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Введение 

Актуальность темы исследования 

Адвокатура - важнейший правовой институт любого государства, 

стоящий на защите основополагающих прав граждан. От того, насколько она 

сильна, организованна, законодательно защищена, в значительной степени 

зависит уверенность каждого гражданина в своем благополучии. Главное 

предназначение адвокатуры состоит в оказании юридической помощи всему 

обществу и каждому из его членов, защите прав и свобод граждан. 

Деятельность адвоката отвечает как интересам конкретного гражданина, так и 

публично-правовым интересам государства. 

Адвокатура представляет собой довольно сложную социальную 

систему, как по характеру выполняемых задач, так и по формам и видам 

образующих ее структур, по взаимоотношениям 

с правоохранительными органами и доверителями, широкому полю 

деятельности, особенностям правового и этического регулирования. 

Современный адвокат для реализации своих полномочий должен 

располагать глубокими познаниями в области материального и  процессуаль-

ного законодательства, ориентироваться в правоприменительной практике, 

знать материалы дела, уметь четко определить свою позицию и доказать ее 

правоту. 

Действенная защита невозможна без использования актуальной 

информации о достижениях естественных, технических, экономических и 

других наук, которую принято называть специальными знаниями. Бурное 

развитие современной науки и техники привело к тому, что те вопросы, на 

которые еще сравнительно недавно специалисты не могли дать точных 

ответов (например, идентификация голоса человека, определение давности в

ыполнения надписей, написание текста конкретным лицом с намеренным 

искажением почерка и др.), в настоящее время являются решаемыми. 
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Появились и новые виды специальных исследований в сфере высоких 

технологий, которых ранее не существовало (например, компьютерно-

техническая экспертиза). 

Соответственно и значительно расширились возможности применения 

специальных знаний при ведении адвокатом дел. Адвокату необходимо 

широко опираться на помощь лиц, обладающих такими знаниями, поскольку 

правильное понимание особенностей их использования, умение привлекать 

специалистов для консультаций играет решающую роль в его деятельности. 

Решаемые посредством экспертизы вопросы весьма разнообразны, 

поскольку их постановка определяется потребностями практической 

деятельности субъектов правореализационного процесса. Так, экспертизы 

качества и безопасности товаров, а также экспертизы по фактам нарушения 

прав потребителей обеспечивают государственную и общественную защиту 

прав и интересов потребителей на приобретение 

товаров надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья, на 

получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 

(исполнителях, продавцах). В области строительства проводятся технико-

экономические экспертизы для оценки проектно-изыскательских и 

строительных работ; в торговле - товароведческие экспертизы для 

определения качества и сортности товаров, причин их порчи и т.п.; врачебно-

трудовые экспертные комиссии устанавливают степень утраты 

трудоспособности, группу инвалидности в связи с назначением пенсии. 

Существуют и многие другие виды экспертиз: патентные, историко-

культурные, религиоведческие, этнологические, медико-социальные, 

экспертизы применяются в правотворческой деятельности, в страховании и 

т.д. И это, не говоря о судебных экспертизах, которые широко используются 

на практике не только в раскрытии и предупреждении преступлений, в 

доказывании по уголовным делам, но и в 
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гражданском, арбитражном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях. 

Таким образом, можно констатировать, что сегодня экспертиза как 

инструмент поддержки управленческих, правовых и иных решений нашла 

широкое применение во многих сферах человеческой деятельности. 

Несмотря на активное использование специальных знаний адвокатом в 

судопроизводстве, их потенциал далеко не исчерпан. Это объясняется не 

только развитием методов исследования, но и недостаточной реализацией 

сторонами всех возможностей, предоставляемых им законодательством. 

Все вышеперечисленные обстоятельства определяют актуальность избранной 

темы исследования. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при 

осуществлении адвокатом защиты по уголовным делам при назначении, 

производстве и оценке результатов судебной экспертизы как основной формы 

использования специальных знаний, а также иных форм их применения. 

Предметом исследования служит деятельность адвоката с использованием 

специальных знаний для защиты законных прав и интересов доверителя. В 

связи с этим одновременно исследованы в теоретической и практической 

плоскости вопросы о понятии специальных знаний, о правовой регламентаци

и деятельности судебной экспертизы (государственной и несудебной), 

проблемы и особенности деятельности адвоката при производстве, 

назначении и оценке результатов судебной экспертизы и др. 

  Цель магистерской работы - проанализировать нормы гражданско-

процессуального и уголовно-процессуального законодательства России, 

регламентирующие институт экспертизы. 

  Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1) изучить основные определения понятия экспертизы в гражданском и 

уголовном процессе; 

2)рассмотреть задачи экспертизы; 
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3)охарактеризовать объекты экспертизы; 

4)изучить виды экспертиз; 

5)рассмотреть порядок назначения экспертизы; 

6) изучить стадии судебно-экспертного исследования, рассмотреть порядок 

составления и значение заключения эксперта; 

7) рассмотреть порядок оценки заключения судебного эксперта следователем 

и судом. 

  Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод познания, анализ, синтез, метод дедукции и индукции, методы 

сравнительного исследования, системный, функциональный, а также 

частнонаучные методы познания: анализ общетеоретических работ и трудов 

ученых процессуалистов, сравнительно-правовой анализ, формально-

юридический, а также анализ практики судов общей юрисдикции. 

Проблемы экспертизы в гражданском процессе - базовые проблемы 

гражданско-процессуального права, которые в разное время поднимали такие 

авторы, как О.С. Иоффе, А.Ф. Клейнман, И.А. Покровский, Е.А. Суханов, М.К. 

Треушников, Б.Б. Черепахин, Г.Ф. Шершеневич, Е.Р. Россинской, А.А. 

Мохова,  и др. 

  В основе исследования лежат положения Федерального закона от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, уголовно- и 

гражданско-процессуальное законодательство, законодательство о 

судебной экспертизе и о судебно-экспертных учреждениях, некоторые 

положения международных актов, Конституции РФ. 

 

 

 

 

Глава 1.  Экспертиза как объект теоретико-правового исследования. 
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    §1. 1. Понятие и общая характеристика института экспертизы. 

 

Развитие института специальных познаний - это в первую очередь 

развитие судебной экспертизы как основной формы их использования в 

судопроизводстве. Но в течение многих лет основная масса судебных 

экспертиз производилась лишь по уголовным делам. Несмотря на 

существующие правовые нормы, в гражданском судопроизводстве судебные 

экспертизы назначались редко. Почти не применялось назначение экспертиз в 

арбитражном процессе и в производстве об административных 

правонарушениях. 

Такая практика, была обусловлена влиянием следующих факторов: 

1. существующая система государственных экспертных учреждений, а 

судебные экспертизы выполнялись в основном в экспертных учреждениях, 

была ориентирована на уголовное судопроизводство. 

2. востребовались практикой и, соответственно, быстрее развивались так 

называемые традиционные криминалистические экспертизы: баллистическая, 

трасологическая, дактилоскопическая и др., из которых по гражданским делам 

назначались только почерковедческие и технико-криминалистические 

экспертизы документов, а также судебно-психиатрические экспертизы. 

3. бывшее союзное и республиканское законодательство не рассматривало 

арбитраж как элемент судебной системы, не считало его носителем судебной 

власти. 

Сравнительный анализ статей Уголовного, Гражданского, Арбитражного 

процессуальных кодексов РФ, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ в части, касающейся судебных экспертиз, показывает, 

что основания и порядок назначения судебной экспертизы, права и 
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обязанности эксперта, условия назначения повторных и дополнительных 

экспертиз во всех кодексах практически одинаковы. 

Расширение сферы использования экспертизы в судопроизводстве 

обусловлено, во-первых, необходимостью объективизации процесса 

доказывания, обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав 

и законных интересов личности; во-вторых, ростом преступности, 

видоизменением ее структуры, усилением противодействия расследованию со 

стороны организованных преступных групп. В-третьих, интеграция и 

дифференциация научного знания обусловливает возможность использования 

в доказывании все новых и новых достижений современной науки. 

В теории, понятие судебной экспертизы рассматривают, как одну из 

разновидностей экспертизы, обладающую особыми признаками, описанными 

в процессуальном законе. «Судебная экспертиза – это специальное 

исследование, назначаемое определением суда при наличии общего или 

специального оснований, проводимое сведущим лицом – экспертом, в 

определенной процессуальной форме для получения судебного 

доказательства по делу»1 В законодательстве приводят и другое определение: 

«Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения 

исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых 

требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла 

и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу».2 

                                                           
1  Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессе / Е.Р. Россинская ; Рос. федер. центр судеб. экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп.    - Москва: НОРМА, 2008. – С. 687  

 
2 Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории: для использования в учебном процессе по 

специальности "Судебная экспертиза" / Т. В. Аверьянова. - Москва : Норма, 2008.  С. 479. 
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Понятие судебной экспертизы определяет только ту экспертизу, которая 

используется в судебном процессе. Для неё характерна достаточно жесткая 

процессуальная форма. Процессуальная форма есть совокупность норм 

процессуального права, регулирующая порядок осуществления правосудия, 

порядок совершения процессуальных действий каждым из субъектов в строго 

определенной последовательности. 

В научной литературе можно встретить несколько подходов к определению 

понятия судебной экспертизы: как исследования, проводимого экспертами на 

основе специальных познаний3, как особого процессуального действия, как 

института доказательственного права4. 

Между данными подходами нет противоречия, так как различия в 

формулировках вызваны акцентированием на тех или иных аспектах одного 

явления - факторов, в равной мере важных и необходимых для понимания 

сущности судебной экспертизы, ее значения и предмета. 

Четкое определение понятия предмета судебной экспертизы имеет важное 

практическое значение, поскольку на практике его отсутствие негативно 

отражается на процессуальных и организационных моментах практики 

производства экспертиз, являясь причиной необоснованных отказов от 

производства экспертизы, замены экспертизы иными следственными 

действиями, постановки вопросов, выходящих за пределы компетенции 

эксперта. 

Судебная экспертиза является юридической формой использования 

специальных знаний в виде исследования (юридической формой специального 

исследования) для достижения определенных юридических целей. Главными 

отличительными признаками ее - как юридического феномена - являются: 

                                                           
3  Пучинский, В. К. Понятие, значение и классификация судебных доказательств в Российском 

процессуальном праве  / В. К. Пучинский // Законодательство. - 2004. - № 12. - С. 28-34. 

 
4 Гражданское процессуальное право: учебник / [Баранов И. В.и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой. - Москва: 

Проспект,  2008. С. 306 
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цель, особая процессуальная форма (назначение, проведение, получение 

результатов), субъекты. 

С учетом этого особые формы воплощения приобретают также предмет и 

объект исследования, а правовые - цель и форма - не могут не оказать 

определенного влияния на исследование. 

Экспертиза в суде существует благодаря тому, что она регулируется нормами 

процессуального права. Совокупность норм является необходимой 

предпосылкой возникновения правовых отношений по поводу экспертизы в 

процессе, следовательно, и конкретных действий субъектов процесса, 

связанных с производством экспертизы, использованием её результатов для 

доказательственных целей. Поэтому судебная экспертиза, как институт 

процессуального права, направлена на осуществление правосудия. 

Выявить особенности института экспертизы можно, определив сферу 

действия норм, т.е. предмет регулирования. Предметом правового 

регулирования выступают общественные отношения, которые принимают 

форму правовых отношений. 

Основанием возникновения процессуальных отношений являются 

процессуальные действия. Главный из них определение суда или судьи о 

назначении экспертизы. Без данного документа невозможно возникновение 

правоотношений по поводу судебной экспертизы. Таким образом, за 

пределами процесса получить заключение эксперта как судебное 

доказательство по делу невозможно. Более того, даже в рамках процесса 

нарушение процессуальных норм при назначении, проведении экспертизы и 

оценке заключения эксперта судом дезавуирует доказательственную силу 

последнего. 

Связано это с тем, что общественные отношения, возникающие в процессе 

судебной деятельности, могут осуществляться только в порядке и формах, 

установленных нормами гражданского процессуального права, а все 
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участники процесса наделяются правами и обязанностями, определенными 

процессуальным законом. Данная особенность указанных отношений 

предопределяет три важнейших следствия. Во-первых, в гражданском 

судопроизводстве могут совершаться лишь те действия, которые 

предусмотрены процессуальными нормами (исключительные случаи 

восполнения пробелов при применении аналогий осуществляются на основе 

норм-принципов). Во-вторых, гражданские процессуальные отношения всегда 

имеют форму процессуальных правоотношений. В-третьих, сам гражданский 

процесс представляет собой единую систему действий и правоотношений. 

Любая экспертиза имеет определенный регламент, который фиксируется в 

инструкциях, методических указаниях, рекомендациях по их производству. 

Но такая экспертиза отличается от процессуальной, которая назначается по 

определению суда. 

Следовательно, заключение эксперта как самостоятельный вид судебного 

доказательства может быть результатом только судебной экспертизы. Любое 

иное экспертное заключение, полученное вне процесса, не может 

использоваться в качестве судебного доказывания. 

В современной процессуальной доктрине существует несколько сложившихся 

подходов к определению понятия судебной экспертизы, что, обусловлено 

различным учетом соотношения родовых и видовых признаков судебной 

экспертизы (хотя специально они не выделяются, что порождает иногда 

смешение понятий, тавтологичность в раскрытии отдельных признаков). 

В различных источниках судебную экспертизу определяют, как исследование, 

проводимое экспертом на основе специальных познаний, как институт 

доказательственного права. 

В первом случае акцентируется родовой признак, во втором - исходными 

определяются видовые признаки. 
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Для сравнения отмечено, что существуют и иные варианты исходных начал в 

определении понятия судебной экспертизы. Например, В.Д. Арсеньев 

полагает, что судебная экспертиза есть практическое познание определенных, 

имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств, 

основанное на данных науки, техники или ремесла5. Однако, по сути, данное 

определение близко к первому из выше обозначенных подходов. 

В свое время А. Ф. Клейнман определял экспертизу как способ восприятия, 

исследования и проверки доказательств, необходимый судьям в тех случаях, 

когда у них отсутствуют специальные знания, без которых определенные 

факты и доказательства не могут быть правильно исследованы, восприняты, 

проверены и оценены судом6. Формально – по исходному моменту – данная 

позиция близка взгляду В. Д. Арсеньева: экспертиза определяется как способ 

судебного познания. Однако понимание сущности экспертизы как способа 

восприятия, исследования и проверки доказательств признано впоследствии 

ошибочным. Объективно это было обусловлено особенностями 

действовавшего на тот исторический период законодательства. С точки зрения 

современной теории доказательств не требует дополнительных аргументов 

тезис о том, что судебная экспертиза есть способ исследования фактической 

информации (а не доказательств) с целью получения доказательства7. 

Любой из названных подходов к определению судебной экспертизы (как 

специального исследования, процессуального действия или института 

процессуального права) имеет право на существование в зависимости от 

поставленной исследователем цели. Однако с методологической и 

гносеологической точек зрения более верным представляется определять 

понятие «судебная экспертиза», отталкиваясь от родового признака 

                                                           
5 Арсеньев В. Д. Соотношение предмета и объекта судебной экспертизы // Проблемы теории судебной 

экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. Вып. 44. С. 6. 
6 Клейнман А. Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. – М., 1956. – 

С. 55. 
7 Треушников М. К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. – 

М., 1969. – С. 127–128; Он же. Судебные доказательства. – М., 1997. – С. 265–267. 
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«исследование», который одновременно отражает сущностную сторону 

судебной экспертизы. 

Процессуальные действия, составляющие ядро правовой сущности 

экспертизы, неодинаковы по своей природе. Одни из них играют роль 

юридического факта, другие являются содержанием данного правоотношения 

т.к. в ходе получения экспертного заключения как доказательства 

складывается система процессуальных правоотношений. Основным 

юридическим фактом является определение суда о назначении экспертизы. 

Это определение может быть вынесено либо по ходатайству 

заинтересованного лица, участвующего в деле, либо по инициативе суда 

(судьи). 

На основании определения между судом и экспертом складываются 

правоотношения по поводу производства экспертизы. Их содержание 

составляет, с одной стороны, действия суда, с другой – действия эксперта. К 

действиям суда можно отнести: привлечение сведущего лица к проведению 

экспертизы, требование о проведении специального исследования, контроль 

за законностью производства экспертизы, истребование заключения эксперта, 

его оценка и определение доказательственной силы. К действиям эксперта 

относятся: дает письменное заключение по поставленным вопросам, 

знакомится с материалами дела, просит суд о предоставлении дополнительных 

материалов, участвует в судебном разбирательстве. При недостаточности 

материалов для проведения экспертизы эксперт может отказаться от дачи 

заключения. 

Более сложные правоотношения по поводу экспертизы возникают, когда 

проведение экспертизы поручается не отдельному эксперту, а экспертному 

учреждению. Здесь правоотношения возникают между судом и экспертным 

учреждением с одной стороны, и судом и экспертом с другой стороны. Между 

судом и экспертным учреждением правоотношения возникают по поводу 

назначения экспертизы, по поводу проведения экспертизы или точнее по 



14 
 

поводу заключения экспертизы, его выводов при допросе эксперта, по поводу 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Суть экспертизы – проведение экспертом специального исследования. 

Уяснение сути экспертизы требует раскрыть понятие «специальные знания» и 

«специальное исследование». «Специальные» означает, что эксперт 

применяет свои профессиональные знания, и такие которые не являются 

общераспространенными, общеизвестными. Эти знания полученные 

человеком в повседневном опыте в определенной отрасли знания (в области 

науки, технике и пр.), за исключением правовых знаний. Судья сам обладает 

специальными правовыми знаниями. Эти специальные знания должны быть 

подкреплены специальными исследованиями. Исследования должны быть 

такими фактическими данными, которые суду до этого не были известны и 

которые иным путем установить нельзя. 

Исследования состоят из нескольких этапов: 

1) определение экспертной задачи; 

2) выбор методики исследования объекта; 

3) получение экспертного вывода; 

Структура специального исследования состоит из: подготовительной части 

(отбор объектов исследования, выбор методики), аналитическое исследование 

объекта, сравнительное исследование, синтез полученных результатов и 

экспертный вывод. 

Экспертное исследование имеет свой объект, предмет и методику проведения 

объектом судебной экспертизы является источником информации для 

эксперта. Объектами экспертизы могут быть материальные предметы, живые 

организмы. 
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Предметом судебной экспертизы могут быть факты (фактические данные). 

Например, предметом психологической экспертизы может быть установление 

способности к правильному восприятию, запоминанию и воспроизведению 

информации. 

Под методом понимают специальные способы, применяемые для 

исследования объекта экспертизы. В их систему могут включаться 

логический, общепознавательные методы, частные инструментальные, 

вспомогательно–технические и специализированные методики. 

Судебная экспертиза состоит из двух компонентов: специальный (применение 

специальных знаний в форме исследования) и правовой (соблюдение 

процессуальной формы). Цель судебной экспертизы - получение судебного 

доказательства8. 

В научной литературе выделяют следующие признаки судебной экспертизы: 

1. применение специальных познаний в форме исследования; 

2.  осуществление экспертизы специальным субъектом – экспертом; 

3.  соблюдение процессуальной формы; 

4. получение новых фактических данных. 

Характерным признаком экспертизы как исследования является установление 

— в ходе применения экспертом специальных методик к объекту — так 

называемых промежуточных фактов. Однако, если эксперт этим ограничится, 

то никакой экспертизы осуществлено не будет. Так, анализ крови, выявление 

количества эритроцитов, лейкоцитов и других составляющих — еще не есть 

экспертиза. 

                                                           
8 Синякова, М. В. Достоверность письменных доказательств в гражданском и арбитражном процессе / М. В. 

Синякова // Законодательство. - 2008. - N 1. - С. 74-77 
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Необходимым атрибутом исследования является профессиональная оценка 

выявленных фактов, их взаимосвязей. Такая оценка вовне выступает новым 

знанием, добытым экспертом в ходе исследования. Большинство авторов дают 

определение объекта судебной экспертизы либо как материальных носителей 

обстоятельств дела, требующих экспертного исследования, либо как 

носителей информации о фактах и событиях, источниках фактических данных, 

получаемых путем использования специальных знаний. 

В литературе имеются различные подходы к определению предмета судебной 

экспертизы. Однако они могут быть сведены в группы в зависимости от 

оснований, используемых для выделения предмета: чаще всего предмет 

экспертизы определяется как подлежащие установлению обстоятельства; 

экспертные задачи; объекты экспертизы. Наиболее полным является 

определение предмета судебной экспертизы, предложенное В.Д. Арсеньевым: 

«Предметом судебной экспертизы являются стороны, отношения ее объекта 

(основного и вспомогательного), которые исследуются и познаются 

средствами (методами, методиками) данной отрасли экспертизы в целях 

решения вопросов, имеющих значение для дела и входящих в сферу 

соответствующей отрасли знания»9. 

Значение данного определения состоит в том, что оно основано на верном 

понимании предмета познания в его философском смысле. Если все 

имеющиеся до него определения охватывали лишь одну сторону процесса 

познания, то определение В.Д. Арсеньева представляет собой полную 

трехчленную «формулу» предмета экспертизы (объект, задачи и методы 

познания). На практике, однако, чаще всего используется упрощенное 

определение предмета экспертизы как фактических данных (обстоятельств 

                                                           
9 1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации : (постатейный) / 

Верхов. Суд Рос. Федерации, Высш. арбитраж. суд Рос. Федерации, Рос. акад. правосудия ; [Брисков В. В. и 

др.] ; отв. ред. Г. А. Жилин. - изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Велби, 2006. – С. 801. 
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дела), имеющих значение для его разрешения, устанавливаемых на основе 

экспертного исследования. 

В литературе различают понятия предмета конкретной экспертизы и родового 

(видового) предмета. Родовой (видовой) предмет определяет компетенцию 

эксперта той или иной специальности, возможности данного рода (вида) 

экспертизы. Предмет экспертизы по конкретному делу определяет круг 

вопросов, поставленных перед экспертом. Он обусловливает выбор эксперта 

и его полномочия при проведении экспертизы. Понятие предмета судебной 

экспертизы как характеристики области экспертного знания является основой 

для определения и классификации соответствующих экспертных задач. 

Экспертная задача — принятое экспертом задание, содержащееся в вопросе, 

поставленном перед экспертом. С гносеологической точки зрения оно 

характеризует конечную цель (искомый факт) и условия ее достижения, т. е. 

исходные данные, с учетом которых эксперт в соответствии со своим 

процессуальным положением и специальными знаниями обязан действовать, 

чтобы дать ответ на этот вопрос. Судебная экспертиза в гражданском процессе 

может быть определена как самостоятельный правовой институт,  т.е. как 

совокупность норм гражданского процессуального права, регламентирующих 

отношения по назначению, проведению экспертизы, получению и оценке 

заключения эксперта. Указанные нормы реализуются через определенную 

систему правоотношений, возникающих между судом и экспертом, судом и 

каждым из заинтересованных лиц, содержанием которых являются 

определенные процессуальные действия. Поэтому, конкретизируя правовое 

определение экспертизы, можно сказать, что она также представляет собой 

совокупность особых процессуальных действий, строго регламентированных 

законом и направленных на получение судебного доказательства — 

заключения эксперта. 

Оценка достоверности заключения эксперта предполагает выяснение его 

научной обоснованности, а именно: имеет ли данная экспертиза необходимую 
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научную основу? основано ли заключение эксперта на данных науки и 

специальных познаниях эксперта? соответствуют ли выводы эксперта 

проделанному исследованию, связаны ли логически содержание исследования 

и выводы из его результатов? применены ли экспертом наиболее эффективные 

методы исследования, соответствуют ли они требованиям современной науки 

и техники? достаточен ли исследуемый материал? правильно ли выявлены и 

оценены экспертом признаки и свойства исследуемых объектов? 

В этой связи возникает вопрос: может (и обязан) ли суд проверять и оценивать 

научную состоятельность заключения эксперта, в частности научную 

обоснованность примененных им методик? Одни ученые презюмируют за 

судом такое полномочие ; другие полагают, что вменение суду подобной 

обязанности недопустимо4. Так, например, Т. В. Сахнова пишет: «На наш 

взгляд, эксперт свободен в выборе научных методов исследования - это 

вытекает из принципа независимости эксперта. Кроме того, оценка 

содержания научных положений, из которых исходил эксперт, равно как и 

научной состоятельности избранных им методик, ведет к вторжению в сферу 

специальных знаний, носителем которых в процессе - в силу выполняемых 

функций - предполагается эксперт, но не суд»10. 

Что касается нашего мнения, то мы считаем, что определение надежности 

экспертных методик, соответствия их современным достижениям науки 

является необходимым условием правильной оценки экспертного заключения. 

Другой вопрос: способен ли суд самостоятельно оценивать научную 

обоснованность заключения эксперта? 

В соответствии с законом в случае возникновения сомнения по поводу 

обоснованности экспертного заключения или наличия противоречий в 

выводах эксперта (экспертов) суд вправе назначить повторную экспертизу, 

                                                           
10 Сахнова Т В. Судебная экспертиза М, 1999 С 243 
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производство которой поручается другому эксперту или другим экспертам (ч. 

2 ст. 207 УПК РФ, ч. 2 ст. 87 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ). Таким образом, 

повторная экспертиза является процессуальным средством проверки 

первоначального заключения. 

Но ситуация, когда назначается повторная экспертиза, может оказаться не 

менее спорной. Почему вторая или третья экспертиза «лучше», чем 

предыдущая? 

В криминалистической и процессуальной литературе высказывается мнение, 

что при повторном исследовании эксперты не вправе подвергать 

критическому анализу фактические основания заключения 

первой экспертизы, ссылаясь на то, что оценка доказательств, в том числе 

выводов экспертов, принадлежит только суду и следователю. Так, JI.E. 

Ароцкер считает, что «у экспертов, производящих повторную экспертизу, нет 

и не может быть морального права оценивать выводы первого эксперта», ибо 

это «ставит экспертов в неравное положение, способствует возникновению 

чувства превосходства и т.п.»11. 

Отсутствует в судебно-экспертной практике и инстанциональность - не 

следует считать, что заключение «вышестоящей» 

экспертной инстанции всегда более полны и обоснованы, чем заключения 

«нижестоящих»12. 

Как быть суду, когда он сталкивается с такой коллизией экспертов? Возникает 

ситуация, в которой суд должен, оценивать заключения 

нескольких экспертиз и выступать по отношению к ним в роли некоего 

«арбитра». 

                                                           
11 Ароцкер JI L. Об этике судебного эксперта // Сборник- Криминалистика и судебная экспертиза Киев, 1968 

№5. С. 209-211 

12 Теория доказательств в советском угоювном процессе / Под ред II В. Жогина М , 1973. С. 

726, Треушников М К Судебные доказательства М,1997 С 224 
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Порекомендовать ему решать вопрос по своему внутреннему убеждению - 

значит, ничего не сказать. Для того чтобы отдать предпочтение, например, 

фрейдистскому или бихевиоритскому подходу в судебно-

психиатрической экспертизе, нужно, как минимум, иметь соответствующее 

высшее образование, а еще лучше - ученую степень. Поход, исходя из 

принципа презумпции невиновности, т.е. выбора той позиции, которая более 

выгодна обвиняемому, тоже не всегда пригоден, так как иногда достаточно 

существование одной единственной концепции, напрочь отвергающей все 

остальные, чтобы, например, практически всех обвиняемых, в отношении 

которых назначена экспертиза, признавать вменяемыми (или наоборот, 

невменяемыми)13. 

По нашему глубокому убеждению, следователь и суд не в состоянии 

самостоятельно оценить ни научную обоснованность выводов, ни 

правильность выбора и применения методов исследования, ни соответствие 

этого метода современным достижениям данной области научного знания, 

поскольку такой оценки они должны обладать теми же познаниями, и 

эксперт14. Вместе с тем, мы не исключаем и необходимости их оценки судом. 

Выход из сложившегося положения многие ученые видят - либо в оценке 

заключения эксперта, производимой с участием специалиста должного 

профиля, либо в институте конкурирующей экспертизы: «Именно 

в состязательности экспертных заключений заложена объективная 

возможность их достоверной оценки следователем и судом»15. 

По мнению Е.Р. Российской, для достижения реальная состязательности 

экспертов необходимо предоставить право назначения судебных экспертиз не 

только, суду и стороне обвинения, но и стороне защиты, которая пока может 

                                                           
13 Орлов К, Шишков С, Гришина С Оценка судом достоверности заключения эксперта II Российская 

юстиция 1995 № 11. С 29 
14 Криминалистика Учебник для вузов / Под ред PC Белкина - 2-е изд М, 2003. С 406-407 

15 Криминалистика Учебник для вузов / Под ред PC Белкина - 2-е изд М, 2003. С 409-410 
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только ходатайствовать о назначении экспертизы. Право назначать 

экспертизы должны иметь и стороны в гражданском и арбитражном 

процессе16. 

Таким образом, п.1 ст. 283 УПК РФ я предлагаю изложить 

следующим образом: «Стороны, участвующие в деле, суд и прокурор имеют 

право назначить судебную экспертизу». 

П.2 ст 79 ГПК РФ я предлагаю изложить следующим образом: 

«Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право назначить 

проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или 

поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать 

вопросы для эксперта ; знакомиться с определением  суда о назначении 

экспертизы и со  сформулированными в нем  вопросами; знакомиться с 

заключением эксперта; ходатайствовать  перед судом о  назначении 

повторной, дополнительной , комплексной или комиссионной  экспертизы.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Российская Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 

М , 2005 С 275-276 
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§1. 2. Юридическая природа и виды правовой экспертизы. 

Судебная экспертиза - это исследование выявленных по делу объектов, 

основанное на применении специальных познаний ; это отличная от других 

специфическая разновидность экспертиз , обладающих особым статусом . 

Сходство ее с  экспертизами в других  сферах человеческой деятельности 

заключается в том, что она, по сути, является исследованием, основанным на 

использовании специальных знаний. 

Законодательно определение понятия "судебная экспертиза" дано в ст. 9 

Федерального закона  от 31.05.2001 № 73-ФЗ ( ред . от 28.06.2009) "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации

"; судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения 

исследований и  дачи заключения экспертом  по вопросам, разрешение 

которых требует специальных  знаний в области  науки, техники, искусства 

или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 

дознания, лицом, производящим дознание, следователем  или прокурором в 

целях установления обстоятельств , подлежащих доказыванию по 

конкретному делу. 

Закон не определяет, что понимается под специальными познаниями, в 

случаях, когда появляется необходимость назначить экспертизу. Существует 

точка зрения, что понятие "специальные знания" является в первую очередь 

элементом, определяющим  процессуально-правовое положение  только 

эксперта и специалиста. Следовательно, ни следователь, ни суд таковыми не 

располагают.  

На мой взгляд , абсолютно верной представляется  точка зрения Ф .Г. 

Аминева, который считает, что эти позиции дополняют друг друга, поскольку 

«... приобретенный  в процессе практической  деятельности опыт играет 
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значительную роль при  определении критериев специальных  знаний.» 17  Но 

без  соответствующих научных знаний , позволяющих, например, 

систематизировать  полученные в процессе  практической деятельности 

сведения в целях дальнейшего совершенствования своего профессионального 

уровня, субъект не может быть отнесен к разряду специалистов, обладающих 

специальными знаниями в полном смысле этого слова. Как, впрочем, и знания 

научных основ, приобретенные в процессе обучения, без опыта практической 

деятельности в данной  ситуации также нельзя  считать специальными 

знаниями  в "должном" смысле ". Носителем специальных знаний  является 

специалист, участвующий в деле в качестве эксперта. 

Исследуя различные походы к пониманию специальных знаний, можно 

сформулировать критерии, по которым специальные  знания отличаются от 

общеобразовательных, общедоступных: выход специальных знаний за рамки 

общеобразовательной подготовки , житейского опыта; наличие  особой 

подготовки, профессиональных  навыков лиц, обладающих  этими знаниями; 

возможность  использовать специальные знания , которая обусловленная 

достаточным  уровнем развития науки , техники, искусства и  ремесла; 

возможность использовать эти знания в рамках конкретного дела. 

Экспертиза значительно расширяет  познавательные возможности 

следствия , суда и нередко  выступает в качестве  единственного способа 

установления  подлинных обстоятельств дела . Судебные экспертизы имеют 

черты сходства с  использованием специальных знаний  специалиста в 

уголовном  процессе. Отдельные вопросы , которые возникают во  время 

проверки материалов и требуют специальных познаний, могут быть успешно 

решены следователем  с участием специалиста  без производства экспертизы 

(ст.ст. 58, 80 УПК РФ). 

Определяя задачи  судебной экспертизы в  уголовном процессе, надо 

обратиться к законодательству  о судебно- экспертной  деятельности и в 

                                                           
17 Аминев, Ф.Г. О некоторых правовых вопросах назначения и производства судебной экспертизы 2015. –С. 

28–33 
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качестве таковых выделить оказание помощи судам, судьям, следователям и 

иным лицам в  установлении обстоятельств, подлежащих  доказыванию по 

конкретному  уголовному делу. При  этом задачи экспертной  деятельности 

сами по  себе не имеют  смысла в отрыве  от назначения уголовного 

судопроизводства.  

Конкретизируя данное  положение, УПК РФ  в ст. 6 указывает , что 

уголовное судопроизводство  имеет своим назначением  защиту прав и 

законных интересов лиц  и организаций, потерпевших  от преступлений, 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

Таким образом, формулируя  задачи экспертной деятельности  в 

уголовном процессе , можно говорить о  том, что экспертная  деятельность 

подчинена реализации положений ст. 6 УПК РФ. 

Выше сказанное  позволяет сформулировать следующее : судебная 

экспертиза - это  процессуальное действие, которое  проводится специально 

назначенным  незаинтересованным лицом- экспертом  на основании 

письменного  задания органов предварительного  расследования или суда  с 

целью установления обстоятельств (фактов), имеющих значение для дела. Все 

производство экспертизы фиксируется в особом процессуальном документе - 

заключении эксперта, которое является самостоятельным видом доказывания

. 

Классификация (деление) судебных экспертиз может производиться по 

различным основаниям : объему исследования, последовательности 

проведения, численности и  составу экспертов, характеру  (отрасли) 

специальных знаний . По объему исследования  экспертизы делятся на 

основные и дополнительные. 

Дополнительная экспертиза назначается при неполноте или неясности 

выводов основной экспертизы. Это экспертиза того же рода, вида и подвида, 

что и первичная. Неясность заключения выражается в том, что по нему нельзя 

судить о конкретных фактах, установить, является ли вывод положительным 



25 
 

или отрицательным, категорическим  или вероятным. Дополнительная 

экспертиза назначается и  в тех случаях , когда после экспертного 

исследования возникают новые вопросы, связанные с исследованием того же 

объекта, которые ранее не ставились перед экспертом.  

Вторая, третья и т.д. экспертизы того же, что и первичная, рода, вида и 

подвида, назначенные по  делу для решения  новых вопросов по  новым 

объектам, дополнительными  не являются - это  первичные экспертизы. Так 

как дополнительная экспертиза  назначается не ради  опровержения 

результатов основной  экспертизы, а для  разъяснения, уточнения, 

конкретизации, она в большинстве случаев поручается тому же эксперту, уже 

знакомому с обстоятельствами дела. Однако может быть назначен и другой 

эксперт. 

По  последовательности проведения экспертизы  подразделяются на 

первичные и повторные. Повторной называется экспертиза, производимая по 

тем же  объектам и решающая  те же вопросы, что и первичная  экспертиза, 

заключение которой признано необоснованным или вызывает сомнения. Это 

возможно, например, в случаях, если: 1) заключение первичной экспертизы 

противоречит  объективно установленным фактам  или сделано без  учета 

фактов, относящихся  к предмету экспертизы ; 2)выводы эксперта не 

согласуются с другими достоверными обстоятельствами дела; 3) возникают 

сомнения в достоверности полученных результатов и сделанных выводов; 4) 

были допущены нарушения  процессуальных норм, регламентирующих 

назначение и производство  судебных экспертиз, в  частности, поручение 

производства  экспертизы лицу, заинтересованному  в исходе дела , или 

некомпетентному; 5) необоснованно  отклонены ходатайства участников 

процесса в связи с экспертизой (например, о назначении эксперта из числа 

указанных  лиц, о постановке  перед экспертом тех  или иных вопросов ). 

Повторная экспертиза может  быть назначена как  в то же  экспертное 

учреждение, в котором выполнялась первичная, но другому эксперту (группе 

экспертов), так и в иное экспертное учреждение.  
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Экспертиза , которая производится не  менее чем двумя  экспертами 

одной специальности , именуется комиссионной судебной  экспертизой. 

Комиссионный характер  экспертизы определяется следователем  либо 

руководителем экспертного  учреждения, которому поручено  производство 

судебной экспертизы (ст. 200 УПК РФ). Судебная экспертиза, в производстве 

которой участвуют  эксперты различных специальностей , именуется 

комплексной (ст. 201 УПК РФ). Одна из наиболее сложных и вместе с тем 

относительно распространенных  в судебно- следственной  практике 

комплексных экспертиз  - психолого-психиатрическая, назначение  и 

производство которой Верховный Суд РФ считает необходимым для решения 

вопроса о  наличии или отсутствии  у несовершеннолетнего отставания  в 

психическом развитии18 . А в последние  годы сформировалась еще  одна 

разновидность комплексной  экспертизы данного рода  - сексолого-

психиатрическая, организация  производства которой детально 

регламентируется специальной инструкцией. 

Комплексная экспертиза имеет  ряд особенностей. Во -первых, в ее 

производстве участвуют несколько  экспертов различных специальностей , 

между которыми существует  разделение функций в процессе исследования. 

Каждый  эксперт может исследовать лишь те объекты, которые относятся к 

его компетенции, и применять те методы, которыми он владеет. Во-вторых, 

общий  вывод дается по  результатам, полученным различными  экспертами. 

Причем в  формулировании этого общего  вывода могут участвовать  не все 

эксперты, проводившие исследования, а  только те, которые  компетентны в 

общем предмете исследования.  

По  мере углубления специальных  знаний об объектах , развития 

судебно- экспертных  технологий, создания и  апробации новых типовых 

экспертных методик происходит  расширения и усложнение  перечня 

доступных для решения экспертных задач. Все это обусловливает укрупнение 

                                                           
18 Обзор судебной практики ВС РФ от 14.12.2011 
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видов судебных экспертиз, переход этих видов в категории родов, а родов в - 

классы. Такой  процесс мы сейчас  наблюдаем с родом  трасологических 

экспертиз. 

Трасология  определяет многие положения  методологии ряда разделов 

криминалистики и судебной  экспертизы. Теоретические основы  и методы 

трасологии  широко используются в  традиционных видах 

криминалистических  экспертиз (баллистических, документоведческих , 

взрывотехнических, фоноскопических); материаловедческих , судебно-

биологических, товароведческих и многих других. 

Научный анализ теории  и практики трасологических  экспертиз и 

широкое использование комплексного подхода при исследовании различных 

объектов позволяют сегодня  поставить вопрос о  выделении этого рода 

экспертиз в самостоятельный класс.  

Предлагаются следующие  роды: криминалистическая трасология ; 

транспортная трасология; материаловедческая  трасология; судебно-

медицинская  трасология; археологическая трасология ; искусствоведческая 

трасология. Прописано также видовое деление по указанным родам. Заметим, 

что, если  экспертизы первых двух  традиционных родов являются 

классическими моноэкспертизами, то  следующие три представляют  собой, 

казалось бы , явно комплексные экспертизы  на стыке трасологии  и 

материаловедения; трасологии  и судебной медицины ; трасологии, 

искусствоведения и  материаловедения. Однако это  не совсем так . 

Криминалистическая техника и , в частности, криминалистическая 

трасология, в современных  условиях становится одной  из базовых наук 

практически для всех судебных экспертиз.  

Дактилоскопическая  экспертиза является практической  реализацией 

возможностей, накопленных  в области дактилоскопии  и дерматоглифики, 

двух  научных направлений, занимающихся  исследованием папиллярных 

узоров  человека. Основой дактилоскопической  экспертизы является 

дактилоскопия как раздел криминалистической техники. 
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Наиболее характерным примером таких судебных  экспертиз являются 

судебные  компьютерно-технические экспертизы . Другим характерным 

примером является судебная экспертиза современных сигнальных устройств, 

которую с одной  стороны можно рассматривать  как новый вид 

трасологической экспертизы, поскольку  такие традиционные сигнальные 

устройства, как свинцовые  и пластиковые пломбы , устанавливаемые с 

помощью  пломбиров, всегда исследовались  и исследуются в  рамках 

трасологической экспертизы. 

Для того чтобы юридические (правовые) экспертизы не назначались с 

целью переложить на  судебных экспертов решение  задач, относящихся к 

компетенции следствия и суда, необходима глубокая проработка их предмета

, задач, объектов, методов  и методик. На  это указывает и  Ю.К. Орлов , 

который предлагает разграничить  «правовую экспертизу и  другие формы 

применения  правовых знаний, имеющих  с ней общие  черты, но не 

являющиеся таковой»19.  

Как  представляется, назрела необходимость  обособления и 

систематизации  судебных экспертиз, посвященных  исследованию 

нормативных актов  и обоснованности издания  на их базе 

правоприменительных актов. Такие  экспертизы предлагается именовать 

судебно-нормативными. Предметом  судебно-нормативной экспертизы 

являются фактических данных  (обстоятельства дела) устанавливаемые  в 

гражданском, административном , уголовном и конституционном 

судопроизводстве путем исследования с использованием специальных знаний 

нормативных и нормативно-технических актов. Но возможность постановки 

перед экспертом вопросов  о нарушениях правил  до сих пор  является 

предметом ожесточенных дискуссий. 

                                                           
19 Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное 

издание 2014. –С. 28–33 
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С учетом  вышесказанного, считаю необходимым  принять отдельный 

нормативно-правовой акт определяющий перечень видов судебных экспертиз 

включающий также новые виды экспертиз, например, нормативную пожарно-

техническую, нормативную строительно-техническую, нормативную судебно

-бухгалтерскую и др .; для каждого вида  конкретизировать вопросы, 

выносимые на разрешение эксперта. Это позволит в рамках существующих 

родов  судебных экспертиз четко  определить круг специальных  знаний и 

направления  подготовки и повышения  квалификации экспертов, исключить 

постановку перед экспертами  вопросов, связанных с  оценкой действий 

конкретных лиц и вопросов, не требующих для их разрешения специальных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1.3. Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в 

Российской Федерации. 



30 
 

       Правовой основой использования  специальных знаний в  уголовном, 

гражданском и  арбитражном процессах, а  также в процессе 

административного производства является  Конституция РФ. Вопросы 

использования специальных знаний  регулируются соответствующими 

кодексами, Федеральными законами "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской  Федерации" и "Об  адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской  Федерации", законодательством Российской 

Федерации  о здравоохранении и др. 

                   Федеральный закон от 31 мая 2001 г. "О государственной судебно-

экспертной деятельности в  Российской Федерации" определяет  правовую 

основу, принципы  организации и основные  направления государственной 

судебно -экспертной деятельности в  гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. При этом в преамбуле Закона отмечается, что 

производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов 

судопроизводства  регулируется соответствующим процессуальным 

законодательством Российской Федерации . 

                   В этом Законе  детально регламентирована деятельность 

государственных судебно- экспертных  учреждений, к которым  относятся 

специализированные учреждения  федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной  власти субъектов Российской  Федерации, 

созданные для  обеспечения исполнения полномочий  судов, судей, органов 

дознания, лиц, производящих  дознание, следователей и  прокуроров 

посредством организации  и производства судебной  экспертизы (ст. 11). 

                   К  подзаконным нормативным правовым  актам относятся указы 

Президента РФ, постановления  Правительства РФ и  федеральные 

ведомственные акты , нормативные правовые акты  субъектов РФ, 

региональные  акты и акты  органов местного самоуправления . 

Подзаконными нормативными правовыми актами регулируется значительная 

часть деятельности по  использованию специальных знаний  в уголовном 

процессе . 
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                   С формально- юридической  точки зрения указы  президента, 

являясь важными источниками российского права, в иерархии нормативных 

правовых актов образуют , по мнению специалистов  в области 

конституционного права, "как бы промежуточное звено между федеральным 

законом и правительственным правовым актом" 20 . 

                   Так, Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. было утверждено 

Положение  о Федеральной службе  безопасности РФ, которым  этой службе 

разрешалось  создание судебно- экспертных  подразделений (подп.  37 п

. 11 Положения). 

Положение о  Министерстве юстиции РФ  было утверждено Указом 

Президента РФ от  13 октября 2004 г. Министерству  были предоставлены 

полномочия  по осуществлению организационного  и методического 

руководства  деятельностью судебно- экспертных  учреждений Минюста 

России (подп. 31 п. 7 Положения ). 

                   Указом Президента РФ  от 23 ноября 1998 г . было утверждено 

Положение об органах предварительного следствия в системе Министерства 

внутренних дел  РФ. К числу  функций органов предварительного  следствия 

органов внутренних  дел была отнесена  организация взаимодействия 

следователей с органами, осуществляющими экспертно-

криминалистическую деятельность (п. 9 Положения). 

В соответствии  со ст. 23 Федерального  конституционного закона " О 

Правительстве Российской Федерации " и регламентом Правительства 

постановления данного исполнительно-распорядительного органа содержат в 

себе нормы  общего и обязательного  характера, рассчитанные на 

многократность применения и  на неопределенный круг  лиц. В настоящее 

время имеется три Постановления Правительства РФ, в которых содержатся 

                                                           
20 Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 2002. С. 647. 
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положения, затрагивающие вопросы  судебной экспертизы и  судебно-

экспертных учреждений. 

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 1996 г. N 1177 была 

утверждена  Концепция реформирования органов  и учреждений юстиции 

Российской Федерации, в  соответствии с которой  было определено 

дальнейшее развитие судебно-экспертных учреждений юстиции. В документе 

указывалось: "Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет 

меры по руководству, развитию и совершенствованию учреждений судебной 

экспертизы системы Министерства , а также разрабатывает  и реализует 

мероприятия  по рациональному использованию  материальных средств и 

кадров, правовому обеспечению  организации судебной экспертизы . 

Прорабатывается вопрос о создании в перспективе единой службы судебной 

экспертизы" 21 . 

                   Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 были 

утверждены Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему на территории Российской Федерации. Этим нормативным правовым 

актом  регулировались некоторые организационные  и правовые аспекты 

судебной экспертизы оружия  и патронов, вопросы  историко-культурной и 

искусствоведческой экспертизы оружия , особенности формирования 

коллекций  и учетов оружия  в судебно- экспертных  учреждениях и 

подразделениях  МВД России, Минюста  России и других  ведомств 22 . 

                   Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. N 123 

утверждено  Положение о военно -врачебной экспертизе, которым 

установлено, что характер  и давность имеющихся  явных телесных 

повреждений  военнослужащих устанавливаются судебно -медицинским 

экспертом ( ч . 3 п. 40 Положения) 23 . 

                   Наиболее важное значение для деятельности судебно-экспертных 

                                                           
21 РГ. 1996. N 198. 16 октября. 
22 СЗ РФ. 1998. N 32. Ст. 3878 
23 СЗ РФ. 2003. N 10. Ст. 902. 
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учреждений имеют федеральные  ведомственные нормативные правовые 

акты. К числу  ведомств, наиболее детально  регламентирующих вопросы 

применения  специальных знаний в  уголовном процессе, относятся 

Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Федеральная служба 

безопасности, Министерство  здравоохранения и социального  развития, 

Федеральная таможенная  служба, Министерство обороны , Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотиков, Генеральная прокуратура РФ. 

Эти ведомства издают нормативные правовые акты на основе Федерального 

конституционного закона  "О Правительстве Российской  Федерации", 

предусматривающего издание  такого рода актов , а также на  основе 

положений о  министерствах и иных  федеральных органах исполнительной 

власти. Издаваемые этими органами ведомственные акты непременно имеют 

лишь подзаконный характер; издаются не только в соответствии с законами, 

но и указами Президента и актами Правительства; могут быть отменены или 

приостановлены  в своем действии  Правительством. Все акты  федеральных 

органов исполнительной  власти, которые касаются  прав и свобод  или 

обязанностей человека  и гражданина, имеют  межведомственный характер, 

подлежат  обязательной государственной регистрации  в Министерстве 

юстиции РФ, а затем опубликованию24. 

Подавляющее большинство федеральных ведомственных нормативных 

правовых  актов, содержащих вопросы  судебной экспертизы, прошли 

регистрацию в Министерстве  юстиции РФ. Имел  место факт отказа  в 

регистрации одного  из таких актов  по вопросам судебной  экспертизы. 

Министерством здравоохранения РФ 10 декабря 1996 г. был издан Приказ N 

407 "О введении  в практику правил  производства судебно- медицинских 

экспертиз", которым были  утверждены Правила судебно -медицинской 

экспертизы трупа, Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда 

здоровью, Правила судебно -медицинской экспертизы в  гистологических 

                                                           
24 Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2011. 

С. 246. 
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отделениях бюро  судебно-медицинской экспертизы , Правила судебно-

медицинских  экспертиз в медико -криминалистических отделениях 

лабораторий бюро судебно-медицинской экспертизы, Правила производства 

судебно-медицинской экспертизы  вещественных доказательств и 

установления родства в  судебно-биологических отделениях  лабораторий 

бюро судебно-медицинской экспертизы, Правила экспертизы вещественных 

доказательств в судебно-химических отделениях лабораторий бюро судебно-

медицинской экспертизы , Положение о биохимическом  отделении 

лабораторий бюро судебно-медицинской экспертизы, Правила производства 

судебно -медицинских экспертиз по  материалам уголовных и  гражданских 

дел. 

 Минюстом  России в 2001 г . было отказано в  регистрации данного 

документа25. В связи с этим Приказом министра здравоохранения 14 сентября 

2001 г. Правила были признаны утратившими силу. 

Деятельность  экспертно-криминалистических подразделений  органов 

внутренних дел  России регулируется Наставлением  по работе экспертно -

криминалистических подразделений органов внутренних дел, Положением о 

производстве экспертиз  в экспертно- криминалистических  подразделениях 

органов внутренних  дел, Положением об  аттестации экспертов на  право 

самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра 

уровня их профессиональной  подготовки 26 , Положением о  Центральной 

экспертно- квалификационной  комиссии Министерства внутренних  дел РФ. 

                   Деятельность  судебно-экспертных учреждений  Министерства 

юстиции Российской  Федерации регулируется Инструкцией  по организации 

производства  судебных экспертиз в  государственных судебно- экспертных 

учреждениях системы Министерства  юстиции Российской Федерации  27 , 

                                                           
25 Письмо Минюста РФ от 15 августа 2001 г. N 07/8280-ЮД // Экономика и жизнь. 2001. N 42; Бюллетень 

Минюста РФ. 2001. N 10. 
26 РГ. 2005. N 64. 31 марта 
27 РГ. 2003. N 14. 25 января. 
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Перечнем родов ( видов ) экспертиз, выполняемых в  судебно-экспертных 

учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации28,  

Положением об  аттестации экспертов в  государственных судебно-

экспертных  учреждениях Министерства юстиции  Российской Федерации 29 , 

Положением  об организации подготовки  и повышения квалификации 

государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных 

учреждений Министерства юстиции Российской Федерации30. 

Деятельность  судебно-экспертных учреждений  Министерства 

здравоохранения и  социального развития РФ  регулируется Инструкцией по 

организации и производству  экспертных исследований в  бюро судебно-

медицинской  экспертизы 31 , Инструкцией об  организации производства 

судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений32. 

По ключевым  вопросам деятельности федеральных  ведомств при 

реализации  отдельных положений уголовно -процессуального права 

издавались совместные нормативные правовые акты. Так, по такому важному 

для  судебно-экспертных учреждений  и следственных органов  вопросу, как 

работа  с вещественными доказательствами , была издана совместная 

Инструкция Генеральной прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР, МВД 

СССР , КГБ СССР о  порядке изъятия, учета , хранения и передачи 

вещественных доказательств по  уголовным делам, ценностей  и иного 

имущества органами предварительного следствия, дознания и судами. 

 В следственной, адвокатской и судебной практике нередко возникает 

необходимость  оценки достоверности заключений  судебных экспертов, 

правильности выбранной методики, методов и средств исследования. Такая 

                                                           
28 РГ. 2003. N 104. 31 мая. 
29 РГ. 2005. N 7. 19 января. 
30 РГ. 2004. N 144. 8 июля. 
31 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 38. 
32 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. N 29. 
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оценка всегда  была затруднена в  связи с отсутствием  эталонов, стандартов, 

детальных  описаний средств и  методов исследования. Методики  судебных 

экспертиз всегда  были достоянием ведомственных  судебно-экспертных 

учреждений, нередко сопровождались грифом "Для служебного пользования

", были недоступны не  только для таких  участников процесса как 

потерпевший и обвиняемый, но и для профессиональных юристов-адвокатов, 

выступающих в уголовном, гражданском и арбитражном процессе в качестве 

представителей или защитников . Законодательное закрепление принципа 

состязательности и равноправия  сторон в отечественном  судопроизводстве 

потребовало обеспечения  доступа к судебно -экспертным методикам. На 

протяжении последнего десятилетия  было достаточно много  сделано для 

систематизации  и унификации и  стандартизации судебно- экспертных 

методик. Разработана и  принята "Система добровольной  сертификации 

методического обеспечения судебной экспертизы - РОСС RU.В175.04ОЭОО 

от 02.03.2005". Эта Система прошла аккредитацию в Федеральном агентстве 

по техническому  регулированию и метрологии  Российской Федерации 

(Госстандарт России). В качестве руководящего органа Системы и органа по 

сертификации определен Российский  федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции РФ33.  

 Следует  отметить, что необходимость  подготовки и принятия 

ведомственных нормативных актов  по вопросам судебной  экспертизы 

обусловлена недостаточно  подробной регламентацией назначения  и 

производства судебной  экспертизы в уголовно -процессуальном 

законодательстве России  и наличием особенностей  функционирования 

существующих государственных  ведомственных судебно- экспертных 

учреждений и подразделений. 

                                                           
33 Москвина Т.П., Усов А.И. О сертификации методического обеспечения судебной экспертизы // Адвокат. 

2010. N 10. С. 45 - 54. 
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Деятельность Института независимой антикоррупционной экспертизы в 

качестве субъекта антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых 

актов и их  проектов предусмотрен Федеральным  законом «Об 

антикоррупционной  экспертизе нормативных правовых  актов и проектов 

нормативных правовых актов».  

На мой взгляд  существует серьезная проблема  в этом Федеральном 

законе, а именно  крайне незначительная роль  независимого 

антикоррупционного эксперта  в процессе осуществления  нормотворческой 

деятельности. Такое положение эксперта вытекает из ч. 3 ст. 5 Федерального 

закона от  17 июля 2009 г. № 172- ФЗ  «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов  и проектов нормативных  правовых актов» в 

которой указывается на  то, что « заключение  по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы носит  рекомендательный характер и 

подлежит обязательному рассмотрению  органом, организацией или 

должностным лицом, которым  оно направлено, в  тридцатидневный срок со 

дня его получения . По результатам рассмотрения  гражданину или 

организации , проводившим независимую экспертизу , направляется 

мотивированный ответ , за исключением случаев , когда в заключении 

отсутствует предложение о  способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов» 34 .  Эта  статья по сути  дела низводит 

деятельность независимого эксперта практически до нуля. По мнению М. В. 

Гребенюка, такое слабое  влияние независимых антикоррупционных 

экспертов на нормотворческий процесс объясняется тем, что: «отсутствуют 

реальные  основания для независимых  экспертов влиять на  мнение 

разработчика или  правоприменителя (рекомендательный характер 

заключений); нет четких правил взаимодействия экспертов и разработчиков и 

правоприменителей (последним не  вменена в обязанность  необходимость 

                                                           
34 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». // «Консультант Плюс». 
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отвечать эксперту , а также отсутствует  какая-либо ответственность 

разработчиков нормативных актов  за игнорирование мнения  эксперта)» 35 . 

 

 Предлагаю дополнить  данный Федеральный закон  с целью введения 

обязательства для разработчиков  нормативных актов подготавливать  в 

установленный срок  ответ на экспертное  заключение независимых 

антикоруппционных экспертов нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1. 4. Принципы экспертной деятельности. 

                                                           
35 Гребинюк М. В. Реализация законодательства о независимой антикоррупционной экспертизе и опыт 

работы интернет-портала «Независимая антикоррупционная экспертиза» // Сборник материалов по итогам 

проведения первой Всероссийской научно-практической конференции «Реализация законодательства о 

независимой антикоррупционной экспертизе: проблемы и перспективы» (27 марта 2012 года, г. Москва). — 

Воронеж: под ред. М. Р. Юсупова, А. П. Вихряна, 2012. — С. 50. 
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Под принципами судебно -экспертной деятельности следует  понимать 

общие руководящие , исходные положения, определяющие  наиболее 

существенные стороны этой деятельности, содержание всех видов судебной 

экспертизы, правовое положение  участников судебно- экспертной 

деятельности, обеспечивающие достижение  судебно-экспертной 

деятельности . Принципы судебно- экспертной  деятельности определяют 

смысл  и содержание всех  законодательных норм, регламентирующих 

судебно-экспертную деятельность  в Российской Федерации, характеризуют 

средства и  способы, с помощью  которых выполняются задачи  этой 

деятельности. В случае возникновения коллизии правовых норм, пробелов в 

законодательстве, регламентирующем организацию экспертной деятельности 

в экспертных учреждениях , противоречия отдельных правовых  положений 

принципам судебно -экспертной деятельности всегда  следует применять 

нормы -принципы, поскольку именно  они имеют руководящее  значение и 

определяют смысл Законодательства. 

Современная  концепция организации судебно -экспертной 

деятельности, взяв  за основу положение  о том, что  человек, его права  и 

свободы являются  высшей ценностью ( ст .2 Конституции РФ), в  качестве 

принципов судебно -экспертной деятельности выдвигает  законность, 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина и прав юридического лица, 

независимость эксперта, объективность , всесторонность и полноту 

исследований, проводимых с  использованием современных достижений 

науки и техники. 

Принцип законности, регламентированный  ст.5 ФЗ-73, заключается  в 

точном исполнении  требований Конституции РФ  и иных нормативных 

правовых актов при  осуществлении судебно- экспертной  деятельности. 

Нарушение закона  при осуществлении вышеуказанной  деятельности влечет 

за собой предусмотренную законом ответственность. 
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Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического 

лица при осуществлении судебно-экспертной деятельности (ст.6 настоящего 

Закона) предполагает безусловное  признание и соблюдение  прав и свобод 

личности, согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ, и прежде всего таких, как право 

на  свободу и личную  неприкосновенность, достоинство личности , 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести 

и доброго имени и т.д. Ограничение данных прав при осуществлении судебно

-экспертной деятельности возможно лишь на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом, и подлежит обжалованию в судебном порядке. 

Независимость эксперта (ст.7) предполагает невмешательство кого бы 

то ни было в его деятельность, а также такой порядок организации судебно-

экспертной деятельности, при которой эксперт не может находиться в какой-

либо  зависимости от органа  или лица, назначивших  судебную экспертизу 

сторон, и других лиц, заинтересованных в исходе дела. 

Объективность, всесторонность  и полнота исследований  (ст.8) 

означает, что эксперт проводит исследования объективно, на строго научной 

и практической  основе, в пределах  соответствующей специальности, 

всесторонне и в полном объеме. 

Основной идеей , которая определяет принципы  судебно-экспертной 

деятельности , а также содержание  норм данного законодательного  акта в 

целом , является указанное в  ст.2 ФЗ-73 назначение  судебно-экспертной 

деятельности: оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, 

производящим дознание , следователям и прокурорам  в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу посредством 

разрешения вопросов, требующих  специальных знаний в  области науки, 

техники, искусства или ремесла. 



41 
 

По сути дела, задачи судебно-экспертной деятельности в определенном 

смысле подчинены задачам  процессуальных отраслей законодательства , 

поскольку оказание содействия правосудию имеет смысл не само по себе, а в 

контексте задач, реализуемых  судами и иными  органами в процессе 

расследования, рассмотрения и  разрешения гражданских, уголовных  и 

административных дел. В наиболее общем виде задачу всех процессуальных 

отраслей законодательства  можно сформулировать как  защиту нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций 

от посягательств и необоснованных ограничений (ст.6 УПК РФ; ст.2 АПК РФ; 

ст .2 ГПК РФ). Из  этого следует, что  принципы судебно- экспертной 

деятельности в конечном  итоге призваны обеспечить  такой режим 

организации  и производства судебных  экспертиз в государственных 

учреждениях, при котором  вся осуществляемая деятельность  подчинена не 

только задаче оказания содействия правосудию, но и задачам защиты прав и 

законных интересов  субъектов уголовно- процессуальных , гражданско-

процессуальных, арбитражно -процессуальных, административно-

процессуальных и иных правоотношений. 

Принципы судебно- экспертной  деятельности реализуют их  не 

самопроизвольно, а  путем назначения и  производства экспертиз в  судебно-

экспертных учреждениях , а также в  процессе организационного, научно -

методического, финансового и информационного обеспечения деятельности 

судебно-экспертных учреждений. 

Принципы судебно- экспертной  деятельности, как и  другие нормы 

Закона, носят императивный характер и содержат предписания, обязательные 

для всех участников судебно-экспертной деятельности. 

В основе  принципов судебно- экспертной  деятельности лежат 

положения  международно-правовых актов , определяющих стандарты в 

области прав человека  (Всеобщей декларации прав  человека, 

Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о 
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защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство обращениях и  наказаниях, Европейской конвенции  о защите 

прав  человека и основных  свобод и др .), положения Конституции РФ , 

процессуальных кодексов ( УПК  РФ, АПК РФ , ГПК РФ), иных  законов и 

нормативно-правовых актов. 

Часть  принципов судебно- экспертной  деятельности является 

непосредственным выражением положений, закрепленных Конституцией РФ. 

Это  принципы законности и  соблюдения прав и  свобод человека и 

гражданина, а также прав юридического лица (ст.2, ч.2 ст.4 Конституции РФ). 

В  данном случае отраслевые  нормы дублируют конституционные 

нормы, конкретизируя их  содержание применительно к  судебно-экспертной 

деятельности , детализируя их и  устанавливая механизм реализации  этих 

норм. 

Часть  принципов судебно- экспертной  деятельности закреплена 

непосредственно  в ФЗ-73. Это  те принципы, которые  определяют 

специфические черты  судебно-экспертной деятельности : принцип 

независимости эксперта  и принцип объективности , всесторонности и 

полноты  исследований, проводимых с  использованием современных 

достижений науки и техники. 

Каждый из принципов  судебно-экспертной деятельности  представляет 

собой самостоятельное  правовое положение, определяющее  одну или 

несколько сторон судебно-экспертной деятельности. Однако это не означает, 

что  принципы судебно- экспертной  деятельности полностью автономны  и 

независимы друг  от друга. Судебно -экспертная деятельность является 

целостной системой, которая  представляет собой совокупность  принципов, 

взятых в  их взаимосвязи и  определяющих сущность и  содержание одних и 

тех же правовых норм и институтов, регламентированных рамками единого 

правового поля. Нарушение даже одного из принципов судебно-экспертной 
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деятельности, как правило, влечет за собой нарушение и других принципов, 

что означает  сбой всей системы  принципов судебно- экспертной 

деятельности. 

Действие принципов судебно-экспертной деятельности различно. 

В системе принципов судебно-экспертной деятельности есть такие, которые 

играют главенствующую  роль и определяют  смысл и значение  других 

принципов (законность, охрана прав и свобод граждан и юридических лиц), и 

те, которые определяют  содержание отдельных институтов  (объективность, 

всесторонность и полнота исследований). 

Не  все принципы уголовного  процесса действуют на  всех этапах 

судебно -экспертной деятельности. Поскольку  судебно-экспертная 

деятельность  складывается из организации  и производства экспертизы , 

реализация каждого из принципов на том или ином этапе судебно-экспертной 

деятельности обусловлена непосредственными задачами конкретной стадии, 

ее  ролью в системе  экспертной деятельности в  целом, общим назначением 

судебной экспертизы. 

Есть  принципы, распространяющиеся на  всю судебно- экспертную 

деятельность и ее  организационные и производственные  стороны, — 

законность и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также прав 

юридического лица. 

Отдельные принципы действуют  только применительно к  отдельным 

сторонам судебно -экспертной деятельности — независимость  эксперта, 

объективность, всесторонность  и полнота исследований , проводимых с 

использованием современных достижений науки и техники. 

Действие принципов судебно-экспертной деятельности обеспечивается всей 

системой норм данного  законодательного акта, но  механизм реализации 

некоторых принципов судебно-экспертной деятельности складывается лишь 
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из отдельных норм . Так, например, механизм  реализации принципа 

независимости  эксперта составляют нормы , определяющие его права  и 

обязанности, обязанности  соответствующих должностных лиц  и органов по 

надлежащему обеспечению деятельности  эксперта, гарантии независимости 

экспертной деятельности и т.д. 

Принципы  судебно-экспертной деятельности  тесно взаимосвязаны с 

принципами процессуальных отраслей права, поскольку судебно-экспертная 

деятельность, как  и деятельность процессуальная , осуществляется в целях 

обеспечения прав и  свобод человека и  гражданина, а также  юридического 

лица. Так , например, принцип законности  имеет сходное содержание  и 

значение и в судебно-экспертной деятельности, и в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессах (ст.5 ФЗ-73; ст.7 УПК РФ; ст.6 АПК РФ). В самом 

общем виде данный  принцип заключается в  точном и неуклонном 

соблюдении требований Конституции  РФ и иных  нормативно-правовых 

актов  всеми участниками тех  или иных правоотношений , правильным их 

применением. 

Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина и юридического 

лица является  прямым продолжением положений , регламентированных 

Конституцией РФ, и, в той или иной форме, находит свое отражение во всех 

процессуальных отраслях права. 

Принцип  независимости эксперта соотносим  с принципом независимости 

судей, регламентированным Конституцией  РФ (ст.120), гражданским 

процессуальным законодательством ( ст .8 ГПК РФ), арбитражно -

процессуальным законодательством (ст.5 АПК РФ). 

Именно  мнение «независимого эксперта » (неофициальное наименование 

негосударственного эксперта) помогает адвокату выстроить позицию защиты 

для своего доверителя. Но на практике, когда стороны пытаются организовать 

проведение «независимой экспертизы» или ходатайствовать о привлечении к 



45 
 

производству экспертизы « независимого  эксперта», то лица , занимающие 

должности экспертов  в государственных судебно -экспертных учреждениях 

(далее – ГСЭУ), стремятся напомнить о «презумпции» своей независимости, 

руководствуясь тезисом о том, что «эксперт всегда независим, поскольку так 

записано  в законе». ( Несмотря  на распространенное утверждение  о 

существовании презумпции  независимости эксперта, словосочетания 

«независимая экспертиза» и  даже «независимый эксперт » легитимны в 

различных  сферах правоотношений. Эти  понятия закреплены в  ряде 

нормативных актов, которые регулируют производство не только несудебных 

экспертиз (например, ведется  государственный реестр независимых 

экспертов, аккредитованных на проведение антикоррупционной экспертизы), 

но и экспертиз  по запросу следствия , а также органа , производящего 

подготовку материалов  об административном правонарушении  (например, 

независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий) ). 

Между тем , устанавливая независимость эксперта  от органа или  лица, 

назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в 

исходе дела , Закон № 73-ФЗ не  учитывает нахождение эксперта  в той или 

иной мере в зависимости от администрации ГСЭУ, где он работает. Статья 7 

этого  закона не включает  положения о недопустимости  воздействия на 

эксперта  (в целях получения  заключения в пользу  кого-либо из  участников 

процесса или  в интересах других  лиц) непосредственно со  стороны 

руководителя ГСЭУ , который по получении  постановления о назначении 

судебной экспертизы поручает  ее производство эксперту  данного 

учреждения. Норма , содержащаяся в ст .14 Закона № 73-ФЗ, о  запрете 

руководителю ГСЭУ давать эксперту указания, предрешающие содержание 

выводов по конкретной судебной экспертизе, не решает этой проблемы.  

Устранить  данный пробел может  помочь внесение соответствующего 

дополнения в ч.2 ст.7 Закона № 73-ФЗ, а именно:«Не допускается воздействие 

на эксперта со стороны  судов, судей, органов дознания, лиц, производящих 



46 
 

дознание, следователей и  прокуроров, иных государственных  органов, 

организаций, объединений  и отдельных лиц , а также руководителя 

государственного судебно- экспертного  учреждения в целях  получения 

заключения в  пользу кого- либо  из участников процесса  или в интересах 

других лиц.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Использование судебной экспертизы в деятельности адвоката. 

§ 2.1. Виды судебных экспертиз используемых адвокатом в своей 

деятельности 

В  настоящее время установлены  12 классов судебных экспертиз : 

Класс 1. Криминалистические: 

а ) автороведческая, баллистическая, почерковедческая , портретная, 

технико- криминалистическая  документов, экспертиза холодного  оружия и 
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трасологическая  (объектом являются любые  следы, которые необходимо 

исследовать, можно отнести  экспертизу следов ног  человека, исследование 

замков, пломб, следов орудий взлома и инструментом, исследование следов 

транспортных средств, экспертиза механических повреждения одежды и др.); 

б) видеофонографическая , взрывотехническая, фототехническая, 

экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений; 

в) экспертиза  объектов волокнистой породы , лакокрасочных 

материалов и  покрытий, нефтепродуктов и  горюче-смазочных материалов , 

стекла, металлов, сплавов , полимерных материалов, наркотических  и 

психотропных веществ , спиртосодержащих жидкостей, парфюмерных  и 

косметических средств. 

Класс 2. Судебно- медицинские , судебно-психиатрические и 

психофизиологические: 

 судебно- медицинская  экспертиза и исследование  трупа, судебно-

медицинская экспертиза и судебно-медицинское обследование потерпевших, 

обвиняемых и иных  лиц, судебно- медицинская  экспертиза и исследование 

вещественных доказательств ( биологическая , химическая, цитологическая, 

генетическая , медико-криминалистическая экспертизы ), судебно-

медицинская экспертиза  по материалам уголовных  и гражданских дел , 

судебно-психиатрическая, судебно -психологическая, и даже  судебная 

психолого-психиатрическая. 

Класс 3. Судебные инженерно-технические:  

пожарно- техническая , строительно-техническая, электротехническая , 

компьютерно-техническая, экспертиза электробытовой техники и экспертиза 

по технике безопасности 

Класс 4. Судебные инженерно-транспортные:  
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автотехническая , авиационно-техническая, железнодорожно -

техническая, иные. 

Класс 5. Судебные инженерно-технологические:  

технологическая и товароведческая. 

Класс 6. Судебные экономические:  

бухгалтерская, финансово-экономическая, инженерно-экономическая. 

Класс 7. Судебно-биологические: 

  ботаническая, зоологическая, микробиологическая, энтомологическая, 

ихтиологическая, орнитологическая, запаховых следов (одорологическая). 

Класс 8. Судебно-почвоведческие:  

минералогическая и почвоведческая. 

Класс 9. Сельскохозяйственные:  

агробиологическая, агротехническая , зооветеринарная, ветеринарно-

токсикологическая. 

Класс 10. Судебно-экологические:  

экспертиза экологии и  экологии среды биоценоза . 

Класс 11. Экспертиза пищевых продуктов. 

Класс 12. Искусствоведческие экспертизы. 

Необходимо отметить , что в последнее  время наблюдается тенденция  не 

разделять экспертизы на классы. Это объясняется тем, что наука не стоит на 

месте, появляются  новые методы исследований , новые виды экспертиз , и 

поэтому достаточно  сложно относить те  или иные виды  экспертиз к 

определённому классу. Помимо данной классификации следует упомянуть о 

делении экспертиз на первоначальные, дополнительные и повторные. 
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1. Первичная  — впервые проводимая экспертиза , если на досудебном 

этапе вещественные и иные доказательства экспертному исследованию 

не подвергались. 

2. Дополнительная экспертиза назначается  в случаях недостаточной 

ясности или неполноты заключения эксперта и может быть поручена тому же 

или  другому эксперту. Если  же возникли сомнения  в правильности или 

обоснованности заключения или  в случае наличия  противоречий в 

заключениях нескольких экспертов суд может назначить по тем же вопросам 

повторную экспертизу, проведение которой в соответствии со ст. 87 ГПК РФ 

поручается другим  экспертам. Например, по  определению суда по  делу 

Терехова к  Жуковой о признании  завещания недействительным 

амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой (АСПЭК) клинической 

психиатрической  больницы № 1 им. Алексеева была проведена посмертная 

судебно-психиатрическая экспертиза . Ответчики представили в  суд 

заключение независимой  экспертизы по тому  же вопросу, но  с 

противоположными выводами. После исследования указанных заключений в 

судебном  заседании была назначена  повторная экспертиза, проведение 

которой было поручено ГНЦСиСП им. В.П. Сербского.  

В другом случае в порядке подготовки дела к судебному разбирательству по 

иску Смирновой к Смирновой и др. о признании договора передачи жилья в 

собственность недействительным была назначена судебно-почерковедческая 

экспертиза. Истица  утверждала, что в  договоре передачи жилья  в 

собственность подпись за нее совершила ответчица, ее дочь. Однако в своем 

заключении эксперты подтвердили  тот факт, что  подпись совершена самой 

истицей. В ходе  судебного заседания ответчица  пояснила, что ее  почерк и 

почерк  ее матери очень  похожи. Суд предложил  сторонам совершить в 

протоколе судебного заседания подпись от имени истицы, из которого было 

видно, что  на взгляд неспециалиста  подписи совпадают. Судом  была 

назначена повторная судебно-почерковедческая экспертиза. 
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3. Повторная экспертиза назначается  в случае наличия  сомнений в 

правильности  или обоснованности экспертного  заключения, в случае 

существования противоречий между  несколькими экспертными 

заключениями , суд вправе назначить  повторную экспертизу, производство 

которой поручается другому эксперту или группе экспертов. 

Следует заметить , что назначение и  проведение дополнительной или 

повторной экспертизы не  означает автоматического исключения 

первоначальной экспертизы из  доказательственной базы по  конкретному 

делу. Если  дополнительная экспертиза « развивает » и уточняет выводы 

первичной экспертизы, то  повторная экспертиза по  отношению к 

первоначальной нередко становится конкурирующей. 

Следует при этом иметь в виду, что назначение повторной экспертизы - это 

право, а не обязанность следователя, дознавателя, суда. Повторная экспертиза 

может  быть назначена и  в том случае , когда заключение эксперта 

противоречит другим доказательствам , собранным по делу , поскольку 

заключение эксперта  не является каким -то особым доказательством  и 

отдавать априорно  преимущество экспертным выводам  нельзя. Типичной 

ошибкой , встречающейся в следственной  и судебной практике , является 

назначение повторной  экспертизы только на  том основании, что  выводы 

эксперта не устраивают следователя или суд либо по своей форме (вероятные

), либо потому, что  «не укладываются» в  ту версию, которой  отдается 

предпочтение. Вероятная  форма выводов сама  по себе не  является 

основанием для  назначения повторной экспертизы, если только при  оценке 

заключения не  возникают сомнения относительно  научной обоснованности 

последнего  или компетентности эксперта . Что же касается  противоречий 

между выводами  эксперта и следственной  или судебной версией , то при 

отсутствии  иных оснований для  назначения повторной экспертизы 

разрешение противоречий лежит  в плоскости корректировки  или замены 

версии. 
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По численности различают: выполняемые единолично; выполняемые группой 

сведущих лиц. 

Единоличная экспертиза - наиболее  частая разновидность экспертизы , 

проводимая сведущим лицом лично. 

По составу  исполнителей (сведущих лиц ) различают: комиссионные; 

комплексные экспертизы. 

Комиссионная судебная  экспертиза производится не  менее чем двумя 

экспертами одной специальности . Комиссионный характер экспертизы 

определяется следователем либо  руководителем экспертного учреждения , 

которому поручено производство судебной экспертизы (ч.1 ст. 200 УПК РФ). 

Как правило, такие экспертизы проводятся при большом объеме однородной 

исследовательской работы. 

Законодатель не определяет, когда именно должна назначаться комиссионная 

экспертиза, хотя указания на возможность поручения производства судебной 

экспертизы комиссии экспертов содержатся в соответствующих кодексах. 

Этот вопрос  решается органом или  лицом, ее назначившим , либо 

руководителем судебно -экспертного учреждения в  зависимости от 

содержания  и сложности экспертного  задания, а также  степени 

разработанности экспертной методики.  

Спецификой комиссионных  экспертиз является совместная  работа во 

временном  коллективе в течение  определенного срока. Поэтому 

руководитель экспертного учреждения  при формировании комиссии 

экспертов руководствуется не  только соображениями о  профессионализме 

экспертов, их опыте и компетентности в решении поставленных вопросов, но 

учитывает  и психологическую совместимость  экспертов, возможность их 

совместной работы. 
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Для  успешного решения поставленных  задач комиссия экспертов , как и 

любая  иная рабочая группа , должна согласованно подойти  к цели 

исследования, объему и последовательности  предстоящих изысканий. Хотя 

каждый из членов  комиссии, которой поручено  производство судебной 

экспертизы , независим, существует необходимость  координации 

интеллектуальной деятельности всех членов комиссии экспертов и принятия 

коллективного решения. Судебные  эксперты - члены комиссии 

самостоятельно проводят исследования, оценивают результаты и принимают 

решения, но  для формулирования единого  мнения (если в  результате 

производства экспертизы  члены комиссии придут  к общему выводу ) 

необходимо согласовывать эти  самостоятельные решения экспертов  друг с 

другом и вырабатывать коллегиальное мнение комиссии. 

В  зависимости от статуса  экспертной организации, в  которой производится 

экспертиза , можно различать: государственную  судебную экспертизу; 

негосударственную  судебную экспертизу ( ст .41 ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ»). 

Государственная  судебная экспертиза проводится  в государственных 

экспертных  учреждениях (организациях), которые  специально созданы и 

функционируют для обеспечения деятельности юрисдикционных органов. 

Негосударственная судебная экспертиза , в отличие от  государственной, 

проводится вне  государственных судебно-экспертных  учреждений, лицами, 

обладающими  специальными знаниями, но  не являющимися 

государственными  судебными экспертами. К  таковым могут относиться 

сведущие лица, ранее  работавшие в государственных  экспертных 

учреждениях, сотрудники профильных кафедр (например, кафедр судебной 

медицины , психиатрии), не являющиеся  штатными сотрудниками или 

сотрудниками по совместительству государственных экспертных учреждений

, а также врачи -клиницисты, привлекаемые для  производства судебных 
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экспертиз по инициативе заинтересованных лиц. Они руководствуются также 

в своей экспертной деятельности нормами действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.2. Некоторые особенности ходатайства адвоката о назначении 

судебной экспертизы. 

Ходатайства по  использованию специальных знаний  адвокатом 

заявляются адвокатами  более узкого или  частного характера и , по нашему 

мнению , могут быть классифицированы  на четыре вида  ходатайств с 

соответствующими подвидами: 

1. Ходатайства, связанные  с назначением судебной  экспертизы и ее 

производством: 

1) о назначении  судебной экспертизы с  выбором эксперта или  экспертного 

учреждения; 

2) о назначении экспертизы с постановкой собственных вопросов эксперту; 
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3) о назначении повторной, комплексной, дополнительной или комиссионной 

экспертизы; 

4) о назначении экспертизы  с постановкой дополнительных  вопросов 

эксперту; 

5) об  участии с разрешения  следователя при производстве  судебной 

экспертизы и давать объяснения эксперту; 

2. Ходатайства о вызове и допросе эксперта. 

3. Ходатайства о вызове и допросе специалиста. 

4. Ходатайства о приобщении  к материалам дела  заключения 

специалиста. 

Ходатайство  – это официальная просьба  о выполнении каких -либо 

процессуальных действий, принятии решений. Вместе  с тем, под  термином 

«ходатайство» не  подразумеваются его заявления  по поводу действий 

участников процесса, отводы , защитительная речь, объяснения  в 

вышестоящем суде , замечания относительно содержания  протоколов и 

письменные предложения по существу дела.  

Ходатайства адвоката -защитника в уголовном  судопроизводстве можно 

назвать  «инструментом официального общения  с должностными лицами  и 

государственными органами » 36 . Разнообразие возможных ходатайств  по 

использованию специальных знаний в уголовном судопроизводстве, влечет за 

собой применение различных способов изложения материала, аргументации и 

правил , приемов, средств юридической  техники, что вызывает  особые 

сложности на практике. 

                                                           
36 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. –М.: Волтерс Клувер, 2014. С. 90. 
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Причинами отказов  в удовлетворении ходатайств  являются как 

недобросовестность  должностных лиц, так  и, во многих  случаях, 

неубедительность или  неопределенность заявленных ходатайств . Поэтому 

рассмотрение особенностей  юридической техники применительно  к 

ходатайствам об  использовании специальных знаний  представляется весьма 

актуальным. 

Целью заявления ходатайств является подтверждение линии защиты. Важную 

роль при составлении адвокатом ходатайств по использованию специальных 

знаний и  выработке тактики их  заявления играет знание  им следующих 

правил: 

а) вне зависимости  от каких- либо  обстоятельств заявленные ходатайства 

подлежат обязательному разрешению  уполномоченными должностными 

лицами; 

б) результаты разрешения ходатайств обязательно должны быть изложены в 

письменном виде в форме постановления (определения); 

в) решения уполномоченных должностных лиц по заявленным ходатайствам 

должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст.7 УПК 

РФ); 

г) решения уполномоченных должностных лиц по заявленным ходатайствам 

могут быть обжалованы прокурору и в суд; 

д) защитнику, представителю потерпевшего, а также некоторым иным лицам 

(ч. 2 ст.159 УПК  РФ) не может  быть отказано на  стадии предварительного 

расследования  в допросе свидетелей , производстве судебной экспертизы  и 

проведении других  следственных действий, если  обстоятельства, об 

установлении  которых они ходатайствуют, имеют значение для  уголовного 

дела; 
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е ) на стадии судебного  разбирательства суд не  вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве 

свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон37. 

В уголовном  судопроизводстве, можно сказать , предъявляются различные 

формальные требования к различным ходатайствам. Однако к ходатайству о 

назначении  экспертизы и видам  аналогичных ходатайств в  этой области 

законодатель не предъявляет особых требований – они могут быть заявлены 

как в устной, так и письменной форме. 

Нигде в законе не указано, что ходатайство о назначении экспертизы должно 

быть  представлено стороной защиты  в письменном виде . Но письменное 

ходатайство  готовится тщательнее, содержит  ссылки на конкретные 

материалы дела, возможно, на заключение специалиста, закон и практику его 

применения, на  специальную литературу, поэтому , с нашей точки  зрения, 

письменная форма ходатайства, вне зависимости от формальных требований 

предпочтительнее. Это обусловлено  тем, что письменное  ходатайство 

приобщается к  уголовному делу ( ч .1 ст.120 УПК РФ ) и находится в 

материалах в качестве отдельного документа, который, вероятнее всего, будет 

замечен уполномоченным должностным лицом и принят во внимание. Тогда 

как устное ходатайство  лишь заносится в  протокол следственного действия 

или судебного заседания и будет замечено только при его исследовании. 

Ходатайства, связанные  с использованием специальных  знаний должны 

иметь  единую традиционную форму  в соответствии с  правилами 

юридической техники. 

Действующее законодательство предъявляет различные требования к разным 

видам документов. Весь массив требований  можно разбить на  две группы: 

                                                           
37 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 91. 
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формальные  и неформальные. Эти  требования определяются видом 

юридического документа, его спецификой. Причем одни и те же требования в 

зависимости  от типа юридического  документа могут выступать  как 

формальные (закрепленные в каких-либо юридических документах) или как 

неформальные. Форма ходатайства ни в каком нормативно-правовом акте не 

закреплена , соответственно оно должно  составляться по тем  же 

характеристикам, которые предъявляются к формальным требованиям. 

Как правило, в своем ходатайстве адвокат сначала указывает фабулу дела и 

обстоятельства, в связи, с которыми возникла необходимость в специальных 

знаниях; в резолютивной  части ходатайства указывается  род или вид 

экспертизы; формулируются вопросы  для разрешения их  экспертом и 

указывается  экспертное учреждение, которое , по мнению адвоката , могло 

быть качественно провести необходимую экспертизу38. 

Форма ходатайства об использовании специальных знаний должна содержать 

помимо  наименование органа или  должностного лица, куда  направляется 

соответствующее ходатайство ; реквизитов адвоката ( ФИО , название 

адвокатского образования, адвокатской палаты, регистрационный номер и № 

удостоверения); указания, в отношении какого лица заявляется и по какому 

делу; наименования документа (ходатайство) с указанием его цели; вводной 

части, которая должна  содержать указание на  конкретное уголовное дело , 

находящееся в производстве , и иные данные , позволяющие его 

идентифицировать, а также: 

а ) мотивы заявления ходатайства  о назначении судебной  экспертизы с 

указанием конкретных обстоятельств использования специальных знаний; 

б ) сформулированные вопросы, которые  следует поставить на  разрешение 

эксперта; 

                                                           
38 Защита по уголовному делу: Пособие для адвокатов / Под ред. Е.Ю. Львовой. – М.: Юристъ, 1998. С. 63. 
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в) указание на конкретное экспертное учреждение или эксперта; 

г) обоснование того, что проведение судебной экспертизы имеет значение для 

правильного разрешения уголовного дела. 

д) сформулированную четко  просительную часть, содержащую  просьбу о 

назначении конкретной экспертизы, а так же указание в каком учреждении и 

кому поручить проведение экспертизы, какие вопросы поставить эксперту и 

т. д.39 

Считаем, что ходатайства  об использовании специальных  знаний можно 

отнести  к ходатайствам в  доказывании, поскольку они  направлены, прежде 

всего, на собирание доказательств, подтверждающих позицию доверителя или 

опровергающих позицию  противоположной стороны. Для  адвоката-

защитника такого рода ходатайства являются основным способом участия в 

доказывании по уголовному делу, они наиболее распространены в уголовном 

процессе и одновременно наиболее сложны в силу их специфики. При этом 

особенно важно, что  заявленное ходатайство о  проведении конкретного 

следственного  действия позволяет защитнику  участвовать в этом 

следственном действии и  до окончания предварительного  расследования 

знать о его результатах. Этот вывод основывается на анализе п. 5 ч. 1 ст. 53 

УПК РФ, в соответствии с которым с момента допуска к участию в уголовном 

деле защитник вправе участвовать в следственных действиях, производимых 

по ходатайству обвиняемого (подозреваемого) или самого защитника. 

Поэтому  огромную роль при  написании ходатайства играют  вопросы, 

которые адвокату  необходимо поставить перед  собой на подготовительном 

этапе составления ходатайства: 

                                                           
39 Данный перечень требований сделан на основе анализа книги: Адвокат: навыки профессионального 

мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 

С. 92–111. 
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1. Какие обстоятельства могут  быть установлены в  результате проведения 

следственного  действия (судебная экспертиза ), о производстве которого 

будет заявлено ходатайство? 

2. Какой специалист поможет: 

а) при определении  рода (вида) экспертизы  (первичная повторная, 

дополнительная, комплексная или комиссионная); 

б) при постановке вопросов перед экспертом для четкого уяснения экспертом 

экспертных задач; 

в) при разрешении вопроса о том, какие материалы необходимо предоставить 

для полного и объективного заключения эксперта; 

3. В какое  экспертное учреждение обратиться  за консультацией для 

разрешения вопроса № 2? 

4. Имеют  ли обстоятельства, об  установлении которых будет  заявлено 

ходатайство, значение для дела? 

5. Как  правильно обосновать ходатайство  и сформулировать просительную 

часть ходатайства о назначении экспертизы? 

6. Какие неблагоприятные последствия заявленного ходатайства могут иметь 

место для подзащитного? 

7. При получении нежелательного  (вероятного или отрицательного ) 

результата судебной экспертизы оспаривать его или нет и в каком порядке? 

На  подготовительном этапе при  составлении ходатайства о  назначении 

экспертизы помимо  ответа на общие  вопросы, задаваемые адвокатом  при 

составлении любого  ходатайства, которое связано  с использованием 

специальных знаний «адвокату следует сделать все для того, чтобы основание 
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ходатайства (освобождение обвиняемого от ответственности или облегчение 

его вины) преобразовалось бы в основание назначения экспертизы»40. 

Однако можно сказать, что заявление соответствующего интересам защиты 

ходатайства о назначении экспертизы относится к наиболее трудным задачам 

защиты. Проблема в том, что адвокат может  заявить какое-то  ходатайство 

лишь тогда, когда он уверен, что конечный результат удовлетворения этого 

ходатайства  (например, заключение эксперта) в аспекте защиты  будет или 

позитивным, или, по меньшей мере, нейтральным. «Когда нет уверенности в 

благоприятном или хотя бы нейтральном для обвинения результате, заявлять 

ходатайства (в том числе и ходатайства о назначении экспертизы) защитник 

не должен » 41  Если результаты реализации  любых других ходатайств 

сравнительно легко предвидеть, то прогнозирование результатов  экспертиз 

предполагает, чтобы  адвокат был в  курсе методики, а  также и общего 

состояния данного вида  экспертизы. Это, в  свою очередь, требует  узкой 

специализации адвокатов42 . Но хотя в  последнее время действительно 

наблюдается такая специализация, следует все же  отметить, что она  имеет 

свои границы. 

Во-первых, есть  смысл специализироваться лишь  по тем видам  экспертизы 

(адвокаты специализируются , прежде всего, не  по видам экспертиз , а по 

видам  преступлений, но так  как при расследовании  конкретных видов 

преступлений обычно назначаются одни и те же виды экспертиз, то можно, по 

нашему мнению, говорить и о специализации по видам экспертиз), которые 

наиболее часто встречаются на практике (это, в свою очередь, предполагает 

                                                           
40 Кергандберг Э. Использование специальных познаний адвокатом в советском уголовном процессе // 

Использование специальных знаний в советском уголовном процессе: Труды по правоведению. – Тарту, 

1984. С. 53. 

41 Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. – М.: Юрид.литература, 1982. С. 51. 

42 Кергандберг Э. Использование специальных познаний адвокатом в советском уголовном процессе // 

Использование специальных знаний в советском уголовном процессе: Труды по правоведению. – Тарту, 

1984. С. 53. 
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наличие информации  о структуре и  динамике преступности в  данном 

регионе)43. 

Во-вторых,  нельзя наряду с иными возможными классификациями экспертиз 

отрицать и существование такой, согласно которой одну группу составляют 

экспертизы , специализация адвокатов по  которым не вызывает 

непреодолимых трудностей, а  другую – экспертизы, специализация  по 

которым во многом затруднена44.  В  последнюю группу необходимо отнести, 

прежде всего , судебно-медицинскую, судебно -психиатрическую, судебно-

психологическую, комплексную и комиссионную экспертизы. 

Нельзя все  же считать правильным, что в случаях , когда адвокату трудно 

прогнозировать приблизительные результаты  экспертизы, он вообще  может 

не заявлять  ходатайства о назначении  такой экспертизы или  должен их 

заявлять  без уверенности в  том, что итоги  экспертизы будут содействовать 

достижению целей. 

По  мнению М.Г. Любарского, с которым  я полностью согласен, адвокаты 

должны в  подразумеваемых случаях пользоваться  или соответствующими 

справочниками, или прибегать к консультациям специалистов45. 

Л.А. Воскобитова считает, что этапами подготовки ходатайства о назначении 

судебной экспертизы являются этапы подготовки юридического документа, а 

именно: 

1) определение адресата документа; 

                                                           
43 Кергандберг Э. Указ. соч. С. 53, 54. 

44 Кергандберг Э. Указ. соч. С.4 

45 Любарский М.Г. Деятельность защитников при производстве экспертиз по уголовным делам в суде 

первой инстанции. // Вопросы экспертизы в работе защитника / Под ред. И.Ф. Крылова. – Л.: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1970. С. 59. 
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2) определение общей структуры  документа, систематизация материала  и 

аргументов по соответствующим разделам; 

3) написание текста документа; 

4) прогнозирование и анализ возможных последствий; 

5) редактирование материала46. 

В связи с  участием адвокатов в  постановке задач экспертизы  в рамках 

разрешаемого вопроса о прогнозировании и анализе возможных последствий 

необходимо учесть  следующие обстоятельства. Адвокаты  не связаны всеми 

теми правилами, которые  должны быть учтены  лицом, производящим 

дознание , следователем, прокурором и  судом при составлении  вопросов 

эксперту47. Различие тут состоит в основном в том, что перечень вопросов, 

задаваемых эксперту адвокатом , не может быть  всегда полным, также  не 

может последовательность  этих вопросов быть  подчинена той же  логике, 

которой подчинена  последовательность вопросов, задаваемых , например, 

следователем. Если  потребовать и от  адвокатов полноты перечня , им 

пришлось бы нередко задавать и такие вопросы, ответ на которые может не 

соответствовать целям защиты. 

В связи с этим, прогнозирование и анализ возможных последствий является 

основополагающим  для адвоката, ответ  на этот вопрос  имеет юридическое 

значение . Далеко не всегда  удовлетворение ходатайства об  участии в 

доказывании  имеет положительный результат  для доверителя. Во  многих 

случаях по  различным причинам удовлетворение  заявленного адвокатом 

ходатайства  приводит к установлению  обстоятельств, противоречащих 

позиции доверителя. 

                                                           
46 Воскобитова Л.А. и др. Профессиональные навыки юриста. – М., 2001. 

47 Кергандберг Э. Указ. соч. С. 57, 58. 
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Таким образом, подготовка адвокатом ходатайства о назначении экспертизы 

как самостоятельная деятельность (действия) включает следующие стадии: 

1) определение цели  и обстоятельств, которые  могут быть установлены 

судебной экспертизой; 

2) прогнозирование и анализ возможных последствий; 

3) изучение и анализ материалов дела; 

4) беседу с подзащитным  и разъяснение ему  прав и обязанностей  по 

назначению экспертизы; 

5) определение рода (вида) экспертизы; 

6) определение последовательности и очередности назначения экспертиз; 

7) выбор экспертного учреждения или эксперта; 

8) проверка экспертных возможностей; 

9) сбор материалов для назначения экспертизы; 

10) обращение  к специалисту за  помощью в формулирование  вопросов 

эксперту; 

11) составление и написание ходатайства о назначении экспертизы; 

12) обжалование, в случае неудовлетворения ходатайства. 

« Подготовка  защиты для осуществления  ее в судебном  заседании или на 

стадии предварительного следствия, – писал адвокат М.С. Мельниковский, – 

представляет  собой творческий аналитический  процесс, состоящий из  ряда 

последовательных стадий: 

1) чтение дела, изучение  содержащихся в нем  материалов; на стадии 

предварительного расследования – чтение  материалов, касающихся 

подзащитного; 
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2) составление досье (необходимые выписки из материалов дела); 

3) предварительная разработка фактической и правовой позиции по делу; 

4) обязательная беседа с подзащитным; 

5) разработка тактики  ведения защиты на  предварительном следствии и  в 

судебном заседании; 

6) предварительная разработка плана и тезисов судебной речи»48. 

Поэтому, назначению  экспертизы, как основной  формы использования 

специальных  знаний адвокатом предшествуют  определенные действия, 

основными из которых можно назвать следующие: 

– определение вида экспертизы; 

– подбор материала для экспертизы; 

– постановка экспертных задач; 

– выбор эксперта или экспертного учреждения; 

– уточнение времени назначения экспертизы. 

Вышеназванные действия в некотором роде схожи с действиями адвоката при 

подготовке к  назначению экспертизы. Основная  нагрузка проведения 

подготовительных  действий ложится, естественно , на субъекта, 

назначающего экспертизу, но и адвокат-защитник не может здесь полностью 

остаться в стороне. 

Изучая законодательство, мною  был выявлен недочет , существенно 

сказывающийся для адвоката. 

                                                           
48 Мельниковский М.С. Приемы и методы подготовки адвокатом защиты и осуществления ее в уголовном 

процессе. – М., 1997. с. 4. 
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Носителем специальных  знаний в уголовном  судопроизводстве выступают 

эксперт  и специалист. На  мой взгляд, граница  между указанными 

процессуальными  фигурами весьма условная , поскольку тот и  другой 

являются носителями специальных знаний, которыми не обладают ни суд, ни 

другие  участники уголовного судопроизводства , выступающие на стороне 

обвинения и на стороне защиты. Незначительная разница существует лишь в 

оформлении проведенного исследования. 

И если вопросов к участию эксперта как лица, обладающего специальными 

знаниями , при производстве экспертиз  по назначению дознавателя , 

следователя и суда  по расследуемым и  рассматриваемым уголовным делам 

практически не возникает , то вопросов по  участию специалиста, особенно 

если он выступает  на стороне защиты , достаточно много. 

Следует  согласиться с мнением  Л.А. Воскобитовой: «Требует дальнейшего 

совершенствования  и право адвоката  привлекать к участию  в деле 

специалиста. В настоящее время в УПК РФ закреплено лишь право адвоката 

"привлекать специалиста" в соответствии со ст. 58 УПК (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ). Однако ни в ст. 58 УПК РФ, ни в ст. ст. 164, 168, 270, ч. 4 ст. 271 УПК РФ 

не регулируется сама  процедура привлечения специалиста  адвокатом. Это 

вызывает  существенные трудности при  осуществлении защиты и  ставит 

защиту в  явно неравное положение, если выводы экспертизы, официально 

полученные следователем, необходимо оспорить в ходе расследования или в 

суде»49. 

Современное  российское законодательство формально  предоставляет 

адвокату при  осуществлении защиты по  уголовному делу целый  ряд 

возможностей использования  специальных знаний, в  том числе в 

процессуальной форме, поскольку  результаты применения специальных 

знаний имеют доказательственное значение. Одним, как показывает практика, 

                                                           
49 Воскобитова Л.А. Состязательность: две концепции участия адвоката в доказывании. Статья 2. Программа 

// Уголовное судопроизводство. 2012. N 4. С. 9 - 17. 
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обладая  данным правом, реализовать  его по различным  причинам, в том 

числе субъективного характера, зачастую не представляется возможным50.  

Статья 196 УПК  РФ подробно регламентирует  случаи обязательного 

проведения экспертиз. Вместе с тем судебная практика признает обязательное 

проведение  экспертизы и в  других случаях, кроме  указанных в статье  196. 

Так, ее назначение  признается обязательным для  решения вопросов об 

отнесении предмета к огнестрельному или холодному оружию, о пригодности 

к стрельбе конкретного экземпляра огнестрельного оружия, о характеристике 

предметов  и веществ ( являются  ли они боеприпасами , взрывчатыми 

веществами, радиоактивными веществами, ядами). Помимо этого признается 

обязательным  проведение экспертизы для  установления принадлежности 

веществ , растений к культурам , содержащим наркотические вещества , 

идентификации, определения количества  наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Однако  порядок участия специалиста  при производстве следственных 

действий по инициативе адвоката УПК РФ не определен. 

Следователь , расследующий конкретное уголовное  дело, как правило , 

полагает достаточным заключение  эксперта. Участие в  деле специалиста, 

выступающего на стороне защиты, способного опровергнуть либо поставить 

под сомнение  полученное следователем и  приобщенное к материалам 

уголовного дела заключение  эксперта, подтверждающее виновность  лица, 

обвиняемого в совершении преступления, невыгодно следователю, и можно 

сделать однозначный вывод: данный специалист не будет допущен к участию 

в уголовном судопроизводстве. 

Но всегда ли эксперт прав? Всегда ли его заключение является бесспорным 

доказательством ? Следует согласиться с  Т.В. Аверьяновой , справедливо 

                                                           
50 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16 апреля 2009 г. N 559-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Кобзаря Александра Григорьевича на нарушение его конституционных 

прав положениями статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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отметившей, что  «судебная практика знает  многочисленные случаи 

отклонения  заключения эксперта как  доказательства по делу  на том 

основании, что эксперт при  обосновании своих выводов  вышел за пределы 

своей науки и  присвоил себе несвойственные  ему функции судебных  и 

следственных органов по оценке имеющихся в деле доказательств»51. 

В процессе изучения большого количества уголовных дел было установлено, 

что основная масса  экспертных исследований по  уголовным делам 

выполняется  государственными судебно- экспертными  учреждениями, а 

количество  экспертиз, выполняемых негосударственными  экспертными 

учреждениями, весьма  незначительно. В ряде  случаев дознаватели, 

следователи , прокуроры без достаточных  на то оснований  не признают в 

качестве специалистов, располагающих  специальными знаниями, 

сотрудников  негосударственных экспертных учреждений . В то же  время 

хочется отметить, что по делам, рассматриваемым в порядке  гражданского 

судопроизводства, доля  экспертиз, выполняемых негосударственными 

экспертными учреждениями, заметно  возрастает и суды  признают 

заключения, выданные  негосударственными экспертными учреждениями, в 

качестве доказательств . В связи с  этим хочется поддержать  мнение, 

высказанное И .А. Ефремовым: необходимо  более широко привлекать  для 

производства судебных  экспертиз негосударственные судебные  экспертные 

организации и "частных" экспертов52. 

Представляется , в целях реализации  конституционного принципа 

состязательности  необходимо уравнять специалиста  и эксперта, придав 

заключению специалиста такое  же доказательственное значение , как и 

заключению  эксперта. Для этого  необходимо закрепить в  УПК РФ 

обязанность  следователя по обязательному  назначению исследования, 

проводимого  специалистом, в случае  поступления соответствующего 

                                                           
51 Аверьянова Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. Вып. 2. М., 2012. С. 33. 
52 Ефремов И.А. Сроки производства судебных экспертиз: практика, закон, перспективы, или Что нужно 

делать, чтобы эти сроки были разумными и соблюдались // Адвокат. 2009. N 10. С. 34 - 40. 
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ходатайства  от адвоката или  лиц, чьи интересы  адвокат защищает в 

уголовном процессе. При этом следователь должен предоставить специалисту 

все  объекты, исследованием которых  будет заниматься специалист. Оплата 

проводимого исследования  возлагается на сторону , заявившую указанное 

ходатайство . Действия, связанные с  разъяснением прав и  обязанностей 

специалисту, предупреждением  его об уголовной  ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, возложены на следователя либо руководителя 

учреждения  (организации), где работает  специалист, по аналогии  с 

подобными действиями при назначении экспертизы. 

 

 

 

 

 

§ 2.3. Некоторые особенности порядка производства судебной 

экспертизы. 

Производство судебной экспертизы  отличается от других  видов 

практической деятельности по применению специальных знаний, во-первых, 

своей процессуальной формой, а во-вторых, тем, что порядок  и процедура 

привлечения  эксперта, проведения судебно -экспертного исследования 

объектов  экспертизы и дача  письменного заключения строго 

регламентированы законом. Отступления  от этой процедуры  или 

установленного порядка рассматриваются как существенные процессуальные 

нарушения, влекущие отмену постановленного судом решения или приговора

. 
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Так, например 53 , по  приговору Октябрьского районного  суда г. 

Белгорода  В.Н. Жуков  осужден по ст , УК РФ к  лишению свободы. 

Кассационная  инстанция приговор отменила  по следующим основаниям . 

Признавая Жукова виновным в совершении преступления, суд как на одно из 

основных  доказательств сослался в  приговоре на заключения  судебных 

автотехнических экспертиз, проведенных на предварительном следствии и в 

судебном заседании. При  назначении последней экспертизы  в судебном 

заседании судом допущены существенные нарушения закона. В соответствии 

со ст , УПК РФ в  случае возникновения сомнений  в обоснованности 

заключения эксперта или наличии противоречий в выводах экспертов по тем 

же вопросам может  быть назначена повторная  экспертиза, производство 

которой поручается другому эксперту или экспертам.  

Назначая  по делу дополнительную  экспертизу, суд сослался  в 

постановлении на  то, что решение  судебной автотехнической экспертизы 

вызывает сомнение в правильности и научной обоснованности исследования, 

и поставил перед экспертами те же вопросы, то есть фактически назначил и 

провел  по делу повторную  судебную автотехническую экспертизу . 

Производство экспертизы в  нарушение требований закона поручено тем же 

экспертам. Нарушен по делу и порядок назначения экспертизы. Согласно ст. 

283 УПК РФ  суд по собственной  инициативе может назначить  судебную 

экспертизу. В  этом случае председательствующий  предлагает сторонам 

представить  в письменном виде  вопросы эксперту. Поставленные  вопросы 

должны быть оглашены и по  ним заслушаны мнения  участников судебного 

разбирательства . Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением 

или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному 

делу  или компетенции эксперта , формулирует новые вопросы . Суд при 

назначении экспертизы не выполнил данные требования закона, чем лишил 

участников  судопроизводства гарантированных законом  прав. Допущенные 

                                                           
53 Информационный бюллетень Белгородского областного суда. 2015. N 3. 

consultantplus://offline/ref=DC02CC5247CA961D98AB99BE68E51C7DAC3B6046C578586295ADC6EE22BCCBD97DAACF549F7A961Ev9N9L
consultantplus://offline/ref=DC02CC5247CA961D98AB99BE68E51C7DAC3B6046C578586295ADC6EE22BCCBD97DAACF549F7A961Ev9N9L
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нарушения  закона повлияли на  постановление законного, обоснованного  и 

справедливого приговора, что в соответствии со ст. 381 УПК РФ и явилось 

основанием для его отмены. 

Производство судебной экспертизы в уголовном процессе регулируется 

главой  27 УПК РФ, а  также Законом РФ  «О государственной судебно -

экспертной деятельности в  Российской Федерации» от  31.05.01 г., который 

подлежит применению в части, не противоречащей УПК. 

Статья 84 ГПК PФ  устанавливает порядок проведения  экспертизы  в 

гражданском  процессе. Экспертиза проводится  экспертами судебно-

экспертных учреждений по поручению  руководителей этих учреждений или 

иными экспертами  которым она поручена  судом. Экспертиза проводится   в 

судебном заседании  или вне заседания, в случае необходимости по характеру 

исследований  или при невозможности или ввиду возникновения затруднений 

доставить материалы  или документы для  исследования в заседании . Лица, 

участвующие в  деле, имеют право  присутствовать при проведении 

экспертизы, за исключением  случаев, когда такое  присутствие помешает 

исследованию, совещанию экспертов и составлению заключения.  

На  сегодняшний день судебная  экспертиза назначается по  большому 

количеству гражданских  дел и в  большинстве из них  от 

результатов  экспертизы  зависит окончательное решение  суда по делу . 

Наряду с тем , огромное количество судебных  решений отменяется 

вышестоящими  инстанциями как необоснованные , по причинам того , что 

экспертиза судом не назначалась, хотя ее назначение было необходимым для 

вынесения  обоснованного решения или  назначалась по ходатайства  лиц, 

которые участвуют  в деле, касающиеся  проведения этой экспертизы, были 

отклоненными судом. 

Производство экспертизы складывается из трех этапов:  

а) назначения экспертизы, 

consultantplus://offline/ref=DC02CC5247CA961D98AB99BE68E51C7DAC3B6046C578586295ADC6EE22BCCBD97DAACF549F799A1Ev9N8L
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 б) проведения самостоятельного  процессуального исследования лицом 

(лицами) на основе  его специальных познаний  и дачи им  заключения 

(сообщения о невозможности дать заключение) по вопросам, поставленным 

осуществляющим производство по делу органом,  

в) ознакомление сторон с результатами исследования. 

В  ходе проведения экспертизы  должны соблюдаться определенные 

принципы ее проведения  и требования к  эксперту. Так, при  производстве 

экспертизы должен  соблюдаться принцип независимости  эксперта. Эксперт 

должен быть независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от 

органа  или лица, назначивших  судебную экспертизу, сторон  и других лиц , 

заинтересованных в исходе  дела. Эксперт дает  заключение, основываясь на 

результатах проведенных исследований  в соответствии со  своими 

специальными знаниями. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судей, прокуроров, 

а также иных  государственных органов, организаций , объединений и 

отдельных  лиц в целях  получения заключения в  пользу кого- либо  из 

участников процесса или в интересах других лиц. 

Лица , виновные в оказании  воздействия на эксперта , подвергаются 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно  ст. 302 УК РФ  принуждение эксперта к  даче заключения путем 

применения угроз, шантажа  или иных незаконных  действий со стороны 

следователя или лица , производящего дознание, наказывается  лишением 

свободы. 

Другим  принципом проведения экспертизы  является объективность, 

всесторонность  и полнота исследований . Эксперт проводит исследования 

объективно, на строго  научной и практической  основе, в пределах 

соответствующей специальности, всесторонне  и в полном  объеме. 

Заключение эксперта  должно основываться на  положениях, дающих 
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возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов 

на базе общепринятых научных и практических данных. 

ГПК РФ  предусматривает возможность присутствия  при проведении 

экспертизы лиц, участвующих в деле. Участники процесса, присутствующие 

при производстве  судебной экспертизы, не  вправе вмешиваться в  ход 

исследований, но  могут давать объяснения  и задавать эксперту  вопросы, 

относящиеся к  предмету судебной экспертизы. При составлении экспертом 

заключения, а также  на стадии совещания  экспертов и формулирования 

выводов, если судебная  экспертиза производится комиссией  экспертов, 

присутствие участников процесса не допускается. 

В случае если  участник процесса, присутствующий  при производстве 

судебной  экспертизы, мешает эксперту , последний вправе приостановить 

исследование и ходатайствовать  перед органом или  лицом, назначившим 

судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса 

присутствовать при производстве судебной экспертизы. 

При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц могут 

присутствовать те участники  процесса, которым такое право предоставлено 

процессуальным  законодательством Российской Федерации . Присутствие 

иных участников  процесса допускается с  разрешения органа или  лица, 

назначивших судебную  экспертизу, и лица , в отношении которого 

производится судебная экспертиза, либо его законного  представителя. При 

проведении  исследований, сопровождающихся обнажением  лица, в 

отношении  которого производится судебная  экспертиза, могут 

присутствовать  только лица того  же пола. Указанное  ограничение не 

распространяется на врачей и других медицинских работников, участвующих 

в проведении указанных исследований. 

По окончанию производства экспертизы эксперт выносит заключение. 

Заключение эксперта включает  в себя три  части: вводную, 

исследовательскую и заключительную. Непосредственно выводы содержатся 

в заключительной (резолютивной) части. Все три части заключения эксперта 
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являются обязательными. На основании проведенных исследований с учетом 

их результатов  эксперт от своего  имени или комиссия  экспертов дают 

письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии 

экспертов удостоверяются печатью государственного судебно – экспертного 

учреждения. 

В заключении эксперта  или комиссии экспертов  должны быть 

отражены: 

– время и место производства судебной экспертизы; 

– основания производства судебной экспертизы; 

– сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

– сведения о  государственном судебно – экспертном  учреждении, об 

эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, 

ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

производство судебной экспертизы; 

– предупреждение эксперта  в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации  об ответственности за  дачу заведомо ложного 

заключения; 

– вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

– объекты  исследований и материалы  дела, представленные эксперту 

для производства судебной экспертизы; 

– сведения об  участниках процесса, присутствовавших  при 

производстве судебной экспертизы; 

– содержание и  результаты исследований с  указанием примененных 

методов; 

– оценка результатов исследований , обоснование и формулировка 

выводов по поставленным вопросам. 

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 
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требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные 

документы предоставляются для приобщения к делу. 

Наиболее подробной должна быть исследовательская часть заключения 

эксперта, в которой дается описание проведенного исследования. Заключение 

эксперта  должно содержать подробное  описание произведенных 

исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на 

поставленные судом вопросы . В противном случае  решение суда, которое 

основывается на заключении эксперта, может быть отменено. 

По некоторым  категориям дел заключение  эксперта является 

обязательным  и основным доказательством , без которого не  может быть 

вынесено  решение, например, по  делам о признании  гражданина 

недееспособным. Тем  не менее общее  правило заключается в  том, что 

содержание  заключения эксперта для  суда не является  обязательным и не 

имеет заранее установленной  силы. Оно оценивается  в совокупности с 

другими доказательствами в соответствии со ст. 67 ГПК РФ. Несогласие суда 

с заключением  эксперта должно быть  мотивировано в решении . Это 

необходимо для последующего обжалования решения в вышестоящий суд. 

В случае недостаточной  ясности, либо неполноте  судом назначается 

дополнительная  экспертиза – это экспертиза , которая проводится при 

недостаточной ясности или  неполноте данного экспертом  (комиссией 

экспертов) заключения . При возникновении сомнений  в правильности, 

обоснованности  заключения или противоречий  между несколькими 

заключениями  (например, противоречия в  заключениях, представленных 

истцом  и ответчиком по  делу о защите  прав потребителей) проводится 

повторная экспертиза. При  назначении дополнительной или  повторной 

экспертизы необходимо обратить особое внимание на обеспечение принципа 

независимости, беспристрастности, объективности эксперта. 

При этом суд имеет право, но не обязан назначить дополнительную или 

повторную экспертизу. В случае противоречия между заключениями разных 

экспертов  и отказа судьи  назначить повторную экспертизу  суд должен 
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обосновать  в решении, почему  выводы суда основываются  на заключении 

одного  из экспертов и  отклонено заключение другого. Суд может основать 

свое решение и на других доказательствах. 

При недостаточной ясности  или неполноте заключения  суд может 

вызвать эксперта в судебное заседание и получить необходимые разъяснения, 

которые должны быть занесены в протокол. 

Лица , участвующие в деле , могут ходатайствовать о  назначении 

дополнительной или  повторной экспертизы и  предлагать экспертов, 

экспертное учреждение, в котором, по их мнению, должна быть проведена 

экспертиза. 

Производство дополнительной  судебной экспертизы, назначенной  в 

случае недостаточной  ясности или неполноты  ранее данного заключения , 

поручается тому же или другому эксперту. 

Производство повторной судебной  экспертизы, назначенной в  связи с 

возникшими у суда (судьи) сомнениями в правильности или обоснованности 

ранее данного заключения по тем же вопросам, поручается другому эксперту 

или другой комиссии экспертов. 

 

При анализе практики адвокатов был выявлен факт, что зачастую противная  

сторон  спора препятствует в доступе к объекту экспертного  исследования, 

например жилому дому или земельному участку, не представляет документы 

для исследования  и совершает иные  действия, характеризующиеся как 

процессуально недобросовестные. Указанные действия, как правило, влекут 

отложение экспертного исследования, а следовательно, и увеличение сроков 

производства экспертизы, что затягивает производство дела в уде. 

А  суды практически не применяют ч. 3 ст. 79 ГПК  РФ, представляющую 

собой  процессуальную санкцию за неисполнение процессуальных 

обязанностей, а  именно: «При уклонении  стороны от участия  в экспертизе, 

непредставлении  экспертам необходимых материалов  и документов для 
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исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия 

этой стороны экспертизу  провести невозможно, суд  в зависимости от  того, 

какая сторона  уклоняется от экспертизы , а также какое  для нее она  имеет 

значение, вправе  признать факт, для  выяснения которого экспертиза  была 

назначена, установленным или опровергнутым.» 

Представляется  возможным вменить в  обязанность судьям доносить  до 

сведения сторон  положения этой статьи  и брать расписку , что стороны 

ознакомлены. 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

В настоящей работе были проанализированы основные теоретические и 

нормативные положения, регулирующие  правоотношения в рамках 

использования судебной экспертизы  деятельности адвоката. 

Проанализировав  нормы права, регулирующие  данный вид обязательств , 

следует предложить следующие  способы совершенствования 

законодательства в исследованной сфере: 

1. п.1 ст. 283 УПК  РФ я предлагаю  изложить следующим образом : 

«Стороны, участвующие в  деле, суд и  прокурор имеют право  назначить 

судебную экспертизу». 
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2. п.2 ст 79 ГПК  РФ я предлагаю  изложить следующим образом : 

«Стороны, другие лица , участвующие в деле , имеют право назначить 

проведение экспертизы в  конкретном судебно-экспертном  учреждении или 

поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать 

вопросы для  эксперта; знакомиться с  определением суда о  назначении 

экспертизы и  со сформулированными в  нем вопросами; знакомиться  с 

заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной

, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.» 

3. Принять  отдельный нормативно- правовой  акт определяющий 

перечень  видов судебных экспертиз  включающий также новые  виды 

экспертиз. 

4. Ввести в ФЗ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»  обязательства для разработчиков нормативных актов подготавливать 

в  установленный срок ответ  на экспертное заключение  независимых 

антикоруппционных экспертов нормативных актов. 

 


