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К вопросу о судебном допросе эксперта
по уголовным делам
В статье предлагается ряд криминалистических рекомендаций по тактике подготовки и участия эксперта в судебном допросе по уголовным делам.
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Допрос эксперта в суде является достаточно распространенной формой участия
сотрудников судебно-экспертных учреждений в судебных разбирательствах по
уголовным делам. Вместе с тем допрос является и одним из самых сложных процессуальных действий как для суда и сторон,
по инициативе которых вызывается эксперт, так и для самого эксперта.
Не секрет, что для подавляющего большинства экспертов-практиков поход в судебное заседание для дачи показаний по
ранее проведенному исследованию, является стрессовым обстоятельством. У лица,
привыкшего находиться в условиях полного сосредоточения и высокой концентрации
мыслей, необходимых для качественного
производства экспертизы, публичный характер судебного заседания закономерно
вызывает волнение, страх и растерянность.
Нам представляется, что данная ситуация
является следствием ненадлежащей осведомленности эксперта о тактических приемах подготовки к судебному допросу и особенностях поведения в ходе его проведения.
Тактика производства допроса в уголовном процессе и криминалистике подробно разработана. Существенный вклад
в изучение этого вопроса в разные годы
внесли такие ученые, как Л.Е. Ароцкер [1],
Р.С. Белкин [3], А.Н. Васильев [4], В.К. Гавло [5], С.К. Питерцев [8], Н.И. Порубов [9],
А.А. Степанов [8], Е.Р. Россинская [10] и
др. Большая часть данных научных трудов
посвящена разработке тактики производства допроса потерпевших, подозреваемых,

обвиняемых, подсудимых и свидетелей
на предварительном следствии и предназначена оказать помощь следователю при
проведении такого следственного действия. Меньшее внимание ученых уделено
тактике судебного допроса. Фактически
отсутствуют исследования, предлагающие
криминалистические рекомендации для
эксперта по тактике его подготовки и участия в допросе в судебном заседании. Полагаем, что подобные знания необходимы
практическим работникам экспертных подразделений. Данной проблеме и посвящена настоящая статья.
Проведенное обобщение данных научной литературы, изучение практики производства допроса эксперта в судебном
заседании, а также анализ результатов
интервьюирования практических работников экспертных подразделений, имеющих
опыт участия в судебном допросе, позволяют предложить ряд криминалистических рекомендаций по тактике подготовки
и участия эксперта в данном процессуальном действии.
Полагаем, что подготовку и участие эксперта в судебном допросе можно разделить
на ряд этапов:
– получение экспертом судебной повестки о вызове на допрос;
– самостоятельная оценка экспертом
ранее данного заключения, являющегося
предметом допроса;
– обращение к экспертным методикам;
– перспективный анализ вопросов и
подготовка ответов на них;
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– уяснение экспертом своих прав, обязанностей и правил поведения на допросе.
Рассмотрим содержание каждого этапа
более подробно.
1. Получение экспертом судебной повестки о вызове на допрос.
Согласно ст. 282 УПК РФ суд, по собственной инициативе или по ходатайству
сторон, имеет право вызвать на допрос
эксперта в ходе судебного заседания. Такой вызов осуществляется путем направления эксперту судебной повестки. Однако
на практике вызов в судебное заседание,
как правило, осуществляется посредством
телефонного звонка секретаря судебного
заседания руководителю экспертной организации. А повестка вручается эксперту
уже по прибытии в суд.
Из подобного сообщения или повестки эксперт получает информацию о том,
в какой судебный орган он вызывается на
допрос, о времени проведения допроса, номере рассматриваемого уголовного дела,
а также о том, что «лицо, вызываемое в суд
в качестве … эксперта, обязано своевременно явиться в судебное заседание»1.
В том случае, если секретарь судебного
заседания (или судья) непосредственно связался с экспертом для вызова его на допрос,
то в ходе беседы эксперт вправе получить
дополнительные сведения о причине и содержании возникших к нему вопросов,
по инициативе какой из сторон он вызы
вается и др.
2. Самостоятельная оценка экспертом
ранее данного заключения, являющегося
предметом допроса.
Эксперту необходимо внимательно изучить ранее данное им заключение, по поводу которого он вызывается на допрос,
провести проверку научной состоятельности тех принципиальных положений, которыми он руководствовался в своих выводах,
и правильности примененной им методики
исследования. При этом он должен оценить
полноту, логическую последовательность и
1
Судебная повестка по уголовному делу (Форма № 29).
Утверждена Приложением к Инструкции, утв. Приказом Судебного Департамента при Верховном Суде РФ
(ВС РФ) от 29.04.2003. № 36.

ясность изложения, методическую грамотность произведенного описания процесса
исследования, обоснование полученных
выводов и др. Такая оценка должна представляет собой сложную мыслительную
деятельность, включающую изучение как
самого заключения, так и дополнительных материалов (справочников, методик)
и анализ содержащейся в этих документах
информации.
При обнаружении в заключении «слабых» позиций эксперт должен подготовиться к их отстаиванию в суде. Например,
в исследовательской части заключения по
исследованию фальшивой денежной купюры эксперт кратко изложил один из
этапов экспертного исследования. В этой
связи в суде может возникнуть вопрос о
примененных методах исследования. Или:
из десяти представленных свободных
образцов подписи эксперт выбрал конкретные четыре и использовал их для сравнения
с исследуемой подписью, не обосновав свой
выбор. В суде может возникнуть необходимость разъяснения такого решения.
Также эксперту необходимо обратить
внимание на методическую правильность
оформления заключения, наличие в нем
грамматических ошибок и опечаток. Зачастую «недовольная» выводами эксперта
сторона намеренно обращает внимание
суда на имеющиеся в заключении технические ошибки и вынуждает эксперта признать их. Подобные действия призваны
вывести эксперта из равновесия, заставить
волноваться и принизить его авторитет в
глазах присутствующих.
После самостоятельной оценки заключения его можно дать прорецензировать
коллегам. Все замечания и предложения
коллег необходимо внимательно выслушать и оценить.
3. Обращение к экспертным методикам.
Как показывают научные исследования,
большая часть вопросов, задаваемых эксперту в судебном заседании, связана с примененными научными методиками [7 ; 9].
В этой связи эксперту необходимо не только знать содержание имеющихся экспертных методик, но и уметь грамотно аргумен-
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тировать выбор той или иной из них при
проведении исследования.
Для участия в судебном заседании можно выписать или распечатать отдельные
фрагменты методики или взять с собой непосредственно брошюру с методическими
рекомендациями и пользоваться ими в суде.
Также в ходе судебного допроса эксперт
вправе использовать различную справочную литературу и иные материалы и документы, необходимые ему для подготовки
ответов на поставленные вопросы. Прежде
всего, это может быть копия экспертного
заключения с приложениями к нему. Если
экспертное заключение имеет большой
объем, то можно распечатать отдельные
его фрагменты. При необходимости можно крупным планом распечатать отдельные
иллюстрации к экспертному заключению
для наглядной демонстрации их суду.
4. Перспективный анализ вопросов и
подготовка ответов на них.
Круг задаваемых эксперту вопросов
не безграничен, а обусловлен конкретным
предметом проведенной им экспертизы
и ограничен обстоятельствами, которые
имеют отношение к данному делу и могут
быть выявлены путем проведения допроса [1 ; 9 ; 10]. Вместе с тем, как показывает
практика, эксперту могут быть заданы и
вопросы, непосредственно не относящиеся к предмету проведенной им экспертизы.
Например, о стаже работы, компетентности, опыте проведения подобных экспертиз и др. Полагаем, что такого рода вопросы не отвечают задачам допроса, а именно
не направлены на разъяснение и дополнение заключения эксперта. Такие сведения,
как компетенция, стаж работы эксперта и
др., должны выяснять до назначения судебной экспертизы или могут быть получены
из вводной части заключения эксперта или
протокола допроса.
Основной целью допроса, в соответствии со ст. 282 УПК РФ, является разъяснение и дополнение заключения эксперта.
Под разъяснением можно понимать доведение экспертом до участников судебного
разбирательства смысла как отдельных положений, так и всего заключения в целом.

В этой связи вопросы могут касаться любых сторон экспертизы, непонятных суду
или участникам судебного разбирательства.
Причем заключение эксперта может
быть неясным не только из-за упущений
эксперта при его составлении, но и по
причине невысокой эрудиции участников
процесса [2, с. 83]. Например, почему при
исследовании спермы подозреваемого в качестве образца для сравнительного исследования был использован буккальный эпителий проверяемого лица, а не его сперма.
Или: что означает тот или иной специальный термин и др.
Дополнениями заключения эксперта
можно считать вытекающие из проведенных исследований выводы по обстоятельствам, не нашедшим отражения в самом заключении, а также отдельные обоснования
выводов эксперта [2, с. 83]. Например, почему была использована определенная методика исследования. Или: почему данной
совокупности идентификационных признаков достаточно для отождествления следа по представленной обуви.
Как показывает практика, наиболее
сложными для экспертов являются вопросы, касающиеся:
– обоснованности научных положений
проведенного исследования. (В данном
случае эксперту необходимо указать название, автора методики, каким министерством она утверждена, а также то, что данная
методика является стандартной и широко
применяемой);
– правомерности применения конкретной методики в данной ситуации. Это могут быть вопросы:
Имеются ли другие методики для решения данной задачи и почему была выбрана
именно эта?
Были ли соблюдены условия применения данной методики? Данные условия
были достаточными для ее применения?
Например, имеются разные методики
установления факта выполнения рукописного объекта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения: качественно-описательная, количественная. Почему
была использована только качественно-
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описательная? [6, с. 78]. (Эксперту необходимо обосновать свой выбор);
– обоснованности полученных выводов, а именно достаточно ли было признаков, их количества, совокупности, для того
чтобы сделать выводы по представленным
материалам (при ответе на данный вопрос
эксперт должен руководствоваться критериями оценки результатов исследования,
предусмотренными данной методикой);
– в случае дачи вероятностного вывода
могут быть заданы вопросы: Возможно ли
дать категорический вывод, например, при
предоставлении большего числа образцов
для сравнения? (Если в своем заключении
эксперт не указал на такую необходимость
и не ходатайствовал о предоставлении дополнительных образцов, то в судебном заседании он должен объяснить, что такой
возможности не было, так как представленные образцы были надлежащего качества и
в необходимом количестве.) Или если в выводе указано, что рукописный текст вероятно выполнен гр. Ивановым, то какова доля
такой вероятности в процентах. (В данном
случае эксперт должен объяснить заинтересованной стороне основы формулирования
выводов, в том числе и имеющих вероятностный характер.) И др.
5. Уяснение экспертом своих прав, обязанностей и правил поведения на допросе.
Права эксперта в судебном заседании
предусмотрены ст.ст. 57 и 282 УПК РФ.
Так, эксперт может быть вызван для допроса в судебном заседании только после
дачи им в ходе предварительного расследования заключения для его разъяснения
или дополнения.
Явившемуся в суд эксперту, в соответствии с требованиями ст. 269 УПК РФ, председательствующий разъясняет его права и
ответственность, предусмотренные ст. 57
УПК РФ. При этом эксперт дает подписку,
которая приобщается к протоколу судебного заседания. Однако эксперту желательно
заранее, до прихода в судебное заседание,
уяснить свои права и обязанности.
В соответствии со ст. 57 УПК РФ эксперт не вправе уклониться от явки в суд
на допрос. Для участия в судебном засе-

дании желательно явится заранее, так как
необходимо пройти ряд предусмотренных
уголовным законодательством процедур.
Например, передать секретарю судебного
заседания «Судебную повестку», а также
ознакомиться и подписать «Подписку эксперта» (где разъясняется, что эксперт вправе и что не вправе (ст. 57 УПК РФ), также
содержится предупреждение за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 УПК РФ)
и за разглашение данных предварительного
расследования (ст. 310 УПК РФ)).
При участии в судебном заседании необходимо помнить, что любые реплики и
перемещения по залу возможны только с
разрешения судьи, а обращение к судье допускается только в форме – «Ваша честь».
Вопросы, поставленные судом перед
экспертом, обязательны для него. Не ответить на них эксперт может только в случаях, когда вопросы:
– выходят за пределы проведенного
исследования. Вопросы должны касаться
объектов, исследованных экспертом в пределах вопросов, которые им разрешались и
нашли отражение в его выводах. Не могут
ставиться вопросы, не связанные с заключением. Если необходимость в их разрешении возникает, должна назначаться новая
экспертиза. Например, ответ на вопрос о
возможности производства выстрела из
исследуемого оружия в определенных условиях не может быть решен экспертом в
ходе судебного заседания, если данное обстоятельство не исследовалось им в ходе
предварительного следствия при производстве баллистической экспертизы данного
огнестрельного оружия;
– не относятся к компетенции данного эксперта. Например, может ли лицензионный диск стоить в магазине 39 руб.,
как это утверждает подсудимый. Или:
виновен ли водитель, допустивший наезд
на пешехода? Очевидно, что для ответа на
подобные вопросы не требуются специальные знания и эксперт не обязан на них
отвечать.
Отвечая на поставленные вопросы, необходимо тщательно обдумывать ответы на
них, грамотно и правильно строить свою
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речь, придерживаться терминологии из
примененных методик. Из практики еще
не устранены поспешность и недостаточная продуманность ответов экспертов на
поставленные вопросы, в результате чего
встречаются неудачные формулировки,
неясность и неполнота ответов. Нередким
недостатком являются односложные или
весьма лаконичные ответы, лишенные необходимой аргументации [7].
Очень важно не поддаваться на провокации адвокатов. На провоцирующие вопросы, такие как: «А приходилось ли Вам
ранее производить подобные сложные
экспертизы? А достаточно ли Вам квалификации и опыта для ее производства?
А если Вы ранее не проводили подобные
экспертизы, то почему Вы так уверены в
полученных выводах? И др.» – необходимо
отвечать спокойно, уверенно, обоснованно
ссылаться на примененные методики и полученные результаты.
При необходимости суд вправе предоставить эксперту время, необходимое для
подготовки ответов на вопросы суда и сто-

рон. Так, если ответ на какой-либо вопрос
невозможен в связи с отсутствием достаточных знаний, необходимостью изучить
специальную литературу или проконсультироваться с другими специалистами,
эксперт может ходатайствовать о предоставлении дополнительного времени, необходимого для дачи ответа [7].
Другим важным правилом участия эксперта в судебном заседании является наличие делового стиля одежды. Заметим,
что людей, предпочитающих строгую форму одежды и носящих деловые костюмы,
априори воспринимают как людей организованных и серьезных.
Уходя из зала суда необходимо не забыть
забрать повестку с отметкой об участии в
допросе и указании затраченного времени.
Таким образом, готовность эксперта к
участию в судебном заседании обусловливается не только высоким уровнем его специальных знаний, но и психологической
готовностью к участию в судебном допросе и знанием тактических приемов при его
проведении.
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