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Назначение судебной экспертизы
в стадии подготовки уголовного дела
к судебному заседанию
Статья посвящена исследованию проблем процессуального порядка назначения
судебных экспертиз в стадии подготовки к судебному заседанию. Автор говорит о
важности скорейшего назначения судебных экспертиз по поступившему в суд уголовному делу и обосновывает необходимость регламентации полномочий судьи по
проведению предварительного слушания для решения вопроса о назначении судебной экспертизы, когда основания для проведения экспертизы устанавливаются
судом самостоятельно или с учетом ходатайств сторон. Также в работе исследуются
проблемы, возникающие при реализации защитником своих прав на участие в назначении судебной экспертизы и привлечение специалиста.
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Назначение и проведение судебной
экспертизы являются основной формой
использования специальных познаний
в уголовном судопроизводстве. Значение
экспертного заключения подчеркивает
не только законодатель, устанавливая
случаи обязательного назначения экспертизы (ст. 196 УПК РФ), но и Верховный
Суд РФ. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г.
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 1 содержится фактический
запрет специалистам при подготовке
заключений проводить исследование вещественных доказательств и формулировать выводы. Такие исследования возможны лишь в ходе судебной экспертизы.
В связи с этим давно ожидаемым шагом
законодателя явилось расширение круга
стадий уголовного процесса, где разрешаются назначение и проведение судеб-

ных экспертиз: 4 марта 2013 г. в ст. 144
УПК РФ внесены изменения, предоставляющие дознавателю, органу дознания,
следователю, руководителю следственного органа право при проверке сообщения
о преступлении в стадии возбуждения
уголовного дела назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта
в разумный срок 2.
Еще одной стадией уголовного судопроизводства, где традиционно запрещалось проведение судебной экспертизы,
является подготовка уголовного дела
к судебному заседанию. В действующем
законодательстве вопрос о том, вправе
ли судья в стадии подготовки дела к судебному заседанию назначить судебную
экспертизу, урегулирован неясно.
С одной стороны, в законе нет прямого указания на право судьи назначать

О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря
2010 г. № 28 // Российская газета. 2010. 30 декабря.
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экспертизу на данном этапе. Кроме того,
в соответствии с ч. 1 ст. 234 УПК РФ правила гл. 37 и, в частности, ст. 283 УПК РФ
(«Производство судебной экспертизы»),
не распространяются на предварительное слушание.
С другой стороны, ч. 7 ст. 234 УПК РФ
закрепляет обязанность судьи на предварительном слушании удовлетворить ходатайство стороны защиты об истребовании
дополнительных доказательств, если данные доказательства имеют значение для
уголовного дела. Как видно по ч. 1 ст. 253
УПК РФ, термин «истребование дополнительных (новых) доказательств» понимается законодателем достаточно широко,
охватывая также и назначение судебной
экспертизы, в случае заявления об этом
соответствующего ходатайства. Таким
образом, ч. 7 ст. 234 УПК РФ может толковаться и как разрешающая назначать на
предварительном слушании по ходатайству стороны защиты экспертизы, если они
имеют значение для уголовного дела.
Проведенный нами опрос судей районных судов и Верховного суда Респуб
лики Мордовия показал, что никто из
них не назначал экспертизы в стадии
подготовки дела к судебному заседанию
в связи с тем, что, по их мнению, назначение экспертизы на предварительном
слушании запрещено законом. Анализ
судебных решений также свидетельствует о полном отсутствии практики назначения экспертиз в данной стадии.
Поскольку процессуальная форма,
как справедливо отмечает А.П. Гуськова, должна быть максимально полезной
и предусматривающей создание условий,
позволяющих наилучшим образом обеспечивать социально-волевые действия
субъектов уголовного судопроизводства,
дабы соответствовать реальной защите прав и законных интересов личности
в уголовном процессе [3, с. 4], представляется необходимым, во‑первых, рас
смотреть вопрос о том, соответствует ли
этот запрет существующей на практике
потребности в проведении экспертизы на

стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию, а во‑вторых, оценить
возможности соблюдения на данной стадии процессуального порядка назначения
экспертизы.
На наш взгляд, необходимость скорейшего разрешения судом всех вопросов, связанных с назначением экспертизы, определяется в первую очередь
требованиями принципа разумного срока
уголовного судопроизводства. Часть 3
ст. 6.1 УПК РФ устанавливает, что при
определении разумного срока уголовного
судопроизводства учитываются, помимо
прочего, и такие обстоятельства, как достаточность и эффективность действий
суда, производимых в целях своевременного рассмотрения уголовного дела.
Данный принцип возложил на суды
обязанность обеспечить своевременность
проведения экспертиз в судебных стадиях уголовного процесса, с тем чтобы судебное разбирательство было проведено
в разумные сроки. В соответствии с прак
тикой Европейского Суда по правам человека недопустимо оправдывать нарушение разумных сроков рассмотрения дела
длительностью проводимой в ходе процесса экспертизы, несовершенством процессуальных норм, большой нагрузкой,
нехваткой кадров, неудовлетворительной
организацией судебного процесса, снижением исполнительской дисциплины [8].
В научной литературе отмечается распространенность фактов производства экспертизы в судебных стадиях [2, с. 41–42].
В каждом случае назначение судебной
экспертизы затягивает производство по
делу. Так, Е.А. Зайцева приводит примеры
экспертиз, длившихся несколько месяцев
(2, 6–10 месяцев и даже 1 год) [5, с. 18–22].
При изучении судебной практики нами
также было выявлено множество уголовных дел, по которым в судебном разбирательстве проводилась судебная экспертиза, повлекшая значительное (более чем
на месяц) продление сроков рассмотрения дела в суде. Так, например, по делу
В. в судебном заседании была назначена
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судебно-психиатрическая экспертиза для
решения вопроса о вменяемости обвиняемого (ходатайство заявлено защитником,
государственный обвинитель не возражал), длившаяся 64 дня 3.
Нередки случаи направления в суд
уголовных дел, по которым не проведена
экспертиза, хотя имелись основания для
ее назначения. Непроведение обязательной экспертизы (по основаниям, указанным в ст. 196 УПК) и необоснованное
отклонение ходатайства о назначении
экспертизы являются нарушениями закона, которые требуют в соответствии
с принципом законности и назначением
уголовного судопроизводства скорейшего принятия судом мер по их устранению.
Таким образом, отмеченная выше длительность проводимых в суде экспертиз
с учетом требований принципа разумного срока уголовного судопроизводства
требует принятия судьей срочных мер по
разрешению вопросов, связанных с назначением экспертизы. Это становится
особенно очевидно при анализе сроков
нахождения дела в стадии подготовки
к судебному заседанию.
Действующее законодательство закреп
ляет следующие максимальные сроки
рассмотрения дела на этой стадии (при
условии, что судья принимает решение
о назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания):
– 28 суток (если дело не будет рассмат
риваться судом присяжных и обвиняемые содержатся под стражей);
– 44 суток (если а) дело будет рассмат
риваться судом присяжных и обвиняемые содержатся под стражей, б) дело
не будет рассматриваться судом присяжных и обвиняемые не содержатся
под стражей);
– 60 суток (если дело будет рассмат
риваться судом присяжных и обвиняемые не содержатся под стражей) [12, с. 40].

Выборочный анализ уголовных дел,
рассмотренных районными судами Рес
публики Мордовия, показал, что с момента поступления дела в суд до начала
судебного разбирательства в среднем
проходит 2–3 недели, хотя встречались
нам и дела, когда судьи проводили первое
судебное заседание по уголовному делу
через 30 и более дней после регистрации
дела в суде.
Невозможность использования данного времени для проведения судебной
экспертизы, на наш взгляд, является ничем не оправданным расточительством.
Закон не должен мешать судье принимать
своевременные решения при установлении оснований для назначения экспертиз,
а следовательно, существующий сегодня
запрет назначения экспертизы в стадии
подготовки уголовного дела к судебному
заседанию является неоправданным, поскольку влечет за собой затягивание сроков рассмотрения дела в суде.
Вместе с тем снятие запрета на производство экспертизы возможно лишь
в том случае, если в стадии подготовки
уголовного дела к судебному заседанию
может быть соблюден процессуальный
порядок назначения экспертизы, предусматривающий активное участие заинтересованных сторон в выборе экспертного
учреждения, постановке вопросов перед
экспертом и разрешении иных вопросов,
связанных с вынесением судьей постановления о назначении экспертизы.
На наш взгляд, в советский период
именно особенности процессуального
порядка рассмотрения дела в стадии предания суду были причиной того, что по
УПК РСФСР после поступления дела
в суд судебная экспертиза могла быть назначена лишь при судебном разбирательстве дела. Верховный Суд РФ признавал
незаконным приостановление уголовного дела и назначение экспертизы в стадии
назначения судебного заседания 4.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 20 ноября 1997 г. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1998. № 10. С. 3.

4

Уголовное дело № 1-27/2003 // Архив Пролетарского
районного суда г. Саранска. 2003 г.
3
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Существование запрета на проведение
экспертизы в рассматриваемой стадии
было обоснованно, поскольку соответствовало процессуальным возможностям
стадии. Назначение экспертизы в суде требовало соблюдения определенной в ст. 288
УПК РСФСР процедуры, в соответствии
с которой, например, стороны имели право предложить суду свои вопросы эксперту до вынесения решения о назначении
судебной экспертизы. Поскольку в рассматриваемой стадии судебное заседание
не проводилось, осуществить вышеуказанное право сторон было невозможно.
Интересно, что после создания особой формы судопроизводства с участием
присяжных заседателей, в которой дело
назначалось к судебному разбирательству в порядке предварительного слушания,
проводимого с обязательным участием
прокурора, обвиняемого, его защитника,
Верховный Суд РФ сделал исключение
из общего запрета. В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 20 декабря 1994 г. № 9 «О некоторых
вопросах применения судами уголовнопроцессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных»
указывалось на то, что по ходатайствам,
заявленным в предварительном слушании
государственным обвинителем, потерпевшим, обвиняемым и его защитником, после выяснения мнения сторон судья может
назначить экспертизу 5. В случае подачи
вышеуказанных ходатайств признавалось
незаконным возвращение уголовного дела
для дополнительного расследования на
том основании, что проведение экспертизы на предварительном слушании не предусмотрено УПК РСФСР 6.
В УПК РФ порядок производства
в стадии подготовки к судебному заседаО некоторых вопросах применения судами уголовнопроцессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 9 // Российская
газета. 1995. 8 февраля.
5

Определение Кассационной палаты Верховного
Суда РФ от 22 июня 1995 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1996. № 2. С.11.
6

нию существенно изменен: в определенных законом случаях предусматривается
проведение предварительного слушания с участием сторон. Таким образом,
при назначении судебной экспертизы
до судебного разбирательства судья может обеспечить соблюдение прав сторон, закрепленных в ст. 283 УПК РФ:
в ходе предварительного слушания суд
может предложить сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту; огласить поставленные вопросы,
выслушать по ним мнения участников
судебного разбирательства; обоснованно
принять или отклонить вопросы сторон,
сформулировать, при необходимости, новые вопросы и вынести постановление
о назначении судебной экспертизы.
Отметим, что по делам частного обвинения, возбуждаемым по заявлению
потерпевшего или его законного представителя, судья уже сейчас вправе назначать судебную экспертизу после подачи
заявления в суд 7. Такая позиция Верховного Суда РФ основывается на ч. 2 ст. 319
УПК РФ, закрепляющей право мирового
судьи по ходатайству сторон оказать им
содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами самостоятельно. Внимание Верховного Суда к регламентации
назначения экспертизы по делам частного обвинения связано с их спецификой.
Большинство дел частного обвинения
возбуждается по ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью)
и ч. 1 ст. 116 (побои) УК РФ. Рассмотрение дел о данных преступлениях требует обязательного проведения судебной
экспертизы (п. 2 ч. 1 ст. 196 УПК РФ).
А поскольку сам потерпевший не наделен правом назначения экспертиз, судья
обязан в кратчайшие сроки принять процессуальное решение, направленное на
фиксацию телесных повреждений потерПункт 16 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Российская газета.
2010. 30 декабря.
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певшего и исследование характера и степени вреда, причиненного его здоровью.
Однако и по другим категориям уголовных дел в стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию судьи
должны иметь право устанавливать основания для назначения экспертизы. Так,
например, Е.В. Ежовой справедливо отмечается невозможность применения на
предварительном слушании такого основания для возвращения уголовного дела
прокурору, как наличие необходимости
составления обвинительного заключения
или обвинительного акта по уголовному
делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры
медицинского характера, так как для этого необходимо назначение судебно-психиатрической экспертизы, а, по мнению
автора, уголовно-процессуальный закон
не предоставляет суду права назначить
проведение такой экспертизы при подготовке дела к судебному заседанию [4].
Следовательно, в ситуации, когда у
судьи и сторон возникают обоснованные сомнения во вменяемости лица, дело
на которого передано в суд, вместо того
чтобы оперативно рассмотреть данный
вопрос и при необходимости назначить
судебную экспертизу, суд вынужден откладывать разрешение этих вопросов на
2–3 недели до судебного разбирательства, там назначать экспертизу и по ее итогам выносить процессуальное решение.
Такая задержка в назначении экспертизы
при наличии оснований для этого является неоправданной и должна быть устранена из уголовного судопроизводства.
Представляется, что на предварительном слушании суд должен иметь право
назначать экспертизы не только по вышеуказанным категориям дел и в случаях,
когда назначение экспертизы является
обязательным в соответствии с требованиями ст. 196 УПК. Судья не должен быть
стеснен законом в своем праве назначить
как первоначальную, так и дополнительную или повторную экспертизу по
любому основанию, предусмотренному

в ст. 207 УПК РФ, как по ходатайству
сторон, так и по собственной инициативе. Любое ограничение подобного права
носит искусственный характер и в конкретной ситуации способно помешать
своевременному принятию решения о наз
начении экспертизы. Только такой подход
соответствует высокому статусу суда как
органа правосудия.
Реализация этого предложения потребует внесения изменений в гл. 33
УПК РФ, которые могли бы носить следующий характер.
1. В ст. 228 УПК РФ должна быть закреплена обязанность суда по поступившему в суд уголовному делу выяснить,
проведена ли экспертиза, если ее назначение является обязательным в соответствии со ст. 196 УПК РФ.
2. Статью 229 УПК РФ следует дополнить еще одним основанием проведения предварительного слушания: оно
должно проводиться для решения вопроса
о назначении судебной экспертизы в двух
случаях: а) если ее проведение является
обязательным в соответствии со ст. 196
УПК РФ, б) если имеются иные основания для назначения экспертизы (предполагается, что данные основания могут быть
установлены судом как самостоятельно,
так и с учетом ходатайств сторон).
3. В ст. 234 УПК РФ необходимо указать, что вопрос о назначении судебной
экспертизы разрешается в порядке, установленном в ст. 283 УПК РФ.
Предоставление суду права назначать
экспертизу уже в стадии подготовки к судебному заседанию на предварительном
слушании:
– будет способствовать скорейшему
устранению нарушений закона,
– позволит сократить время рассмотрения дела судом (за счет того, что все
или часть экспертного исследования
будет проведено до начала судебного
разбирательства),
– не нарушит прав сторон, поскольку
для решения данного вопроса будет
назначено предварительное слуша-
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ние, в ходе которого стороны смогут
реализовать свои права на участие
в назначении экспертизы.
Необходимость расширения прав суда
по назначению экспертизы в стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию обусловлена, на наш взгляд, еще
и тем, что это первая судебная стадия
уголовного судопроизводства, а следовательно, именно здесь впервые у стороны
защиты появляется возможность обратиться к суду с ходатайством о назначении экспертизы.
Анализ следственной практики показывает, что на досудебных стадиях уголовного судопроизводства защитники, пытающиеся использовать в своих интересах
возможности судебных экспертиз или
заключений специалистов, сталкиваются
с активным противодействием со стороны
органов предварительного расследования.
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. 20 января 2010 г. у Д.
в ходе личного досмотра обнаруживают
спичечный коробок, в котором находились два фольгированных свертка и полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, который, по заключению
экспертизы, являлся наркотическим средством (героин) в особо крупном размере
(2,641 гр.). Обвиняемый, отказываясь
признать себя виновным, заявил о фальсификации доказательств по делу: согласно его показаниям, свидетели – сотрудники милиции вложили ему в карман
свертки с наркотиком. Он не мог оказать сопротивления из-за примененных
к нему спецсредств – наручников. Для
подтверждения своих слов он заявил ходатайство о проведении биологической
и дактилоскопической экспертиз, заключения которых могли бы подтвердить
его слова о том, что он не дотрагивался
до найденных в его кармане предметов
и они были ему подброшены. Следователем в удовлетворении ходатайства отказано, а доказывание вины строится на
основе противоречивых показаний сотрудников милиции и лиц, наблюдавших

изъятие наркотика. Позже суд первой
и кассационной инстанций не признали
этот отказ нарушением процессуального закона 8. В данном случае следователь
отказал в назначении экспертизы, сославшись на ст. 159 УПК РФ, закрепляющую
право следователя не проводить по ходатайству обвиняемого и его защитника судебную экспертизу, если обстоятельства,
об установлении которых они ходатайствуют, не имеют значения для данного
уголовного дела. По его мнению, наличие (отсутствие) следов обвиняемого
на пакете с наркотиком, лежащем в кармане его куртки, является обстоятельством, не имеющим значения для дела.
На наш взгляд, это указывает на то, что
следователь утратил объективность: при
наличии противоречивых показаний обвиняемого и сотрудников милиции он заранее отдавал предпочтение показаниям
сотрудников, а показаниям обвиняемого
не верил, считая их попыткой уклониться от ответственности. При этом версия
о том, что наркотики были подброшены
не заслуживала, по мнению следователя,
проверки в ходе проведения экспертизы.
Критический анализ формулировок
ст. 159 УПК РФ дается многими учеными.
Как верно отмечает С.А. Шейфер: «...решение вопроса об обоснованности ходатайства целиком вверяется органу расследования, то есть стороне обвинения, что
вряд ли соответствует принципу равенства прав участников процесса и требованиям объективности. Практика показывает,
что нередко ходатайства защиты, идущие
вразрез с линией обвинения, отклоняются
по надуманным основаниям» [11].
Более жесткую позицию занимает
С.А. Касаткина, которая, анализируя
следственную практику, в том числе
и собственный опыт адвокатской деятельности, приходит к неутешительному
выводу о том, что ч. 2 ст. 159 УПК РФ
на практике проявляет себя не более чем
Определение Санкт-Петербургского городского суда
от 25 апреля 2011 г. № 22–8759/402 // СПС «КонсультантПлюс».
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декларация, не способная удовлетворить
объективно существующие потребности
защиты в собирании доказательств. По ее
мнению, защитник, заявляя о производстве судебной экспертизы, результаты которой могут повлиять на квалификацию
деяния обвиняемого или объем предъявленного обвинения, в условиях российской действительности почти наверняка заранее знает, что ему в этом будет
отказано [6, с. 23].
Действия следователя по противо
действию стороне защиты ожидаемы
и понятны: следователь, чья деятельность
оценивается по количеству успешно раскрытых преступлений, не может не быть
заинтересован в ослаблении доводов
стороны защиты. Кроме того, как верно
отмечает Н.А. Подольный, назначение
и проведение экспертизы являются частью
стратегии, которую следователь избирает
для расследования конкретного преступления [9, с. 6]. Поэтому момент их проведения и круг поставленных перед экспертом
вопросов определяется следователем с таким расчетом, чтобы повысить эффективность решения стоящих перед ним задач.
Анализ следственной практики свидетельствует о том, что сторона защиты
и потерпевший фактически лишены возможности принять участие в назначении
экспертизы следователем. Следователи,
как правило, знакомят их с постановлением о назначении экспертизы уже
после ее проведения. Такая практика во
многом обусловлена позицией Верховного Суда РФ, полагающего, что подобное
нарушение не может служить основанием для признания заключений экспертов
недопустимым доказательством 9.
Не менее острой проблемой является
невозможность реализации защитником
предусмотренного ст. 53 УПК РФ права
с момента допуска к участию в уголовном деле привлекать специалиста. Рассмотрим данный вопрос подробнее.

В ст. 58 УПК РФ дается определение
специалиста как лица, которое обладает
специальными познаниями и привлекается для разъяснения сторонам и суду
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Кроме того, в ч. 3
ст. 80 заключение специалиста определено как представленное в письменном
виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
Как видим, закон четко определяет
право защитника: 1) привлекать специалиста, 2) ставить перед ним вопросы,
входящие в его профессиональную компетенцию, 3) получать от специалиста
самостоятельное доказательство, содержащее суждение специалиста по вопросам, поставленным перед ним сторонами.
Не менее конкретна и позиция Конституционного Суда РФ, который в ряде
своих решений подчеркивает, что сторона
защиты вправе получить от специалиста
заключение и представить его органам
расследования и суду для приобщения
в качестве доказательства к материалам
уголовного дела (ч.ч. 2 и 3 ст. 86 УПК РФ).
При этом в соответствии с закрепленным
в ч. 1 ст. 88 УПК РФ правилом каждое
доказательство подлежит оценке с точки
зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для
разрешения уголовного дела; в основу
обвинительного приговора могут быть
положены лишь доказательства, не вызывающие сомнения в их достоверности
и допустимости; неустранимые сомнения в виновности лица, возникающие
при оценке с точки зрения допустимости
и достоверности доказательств, в силу
ч. 3 ст. 49 Конституции РФ должны истолковываться в пользу обвиняемого 10.
С учетом вышесказанного не может
не удивлять толкование вышеуказанных
норм закона Верховным Судом РФ. Так,
например, в определении Верховного
Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 33-О07-1

Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября
2011 г. № 56-Д11–32 // СПС «КонсультантПлюс».
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9

Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля
2013 г. № 495-О // СПС «КонсультантПлюс».
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содержится следующая позиция судей
Верховного Суда о допустимости заключения специалиста Военно-медицинской
академии, данного по запросу адвокатазащитника: «…заключение комиссии не
является допустимым доказательством.
Оно дано по запросу стороны защиты,
сделанному вне рамок предварительного
следствия и судебного заседания, а потому не может использоваться в качестве
доказательства» 11.
Более подробное обоснование можно
найти в определении Верховного Суда РФ
от 16 ноября 2012 г. № 53-О12–60. Поводом для проверки стала жалоба защитника, который, в частности, указывал на то,
что суд первой инстанции не дал никакой
оценки приобщенному к делу заключению специалиста (доцента кафедры нервных болезней, врача К.), согласно которому следствием душевных переживаний
подсудимой явилось «развернутое невротическое расстройство, которое усугублялось имеющейся у больной хронической
сосудистой мозговой недостаточностью.
На этом фоне очевидно, что у подсудимой
была существенно снижена возможность
критического осмысления своих поступков, она не могла в полной мере оценить
степень тяжести и прогноз деяния, которое запланировала. Будучи нездоровой,
испытывая постоянные стрессы и принимая седативные препараты, подсудимая не
осознавала, что выбранная ею линия поведения является аномальной и ведет к непоправимым последствиям». По данному
пункту жалобы судьи Верховного Суда
указали в решении следующее: «Вызов
специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются
статьями 168 и 270 УПК РФ. …Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам,
поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). Как следует из
материалов дела, врач К. не участвовала
в уголовном судопроизводстве в качестве
Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2007 г.
№ 33-О07–1 // СПС «КонсультантПлюс».

11

специалиста в порядке, определенном статьей 168 УПК РФ, и не давала заключения
в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 80
УПК РФ, то есть по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами». Таким образом, Верховный Суд РФ просто
игнорирует закрепленное в ст. 53 УПК РФ
право защитника привлекать специалиста,
полагая, что привлечь специалиста может
либо следователь, либо суд. В судебной
практике нам встретились и иные обоснования отказа приобщить и исследовать заключение специалиста:
– «отсутствуют процессуальные основания к приобщению к материалам
дела заключения специалиста и допроса специалиста П. В материалах
дела имеется заключение судебно-медицинского эксперта, недоверия к которому сторонами не высказывалось
и ходатайств об исключении данного доказательства из числа допустимых – не заявлялось» 12;
– «заключение специалиста фактически
является заключением эксперта, выводы которого основаны на предположениях, на исследовании копий уголовного дела, достоверность которых на
момент их предоставления эксперту
суд и сторона обвинения проверить не
имеет возможности» 13. Предложение
защитника проверить идентичность
оригиналу копии медицинской карты,
предоставленной специалистам, было
отклонено, так как, по мнению суда,
достоверность копий должна проверяться именно на момент их предоставления эксперту, а не в судебном
заседании.
Кассационное определение Судебной коллегии
по уголовным делам Приморского краевого суда от
18 мая 2011 г. по уголовному делу № 22–2934 // URL:
http://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sudprimorskij-kraj-s/act-103731880/

12

Кассационное определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного суда Республики
Бурятия от 27 декабря 2011 г. по уголовному делу
№ 22–2519 // URL: http://rospravosudie.com/courtverxovnyj-sud-respubliki-buryatiya-respublika-buryatiya-s/
act-103524542/

13
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Попытки оспорить сложившуюся
практику толкования закона в Конституционный Суд РФ предпринимались уже
неоднократно, однако к успеху они не
привели: Конституционный Суд каждый
раз подчеркивает, что УПК РФ никаких
ограничений на привлечение защитником специалиста не содержит, а проверка
законности конкретных судебных решений не входит в компетенцию Конституционного Суда РФ.
Справедливости ради стоит отметить,
что при анализе решений судов общей
юрисдикции встретился и иной подход.
Так, Псковский областной суд в кассационном определении от 12 сентября
2012 г., отменяя решение нижестоящего
суда, пишет: «Указание [судом первой
инстанции] на невозможность приобщения к материалам дела заключения специалиста, ввиду его получения вне рамок
уголовного расследования, противоречит
требованиям п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ,
согласно которым защитник вправе собирать и представлять доказательства, привлекать специалиста в соответствии со
ст. 58 УПК РФ» 14.
Президиум Приморского краевого суда также посчитал недостаточным
основанием для отказа в приобщении
к материалам дела заключения специалиста и его допроса – ссылку суда первой
инстанции на «отсутствие процессуальных оснований». «Такое решение суда
противоречит положениям, указанным
в ст. 15 и ч. 4 ст. 271 УПК РФ и лишает
обвиняемого возможности защищаться
по предъявленному обвинению» 15.
Как видим, не все суды считают законным игнорировать право защитника
на привлечение специалиста, закрепленКассационное определение Судебной коллегии
по уголовным делам Псковского областного суда от
12 сентября 2012 г. по уголовному делу № 22-1078 //
URL: http://rospravosudie.com/court-pskovskij-oblastnojsud-pskovskaya-oblast-s/act-106588169/

14

15
Постановление Президиума Приморского краевого
суда от 30 ноября 2012 г. // URL: http://rospravosudie.
com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act107154067

ное в п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. Однако,
с учетом позиции Верховного Суда РФ
думается, со временем данное право станет таким же фиктивным, как и право защитника собирать доказательства путем
опроса лиц [7, с. 2–4].
Понимание дефектов существующей
практики приводит к тому, что начинают «изобретаться» достаточно странные
с точки зрения обычной логики рекомендации адвокатам о том, как тактически
грамотно добиться приобщения к делу
заключения специалиста. Так, например, Л.А. Воскобитова предлагает следующую последовательность действий:
1) привести в судебное заседание лицо,
к которому защитник планирует обратиться за дачей заключения; 2) на основании ч. 4 ст. 271 УПК РФ добиться допроса в судебном заседании в качестве
специалиста этого лица, явившегося в суд
по инициативе сторон; 3) в ходе судебного заседания обратиться к специалисту
(после допроса судом в качестве специалиста данное лицо приобретает такой
статус) с просьбой подготовить заключение по обсужденным во время допроса
вопросам. Согласимся с Л.А. Воскобитовой: «такой порядок привлечения специалиста защитником позволяет обойти пробелы и противоречия в регулировании
этого вопроса в УПК РФ» и позволяет
сформировать доказательство в соответствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ [1, с. 15].
Однако сомневаемся в применимости
данной схемы на практике: во‑первых,
она не может быть реализована на предварительном расследовании, во‑вторых,
даже в ходе судебного разбирательства адвокат рискует не успеть получить
заключение специалиста до окончания
судебного следствия, в‑третьих, данная
схема существенно ограничивает круг
вопросов, по которым можно получить
заключение специалиста. Странно, что,
признавая сложность введения специалиста в процесс, когда у защитника возникает необходимость в помощи специалиста для оценки заключения эксперта или
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при исследовании иных доказательств по
делу, Л.А. Воскобитова предлагает законодательно закрепить то, что «заключение специалиста можно получить только от лица, уже вовлеченного в процесс
в качестве специалиста и получившего
такой процессуальный статус» [1, с. 16].
На наш взгляд, обязательный допрос специалиста, предваряющий дачу им заключения, не несет никаких положительных
последствий с точки зрения достижения
задач уголовного судопроизводства.
При оценке данного предложения следует учитывать, что задача специалиста
при подготовке заключения не может
быть сведена только к тому, чтобы письменно оформить ранее данные в ходе судебного заседания ответы. Ответы специалиста на вопросы, заданные в судебном
заседании, уже нашли процессуальное
закрепление в протоколе судебного заседания и составляют содержание отдельного доказательства – показания специалиста. Заключение специалиста – это
самостоятельное доказательство, содержащее в себе представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
Необходимость в таком заключении возникает в тех частных ситуациях, когда
специалист не готов с ходу отвечать на
вопросы и для подготовки ответов ему
нужно некоторое время, в том числе и на
изучение специальной литературы, каких-то предметов, документов, по поводу
которых задаются вопросы и т.п.
Закон не ограничивает право стороны
ставить перед специалистом вопросы, соответствующие его компетенции, в том

числе и те, которые не задавались в ходе
допроса. А следовательно, предшествующий даче заключения допрос специалиста в суде не может каким-то образом
влиять на законность, обоснованность
и мотивированность будущего заключения специалиста и лишь дополнительным финансовым бременем ляжет на
обвиняемого, который вынужден будет
оплачивать дополнительный день работы
специалиста, заключившего договор на
оказание услуг по даче заключения.
Нам ближе позиция Т.К. Рябининой
и О.С. Пашутиной, которые предлагают обеспечить реализацию защитником
права на привлечение специалиста и получение от него заключения путем его
дополнительной процессуальной регламентации. По мнению ученых, такая процедура может быть во многом аналогична
элементам процедуры назначения и производства судебной экспертизы, закреп
ленным в ст.ст. 195, 198, 199, 204, 205,
206 УПК РФ с соответствующими изъятиями [10, с. 19].
Проведенный выше анализ свидетельствует о сложившейся практике, препятствующей эффективному использованию
стороной защиты и потерпевшим возможностей судебных экспертиз и заключений
специалистов для защиты своих прав на
предварительном расследовании. В такой ситуации возрастает значение стадии
подготовки к судебному заседанию в восстановлении нарушенных прав. В связи
с этим необходимым является расширение прав суда и сторон на назначение судебных экспертиз в стадии подготовки
уголовного дела к судебному заседанию.
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