении 

осужденного И., суду первой инстанции не было представлено.  Суд  первой 

инстанции  удовлетворил ходатайство представителя  потерпевших о вызове 

в суд и допросе эксперта-психолога Д. для разрешения  вопросов, возникших 

у  потерпевших. При этом компетентность эксперта у суда не вызвала сомне-

ний. Одновременно  суд первой инстанции отказал в удовлетворении хода-

тайства о назначении подсудимому повторной стационарной комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы ввиду отсутствия доста-

точных оснований и устранения тех сомнений, о которых высказывался 

представитель потерпевшего непосредственно в судебном заседании.  Про-

курор в  ходе апелляционного разбирательства высказался об обоснованно-

сти позиции суда первой инстанции и мотивированно возражал против 

назначения повторной экспертизы. Суд апелляционной инстанции принял во 

внимание эти доводы, отметив также в апелляционном определении, что об-

стоятельства, на которые ссылается автор апелляционной жалобы, не повли-

яли и не могли повлиять на содержание выводов дополнительной эксперти-

зы.   Приговор Щербинского районного суда г. Москвы в отношении И. 

оставлен  без изменения, а апелляционная жалоба  адвоката Ж. – законного 

представителя потерпевшего без удовлетворения288. 

      Если в апелляционной жалобе утверждается о недопустимости заклю-

чения эксперта в связи с нарушениями закона при получении объектов, пред-

ставленных эксперту для исследования,  прокурору необходимо  тщательно 

проверить по материалам уголовного дела соответствие уголовно-

                                                           
288  Апелляционное определение Московского городского суда от 27.10.2015 № 10-

15393/15//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.03.2021). 
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процессуальному закону процедуры обнаружения, изъятия, упаковки данных 

объектов,  их осмотра, протоколирования данных фактов, а также иных об-

стоятельств, влияющих на законность следственно-процессуальных  дей-

ствий и последующего экспертного исследования данного объекта. С учетом 

полученных результатов  он должен подготовить мотивированную позицию 

для выступления в суде апелляционной инстанции, при необходимости         

(в случае если данные вопросы не исследовались в суде первой инстанции) 

заявить ходатайства о допросе в суде второй инстанции лица, производящего 

указанные следственно-процессуальные действия, дополнительном или по-

вторном допросе эксперта по доводам жалоб, а также исследовании спорного 

объекта (вещественного доказательства), и  по результатам  сформировать 

свою позицию по делу. 

      Нарушение судами первой инстанции требований уголовно-

процессуального закона, связанных с оценкой и использованием экспертных 

заключений и обоснованием  ими вынесенных судебных решений, нередко  

влечет отмену или изменение приговоров, определений и постановлений су-

дов в результате рассмотрения доводов апелляционных представлений про-

куроров.    

     Результаты проведенного исследования  свидетельствуют, что правовая 

и фактическая аргументированность, объективность и убедительность пози-

ции прокурора в суде апелляционной инстанции обеспечиваются также изу-

чением материалов апелляционной судебной практики, материалов участия 

прокуроров в судах апелляционной инстанции. В апелляционных приговорах 

и определениях нередко можно увидеть, что основания, по которым суды 

этой инстанции отказали стороне защиты в удовлетворении их ходатайств о 

признании заключений и показаний экспертов недопустимыми доказатель-

ствами, о приобщении к делу справок (мнений) специалистов об их недопу-

стимости,  о назначении повторных экспертиз в основном совпадают с пра-

вовыми позициями прокуроров, высказанных в возражениях на эти ходатай-

ства. Причем это происходит как при рассмотрении апелляционных жалоб 
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осужденных и их защитников, так и апелляционных жалоб потерпевших и их 

законных представителей – адвокатов. 

     На основании изложенного приходим к следующим выводам. 

      1.Апелляционное обжалование приговоров судов первой инстанции, 

мотивированное незаконным и необоснованным их обоснованием недопу-

стимыми заключениями и показаниями экспертов, представляет собой разно-

видность обжалования судебного решения как с точки зрения права, так и с 

точки зрения факта. 

     2.Участие прокурора в исследовании обоснованности аргументов субъ-

екта апелляционного обжалования в этой части требует от него соответству-

ющей профессиональной подготовки как с  учетом специфики такого доказа-

тельства, как заключение и показания эксперта, так и его значения в установ-

лении обстоятельств предмета доказывания. 

      3.Информационную  основу  подготовки и участия прокурора в иссле-

довании и оценке заключений и показаний экспертов в суде апелляционной 

инстанции составляют: 1) доводов апелляционной жалобы,  апелляционного 

представления о нарушениях закона при их исследовании и оценке в суде 

первой инстанции; 2)  материалы уголовного дела, включая протокол заседа-

ния суда первой инстанции и постановленный им приговор; 3) уголовно-

процессуальное законодательство и законодательство о судебной экспертизе; 

4) разъяснения постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

использования заключений и показаний экспертов в доказывании по уголов-

ным делам; 5) методическая литература; 6) сведения, полученные в результа-

те консультации с прокурором, поддерживавшим государственное обвинение 

по данному делу, с экспертом или другим сведущим лицом.  

      4.Выработанная прокурором позиция по этому вопросу должна соот-

ветствовать требованиям объективности независимо от того, кем иницииро-

вано апелляционное производство по уголовному делу. 
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4.2. Участие прокурора в исследовании и оценке заключений                    

и показаний экспертов в суде апелляционной инстанции 

  

      Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом апелляци-

онной инстанции в соответствии со ст.38912 УПК РФ обязательно. Исключе-

ние составляют уголовные дела частного обвинения, кроме возбужденных 

следователем или дознавателем с согласия прокурора. Стадия апелляционно-

го производства имеет внешнее сходство и вместе с тем ряд существенных 

отличий относительно производства в суде первой  инстанции, в том числе 

по содержанию судебного следствия, а также по характеру участия в нем  

прокурора289.  Судебное следствие в суде апелляционной инстанции не по-

вторяет полностью судебное следствие в суде первой инстанции. Это обу-

словлено  предоставлением суду апелляционной инстанции ряда дискреци-

онных полномочий по удовлетворению или отказу в удовлетворении хода-

тайств сторон в повторном или дополнительном исследовании  доказа-

тельств, либо в получении новых доказательств (например, ходатайства о 

проведении дополнительной или повторной экспертизы). На наш взгляд, не 

могут быть обоснованными мнения о необходимости лишить суд права 

усмотрения в этой части290.  Удовлетворение всех без исключения ходатайств 

                                                           
289 Согласно ч. 4 ст. 38913 УПК РФ в судебном следствии в суде апелляционной инстанции 

стороны в подтверждение или опровержение доводов, приведенных в апелляционных жа-

лобе, представлении, вправе представить в суд апелляционной инстанции дополнитель-

ные материалы. Согласно ч. 6 этой же статьи ходатайства сторон об исследовании доказа-

тельств, в том числе ходатайства об исследовании доказательств, которые не были иссле-

дованы судом первой инстанции (новых доказательств), и о вызове в этих целях в судеб-

ное заседание свидетелей, экспертов и других лиц разрешаются судом в порядке, установ-

ленном для суда первой инстанции (ч. 1 и 2 ст. 271 УПК РФ). При этом суд не вправе от-

казать в удовлетворении ходатайства только на том основании, что оно не было удовле-

творено судом первой инстанции. 
290 Так Л.И. Алтынникова считает, что при обжаловании приговора по основанию, преду-

смотренному п. 1 ст. 38915 УПК РФ,  судам в обязательном порядке  следует удовлетво-

рять: а) ходатайства стороны, заявленные в жалобе, представлении, о вызове свидетелей, 

экспертов, специалистов, других лиц, подтверждающих приведенные в жалобе, представ-

лении доводы; б) обоснованные ходатайства стороны о проведении дополнительной либо 

повторной экспертизы, если в удовлетворении таких ходатайств было отказано судом 

первой инстанции, и предлагает в связи с этим внести изменения в УПК РФ. Алтынникова 

Л.И. Особенности реализации принципа состязательности сторон в современном россий-

ском апелляционном производстве: автореф .дис…канд.юр.наук. – М., 2017.– С. 13-14  
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сторон об исследовании доказательств в суде второй инстанции фактически 

превратит апелляционное производство в повторное рассмотрение уголовно-

го дела291. Следует учитывать и  правовую позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, согласно которой если те обстоятельства, которые 

призвано подтвердить указанное в ходатайстве стороны доказательство, уже 

установлены на основании достаточной совокупности других доказательств,  

то исследование еще одного доказательства с позиции принципа разумности 

оказывается избыточным292. 

      Изложенное в полной мере относится к участию прокурора в исследо-

вании заключений и показаний экспертов в суде апелляционной инстанции в 

соответствующих процессуальных рамках. С одной стороны, он не должен 

при этом повторно представлять все ранее исследованные доказательства об-

винения,  существенно повлиявшие на приговор суда первой инстанции, если 

они не были приняты судом во внимание или не были  исследованы ранее, 

либо оспариваются в апелляционных жалобе или представлении. Однако 

очевидно, что для оценки обоснованности выводов суда первой инстанции о 

признании заключения эксперта допустимым либо недопустимым доказа-

тельством, а также обоснования им приговора оно подлежит обязательному 

повторному исследованию в суде апелляционной инстанции. Причем ис-

сле6дование должно быть произведено в совокупности с другими материа-

лами дела, относящимися к устанавливаемому заключением эксперта обстоя-

тельству. Так, например, Верховным Судом Республики Коми был оправдан 

                                                           
291 Поэтому мы солидарны с мнением А. Н. Разинкиной,   Н. Ю. Решетовой, А. Г. Хали-

улина, справедливо обращающих внимание на то, что положения, закрепленные в ч. 3 и ч 

4 ст. 271 УПК РФ (о праве стороны повторно заявить ходатайство, в удовлетворении ко-

торого судом  было отказано, об обязательном допросе свидетеля или специалиста, явив-

шегося в суд по инициативе стороны), для суда апелляционной инстанции не являются 

обязательными. – См.:  Разинкина А.Н., Решетова Н.Ю., Халиулин А.Г.  Участие прокуро-

ра в рассмотрении уголовных дел апелляционными судами общей юрисдикции: пособие. – 

С. 51. 
292 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1458-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Коростелева Антона Алексеевича на нарушение 

его конституционных прав статьей 377 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» //СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.05.2021). 
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П., обвинявшийся в убийстве при отягчающих обстоятельствах (п. «а», «и» ч. 

2 ст. 105 УК РФ), ввиду непричастности к данному преступлению.  В апелля-

ционном представлении государственного обвинителя были отмечены  в  том 

числе отсутствие надлежащей оценки заключения судебно-медицинской экс-

пертизы трупа потерпевшего, односторонний подход к оценке взаимосвязан-

ных с ним других доказательств. Судебная коллегия по уголовным делам 

Второго апелляционного суда общей юрисдикции согласилась с доводами 

апелляционного представления и участвовавшего в ее заседании прокурора о 

необоснованности   выводов суда первой инстанции, оправдавшего П. По-

вторно исследовав по  ходатайству прокурора заключение эксперта, суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу об обоснованности его утвер-

ждения о ненадлежащей оценке судом первой инстанции вывода судебно-

медицинского эксперта о характере и локализации ножевого ранения на тру-

пе потерпевшей. Эксперт установил, что удар ножом был ей нанесен снизу 

вверх и слева направо, т.е. левшой, каковым являлся П. Не были должным 

образом оценены показания свидетеля П., опознавшей в суде П. как лицо, 

общавшееся с потерпевшей непосредственно перед ее смертью. Не была дана 

оценка показаниям ряда свидетелей, допрошенных сразу после совершения 

преступления и последовательно показавших, что мужчина, находившийся 

рядом с потерпевшей, уходил в ту же сторону и по такому же маршруту, ко-

торые были установлены  в результате применения служебной собаки. Про-

анализировав эти обстоятельства, суд апелляционной инстанции  отменил  

оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое судебное рас-

смотрение293. Данный пример свидетельствует о том, что прокурор обязан 

быть всесторонне готовым к заседанию суда апелляционной инстанции и 

принять  в нем самое активное участие, занимать определенную, законную и 

обоснованную позицию.  В предыдущем параграфе нами отмечено, что он не 

связан с позицией государственного обвинителя, поддерживавшего обвине-

                                                           
293 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Второго апелля-

ционного суда общей юрисдикции от 20.10.2020 №  55-555/2020//СПС «Консультант-
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ние в суде первой инстанции, и доводами принесенного им представления в 

случае обжалования судебного решения294. Поэтому его позиция в суде апел-

ляционной инстанции может расходиться с позицией государственного об-

винителя, в том числе относительно заключений и показаний экспертов, 

оспариваемых в апелляционной жалобе или апелляционном представлении.  

      Тактика действий прокурора в суде апелляционной инстанции по опро-

вержению доводов защиты не имеет существенных отличий от тактики дей-

ствий государственного обвинителя при рассмотрении дела судом первой 

инстанции за некоторым исключением. Вместе с тем, ввиду ограничения 

возможности повторного исследования доказательств или повторного допро-

са эксперта, он нередко вынужден оперировать уже имеющимися в деле ре-

зультатами судебного следствия. Эффективность его деятельности суще-

ственно осложняют недостатки в работе государственного обвинителя в суде 

первой инстанции (например, невосполнение в ходе допроса эксперта данно-

го им ранее заключения), которые трудно восполнить при апелляционном 

пересмотре дела. 

      Согласно приведенным ранее данным о результатах изучения уголов-

ных дел, сторона защиты в большинстве апелляционных жалоб (63,5%)  из-

лагает те же аргументы, которыми обосновывала мнение о недопустимости 

заключения эксперта в суде первой инстанции. Это еще раз указывает на то, 

что прокурор, участвующий в заседании суда апелляционной  инстанции, 

                                                                                                                                                                                           

Плюс» (дата  обращения: 06.05.2021). 
294 Характерно, что в п. 1.6  приказа Генерального прокурора РФ от 30.06.2021 № 376 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» указано на недо-

пустимость любого давления на государственных обвинителей, принуждение их к отстаи-

ванию выводов органов предварительного расследования, не подтвержденных исследо-

ванными в суде доказательствами. Также предусмотрена возможность замены вышестоя-

щим прокурором  государственного обвинителя в процессе в случае существенного несо-

гласия с его позицией, исходя из законности и обоснованности предъявленного обвине-

ния. Однако аналогичные требования к прокурорам, участвующим в суде апелляционной 

инстанции, указанный приказ Генерального прокурора РФ не содержит, обязывая проку-

роров при участии в суде второй инстанции лишь своевременно ставить в известность 

вышестоящего прокурора о выявленных обстоятельствах, которые могут повлечь прекра-

щение уголовных дел по реабилитирующим основаниям либо вынесение оправдательного 
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должен тщательно изучать протокол заседания суда первой инстанции, про-

консультироваться с участвовавшим в нем государственным обвинителем по 

вопросам исследования ходатайств стороны защиты. Например, отдельные 

апелляционные жалобы содержат ее несогласие с обоснованием обвинитель-

ного приговора предположительным заключением эксперта, несмотря на 

правовую позицию Верховного Суда РФ по этому вопросу. Участвующий в 

деле прокурор должен знать, что эта позиция допускает использование пред-

положительного заключения эксперта для обоснования судебного решения 

при условии ее оценки в совокупности с другими доказательствами295.   

      Согласно результатам изучения уголовных дел, на приговоры которых 

были поданы апелляционные жалобы осужденных и их защитников в связи с 

отказом суда первой  инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении 

экспертизы, эти жалобы частью мотивировались и другими, по мнению сто-

роны защиты, нарушениями закона судами первой инстанции при исследова-

нии  заключений экспертов, полученных в досудебном производстве.   В та-

ких случаях, в том числе с учетом положений ст. 38913 УПК РФ, предостав-

ляющих апелляционному суду дискретные полномочия, прокуроры обязаны 

дифференцированно подходить к участию в обсуждении вопросов о назначе-

нии  первичной, дополнительной или повторной экспертизы, на чем настаи-

вает сторона защиты. Проведенное исследование позволяет прийти к следу-

ющим выводам об этом. 

      При наличии в апелляционной жалобе утверждения о необоснованном 

отказе суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении 

первичной экспертизы заключение эксперта как объект анализа и оценки от-

сутствует. Поэтому прокурор выясняет: 1) требуется ли в действительности 

                                                                                                                                                                                           

приговора (п.12.3). В этой связи  полагаем необходимым внести в этот пункт  дополнение 

о характере действий вышестоящего прокурора в таких случаях.  
295 См., например, определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 17.08.2006 № 33-о06-30, признавшей обоснованной ссылку Ленинградского област-

ного суда на предположительное заключение судебно-медицинской экспертизы веще-

ственных доказательств, дав ему оценку в совокупности с другими доказательства-

ми//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2021). 
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ее назначение; 2) возможно ли другими доказательствами установить обстоя-

тельство, которое, по мнению защитника, следует установить путем проведе-

ния экспертизы. Поскольку эти вопросы взаимосвязаны, прокурор должен 

изучить материалы уголовного дела, относящиеся к данному обстоятельству, 

чтобы определить и высказать суду свою позицию. Она мотивируется ссыл-

ками на материалы дела, анализ которых позволяет согласиться с доводами 

апелляционной жалобы в этой части или возражать им. 

      При обосновании апелляционной жалобы необоснованным отказом  

суда в удовлетворении ходатайства о назначении дополнительной эксперти-

зы, прокурору  рекомендуется сначала изучить изложенные в апелляционной 

жалобе аргументы стороны защиты, обосновывающие необходимость ее 

назначения. Параллельно с ними анализируется содержание заключения пер-

вичной экспертизы с точки зрения ее полноты.  Согласно ч. 1 ст. 207 УПК РФ 

дополнительная экспертиза может быть назначена при недостаточной ясно-

сти или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых во-

просов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела.  

Поэтому задачей прокурора является выяснение действительного наличия 

оснований, предусмотренных в этой норме, и одновременная оценка возмож-

ности  устранения неполноты или недостаточности выводов эксперта путем 

его допроса в суде либо в результате исследования других доказательств.     

 При наличии в апелляционной жалобе утверждения о необоснованном 

отказе суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении 

повторной экспертизы прокурору рекомендуется следующее. В соответствии 

с ч. 2 ст. 207 УПК РФ повторная экспертиза может быть назначена в случаях 

возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или нали-

чия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам. 

Ходатайство о ее назначении сторона защиты и в суде первой инстанции, и в 

суде апелляционной инстанции заявляет чаще ходатайств о назначении пер-

вичной или дополнительной экспертизы. Такое ходатайство мотивируется 

разными обстоятельствами: а) некомпетентностью эксперта, проводившего 

consultantplus://offline/ref=A3AE9AC140E564D64501C40567A0A81A9CC2D25851D0C695AF7824D616A3B1FBAC78D5EFE6056DBA889564F62684F759243BFA7D48CCC082WEP4K
consultantplus://offline/ref=A3AE9AC140E564D64501C40567A0A81A9CC2D25851D0C695AF7824D616A3B1FBAC78D5EFE6056DBA889564F62684F759243BFA7D48CCC082WEP4K
consultantplus://offline/ref=A3AE9AC140E564D64501C40567A0A81A9CC2D25851D0C695AF7824D616A3B1FBAC78D5EFE6056DBD819564F62684F759243BFA7D48CCC082WEP4K
consultantplus://offline/ref=A3AE9AC140E564D64501C40567A0A81A9CC2D25851D0C695AF7824D616A3B1FBAC78D5EFE6056DBD859564F62684F759243BFA7D48CCC082WEP4K
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первичную экспертизу; б) использованием научно необоснованной методики; 

в) отсутствием обоснованности выводов; г) несоблюдением требований УПК 

РФ при получении образцов для сравнительного исследования; д) противоре-

чиями между выводами экспертизы и другими доказательствами; е) внутрен-

ними противоречиями в заключении эксперта (несоответствии промежуточ-

ных выводов в исследовательской части и окончательных – в резолютивной 

части) и др. Как правило, одновременно заявляется ходатайство о признании 

недопустимым заключения первичной экспертизы. Дать оценку обоснован-

ности или необоснованности жалобы прокурор может только в результате 

параллельного изучения подвергнутого сомнению заключения первичной (и 

дополнительной, если она проводилась) экспертизы и приведенных доводов 

стороны защиты  в этой части. При этом он не вправе ограничиваться  дово-

дами жалобы, а обязан проверить допустимость и достоверность заключения 

эксперта в полном объеме по указанным ранее критериям. Оценка обосно-

ванности такой жалобы требует обязательного изучения и других материалов 

уголовного дела. Несоблюдение этого правила может  ориентировать суд 

апелляционной инстанции на вынесение неправосудного решения, которое 

впоследствии может быть отменено судом кассационной инстанции. 

      Например, приговором мирового судьи судебного участка № 33        

Новомосковского  судебного района Тульской области С.  признан виновным 

и осужден по ч. 1 ст. 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда 

здоровью Д.  Апелляционным постановлением Новомосковского городского 

суда Тульской области приговор мирового судьи был изменен с освобожде-

нием С. от наказания за истечением срока давности уголовного преследова-

ния. При рассмотрении президиумом Тульского областного суда кассацион-

ной жалобы С. и его защитника заместитель прокурора области М. поддер-

жал ее доводы и высказал мнение об отмене приговора в отношении С. и 

направлении дела на новое судебное рассмотрение, в связи с тем, что вывод 

мирового судьи о причинении С. сотрясения головного мозга потерпевшему 

Д. основывался на заключении судебно-медицинской экспертизы, которая 
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была проведена в порядке, установленном гражданско-процессуальным за-

коном в рамках рассмотрения судом гражданского дела по иску Д. к С. о 

взыскании утраченного заработка, расходов на лечение и компенсации мо-

рального вреда. При этом в материалах уголовного дела находилась незаве-

ренная копия указанного заключения, его подлинник не запрашивался и не 

исследовался. Имелись противоречия между местами расположения и харак-

тером установленных у Д. в травмпункте телесных повреждений и выводами 

о причинении ему сотрясения головного мозга. Приняв эти и другие аргу-

менты во внимание, президиум Тульского областного суда пришел к выводу, 

что в нарушение требования  ст. 196 УПК РФ по уголовному делу не была 

проведена судебно-медицинская экспертизы для установления механизма 

причинения Д. телесных повреждений, в том числе сотрясения головного 

мозга. Соответствующий  вопрос перед экспертом не ставился, а иных дока-

зательств наступления этих последствий в приговоре и в апелляционном по-

становлении не приведено. Кроме того, было необоснованно отклонено хода-

тайство С. о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы 

по вопросу установления степени тяжести вреда здоровью Д. В связи с этим 

приговор мирового судьи и апелляционное постановление были отменены, а 

уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение296. 

Наряду с этим изучение судебной практики показало о распространен-

ных случаях необоснованного повторного заявления защитниками хода-

тайств в судах апелляционной инстанции о назначении экспертизы, в удовле-

творении которых уже было отказано судами первой инстанции. Так, приго-

вором Красноармейского городского суда Саратовской области Д. признан 

виновным в краже автомобиля с причинением его владельцу значительного 

ущерба. В апелляционной жалобе осужденный и его защитник выразили не-

согласие с оценкой похищенного имущества и утверждали, что показания 

потерпевшего суд первой инстанции в этой части не проверял, техническое 

                                                           
296  Постановление Президиума Тульского областного суда от 11.06.2019 № 44у-

63/19//СПС «КонсультантПлюс»  (дата обращения: 30.04.2021). 
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состояние автомобиля не исследовалось, товароведческая экспертиза не про-

водилась.  В связи с этим  они заявляли о необходимости ее проведения. 

Участвовавший в заседании суда апелляционной инстанции прокурор выска-

зал возражение доводам жалобы в этой части, мотивировав свою позицию 

следующим. Исследованные в суде первой инстанции материалы, представ-

ленные потерпевшим, подтверждающие стоимость похищенного, а также 

другие доказательства явились достаточными для разрешения данного во-

проса по существу. Согласно  протоколу заседания суда первой инстанции 

возражений об окончании судебного следствия со стороны защиты не посту-

пило.  Саратовский областной суд согласился с этими доводами, оставив об-

винительный приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляцион-

ную жалобу без удовлетворения297.  

     При оспаривании  стороной защиты квалификации эксперта или стату-

са экспертного учреждения, в котором проводилось экспертное исследова-

ние,  прокурор, участвующего в суде апелляционной инстанции, должен изу-

чить постановление о назначении экспертизы, а также вводную часть заклю-

чения эксперта, где должны содержатся сведения об образовании эксперта 

(экспертов в случае оспаривания комплексной или комиссионной судебных 

экспертиз), его специальности (общей по образованию и экспертной), стаже  

его работы по той экспертной специальности, по которой производится су-

дебная экспертиза, ученой степени и ученом звании, занимаемой должности 

и другие  необходимые данные298.  В случае допроса эксперта в суде первой 

инстанции необходимо предварительно изучить протокол судебного заседа-

ния в части заданных ему сторонами вопросов о статусе эксперта, его специ-

ализации, квалификации, стаже экспертной деятельности. В случае отсут-

ствия в материалах дела достаточных данных для опровержения доводов за-

                                                           
297 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 13.08.2019 по делу № 

22-2427//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.04.2021). 
298 Пункт 2.3 Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Россий-
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щиты необходимо ходатайствовать при пересмотре дела в апелляционном 

порядке о вызове эксперта в суд для допроса и выяснения указанных вопро-

сов. Если этими мерами опровергнуть  доводы защиты не удалось, следует 

ходатайствовать о назначении повторной экспертизы в связи с недопустимо-

стью заключения, которым обосновано решение суда.  Прокурор в суде апел-

ляционной инстанции может также принять решение об исключении заклю-

чения эксперта из числа доказательств по указанным выше основаниям. 

     На практике встречаются  факты  различий в  описании индивидуали-

зирующих  признаков объектов судебно-экспертного исследования в прото-

коле процессуального действия, в ходе которого произошло его изъятие, и   

во вводной части заключение эксперта. Впоследствии это служит основанием 

для утверждения в апелляционной жалобе стороны защиты  о недопустимо-

сти заключения эксперта в связи с исследованием объекта, относимость ко-

торого к делу не установлена. Примером правильных действий прокурора в 

такой ситуации является рассмотрение в апелляционном порядке уголовного 

дела в отношении Э., осужденного  приговором  Санкт-Петербургского го-

родского суда за убийство  заведомо для него находившейся в беспомощном 

состоянии К. и в тайном хищении принадлежащего ей имущества. Осужден-

ный и его защитник оспаривали допустимость заключения криминалистиче-

ской экспертизы, положенной судом в основу обвинительного приговора 

наряду с другими доказательствами,  утверждая о необоснованности выводов 

суда о принадлежности микрочастиц с руки потерпевшей волокнам, входя-

щим в состав исследованной судебным экспертом кофты, якобы принадле-

жащей осужденному, оспаривали решение суда об отказе стороне защиты в 

вызове в судебное заседание эксперта для устранения противоречий в данной 

части.   Участвовавший в рассмотрении дела  судом апелляционной инстан-

ции прокурор обоснованно указал, что вывод о принадлежности микрочастиц 

с руки потерпевшей волокнам, входящим в состав кофты Э., суд сделал с 

                                                                                                                                                                                           

ской Федерации, утвержденных приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 346. URL:  

httр//www: sudakt.ru// (дата обращения: 05.05.2021) 
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учетом выводов эксперта. Отказ в его допросе судом первой инстанции пра-

вомерен в силу полноты и ясности его заключения. Выводы о принадлежно-

сти кофты подсудимому основаны на протоколе обыска в квартире, где он 

был задержан после совершения преступлений, и показаниях выдавшего ее 

свидетеля И. Учитывая эти и другие доводы, Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда РФ признала приговор в отношении Э.  обосно-

ванным, отклонив апелляционные жалобы299. 

      Допустимость заключения эксперта может быть оспорена стороной за-

щиты ввиду  наличия ошибок во вводной части заключения, несоответствия 

даты фактического обнаружения и изъятия объекта экспертного исследова-

ния дате, указанной в заключении эксперта, ошибки в изложении в заключе-

нии содержания постановления следователя, ее назначившего, и еще с при-

ведением целого ряда иных доводов, которые судом первой инстанции, как 

правило, проверены и признаны техническими ошибками, не влекущими не-

допустимость заключения эксперта.  В этой ситуации прокурор должен тща-

тельно изучить материалы дела и протокол судебного заседания для опро-

вержения доводов защиты в суде апелляционной инстанции. В случае если 

доводы были проверены не в полном объеме,  он  должен ходатайствовать о 

вызове в суд второй инстанции следователя или эксперта, допустивших эти  

ошибки, для оценки их существенности  и выводов о допустимости эксперти-

зы. 

      Одним из наиболее часто встречающихся доводов апелляционных жа-

лоб является отказ суда первой инстанции  в приобщении к материалам дела 

и оценке представленных стороной защиты заключений специалистов и в 

признании их допустимыми доказательствами с целью опровержения допу-

стимости или достоверности заключений экспертов. Тактика действий про-

курора в подобных ситуациях в суде первой инстанции описана во втором 

параграфе третьей главы диссертации. В суде апелляционной инстанции в 

                                                           
299 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 25.05.2016 № 78-АПУ16-13//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
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таких случаях задачей прокурора является изучение содержания заключения 

специалиста (если оно приобщено к  делу), выяснение его компетентности в 

данном вопросе (включая  образование, квалификацию, специальность и 

стаж работы по данной специальности), поставленных на его разрешение во-

просов, разъяснение ему прав и обязанностей.  При изучении заключения  

специалиста необходимо установить, не подменяет ли оно по своей сути за-

ключение эксперта, не носит ли ревизионный характер, какие из изложенных 

в нем выводов ставят под сомнение  достоверность выводов  эксперта.  Соот-

ветственно позиция прокурора, высказываемая им суду апелляционной ин-

станции, может быть сформирована только в результате выполнения пере-

численных действий и выяснения перечисленных обстоятельств300.  

      Также имеют место факты представления стороной защиты в суд апел-

ляционной инстанции заключений специалистов, которые не представлялись 

суду первой инстанции. Таким примером являются действия защитников А., 

осужденного приговором Московского областного суда от 10.05.2017 по      

п. «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ, настаивающих  в суде апелляционной инстанции на 

невиновности осужденного и представивших в апелляционную инстанцию 

Верховного Суда РФ заключение специалиста, опровергающее время 

наступление смерти потерпевшего, установленное заключением судебно-

медицинской экспертизы, и изготовленное уже после постановления приго-

                                                                                                                                                                                           

27.03.2021).  
300 Изучением уголовных дел установлено, что такие ходатайства защитники в суде пер-

вой инстанции заявляли по 41 уголовному делу (30,1% от числа изученных дел). По 24 

делам (18,1%)  заключение специалиста было приобщено к делу, по 3 делам (2,2%) и на 

основании их мнения суд назначал повторную экспертизу. Ни в одном случае опроверга-

емое специалистом заключение эксперта не было признано недопустимым доказатель-

ством.  Тем не менее,  в 24 апелляционных жалобах (37,5% от числа направленных) снова 

содержались ссылки на исследованные, но отклоненные судами первой инстанции заклю-

чения специалистов, как подтверждающие допущенные нарушения закона при исследова-

нии заключений экспертов. При  этом ни в одном случае суды апелляционной инстанции 

не удовлетворили апелляционные жалобы в этой части. Только по 4 делам были допроше-

ны эксперты, подтвердившие предыдущие выводы (приложение № 1). Близки к приведен-

ным и данные, полученные в результате изучения апелляционных определений, разме-

щенных на сайте www//https://sudact.ru (приложение № 2). Как представляется, это дает 

основание считать такие действия стороны защиты определенным злоупотреблением пра-

вом, поскольку ей известны условия апелляционного производства.  
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вора. Судом апелляционной инстанции, принявшим во внимание позицию 

участвовавшего в ее заседании прокурора, указано, что достоверность данно-

го заключения  не представляется безусловной ввиду периода его изготовле-

ния специалистом Б., не привлечённым к участию в деле в установленном 

порядке и не предупрежденным об ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний, на основании предоставленных ему защитой документов, под-

линность и достаточность которых официально не подтверждены. В этой 

связи в приобщении к материалам дела и признании заключения специалиста 

доказательством судом второй инстанции отказано301.   

      Опровергая в суде апелляционной инстанции доводы апелляционных 

жалоб осужденных и их защитников о недопустимости заключений экспер-

тов ввиду нарушения порядка проведения исследования либо необоснован-

ного применения экспертами тех или иных методик оценки его результатов, 

прокурор должен действовать по схеме, изложенной во втором параграфе 

третьей главы диссертации. Полагаем возможным привести следующий при-

мер профессиональных и обоснованных действий прокурора при рассмотре-

нии такой ситуации в суде апелляционной инстанции. 

      Так, З., являясь судьей Красногородского городского суда Московской 

области, без принятия исковых заявлений и без возбуждения гражданских 

дел, не извещая стороны и других участвующих в деле лиц, не назначая и не 

проводя судебных заседаний,  изготовила решения об удовлетворении иско-

вых требований граждан по 16 несуществующим гражданским делам. Эти 

решения имели форму и реквизиты подлинных и обязательных для исполне-

ния судебных актов. По решению Верховного Суда РФ уголовное дело по 

обвинению З. по ч. 2 ст. 286 УК РФ было рассмотрено Рязанским областным 

судом,  вынесшим в отношении нее обвинительный приговор. В апелляцион-

ной жалобе З. и ее защитник утверждали, что приведенные в приговоре за-

ключения почерковедческих экспертиз являются недопустимыми доказа-

                                                           
301 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 22.08.2018  № 4-АПУ18-30.URL:  httр//www:sudakt.ru// (дата обращения: 10.04.2021)  
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тельствами, поскольку экспертам не представлялись дополнительные образ-

цы подписи З., исследования проводились по материалам, которых изначаль-

но было недостаточно для ответа на поставленные вопросы. При рассмотре-

нии уголовного дела судебной коллегий по уголовным делам Первого апел-

ляционного суда общей юрисдикции участвовавший в судебном заседании 

прокурор  обратил внимание судебной коллегии на то, что трое других судей 

Красногорского городского суда не отрицали своих подписей  на копиях 

сфальсифицированных З. судебных решений, которые они подписали по ее 

просьбе. Одна из них показала, что подписала копию одного  решения, по-

скольку на ней уже стояла подпись З., которая просила ее расписаться на 

этой копии. Другой судья показал, что заверял 13 решений, подписываясь 

под подписью З.  по ее просьбе.  Прокурор аргументированно обосновал 

также мнение о  достаточности материалов для производства почерковедче-

ских экспертиз подписи З. на сфальсифицированных ею судебных решениях 

и отсутствии  оснований для сомнения в обоснованности примененных мето-

дик и выводов экспертов. Суд апелляционной инстанции согласился с дово-

дами прокурора, оставив обвинительный приговор без изменения, а жалобы 

осужденной З. и ее защитника без удовлетворения302. 

В случае необходимости опровержения  доводов защиты, подтвер-

жденных заключениями специалистов, о нарушении порядка проведения ис-

следования либо необоснованном применения экспертами тех или иных ме-

тодик  прокурор может привлечь к участию в процессе другого специалиста 

этого же профиля, заявив ходатайство о его допросе при апелляционном рас-

смотрении уголовного дела. Обоснованным в данной ситуации будет одно-

временное заявление ходатайства о допросе эксперта с целью опровержения 

доводов специалиста. Это поможет участникам судебного заседания сделать 

                                                           
302 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Первого  апелля-

ционного суда общей юрисдикции от 29.01.2020 № 55-13/2020//СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 14.05.2021). 
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правильные выводы об обоснованности применения методики экспертного 

исследования в данном конкретном случае303. 

      Если прокурор придет к выводу об обоснованности действий и реше-

ний суда, он должен в ходе апелляционного разбирательства высказать моти-

вированную позицию о допустимости заключения эксперта и обосновать его 

выводами обвинительный тезис при выступлении в судебных прениях. Если 

в ходе апелляционного рассмотрения будет установлено, что заключение 

специалиста получено с соблюдением требований закона, но его выводы или 

показания  эксперта в суде содержат суждения, ставящие под сомнение допу-

стимость или достоверность заключения, прокурор должен ходатайствовать о 

назначении повторной или дополнительной экспертизы.  

                                                           
303 Приговором Московского областного суда 17.10.2019 М. и Т. осуждены за организа-

цию похищения А., а М. также за его  убийство и незаконный оборот оружия. Судом 

установлено, что убийство совершено М. и лицом, дело в отношении которого выделено в 

отдельное производство,  путем производства каждым не менее одного выстрела в голову 

потерпевшего А., от которых наступила  его смерть. Вина М. и Т. подтверждалась, в том 

числе, заключениями судебно-медицинских, молекулярно-генетических, баллистических 

экспертиз.  

     Стороной защиты в суде первой инстанции заявлены ходатайства о допросе специали-

стов в области судебной медицины и баллистики и приобщении к материалам дела со-

ставленных ими заключений. В них обосновывались доводы о признании заключений су-

дебно-медицинской экспертизы трупа  и судебно – баллистической экспертизы недопу-

стимыми и недостоверными доказательствами. При исследовании судом данных заключе-

ний специалистов установлено, что они составлены без исследования объектов экспертно-

го исследования (трупа, автомобиля, в котором была обнаружена стреляная гильза), а со-

держание заключений является рецензией на полученные в соответствии с требованиями 

закона заключения экспертов, что недопустимо. В этой связи судом, в соответствии с по-

зицией государственного обвинителя, в приобщении заключений специалистов к материа-

лам уголовного дела отказано. Явившиеся в  судебное заседание специалисты были до-

прошены судом и подтвердили свое мнение. В связи с этим по ходатайству стороны обви-

нения в суде были допрошены судебно-медицинский эксперт и эксперт, проводивший су-

дебно-баллистическую экспертизу. Они опровергли доводы специалистов со стороны за-

щиты и подтвердили выводы проведенных ими исследований. Заключения экспертов  

признаны допустимыми и достоверными доказательствами, по делу вынесен обвинитель-

ный приговор. В апелляционных жалобах  защитники осужденных повторно мотивирова-

ли их недопустимостью заключений экспертов со ссылкой на указанные заключения спе-

циалистов, повторно ходатайствовали об их приобщении к делу.  

     В ходе апелляционного пересмотра уголовного дела прокурор мотивированно обосно-

вал мнение о недопустимости и недостоверности заключения специалистов. Суд апелля-

ционной инстанции согласился с его доводами,  оставил обвинительный приговор без из-

менения. Относительно заключений специалистов судом апелляционной инстанции было 

указано на выход ими за пределы своих процессуальных полномочий.//Архив Московско-

го областного суда. 2019 год. 
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      Результаты анализа материалов практики участия прокуроров в иссле-

довании заключений экспертов в суде апелляционной инстанции показывают 

зависимость результатов их деятельности  от целого комплекса факторов, в 

том числе как от приведенных  выше, так и от других.  Однако, независимо 

от характера этих вопросов, от прокурора требуется владение методикой 

подготовки и  участия в их разрешении.  Данная методика – это система   

осуществляемых им мыслительных операций и практических действий, ори-

ентированных на оказание содействия суду в принятии законного и обосно-

ванного решения относительно заключения эксперта, оспариваемого в апел-

ляционной жалобе или представлении. Ее элементами являются мыслитель-

ные операции и практические действия  по анализу и оценке: а) доводов 

апелляционной жалобы, апелляционного представления в части оспаривания 

законности и обоснованности решения суда первой инстанции, обоснованно-

го тем или иным заключением эксперта, или же решения суда о его исключе-

нии из числа доказательств, а также по другим вопросам; б) оспариваемого 

заключения эксперта и связанных с ним материалов уголовного дела; в) со-

блюдения законности при исследовании в суде оспариваемого заключения и  

допросе эксперта; г) мотивировки решения суда по этому вопросу, изложен-

ной в протоколе  заседания суда первой инстанции и судебном решении, а 

также: д) по изучению необходимых нормативных правовых материалов, ма-

териалов соответствующей судебной и прокурорской практики;  е) получе-

нию консультаций у сведущих лиц; ж) формированию на их основе своей по-

зиции по данному вопросу; з) по ее доведению до сведения суда апелляцион-

ной инстанции и  участию в обсуждении доводов оппонирующей стороны. 

Данная методика является необходимым элементом общей методики  подго-

товки и участия прокурора в апелляционном производстве по уголовному де-

лу.   

      Судебная практика свидетельствует, что в большинстве случаев суды 

апелляционной инстанции еще не используют в полной мере такое эффек-

тивное правовое средство, как назначение и производство повторных судеб-
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ных экспертиз, при выявлении и для устранения нарушений закона, допу-

щенных судами первой инстанции304. Признав апелляционные доводы сторон 

в этой части обоснованными, в подавляющем большинстве случаев суды 

апелляционной инстанции отменяют приговоры с направлением уголовных 

дел на повторное судебное рассмотрение. Это хоть и не противоречит поло-

жениям главы 451 УПК РФ, однако существенно затягивает процесс разре-

шения дела, нарушает положения ст. 61 УПК РФ о разумных сроках судебно-

го разбирательства, ущемляет право сторон на доступ к правосудию. Изуче-

нием уголовных дел в ходе диссертационного исследования установлены 

лишь  единичные случаи назначения экспертизы (первичной) в суде второй  

инстанции. Так поступил, например, Московский областной суд при апелля-

ционном рассмотрении уголовного дела по обвинению Г., осужденного Ко-

ломенским городским судом Московской области по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК 

РФ. Основанием назначения комиссионной судебно-медицинской эксперти-

зы явилось то, что состояние опьянения Г. (обстоятельство, подлежащее до-

казыванию) было установлено только справкой химико-токсикологического 

исследования о наличии в моче  Г. наркотических веществ, при этом соблю-

дение установленной законом процедуры освидетельствования оспаривалось 

осужденным. Выводы проведенной в ходе апелляционного рассмотрения де-

ла судебно-медицинской экспертизы подтвердили состояние опьянения Г. на 

основе имеющегося в деле химико-токсикологического исследования, а про-

верка обстоятельств медицинского освидетельствования задержанного после 

ДТП Г. установила его соответствие требованиям действующего приказа 

                                                           
304 Н.В. Сидорова также отмечает, что на практике в апелляционном производстве  суд ис-

следует в основном уже имеющиеся  доказательств, среди которых большую часть со-

ставляют показания участников уголовного судопроизводства (свидетельские), докумен-

ты. В  половине от общего числа уголовных дел присутствуют экспертные заключения, в 

четверти – вещественные доказательства. При этом доля новых заключений экспертов, 

полученных в апелляционном суде, составляет 2,5% (Томская область), 11,48% (Москва).  

– См. : Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции   в уго-

ловном процессе Российской Федерации: дис…канд.юрид.наук. – Томск, 2005. С. 177-178. 
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Министра здравоохранения РФ от 18.12.2015 № 933н. Приговор в части ква-

лификации действий Г. оставлен без изменения.305. 

      Пленум Верховного Суда РФ в обновленной редакции постановления 

от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» подчерк-

нул, что при рассмотрении уголовного дела по апелляционной жалобе, пред-

ставлению суд апелляционной инстанции вправе по ходатайству стороны или 

по собственной инициативе вызвать и допросить эксперта для разъяснения 

или дополнения данного им заключения, назначить экспертизу, в том числе 

дополнительную и повторную. По нашему мнению, целесообразно устано-

вить и в уголовно-процессуальном законе обязанность судов апелляционной 

инстанции принимать все необходимые меры для полноты исследования до-

водов апелляционных жалоб и представлений.  Этой позиции придерживают-

ся, например, В. И.  Качалов306, Н. Н. Мазина307, Н. А. Соловьева, Н. Т. Три-

шина308,  С. А. Трухин и другие исследователи. В частности, С. А. Трухин 

верно, по нашему мнению, отмечает, что в состязательном процессе именно 

апелляционные требования сторон являются главной силой, движущей апел-

                                                           
305 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского об-

ластного суда от 29.07.2021 № 22-1752/2021. Архив Коломенского городского суда Мос-

ковской области.2021г. В данном случае, несомненно, упущение в работе прокурора, осу-

ществлявшего  надзор в досудебном производстве по данному делу, а также прокурора – 

государственного обвинителя, ориентировавшего суд первой инстанции на вынесение 

итогового решения по делу  при отсутствии необходимого для этого заключения эксперта. 
306 По мнению В.И. Качалова, в связи с тем, что при производстве по уголовному делу в 

суде апелляционной инстанции рассмотрение уголовного дела осуществляется в порядке, 

установленном главами 35-39 УПК РФ, то речь в данном случае идет о производстве до-

просов, судебных экспертиз, об осмотре вещественных доказательств  и т.д. – См.: Апел-

ляция в уголовном судопроизводстве: науч.-практ.пособие/под общ.ред. В.В. Ершова. – 

М.: Право, 2013.– С. 147. 
307 И.Н. Мазина отмечает, что при установлении существенных нарушений закона апелля-

ционная инстанция призвана выступить средством обеспечения публичной законности. – 

См.: Мазина Н.Н. Апелляционное производство в современном уголовном процессе Рос-

сии: дис…канд.юрид.наук. – Казань, 2015. – С. 10.  
308 Автор солидарна с мнением Н.А. Соловьевой и Н.Т. Тришиной в том, что при решении 

вопроса о полной юридико-фактической проверке обоснованные ходатайства сторон о вы-

зове  и допросе свидетелей, о проведении повторных и новых судебных экспертиз должны 

судами апелляционной инстанции удовлетворяться. – См.: Соловьева Н.А., Тришина Н.Т. 

Юридико-фактическая проверка приговора в апелляционном производстве: монография. – 

М.: Юрлитинформ,  2013. В связи этим заслуживает внимания предложение авторов о до-

полнении ст. 389 13 УПК РФ. 
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ляционное производство309. Это означает, что при исследовании обоснован-

ности апелляционных требований в части, относящейся к обоснованию при-

говора суда первой инстанции оспариваемым заключением эксперта, должна 

быть назначена и проведена  дополнительная или повторная экспертиза, если 

одной оценкой имеющихся в деле материалов опровергнуть эти требования 

невозможно.  Поэтому в целях более полного обеспечения принципа состяза-

тельности и равноправия сторон в апелляционном производстве по уголов-

ным делам полагаем необходимым  дополнить ч. 6 ст. 38913  УПК РФ абзацем 

следующего содержания: «Ходатайство стороны о  производстве судебной 

экспертизы подлежит удовлетворению судом апелляционной инстанции, ес-

ли оно необоснованно отклонено судом первой инстанции, а иным путем не-

возможно установить обстоятельства,  значимые для вынесения законного и 

обоснованного решения». Это послужит более полному исследованию обсто-

ятельств дела в суде апелляционной инстанции и повысит гарантии вынесе-

ния им  законного и обоснованного решения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
309 Трухин С.А. Предмет и пределы апелляционного разбирательства уголовных дел: мо-

нография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 103. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Результаты выполненного диссертационного исследования позволяют 

прийти к следующим выводам.  

      Судебная экспертиза как один из видов исследования обстоятельств за-

прещенных уголовным законом деяний, требующее применение для этого 

специальных знаний и представление мотивированного заключения,  являет-

ся  апробированным многовековым практическим опытом эффективным и 

объективным средством доказывания в уголовном судопроизводстве.     

      Институт судебной экспертизы в современном уголовно-

процессуальном праве представляет собой совокупность норм уголовно-

процессуального закона, находящихся в системной связи между собой и с 

нормами, составляющими другие уголовно-процессуальные институты, а 

также с нормами, содержащимися в  Конституции Российской Федерации и   

в других федеральных законах и подзаконных актах, определяющими задачу 

судебно-экспертной деятельности в целом, а также производства экспертиз в 

целях решения реализации принципа назначения уголовного судопроизвод-

ства.  Заключение эксперта и показания специалиста входят в число средств 

уголовно-процессуального доказывания как различные формы использования 

специальных знаний, имеющие существенные различия. 

      Сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуальных законов Рос-

сийской Федерации и отдельных государств ближнего и дальнего зарубежья 

позволяет сделать вывод о наличии в последних положений, во многом сход-

ных с регулирующими по УПК РФ назначение и производство судебных экс-

пертиз, а также использование их заключений в суде стороной обвинения. 

При этом установлено наличие более широких элементов состязательности 

при назначении экспертизы и получении образцов для сравнительного иссле-

дования, а также  некоторых других отличий от правовой регламентации рас-

сматриваемых вопросов в УПК РФ. Отдельные из них могут рассматриваться 
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в качестве оснований для предложений о внесении в УПК РФ  некоторых до-

полнений и уточнений по этим вопросам, указанных в тесте диссертации.   

      Прокуроры,  участвующие в  рассмотрении судами уголовных дел, обя-

заны всесторонне знать и уметь профессионально использовать различные 

виды доказательств, в числе которых постоянно повышается значение за-

ключений и показаний экспертов. На это неоднократно обращалось внимание 

руководством Генеральной прокуратуры РФ. 

      Подготовка прокурора к участию в рассмотрении  судом уголовного 

дела включает как обязательный элемент исследование и оценку заключений 

и показаний экспертов, объектами которых являются действия следователя, 

дознавателя по введению в уголовное судопроизводство объекта будущего 

судебно-экспертного исследования, назначению экспертизы и выполнению 

других связанных с этих действий, а также законность и обоснованность дей-

ствий и заключения эксперта. Методику этой деятельности предлагается рас-

сматривать как совокупность проверочных действий и связанных с ними 

мыслительных операций,  осуществляемых в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального закона, законами формальной логики, с использо-

ванием различных методов научного анализа с целью установления его допу-

стимости, достоверности и возможности использования для обоснования 

своей позиции в суде. Качество этой работы зависит от того, какие методы 

использует прокурор при анализе и оценке заключения эксперта.  Владение 

этими методами – необходимая предпосылка его качественной подготовки к 

участию в судебном процессе, обеспечивающая знание механизма и содер-

жания деятельности по оценке доказательств, ее закономерностей с точки 

зрения гносеологии, соответствующей методологии, а также праксиологии.     

      Для формирования внутреннего убеждения в возможности обоснова-

ния обвинительного тезиса заключением эксперта  государственный обвини-

тель обязан владеть и  совокупностью методов (методологией) его исследо-

вания и оценки, к которым  относятся: наблюдение, сравнение, эксперимент, 

моделирование, анализ, синтез, аналогия и другие, применяемые как по от-
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дельности, так и в сочетаниях. Объективной основой их использования яв-

ляются: принцип объективности, принцип системности, принцип историзма, 

принцип диалектической противоречивости.  

       Оценка показаний эксперта носит двуединый характер: 1) с точки зре-

ния соблюдения формально-процедурных требований, установленных в        

ст. 166 и 167 УПК РФ, как того требует ст. 205 УПК РФ (юридический кри-

терий); 2) наличие в показаниях эксперта сведений, фактически дополняю-

щих или уточняющих его заключение, если это не требует проведения до-

полнительных исследований (фактический критерий). Показания эксперта 

анализируются также с точки зрения их соответствия другим доказатель-

ствам. Важным элементом их оценки является получение ответа на вопросы: 

а) достаточно ли разъяснений  эксперта для уточнения его заключения; б) не 

содержатся ли в его показаниях сведения, которые не отражены в заключе-

нии, а их содержание требует назначения дополнительной экспертизы или 

первичной экспертизы другого вида. При их оценке используются сравни-

тельно-правовой и системно-структурный методы, а также метод анализа и 

синтеза.  

     В связи с отсутствием в уголовно-процессуальном законе понятие «пред-

ставление доказательств» и отсутствием единства мнений о содержании этой 

деятельности предлагается рассматривать ее как осуществляемую стороной в 

судебном следствии в установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ и в соответствии с избранной ею тактикой действий по доведению до 

сведения  суда и других участников судебного разбирательства и раскрытию 

содержания доказательств, обосновывающих ее позицию.  

      Тактику представления прокурором доказательств в судебном след-

ствии представляется целесообразным рассматривать как базирующуюся на 

нормах уголовно-процессуального закона, а также рекомендациях кримина-

листики и материалах обобщения практики поддержания государственного 

обвинения систему способов и приемов, применяемых для оптимизации 

представления и исследования доказательств, обосновывающих позицию 
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стороны обвинения и опровергающих позицию стороны защиты. Тактико-

психологический аспект представления государственным обвинителем за-

ключения эксперта обусловлен целым рядом факторов.  В целях убеждения 

суда в доказанности каждого обстоятельства рассматриваемого дела пред-

ставление прокурором заключений эксперта суду необходимо осуществлять 

в сочетании с другими доказательствами соответственно этим обстоятель-

ствам. Определенные особенности в этот процесс вносит представление до-

казательств в суде с участием присяжных заседателей. Отсутствие юридиче-

ской подготовки у членов коллегии присяжных заседателей заставляет его 

избирать такую тактику решения данной задачи, которая  бы способствовала 

восприятию ими фактического содержания доказательств и их значения, не-

смотря на отсутствие у них юридических знаний. Не менее важным с точки 

зрения психологии являются четкость и логическая последовательность 

оглашения прокурором процессуальных документов, зафиксировавших об-

наружение и изъятие объекта исследования, его индивидуальные признаки и 

выводов эксперта по результатам его исследования.  Эффективность пред-

ставления прокурором заключений эксперта в судебном следствии зависит от 

его умения правильно сочетать различные приемы их представления (в том 

числе наглядность) и речевые средства. 

      От активности и компетентности участия прокурора – государственно-

го обвинителя  в исследовании заключений и показаний экспертов в судеб-

ном следствии зависит результат не только их исследования, но и взаимосвя-

занных с ним других доказательств. При  подготовке к участию в судебном 

процессе он обязан «просчитать» ситуации, которые могут возникнуть после 

представления того или иного заключения эксперта, а также подготовиться к 

выступлению в судебных прениях с соблюдением ряда принципов, а также  

соответствующей информационной основы, изложенных в диссертации.  

      Материалы участия прокуроров в апелляционном производстве свиде-

тельствуют, что  оценка  законности и обоснованности использования заклю-

чений и показаний экспертов в суде первой инстанции требует от них владе-
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ния всей необходимой информацией по делу, а также основательной предва-

рительной подготовки к выступлению в суде второй инстанции со своей мо-

тивированной позицией относительно повторного исследования заключения 

эксперта, а при необходимости –  дополнительного или повторного допроса 

эксперта. Эту позицию прокурор должен определить независимо от того, 

инициировано ли апелляционное разбирательство апелляционным представ-

лением государственного обвинителя или другого прокурора,  апелляцион-

ной жалобой осужденного, защитника. Решение данные задач обеспечивает 

владением прокурором соответствующей методики подготовки и участия в 

исследовании и оценке заключения эксперта в апелляционном производстве, 

т.е. системы осуществляемых им мыслительных операций и практических 

действий, ориентированных на оказание содействия суду в принятии закон-

ного и обоснованного решения относительно заключения эксперта, оспари-

ваемого в апелляционной жалобе или представлении. 

     Материалы исследования показывают целесообразность установления в 

уголовно-процессуальном законе  более конкретной обязанности судов апел-

ляционной инстанции принимать все необходимые меры для исследования 

доводов апелляционных жалоб и представлений в части, касающейся допроса 

эксперта, назначения первичной, дополнительной или повторной экспертизы. 
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                                                                                                      Приложение № 1   

 

ТАБЛИЦА 

основных  данных  линейного обсчета результатов изучения 

уголовных дел 

 
 

№ пп  Количество 

уголовных 

дел 

Удельный 

вес в % 

   1. Всего изучено уголовных дел      133   100% 

   2. Количество дел с заключениями экспертов        133   100% 

   3. Всего заключений экспертов       618        100% 

   4. Виды экспертиз, по которым они даны 

   4.1 СМЭ трупа        77   12,4 % 

   4.2 СМЭ живого лица        39     6,3% 

   4.3 СМЭ вещественных доказательств        62   10,03% 

   4.4 Медико-криминалистическая        19    3,07% 

   4.5 Трасологическая        27    4,3% 

   4.6 Баллистическая        16    2,5% 

   4.7 Фоноскопическая        14    2,06% 

   4.8 Химическая (наркотических средств)        29    4,6% 

   4.9 Экспертиза лакокрасочных покрытий         13    2,1% 

  4.10 Криминалистическая экспертиза микрочастиц        16    2,5% 

  4.11 Судебно-портретная          4   06,4% 

  4.12 Судебно-психиатрическая        67   10,8% 

  4.13 Судебно-психологическая        34     5,5% 

  4.14 Комплексная психолого-психиатрическая        17     2,7% 

  4.15 Наркологическая        33     5,3% 

  4.16 Судебно-автотехническая        29     4,6% 

  4.17 Строительно-технической          8     1,29% 

  4.18 Техническая         11     1,77% 

  4.19 Компьютерно-техническая           3     0,04% 

  4.20 Судебно-почерковедческая         16     2,5% 

  4.21 Техническая экспертиза документов         23     3,7% 

  4.22 Судебно-бухгалтерская         14     2,06% 

  4.23 Налоговая           2    0,032% 

  4.24 Товароведческая (оценочная)         19    3,07% 

  4.25 Иная          26    4,2% 

   5.1 Имеющиеся в деле заключения  в суде первой инстан-

ции представлены  прокурором в полном объеме 

      133    100% 

   5.2. Заключения представлялись в первую очередь          27     20,3% 

   5.3 Заключение представлялись в последнюю очередь          37     27,8% 

   5.4 Очередность представления заключения определялась с 

учетом его значения в системе других доказательств 

         69     51,9% 

   5.5 Заключение представлено прокурором путем  оглаше-

ния только его выводов 

 

        97 

 

    72,9% 

   5.6 Заключение представлено суду путем оглашения всех 

его разделов 

 

        36 

 

    27,2% 
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    5.7 Заключение оглашено с предъявлением суду объектов 

исследования 

 

         54 

 

    40,6% 

    5.8 Заключение представлено с использование других ме-

тодов визуализации (предъявление для обозрения фото-

таблиц, видеозаписей и др.) 

 

         23 

 

    17,2% 

      6. Допросы экспертов в судебном следствии          72      54,1% 

    6.1. Допросы экспертов по ходатайству прокурора          21      29,1%       

    6.2 Допросы экспертов по ходатайству защитника          41      58,3% 

    6.3. Допрос по инициативе суда            9        6,7% 

     7. Поводы и основания к допросам экспертов 

    7.1 В связи с неполнотой заключения эксперта          19      26,3% 

    7.2 В связи с недостаточным обоснованием выводов           14      19,4% 

    7.3 В связи с неясностью формулировок выводов          34      47,2% 

    7.4 Для разъяснения экспертной терминологии          21      29,1% 

    7,5 По другим причинам (в т.ч. технические недостатки)           4      5,5% 

     8. Количество дел, при рассмотрении которых государ-

ственный обвинитель ходатайствовал о признании за-

ключений экспертов недопустимыми доказательствами 

 

           - 

 

       - 

    9. Количество дел, по которым сторона защиты заявляла 

ходатайства о признании заключения эксперта недопу-

стимым доказательством 

 

         67 

      

    50,3% 

   10. Количество заключений экспертов, о признании кото-

рых недопустимыми ходатайствовала сторона защиты 

 

       213 

 

    34,4% 

  11.  Виды экспертиз, о заключениях которых заявлялись такие ходатайства 

  11.1 СМЭ трупа          23    10,7% 

  11.2 СМЭ живого лица          11      5,1% 

  11.3 СМЭ вещественных доказательств          17      7,9% 

  11.4 СМЭ тяжести вреда здоровью          15      7,04% 

  11.5 Медико-криминалистической экспертизы            5      2,34% 

  11.6 Судебно-психиатрической экспертизы          18      8,4% 

  11.7 Судебно-психологической экспертизы          14      6,5% 

  11.8 Комплексной психолого-психиатрической экспертизы          11      5,1% 

 11.9  Трасологической            9      4,2% 

 11.10 Баллистической            7      3,2% 

 11.11 Экспертизы микрочастиц           -       - 

 11.12 Судебно-автотехнической            19      8,9% 

 11.13 Судебно-химической (наркотических средств, психо-

тропных веществ) 

          15      7,04% 

 11.14 Фоноскопической            4      1,87% 

 11.15 Судебно-портретной            2      0,98% 

 11.16 Технической экспертизы документов          11      5,1% 

 11.17 Почерковедческой            3      2,72% 

 11.18 Товароведческой (оценочной)          14      6,5% 

 11.19 Судебно-бухгалтерской            8      3,7% 

 11.20 Иной (строительно-технической)            7      3,2% 

   12.  Обоснование ходатайств защитника о недопустимости заключений экспертов 

  12.1 Ходатайство мотивировано недопустимостью объекта 

исследования 

          31      23,7% 

  12.2 Ходатайство мотивировано нарушением следователем 

требований ч. 1 ст. 198 УПК РФ 

          49      44,3% 



217 
 

  12.3 Ходатайство мотивировано недостоверностью заключе-

ния эксперта 

          16      12,1% 

  12.4 Ходатайство мотивировано отсутствием научной обос-

нованности методики экспертного исследования 

          19      14,2%    

  12.5 Ходатайство мотивировано некомпетентностью экспер-

та 

          19      14,2% 

  12.6 Ходатайство мотивировано противоречиями между за-

ключением эксперта и другими доказательствами 

          26      19,5% 

  12.7. Ходатайство мотивировано недостаточной обоснован-

ностью выводов эксперта  

 

            9 

 

       6,8% 

   13. Государственный обвинитель возражал ходатайству за-

щитника 

 

          61 

 

     91,1% 

  14.1. Суд признал заключение эксперта недопустимым по хо-

датайству защитника  

            6        8,9% 

  14.2   Суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника           61      91,1% 

  15.1. Государственный обвинитель ходатайствовал о назна-

чении первичной экспертизы в суде 

           -         - 

  15.2. Государственный обвинитель ходатайствовал о назна-

чении дополнительной экспертизы в суде 

          4       3,01% 

  15.3. Государственный обвинитель ходатайствовал о назна-

чении повторной экспертизы в суде 

          -         - 

  15.4 Суд удовлетворил ходатайство гос. обвинителя           4     100% 

   16. Стороной защиты заявлялись ходатайство о назначении 

экспертизы в судебном следствии 

        76    57,15% 

   16.1 Защитник ходатайствовал о назначении первичной экс-

пертизы в суде 

        14    18,4% 

   16.2 Защитник ходатайствовал о назначении дополнительной  

экспертизы в суде (в связи неполнотой выводов) 

        11    13,07% 

  16.3. Защитник ходатайствовал о назначении повторной экс-

пертизы в суде в связи недостоверностью выводов пер-

вичной экспертизы 

        23    30,1% 

  16.4 Ходатайство о повторной экспертизе мотивировано не-

достоверностью выводов эксперта (о назначении по-

вторной экспертизы) 

         11   13,07% 

  16.5 Ходатайство о повторной экспертизе мотивировано 

компетентностью эксперта, проводившего первичную 

экспертизу   

           8    10,5% 

  16.6 Ходатайство обосновано использованием экспертов 

научно не обоснованной методики исследования  

           9   11,8% 

  16.7 Государственный обвинитель возражал ходатайству за-

щитника 

 

         71 

 

  93,1% 

  16.8 Суд удовлетворил ходатайство защитника о назначении 

экспертизы 

          5     6,57% 

       

  17.1 

Представление защитником мнения специалиста в обос-

нование вывода о недопустимости заключения эксперта 

 

         43 

 

   32,2% 

  17.2 Возражение государственного обвинителя на ходатай-

ство защитника о  приобщении заключения специалиста 

к делу  

         38    88,3% 

  17.3 Производство допроса специалиста защиты           31    72,1% 

  17.4 Участие гос.обвинителя в допросе специалиста          31   100% 



218 
 

  17.5  Выяснение гос.обвинителем его компетентности          19     61,27% 

  17.6 Производство допроса специалиста в присутствии экс-

перта 

           7     22,5% 

  17.7 Опровержение экспертом мнения специалиста            6     85,7% 

  17.8 Суд приобщил к делу мнение специалиста          24     55,8% 

  18.1 Назначение судом экспертизы в связи с мнением специ-

алиста (повторная) 

           3       6,9% 

          

  18.2 

Участие гос.обвинителя в формировании вопросов экс-

пертам при назначении экспертизы в судебном след-

ствии  

           3   100% 

  18.3 Признание судом недопустимым доказательством за-

ключения эксперта с учетом мнения специалиста 

           -        - 

  19.1 Представление защитником «альтернативного»  заклю-

чения эксперта 

          4       3,01% 

  19.2 Возражение гос. обвинителя на это ходатайство           4   100% 

  19.3 Решение суда об отказе в приобщении к делу «альтерна-

тивного» заключения 

          4   100% 

  20.1 Ссылки гос.обвинителя на заключения экспертов в су-

дебных прениях в той же последовательности, что и в 

судебном следствии 

 

      97 

 

   73,2% 

  20.2 Полное приведение выводов экспертов в его речи       81    60,9% 

  20.3 Ссылка только на значимые обстоятельства, установ-

ленные экспертизой 

      52    39,1% 

  20.4 Анализ заключений во взаимосвязи с другими доказа-

тельствами 

      51    38,2% 

  20.5 В обвинительном приговоре суда имеются ссылки на 

заключения  экспертов, приведенные в речи прокурора 

     133  100% 

  20.6  В обвинительном приговоре суда имеются ссылки на 

показания экспертов, приведенные в речи прокурора 

       62   46,2% 

   21 Суд исключил из доказательств обвинения отдельные 

заключения и показания экспертов (к-во дел) 

       2     1,5% 

  21.1 Заключение эксперта признаны судом недопустимым 

из-за нарушений УПК при изъятии объекта исследова-

ния (к-во дел) 

       2     1,5% 

  21.2 Суд признал заключение эксперта недопустимым в свя-

зи его недостоверностью 

        -       - 

  21.3 Суд признал заключение эксперта недопустимым в свя-

зи с научной несостоятельностью 

        -       - 

  21.4 Суд признал  заключение эксперта противоречащим 

другим доказательствам  

        -       - 

   22 Количество дел, приговоры по которым обжалованы  в 

апелляционном порядке  в связи с несогласием инициа-

тора обжалования с обоснованием приговора заключе-

нием эксперта 

       73    54,9% 

  22.1 Апелляционное представление внесено прокурором          9     12,2% 

  22.2 Апелляционная жалоба направлена потерпевшим          -          - 

  22.3 Апелляционная жалоба направлена стороной защиты         64     87,8% 

  22.4  Апелляционное представление прокурора мотивировано 

необоснованным признанием судом первой инстанции 

заключения эксперта недопустимым доказательством 

 

 

          6 

 

    66,65% 
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  22.5 Апелляционное представление мотивировано неверным, 

по мнению прокурора, истолкованием судом содержа-

ния вывода эксперта 

 

          3 

 

   33,35% 

  23.1 Апелляционная жалоба защитника мотивирована обос-

нованием приговора недопустимым заключением экс-

перта 

        23    35,9% 

  23.2. Апелляционная жалоба защитника мотивирована отка-

зом суда в приобщении к делу заключения специалиста 

со стороны защиты 

 

        24 

 

    37,5% 

  23.3 Апелляционная жалоба защитника мотивирована отка-

зом суда в удовлетворении ходатайства о назначении 

первичной экспертизы 

 

         5 

 

     7,5% 

  23.4 Апелляционная жалоба защитника мотивирована отка-

зом суда в удовлетворении ходатайства о назначении 

дополнительной экспертизы 

 

       11 

 

   17,1% 

  23.5  Апелляционная жалоба защитника мотивирована отка-

зом суда в удовлетворении ходатайства о назначении 

повторной экспертизы 

 

        19 

 

   29,6% 

  23.6 Апелляционная жалоба защитника мотивирована невер-

ным истолкованием судом  заключения эксперта, обос-

новывающего приговор 

 

         5 

 

    7,5% 

  24.1 Подобные ходатайства заявлялись защитником в суде 

первой инстанции 

 

       39 

 

   60,9% 

  24.2 Суд апелляционной инстанции назначал первичную 

экспертизу по ходатайству защитника 

 

         - 

 

      - 

  24.3 Суд апелляционной инстанции назначал дополнитель-

ную экспертизу по ходатайству защитника 

         -       - 

  24.4 Суд апелляционной инстанции назначал повторную 

экспертизу по ходатайству защитника 

         -       - 

  25.1 Суд апелляционной инстанции назначил первичную 

экспертизу по своей инициативе 

        1      1,5% 

  25.2  Суд апелляционной инстанции назначил дополнитель-

ную экспертизу по своей инициативе 

        -        - 

  25.3 Суд апелляционной инстанции назначил повторную 

экспертизу по своей инициативе 

        -        - 

  26.1 Суд апелляционной инстанции допросил эксперта по 

ходатайству защитника 

        4      6,1% 

  26.2 Суд апелляционной инстанции допросил эксперта по 

ходатайству прокурора 

        7     10,5% 

    27. Суд апелляционной инстанции признал недопустимым 

заключение эксперта, положенное в основу приговора 

суда первой инстанции 

 

          - 

 

        - 
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                                                                                                      Приложение № 2 

                                                        ТАБЛИЦА 

             результатов линейного обсчета апелляционных определений 

                                            судов общей юрисдикции310 
 

 

№  

пп 

  

                                  Объект изучения 

 

К-во 

в абс. 

Уд. 

вес  

в % 

1. Количество изученных апелляционных определений   112 100% 

2. В том числе обоснованных нарушениями закона при использова-

нии заключений экспертов в суде первой инстанции 

  112 100% 

3.  Инициатор апелляционного обжалования приговора суда первой инстанции  

  

3.1. Государственный обвинитель     14 12,5% 

3.2.  Другой прокурор       4  3,57% 

3.3. Потерпевший       -     - 

3.4. Законный представитель потерпевшего       2   1,78% 

3.5. Защитник осужденного  (в том числе совместно с осужденным)     76 67,3% 

3.6 Осужденный     14 12,5% 

 4. Основания направления апелляционного представления 

государственного обвинителя или другого прокурора  

  

 4.1.  Необоснованное признание  судом первой инстанции заключе-

ния эксперта недопустимым доказательством 

      6  33,3% 

 4.2. Необоснованное признание судов первой инстанции показаний 

эксперта недопустимым доказательством 

      -      - 

 4.3. Необоснованный отказ суда первой инстанции в удовлетворении 

ходатайства о назначении дополнительной или повторной экс-

пертизы 

 

    11 

 

   6,1% 

 4.4. Необоснованный отказ суда первой инстанции в удовлетворении 

ходатайства о допросе эксперта 

 

      7 

 

  62,5% 

 4.5. Неверное, по мнению прокурора, истолкование судом первой ин-

станции выводов заключения эксперта 

      3  16,6% 

   5.  Основания направления апелляционной жалобы стороной 

 Защиты 

 5.1 Обоснование приговора суда первой инстанции недопустимым 

заключением эксперта 

 

    43 

 

  40,7% 

 5.2 Обоснование приговора заключением эксперта, противоречащим 

другим доказательствам 

 

      9 

 

 10,0% 

  5.3 Неверное истолкование судом выводов эксперта, которыми  

обоснован приговор суда первой инстанции 

    12  12,2% 

 5.3 Отказ суда первой инстанции приобщить к делу заключения спе-

циалиста, представленного стороной защиты 

    49  54,2% 

 5.4 Отказ суда первой инстанции в допросе специалиста со стороны 

защиты  

 

    31  33,3% 

                                                           
310  В таблице содержатся данные об основных  результатах изучения апелляционных 

определений судов общей юрисдикции, размещенных на сайте www.http//:sudact.ru.   

http://www.http/:sudact.ru
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 5.5 Отказ суда первой инстанции в допросе эксперта, заключение 

которого подвергнуто сомнению специалистом со стороны защи-

ты 

     

    19 

 

 21,1% 

 5.6  Отказ суда первой инстанции в назначении первичной эксперти-

зы 

    18  20,0% 

 5.7 Отказ суда первой инстанции в назначении дополнительной экс-

пертизы 

    26  28,8% 

 5.8 Отказ суда первой инстанции в назначении повторной эксперти-

зы 

    38  42,2% 

 5.9 Неверное истолкование судом выводов эксперта      11  12,2% 

   6. Заявление этих же ходатайств стороной защиты при рассмотре-

нии дела судом первой инстанции 

     58 

     

 64,4% 

   7. Суд апелляционной инстанции отменил приговор в связи  

с согласием с доводами апелляционного представления прокуро-

ра о нарушениях закона, допущенным судом первой инстанции 

при оценке и использовании заключений экспертов  

 

     14 

 

 100% 

   8. Суд апелляционной инстанции назначил  экспертизу в связи с 

ходатайством прокурора  

       6    6,6% 

   9. Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство проку-

рора о допросе эксперта 

     11  12,2% 

 10. Суд апелляционной инстанции отменил приговор в связи с со-

гласием с доводами апелляционной жалобы защитника о  нару-

шениях закона при оценке и использовании заключений экспер-

тов судом первой инстанции 

      2    2,2% 

  11. Суд апелляционной инстанции  назначил экспертизу в связи с 

ходатайством защитника 

      4     4,4% 

  12. Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство защит-

ника о повторном допросе эксперта 

      -      - 

  13. Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство защит-

ника о приобщении к делу ранее представлявшегося суду первой 

инстанции заключения специалиста со стороны защиты 

      -      - 

 14. Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство защит-

ника о допросе специалиста 

      -     - 
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                                                                                                      Приложение № 3  

                                                          СПРАВКА 

      о  результатах опроса прокуроров – государственных обвинителей 

                                                (167 респондентов) 
 

1. Стаж работы в органах прокуратуры: 

1.1. 1-3 года                                                                      –  12 (8%) 

1.2. 3-5 лет                                                                         – 22 (13%) 

1.3. 5-10 лет                                                                        – 27 (16%) 

1.4. 10-15 лет                                                                    – 42 (25%) 

1.5. Более 15 лет                                                                –  64 (38%) 

 

2. Участие в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции осуществляется: 

2.1. Постоянно                                                                   – 113 (68%) 

2.2. Эпизодически по поручению руководства                – 42 (25%) 

2.3. Не участвую                               – 12 (7%) 

 

3.Участие в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной инстанции осу-

ществляется:     

3.1. Постоянно                 – 49 (29%) 

3.2. Эпизодически по поручению руководства              – 69 (42%) 

3.3. Не участвую                – 49 (29%) 

 

4.Изучение уголовного дела, по которому предстоит поддерживать обвинение в суде, 

происходит: 

4.1. Заблаговременно до начала судебного разбирательства                 – 110 (66%) 

4.2. Непосредственно перед началом судебного разбирательства            – 11 (7%) 

4.3. В ходе судебного разбирательства                –  1 (1%) 

4.4. По-разному, в зависимости от того, когда дано поручение  

на участие в судебном разбирательстве                          – 45 (26%) 

 

5. Изучение материалов уголовного дела при подготовке к заседанию суда первой 

инстанции производится в следующем порядке: 

5.1. Вначале изучается обвинительное заключение, а затем изучаются  

материалы уголовного дела и анализируются доказательства обвинения     – 76 (45%) 

5.2. Уголовное дело изучается в полном объеме, начиная с постановления  

о его возбуждении                    – 26 (16%) 

5.3. Тот или другой из названных порядок изучения дела определяется  

в зависимости от его объема и сложности дела, количества обвиняемых,  

количества инкриминированных им преступлений                – 55 (33%) 

5.4. Чаще изучается только обвинительное заключение.  

(Причины:  нехватка времени, несвоевременное извещение  

удом о рассмотрении дела, несвоевременное поручение поддержания  

государственного обвинения, нет необходимости изучать уголовное дело,  

так как оно не представляет сложности, другое)                                              – 10 (6%) 

 

6. Анализ и оценка доказательств по уголовному делу производятся: 

6.1. Только на основе изученного обвинительного заключения                    – 10 (6%) 

6.2. До изучения обвинительного заключения в ходе ознакомления  

с уголовным делом в целом                           – 34 (20%) 

6.3. В процессе изучения обвинительного заключения с одновременным  
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выяснением относимости и допустимости всех доказательств  

по материалам дела                                                                                             – 98 (59%) 

6.4. Выборочно проводится анализ доказательств, подтверждающих  

отдельные обстоятельства предмета доказывания по изучаемому делу.      – 22 (13%) 

6.5. До начала судебного разбирательства анализ и оценка  

доказательств не проводятся вообще                                                                 – 3 (2%) 

 

7. Изучение и оценка заключений экспертов производится: 

7.1. В соответствии с общими критериями допустимости доказательств    – 37 (22%) 

7.2. С учетом предмета исследования, особенностей получения  

и спецификой данного доказательства, с изучением использованных  

при исследовании методик                                                                                – 25 (15%) 

7.3. С учетом тех и других требований              – 85 (51%) 

7.4 Не ответили                – 20 (12%) 

 

8. Специфика оценки заключения эксперта обусловлена: 

8.1. Необходимостью проверки соблюдения требований УПК РФ  

при получении объектов, направляемых на судебно-экспертное 

исследование                     – 122 (73%) 

8.2. Выяснением вопроса о соблюдении прав участников процесса  

при назначении экспертизы и после ее проведения             – 85 (51%) 

8.3. Выяснением факта проведения экспертизы в соответствующем  

экспертном учреждении и экспертом соответствующей квалификации       – 75 (45%) 

8.4. Оценкой примененной методики судебно-экспертного исследования   – 32 (19%) 

8.5. Другими обстоятельствами                – 7 (4%) 

 

9. Объективной оценке прокурором-гособвинителем допустимости заключения экс-

перта в первую очередь способствует: 

9.1. Знание требований УПК РФ, регламентирующих порядок  

назначения и производства судебных экспертиз              – 108 (65%) 

9.2. Знание ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной  

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,  

разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010  

№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»               – 94 (56%)     

9.3. Личный практический опыт оценки заключений экспертов  

при изучении уголовных дел при подготовке к судебным процессам  

и участии в них                   – 68 (41%) 

9.4. Знание судебной практики, связанной с исследованием и оценкой 

 заключений экспертов судами                  – 63 (38%) 

9.5. Другое                      – 6 (3,5%) 

 

10. Используются ли Вами какие-либо пособия или методические рекомендации по 

вопросам оценки и использования заключений экспертов прокурорами – государ-

ственными обвинителями: 

10.1. Используются постоянно               – 11 (6%) 

10.2. Используются эпизодически по мере необходимости            – 102 (61%) 

10.3. Не используются                            – 34 (21%) 

10.4. О существовании таких рекомендаций мне неизвестно            – 20 (12%) 
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11. Считаете ли Вы необходимым обеспечение прокурорских работников такими ре-

комендациями: 

11.1. Да, считаю                             – 150 (90%) 

11.2. Нет, не считаю                       – 17 (10%) 

 

12. Если считаете необходимым их подготовку и обеспечение ими прокурорских ра-

ботников, то назовите виды судебных экспертиз, оценке заключений которых в них 

следует уделить особенное внимание:  

12.1.Бухгалтерские                     – 12 (7%) 

12.2.Финансово-экономические, налоговые      –   9 (5%) 

12.3.Судебно-медицинские                   – 19 (11%) 

12.4.Химические                    – 15 (9%) 

 

13. Обращаетесь ли вы за консультациями к экспертам при анализе заключений, со-

держащихся в изучаемом уголовном деле. 

13.1. Да, обращаюсь постоянно                             – 18 (11%) 

13.2. Обращаюсь по мере необходимости             – 130 (78%) 

13.3. Не обращаюсь                 – 19 (11%) 

 

14. Какие виды судебных экспертиз вызывают наибольшие сложности при анализе и 

оценке их выводов и наиболее часто требуют разъяснений экспертов:  

 Судебно-медицинские                – 14 (8%) 

 Бухгалтерские, финансово-экономические        – 20 (12%) 

 Строительные, инженерно-технические            – 6 (4%) 

 

15. Выявляются ли Вами при подготовке к судебным процессам заключения экспер-

тов, не отвечающие требованиям допустимости? 

15.1. Да, достаточно часто                    – 7 (4%) 

15.2. Эпизодически                 – 56 (34%) 

15.3. Таких фактов в моей практике не было          – 104 (62%) 

 

16. Назовите примерный удельный вес уголовных дел, в которых находились недо-

пустимые заключения экспертов (в процентах от общего числа изученных)  

Респонденты привели показатели от 0,5 до 30%. Наибольшее количество таких уголовных 

дел отметили военные прокуроры. 

 

17.Виды судебных экспертиз, заключения по которым наиболее часто не соответ-

ствовали требованиям допустимости: 

 Судебно-медицинские              – 7 (4%) 

 Химические                           – 4 (2%) 

 Финансово-экономические             – 5 (3%)  

 Авто-технические            – 4 (2%) 

 Товароведческие            – 4 (2%) 

 

18. Имели ли место в Вашей практике факты признания заключений экспертов не-

допустимыми доказательствами надзирающим прокурором в порядке ч.3 ст.88 УПК 

РФ? 

18.1. Да, неоднократно                        –   3 (2%) 

18.2. По единичным делам               – 22 (13%) 

18.3. Таких фактов не было                – 135 (81%) 

18.4. Не ответили                – 7 (4%) 
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19. Были ли установлены Вами при изучении уголовных дел факты непроведения 

судебных экспертиз, несмотря на очевидную необходимость их проведения? 

19.1. Такие факты были нередко             – 16 (10%) 

19.2. Такие факты были эпизодическими            – 96 (57%) 

19.3. Таких фактов не было              – 55 (33%) 

   

20. Заявлялись ли в ходе предварительного слушания с Вашим участием ходатай-

ства защитников о признании заключений экспертов недопустимыми доказатель-

ствами? 

20.1. Не заявлялись                                                                                                    – 45 (27%) 

20.2. Заявлялись эпизодически                                                                                 – 84 (50%) 

20.3. Заявлялись часто                                                                                               – 38 (23%) 

 

21. Возражали ли Вы против удовлетворения таких ходатайств? 

21.1. Да, в каждом случае                                   – 79 (47%) 

21.2. Не по каждому ходатайству                                  – 11 (7%) 

21.3. Не возражал, так как ходатайства были обоснованными                             –   0 (0%) 

21.4. Предлагал отклонить, как преждевременно заявленные,  

в связи с тем, что доказательства по делу еще не исследовались                        – 47 (28%) 

21.5. Не ответили                                 – 30 (18%) 

 

22. Какие решения были приняты судом по этим ходатайствам? 

22.1. Все ходатайства были удовлетворены                                                           –   2 (1%) 

22.2. Во всех случаях в их удовлетворении отказано  

с учетом мнения государственного обвинителя                                                    – 104 (62%) 

22.3. Удовлетворены отдельные ходатайства                                                        –  22 (13%) 

22.4. Не ответили                                                       –  39 (24%) 

 

23.Разрабатывается ли Вами до начала судебного разбирательства тактика исполь-

зования заключений экспертов в судебном следствии?  

23.1. Да, во всех случаях                                 – 38 (22%) 

23.2. Только в тех случаях, когда заключение эксперта имеет  

решающее значение в доказывании                                – 54 (32%) 

23.3. Только по уголовным делам с участием коллегии  

присяжных заседателей                                 – 11 (7%) 

23.4. Вопрос о тактике их представления решается по ходу 

судебного следствия в зависимости от складывающейся ситуации                   – 47 (28%) 

23.5. Нет, не разрабатывается. Заключение эксперта оглашается  

в судебном разбирательстве наряду с другими материалами  

уголовного дела                                – 17 (11%) 

 

24. Если заключение эксперта имело решающее значение в доказывании отдельных 

обстоятельств преступления, то какой была последовательность представления за-

ключения эксперта в числе других доказательств обвинения? 

24.1. Заключение эксперта представлялось в первую очередь                            –  4 (2%)                             

24.2. Первоначально представлялись доказательства меньшей  

степени значимости, а заключение эксперта представлялось  

в конце стадии представления доказательств стороной обвинения                    – 53 (32%) 

24.3. Использовались тот и другой варианты                              – 96 (57%) 

24.4. Заключение эксперта представлялось в стадии дополнений  

к судебному следствию                                     –   1 (0,5%)   
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25. В каком объеме представляется обычно Вами суду заключение эксперта? 
25.1. Оглашается в полном объеме                                            –  7 (4%) 

25.2. Оглашается только резолютивная часть (выводы)                                        – 52 (31%) 

25.3. Заключение оглашается только в той части,  

которая действительно имеет значение для установления  

обстоятельств преступления                                           – 108 (65,5%) 

25.4. В зависимости от дела, оглашаются либо доводы,  

либо в полном объеме                                           – 1 (0,5%) 

 

26.Отличается ли порядок и способ представления Вами в ходе судебного разбира-

тельства заключения эксперта при единоличном рассмотрении уголовного дела и 

при рассмотрении уголовного дела судом присяжных. 

26.1. Да, отличается (Различие: заключение оглашается только в части, имеющей значение 

для дела; демонстрируются фототаблицы; не демонстрируются фототаблицы, которые мо-

гут воздействовать на присяжных;  заключения экспертов представляются в конце судеб-

ного следствия; заключения экспертов исследуются в первую очередь; всегда допрашива-

ется эксперт; не используются сложные медицинские термины и юридические обороты; 

делаются акценты на более значимые моменты, в т.ч. с демонстрацией на экране; иссле-

дуются  объекты, направленные на экспертизу; не демонстрируется таблица к заключению 

экспертов с изображением трупов; заключение оглашается более детально, доступным 

языком, эмоционально)                                – 56 (34%)   

26.2. Нет, не отличается           – 42 (25%) 

26.3. Не ответили            – 69 (41%) 

26.4. Не принимали участие в суде присяжных (в том числе)                            – 20 (12%) 

 

27. Заявляли ли защитники при поддержании Вами государственного обвинения хо-

датайства о признании представленных Вами заключений экспертов недопустимы-

ми доказательствами? 

27.1. Заявляли регулярно                                                                           – 36 (22%) 

27.2. Заявляли эпизодически                                                                           – 95 (56%) 

27.3. Таких фактов не было                                                                           – 36 (22%) 

 

28. Что явилось основанием заявления защитниками таких ходатайств? 

28.1. Несоблюдение процессуального порядка обнаружения  

и изъятия следов, предметов, документов и иных объектов исследования        – 71 (42%) 

28.2. Сомнение в направлении на судебно-экспертное исследование  

именно того объекта, который фактически был изъят в ходе расследования    – 42 (25%) 

28.3. Непроведение осмотра объекта до его направления  

в судебно-экспертное учреждение          – 16 (10%) 

28.4. Несвоевременное ознакомление подозреваемого, обвиняемого  

с постановлением о назначении экспертизы         – 84 (50%) 

28.5. Лишение подозреваемого, обвиняемого права на заявление ходатайств, перечислен-

ных в ч. 1 ст. 198 УПК РФ         – 46 (28%) 

28.6. Незаконный и необоснованный отказ следователя в удовлетворении  

заявленных ходатайств           – 53 (32%) 

28.7. Представление государственным обвинителем суду заключения  

эксперта не с категорическим, а с предположительным выводом      – 16 (10%) 

28.8. Проведение экспертизы ненадлежащим субъектом       – 20 (12%) 

28.9. Нарушение методик, использованных экспертом  

при проведении экспертизы           – 64 (38%) 
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29. Назовите виды судебных экспертиз, по которым наиболее часто заявлялись хода-

тайства о недопустимости:  

29.1.Судебно-медицинские                                                                                          – 25 (15%) 

29.2.Судебно-химические                                                                                           –  6 (4%) 

29.3.Экономические                                                                                           –  8 (5%) 

29.4.Авто-технические                                                                               – 13 (8%) 

29.5.Другие 

  

30. Являлись ли ходатайства защитников о признании заключений экспертов недо-

пустимыми доказательствами для Вас неожиданными? 

30.1. Ни в одном случае такие ходатайства неожиданными не были                      – 66 (40%) 

30.2. В каждом случае такое ходатайство было неожиданным                                –  4 (2%) 

30.3. Такие ходатайства были неожиданными в ряде случаев                     – 73 (44%) 

30.4. Не ответили                                      – 24 (14%) 

  

31. Приходилось ли Вам соглашаться с доводами стороны защиты о недопустимости 

заключений экспертов? 

31.1. Да, во всех случаях                                                                    –    0 (0%) 

31.2. В отдельных случаях                                                                    –  24 (14%) 

31.3. Всегда приносилось возражение                                                                       – 123 (74%) 

31.4. Не ответили                                                                      –  20 (12%) 

 

 32. Заявлялись ли Вами ходатайства о допросе эксперта в судебном следствии для 

разъяснения и уточнения его заключения? 

32.1. Да, неоднократно                                                                                           – 74 (44%) 

32.2. В отдельных случаях                                                                                            – 82 (49%) 

32.3. Постоянно                                                                                            –   2 (1%) 

32.4. Не ответили                                                                                            –   9 (6%) 

 

33. Какие виды заключений экспертов требовали этого наиболее часто: 

33.1.Судебно-медицинские                                                                                           – 39 (23%) 

33.2.Авто-технические                                                                                       –  7 (4%) 

33.3.Экономические                                                                                             –  8 (5%) 

 

34. Имели ли место в Вашей практике поддержания обвинения факты представле-

ния стороной защиты заключений специалистов, опровергающих выводы заключе-

ний экспертов, полученных в досудебном производстве? 

34.1. Неоднократно                                                                                                      – 46 (28%) 

34.2. Эпизодически                                                                                                      – 82 (49%) 

34.3. Не встречались                                                                                                      – 39 (23%) 

 

35. Приобщались ли судом такие заключения к материалам дела? 

35.1. Приобщались во всех случаях                                                                           – 35 (21%) 

35.2. Приобщались в ряде случаев                                                                             – 92 (55%) 

35.3. Не ответили                                                                                                         – 40 (24%) 

 

36. Возражали ли Вы против приобщения таких заключений специалистов? 

36.1. Да, во всех случаях                                                                                              – 86 (51%) 

36.2. Нет, не возражал                                                                                                  – 28 (17%) 

36.3. Не ответили                                                                                                          – 53 (32%)    
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 37. Укажите основания, по которым в приобщении таких заключений специалистов 

судом было отказано: 

37.3.Заключение составлено в негосударственном учреждении                                   – 15% 

37.2.Недопустимое доказательство                                                                                  – 79% 

37.3.Неотносимое доказательство                                                                                    –   3% 

37.4.Заключение специалиста является рецензией на заключение эксперта               –  96%   

 

 

38. Заявлялись ли Вами ходатайства о допросе специалистов, представивших такие 

заключения? 

38.1. Да, во всех случаях                                                                                               – 18 (11%) 

38.2. По мере необходимости                                                                                       – 63 (38%) 

38.3. Не заявлялись                                                                                                        – 66 (40%) 

38.4. Не ответили                                                                                                           – 20 (11%)    

    

39. Производился ли допрос такого специалиста в присутствии эксперта, заключение 

которого подвергалось сомнения? 

39.1. Да, во всех случаях                                                                                              – 13 (8%) 

39.2. В отдельных случаях                                                                                           – 57 (34%) 

39.3. Иногда в его отсутствие                                                                                      – 45 (27%) 

39.4. Нет                                                                                                                         –  2 (1%)  

  

40.Имели ли место факты признания заключений эксперта недопустимым доказа-

тельством на основании такого заключения специалиста, полученного в досудебном 

производстве. 

40.1. Таких фактов не было                                                                                        – 141 (85%) 

40.2. Такие факты были                                                                                              –  10 (6%) 

40.3. Не ответили                                                                                                         –  16 (9%) 

 

41. Назначались ли в связи с этим судом повторные экспертизы? 

41.1. Да, во всех случаях                                                                                              –  3 (2%) 

41.2. В отдельных случаях                                                                                           – 46 (28%) 

41.3. Не назначались                                                                                          – 44 (26%) 

41.4. Не ответили                                                                                                          – 74 (44%) 

 

42. Участвовали ли Вы в формировании комиссии экспертов для проведения по-

вторной экспертизы? 

42.1. Да                                                                                                                          – 137 (82%) 

42.2. Нет                                                                                                                        –   13 (11%) 

42.3. Не ответили                                                                                                          –   12 (7%)                        

 

43. Участвовали ли Вы в определении перечня вопросов, поставленных на разреше-

ние повторной экспертизы? 

43.1. Во всех случаях                                                                                                  – 61 (38%) 

43.2. В отдельных случаях                                                                                         – 37 (22%) 

43.3. Участия не принималось                                                                                   – 48 (29%) 

 44. Заявлялись ли Вами в судебном следствии ходатайства о назначении первичных 

экспертиз в связи с тем, что они не были проведены в досудебном производстве? 

44.1. Не заявлялись                                                                                                    – 100 (60%) 

44.2. Заявлялись эпизодически                                                                                 – 66 (39,5%) 

44.3. Заявлялись достаточно часто                                                                           –   1 (0,5%) 

 



229 
 

45. Что явилось основанием для Вашего ходатайства об этом?  

45.1. Требования УПК РФ, Пленума Верховного Суда РФ  

об установлении отдельных обстоятельств преступлений  

конкретных видов только судебно-экспертным путем                           – 12 (7%) 

45.2. Очевидная необходимость проведения экспертизы,  

о назначении которой заявлялось ходатайство прокурором                          – 72 (43%) 

45.3. Противоречия между доказательствами, устранить  

которые было возможно только в результате проведения  

соответствующей экспертизы                              – 36 (22%) 

45.4. Не ответили                                            – 40 (28%)                  

 

46.Заявлялись ли Вами в суде ходатайства о проведении дополнительной судебной 

экспертизы? 

48.1. Не заявлялись                                                                         – 77 (46%) 

46.2. Заявлялись эпизодически                                                                       – 90 (54%) 

46.3. Заявлялись систематически                                                                        –  0 (0%) 

 

47.Основанием для заявления ходатайства о назначении дополнительной эксперти-

зы являлось: 

47.1. Постановка следователем перед экспертом неполного  

круга вопросов, которые следовало разрешить в данном случае            – 48 (29%) 

47.2. Отсутствие в заключении эксперта ответов на все  

постановленные следователем вопросы                    – 14 (8%) 

47.3. Недостаточная полнота заключения, не устраненная 

в досудебном производстве                 – 56 (34%) 

47.4. Неопределенность выводов эксперта                – 24 (14%) 

47.5. Не ответили                                – 25 (15%) 

 

48. Заявлялись ли Вами в судебном следствии ходатайства о назначении повторной 

экспертизы? 

48.1. Не заявлялись                                                                          – 94 (56%) 

48.2. Заявлялись достаточно часто                                                                        –  8 (5%) 

48.3. Заявлялись эпизодически                                                                        – 65 (39%) 

 

49. Основанием для заявления такого ходатайства явилось: 

49.1. Проведение экспертного исследования экспертом, не имеющим  

соответствующей квалификации       – 4 (2%) 

49.2. Противоречия между исследовательским и резолютивным  

разделами заключения эксперта, полученного в досудебном производстве – 15 (9%) 

49.3. Противоречия между имеющимися в уголовном деле двумя  

и более заключениями эксперта, проводившими исследование одного  

и того же объекта         – 57 (34%) 

49.4. Иные нарушения закона, влекущие недопустимость первичного  

заключении эксперта        – 3 (2%) 

49.5. Не ответили                    – 88 (53%) 

 

50. Суд удовлетворил Ваше ходатайство о назначении повторной экспертизы? 

50.1. Да, во всех случаях                             – 48 (29%) 

50.2. Имели место случаи отказа в удовлетворении ходатайства                     – 21 (13%) 

50.3. Во всех случаях отказал в удовлетворении ходатайства                         –  2 (1%) 

51. Заявлялись Вами ходатайства о допросе эксперта в судебном следствии? 

51.1. Не заявлялись                                                                              – 16 (10%) 
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51.2. Заявлялись эпизодически                                                                           – 119 (71%) 

51.3. Заявлялись достаточно                                                                                     – 32 (19%) 

51.4. Заявлялись по каждому делу                                                                            –  0 (0%) 

 

52. Что явилось основанием для заявления такого ходатайства? 

52.1. Неполнота изложения выводов, не требующая назначения  

дополнительной экспертизы                                – 16 (10%) 

52.2. Возникновение необходимости уточнения отдельных обстоятельств,  

изложенных в заключении эксперта                                – 125 (75%) 

52.3. Использование специальной терминологии, затрудняющей уяснение  

фактического содержания выводов эксперта                                    – 41 (25%) 

52.4. Заявление защитником ходатайства о признании заключения  

эксперта недопустимым доказательством                               – 51 (30%) 

52.5. Необходимость получения дополнительных разъяснений в связи  

с представлением стороной защиты мнения специалиста, опровергающего  

выводы представленного прокурором суду заключения эксперта,  

полученного в досудебном производстве                                         – 49 (29%) 

 

53. Используете ли Вы в речи прокурора в судебных прениях ссылки на показания 

эксперта, которые были им даны в судебном следствии? 

53.1. Да, использую                                                                                       – 152 (91%) 

53.2. Нет, не использую                                                                                      – 15 (9%) 

 

54. Если в речи прокурора в судебных прениях не было ссылок на показания экспер-

та, несмотря на их исследование в судебном следствии, то чем это было вызвано: 

54.1.Своими показаниями эксперт подтвердил мнение имеющейся в деле экспертизы – 167 

(100%) 

 

55. Комментировалось ли в речи прокурора содержание заключение эксперта? 

55.1. Да, поскольку в судебном следствии это недопустимо                            – 65 (39%) 

55.2. Нет, т.к. в этом не было необходимости                              – 71 (43%) 

55.3. Не ответили                                                  – 31 (18%) 

 

56.Приводились ли в речи прокурора выводы эксперта во взаимосвязи с другими 

доказательствами. 

56.1. Безусловно, во всех случаях                                                                 – 99 (59%) 

56.2. Только в требующих этого ситуациях                                                             – 58 (35%) 

57.3. Нет, не характеризовались                                                                 – 10 (6%) 

 

57.Считаете ли Вы, что порядок назначения, производства и оценки заключений 

эксперта в досудебном и судебном производстве недостаточно законодательно регла-

ментирован? 

57.1. Да, считаю                                                                                        – 30 (18%) 

57.2. Нет, не считаю                                                                                        – 88 (53%) 

57.3. Затрудняюсь ответить                                                                                       – 49 (29%) 

 

58. Полагаете ли Вы необходимым законодательно закрепить приоритет государ-

ственных экспертных учреждений над негосударственными? 

58.1. Да, полагаю необходимым                                                                           – 122 (73%) 

58.2. Нет, в этом нет необходимости                                                                      – 26 (16%) 

58.3. Затрудняюсь ответить                                                                                     – 19 (11%) 
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59. Какие вопросы, касающиеся института судебной экспертизы в уголовном процес-

се, должны быть дополнительно регламентированы законом: 

59.1.Сроки проведения экспертиз                                                                                 – 63% 

59.2.Регламентировать деятельность негосударственных экспертных учреждений 

59.3.Регламентировать сроки ознакомления обвиняемого с постановлением в назначении 

экспертизы и заключением эксперта                                                                            – 73% 

59.4.Упразднить экспертные подразделения органов, осуществляющих предварительное 

расследование                                                                                                                  – 31%   

59.5.Разрешить и регламентировать нормы принудительного изъятия образцов для экс-

пертного исследования                                                                                                    – 47%   

 


