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Соблюдение
процессуальных обязанностей –
необходимая составляющая
компетенции судебного эксперта
Рассматриваются проблемы унификации уголовного, гражданского, арбитражного процессуального законодательства и положений Федерального закона «О судебноэкспертной деятельности», находящегося в стадии обсуждения. Из многочисленных
спорных вопросов выбрано направление, связанное с единообразным формулированием правовых норм, регламентирующих обязанности эксперта участвующего
в процедурах назначения, производства и использования результатов судебной экспертизы в различных видах судопроизводства в соответствии с целями и задачами
уголовно-правовой политики.
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Современные тенденции совершенствования правового обеспечения производства судебных экспертиз направлены
на улучшение законодательства с целью
унификации правовых норм, регулирующих процесс назначения и производства
экспертиз в различных видах судопро
изводства.
Нормы процессуального права охватывают основные принципы регулирования экспертной деятельности, права
и обязанности эксперта, структуру и содержание заключения эксперта, однако
в различных видах судопроизводства
реализуется это по-разному. Наличие
противоречий и пробелов в правовом
положении эксперта в различных видах
судопроизводства затрудняет работу всех
участников экспертной деятельности при
назначении, производстве и использовании результатов экспертных исследований в ходе разбирательства по делу.
Многолетние дискуссии о развитии
института судебных экспертиз привели

к принятию в 2001 г. Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 1 (далее – ФЗ «О ГСЭД»), который
выполнил свою задачу и в настоящий
момент подвергается коренному реформированию, что во многом связано с повышением общественной значимости судебно-экспертной деятельности в целом.
Сегодня есть уникальная возможность
создать сбалансированный нормативный
акт, на основании которого будут внесены надлежащие изменения в отраслевое
законодательство. Эти изменения позволят единообразно сформулировать
правовые нормы, регламентирующие
процедуры назначения, производства
и использования результатов судебной
экспертизы в различных видах судопроизводства. При этом, как справедливо
отмечает Е. Р. Россинская, необходимо
О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации: Федеральный закон от
31.05.2001. № 73-ФЗ.
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избежать прошлых ошибок, основанных
на фрагментарности и непоследовательности законодательного регулирования [1, с. 178–186].
В этой связи, по нашему мнению,
требуется расширить круг участников
данного обсуждения с привлечением
представителей научных кругов, негосударственных экспертных структур и практикующих юристов.
Одной из проблем современного законодательного регулирования является
правовое положение эксперта, как специального участника судебного процесса,
компетенция которого формируется не
только на основе особых профессиональных знаний в той или иной области, но
и в значительной процессуальной составляющей как полноправного участника
судопроизводства (ст. 13 ФЗ «О ГСЭД»).
Однозначное понимание экспертом
своего правового положения независимо
от вида судопроизводства повысит эффективность его работы и позволит избежать
конфликтов с другими участниками процесса. Поэтому качественная подготовка
компетентного эксперта должна охватывать знания положений собственного правового статуса, необходимого для участия
эксперта в ходе производства исследований, потребность в которых возникает
в зависимости от ситуации, складывающейся при разрешении судом (следователем) существенных обстоятельств.
Суд, следователь, дознаватель назначают экспертизу, если в ходе рассмотрения гражданского (уголовного) дела возникает необходимость в использовании
специальных знаний (ст. 79 ГПК РФ,
ст. 195 УПК РФ). В гражданском процессе инициатором назначения экспертизы
может быть одна из сторон или лица,
участвующие в деле. Обозначенное право участников процесса ходатайствовать
о назначении экспертизы корреспондируется обязанностью эксперта при соответствующих обстоятельствах провести
исследование и ответить на поставленные вопросы. Лицо, владеющее специ-

альными знаниями, наделяется статусом
эксперта после принятия им экспертизы
к производству и ознакомления его с соответствующими правами и обязанностями. До этого момента эксперта как процессуальной фигуры не существует.
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 74
УПК РФ особый статус эксперта связан
с тем, что только он вправе проводить
экспертное исследование и давать заключение, обладающее статусом доказательства. Аналогичным образом это положение регламентируется в процессуальном
законодательстве иной отраслевой направленности (уголовной, гражданской,
арбитражной). В этой связи эксперт
должен располагать знаниями о своем
юридическом статусе, включающем круг
обязанностей, которые возлагаются на
него, и теми правами, которыми наделяет его закон.
В отраслевом процессуальном законодательстве и в ФЗ «О ГСЭД» существующие противоречия проявляются в том,
что наблюдается различный подход в отношении к государственным и негосударственным экспертам. Так процедура
разъяснения эксперту его прав и обязанностей в соответствии со ст.ст. 16, 17 ФЗ
«О ГСЭД» не зависит от принадлежности
эксперта виду учреждения. В то же время
уголовно-процессуальное законодательство дифференцирует экспертов и в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 199 УПК РФ, обязывает руководителя негосударственного
экспертного учреждения каждый раз при
назначении экспертизы проводить с привлекаемым специалистом указанную процедуру. Анализ практики производства
экспертиз в государственных экспертных
учреждениях свидетельствует о том, что
эксперт расписывается о разъясненных
ему правах в начале текста экспертного
заключения, и здесь существует противоречие в том, что происходит нарушение закона, так как фактически эксперт
ставит свою подпись уже после того как
он оформил результаты своего исследования. В этой связи следует всем экс-
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пертам «по должности», независимо от
ведомственной принадлежности, разъяснить их права, обязанности и ответственность при принятии на соответствующую
«штатную должность» однажды, а не
каждый раз при получении материалов
на исследования. Если речь идет о специалистах, приглашаемых для разового
исследования, то эту обязанность необходимо возлагать на лицо, обладающее
правом вынесения соответствующего
процессуального решения.
Делая акцент на обязанностях эксперта, следует заметить, что они отражены
в процессуальных кодексах и обобщены
в Федеральном законе «О ГСЭД». Основное содержание обязанностей вытекает
из общих принципов судопроизводства,
таких как законность, справедливость,
равноправие, соблюдение прав и свобод
человека, экономичность и др., а также
принципов экспертной деятельности:
самостоятельность и независимость эксперта, всесторонность, объективность
и полнота проводимых исследований.
Исходя из вышеперечисленных принципов, в соответствии с этапами производства исследования обязанности эксперта
можно разделить на несколько групп.
В первую группу входят обязанности, связанные с потенциальной возможностью эксперта поводить исследование
(ст.ст. 18 ГПК РФ, 23 АПК РФ, 70
УПК РФ, 25.12 КоАП РФ), в соответствии с которыми эксперт обязан сообщить
субъекту, назначившему экспертизу, об
обстоятельствах, исключающих возможность его участия в деле. К таким законным обстоятельствам относятся случаи,
когда эксперт некомпетентен в решении
поставленных перед ним вопросов; отсутствует соответствующая методика исследования, то есть уровень развития науки
не позволяет решать поставленные задачи; материалы дела непригодны или недостаточны для проведения экспертизы.
Последнее основание для отказа в проведении исследования порождает еще одну
обязанность эксперта, связанную с необ-

ходимостью заявления ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов или объектов исследования.
На основании п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ
судья может назначить экспертизу и эксперта для ее проведения уже в ходе подготовки к судебному заседанию. Определение суда и постановление следователя
о назначении экспертизы обязательно для
исполнения экспертом.
Однако может сложиться ситуация,
когда поставленные на разрешение эксперта вопросы не соответствуют его
компетенции, и тогда сведущему лицу
придется сообщить о невозможности
производства исследования. Чтобы этого
не произошло, заинтересованная в получении необходимого ей доказательства
сторона, вправе просить суд поручить ее
проведение конкретному эксперту, обязана выяснить компетенцию эксперта (ч. 1
ст. 55 ГПК РФ и п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК РФ).
Уголовно-процессуальное законодательство, являясь отраслью публичного
права, возлагает обязанности по собиранию доказательств вины подозреваемого
на государственные органы, в том числе
они определяют и экспертное подразделение, где будет проведена экспертиза.
В соответствии с мерами взаимодействия
правоохранительных органов, экспертные подразделения информируют следственные органы о своих возможностях.
В соответствии с действующей процедурой, постановление и другие материалы
о проведении экспертизы получает руководитель государственного экспертного
подразделения, который и обязан обеспечить проведение соответствующего исследования (ст. 14 ФЗ «О ГСЭД»).
Во вторую группу входят обязанности, связанные с процедурой производства
экспертизы (ст.ст. 85 ГПК РФ, 82 АПК РФ,
гл. 27 УПК РФ, 26.4 КоАП РФ). В соответствии с указанными нормами, эксперту необходимо предпринять ряд активных действий, направленных на принятие
экспертизы к производству, проведение
исследования с применением научно
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обоснованных методических рекомендаций, составление обоснованного и объективного заключения в установленной
форме и сроки, возвращения материалов
и исполненного исследования инициатору назначения экспертизы. Обеспечить
сохранность представленных ему материалов и документов, а также своевременный возврат их инициатору назначения экспертизы.
Эксперту необходимо помнить, что,
в отличии от гражданского процессуального закона, в арбитражном значительно
сильнее проявляется принцип «процессуальной состязательности сторон», что
связано с необходимостью активного
заявления ходатайства о проведении экспертизы (ст. 82 АПК РФ).
Обязанность эксперта явиться по требованию суда для личного участия в судебном заседании (ч. 1 ст. 85 ГПК РФ),
как следует из смысла статьи, связана
с ранее проведенным исследованием.
В уголовном процессе напрямую не говорится об обязанности эксперта явиться
по вызову, но в соответствии со ст. 282
УПК РФ у суда есть право вызвать эксперта для дополнения и разъяснения суду
и сторонам, ранее данного им заключения. Статья 57 УПК РФ говорит о том,
что: «4. Эксперт не вправе: 6) уклоняться
от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд». Подобная формулировка
фактически обязывает эксперта явиться
по вызову указанных лиц без объяснения
причин. Думается, что данная дефиниция
относится только к случаям, когда речь
идет о разъяснении данного им заключения. Представляется, что обязывать эксперта являться по вызову в иных случаях
просто бессмысленно.
В соответствии с принципами процессуального законодательства возложение
обязанности на лицо явиться в органы
правосудия должна быть взаимообусловлена. В частности, речь идет о специалистах, сотрудниках экспертных подразделений, но не всех, а тех, которые должны
и способны осуществить требуемые от

них действия. Поэтому в унифицируемое
законодательство о судебно-экспертной
деятельности, по нашему мнению, следует включить положение, на основании которого специалист имел бы право
на обоснованный отказ от производства
экспертизы.
На основании ст. 107 ГПК РФ процессуальные действия совершаются в отведенные процессуальные сроки, установленные федеральным законом. Если
сроки не установлены федеральным законом, они назначаются судом и на это
закон отводит разумный срок с учетом
вида и объема назначаемой экспертизы. В части 1 ст. 80 ГПК РФ говорится
о необходимости указания даты возврата
выполненной экспертизы инициатору ее
назначения.
Поскольку точного срока производства экспертизы федеральным законом
не определено, практика гражданского
судопроизводства свидетельствует о том,
что суд предварительно направляет запрос в выбранное сторонами экспертное
учреждение для выяснения возможности
и сроков производства экспертизы. И уже
в зависимости от ответа из экспертного
учреждения определяет время, необходимое для ее производства. За неисполнение данной обязанности эксперту
грозит наказание, предусмотренное процессуальным законом (ч. 1 ст. 85 ГПК РФ,
ст. 55 АПК РФ). Ответственность устанавливается за нарушение сроков производства экспертизы.
Уголовно-процессуальное законодательство специально не определяет конкретного срока производства экспертизы,
вероятно исходя из того, что в соответствии со ст. 6 (1) УПК РФ все уголовное
судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. Предусматривая при
этом механизм обращения заинтересованных лиц с заявлением об ускорении рассмотрения дела. Обязанность обеспечить
своевременность проведения экспертизы
в государственном экспертном учреждении возлагается на его руководителя.

297

Судебная экспертиза

В третью группу включены пассивные
обязанности, связанные с воздержанием
эксперта от неправомерных действий,
которые могут причинить ущерб охраняемых законом интересам.
В соответствии со ст. 310 УК РФ эксперт обязан претерпеть негативные последствия в случае разглашения данных
предварительного расследования, ставших известными ему в связи с участием
в деле в качестве эксперта. Сохранение
следственной или иной охраняемой публичной тайны для эксперта должно
быть незыблемым принципом профессиональной деятельности, гарантией сохранения доверительной информации.
Однако закон не так категоричен в этом,
поскольку считает нарушением только
то разглашение, относительно которого
эксперт предупреждался в соответствии
с п. 5. ч. 4 ст. 57 и ст. 161 УПК РФ, так
как решение о том, являются ли сведения
тайными, принимает инициатор назначения экспертизы, исходя из совокупной
оценки обстоятельств дела. Полагаем,
что запрет должен касаться любой информации, связанной с производством
исследований.
Сюда же следует включить обязанность эксперта, под угрозой сурового наказания, воздержаться от дачи заведомо
ложного заключения (ст.ст. 307 УК РФ
и 17.9 КоАП РФ).
К числу пассивных обязанностей входят те действия, от которых эксперт обязан воздержаться под угрозой лишения
«заключения эксперта» статуса «судебного доказательства». В частности, в соответствии с требованиями закона эксперт
не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы. А также принимать поручения о производстве судебной экспертизы от каких-либо
органов, вступать в личные контакты
с участниками процесса, отказываться от
проведения порученного исследования,
мотивируя это несвоевременной оплатой
проведенной работы (ч. 2 ст. 85 ГПК РФ,
ч. 4 ст. 57 УПК РФ).

Запрет на самостоятельный сбор материалов для экспертизы распространяется
и на доказательства, которые представляются сторонами в рамках ст. 57 ГПК РФ.
То есть лицо, заявившее ходатайство суду
об истребовании необходимого ему доказательства и получившее это доказательство, не вправе передавать его напрямую
эксперту, а представляет его в суд, выдавший запрос, который, в свою очередь, направляет его эксперту.
Процессуальный закон не запрещает производство экспертизы в судебном
заседании, а если так решит суд, то эксперт будет обязан это сделать. По нашему
мнению, невозможно найти вид исследования, который можно провести в зале
суда и при этом добиться его высокого
качества. К примеру, при всей кажущейся
простоте производства сравнительного
исследования внешнего облика человека по фотоснимкам для обоснования
вывода эксперту необходимо применить
совокупность методов, в том числе и инструментальных, воспользоваться необходимой справочной информацией и т.п.
Таким образом, маловероятно проведение исследования в судебном заседании.
Обязанность эксперта допустить присутствие в ходе производства экспертизы
лиц, участвующих в деле, предусмотрена
ч. 3 ст. 84 ГПК РФ и ч. 1. ст. 198 УПК РФ.
Реализовать право стороны присутствовать при проведении исследования могут
помешать особенности его производства.
Попутно эксперт обязан дать необходимые пояснения по поводу проводимых
действий.
Присутствие заинтересованных лиц
не способно помешать эксперту объективно и полно решить поставленную задачу, за исключением случаев активного
вторжения в его деятельность. Субъективная оценка влияния вмешательства
производится экспертом, и дальнейшее
присутствие участников процесса может
быть прекращено.
Присутствие участвующих в деле лиц
при производстве экспертизы не следует
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путать с обязанностью эксперта воздержаться от контакта с участниками процесса (ч. 4 ст. 57 УПК РФ). Подобный запрет
связан с соблюдением принципов независимости и объективности экспертной
деятельности и, прежде всего, относится
к вопросам, связанным с производством
экспертизы. Представляется, что в рамках
взаимодействия экспертной организации
и инициатора назначения экспертизы все
переговоры могут реализовываться через
процессуальные документы.
Четвертую группу составляют обязанности, возлагаемые на эксперта в связи
с иными процессуальными действиями.
Широкий спектр обязанностей возлагается на эксперта в отношении действий,
следующих за производством исследования. Так эксперт обязан принять участие
в судебном разбирательстве и ответить на
вопросы, касающиеся данного им заключения. Кроме того, эксперт обязан обеспечить сохранность представленных ему
на экспертизу материалов до момента доставления их в суд вместе с заключением.
Сохранение объектов в первоначальном
виде относится и к процессу исследования, поэтому обязанностью эксперта является и то, что он должен сделать запрос
инициатору о возможности использования
методов, которые могут привести к изменению объекта или его уничтожению.
Таким образом, и после проведения исследования эксперт не должен оставлять
без внимания переданные ему материалы
экспертизы (п. 3 ч. 1 ст. 85 ГПК РФ).
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность
производства ряда следственных действий, следующих за экспертизой, к примеру следственный эксперимент, допрос
эксперта, осмотр местности и помещений, а также участие эксперта в судебных
заседаниях (ст.ст. 164, 282, 283, 287, 288
УПК РФ). Здесь важным для эксперта является знание содержания статей, определяющих его правовой статус, обязывающих выполнять те или иные действия
или накладывающих запреты, поскольку

это необходимо для выработки экспертом
правомерной линии поведения.
Так, в соответствии со ст. 187 ГПК
России, ст. 205, ст. 282 УПК России,
ст. 86 АПК России суд или следователь
вправе допросить эксперта после ознакомления с результатами исследования.
При этом следует учитывать, что допрос
эксперта не должен подменять экспертное исследование, а исходя из процессуального значения производится только
для разъяснения ранее данного экспертом
заключения.
В соответствии с требованиями
Пленума Верховного Суда РФ № 28 от
21 декабря 2010 г. критериями их разграничения является возможность в ходе
производства допроса уяснения смысла
и назначения терминологии, используемой экспертом, методики исследования,
смысла, значения и оценки признаков,
выявленных при изучении объектов.
Ряд противоречий в законодательстве
связан с участием эксперта в выполнении
комплексных исследований. В частности,
эксперт обязан в составе комиссии подписать общий вывод по исследованию.
Уголовно-процессуальное законодательство, вообще, не упоминает о наличии
«общего вывода» по результатам исследования, а ведь именно «общий вывод»
и отличает «комплексную» экспертизу
от «комиссионной». В статье 82 ГПК РФ
говорится о том, что экспертное заключение с «общим выводом» подписывают
все эксперты, которые его формулировали. В наибольшей степени данная процедура раскрыта в ст. 23 ФЗ «О ГСЭД»,
где оговаривается возможное поведение
эксперта, который по объективным причинам не компетентен в общих вопросах
исследования или имеет собственное
мнение на этот счет.
Немаловажными составляющими основных правовых знаний являются сведения относительно правового статуса
лиц, с которыми эксперту приходится соприкасаться при выполнении своих профессиональных обязанностей. В первую
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очередь это касается правового положения инициаторов назначения исследований (судья, следователь), с ними эксперт
взаимодействует чаще всего, а также
иных участников процесса. Выполнение
возложенных на эксперта обязанностей,
соблюдение прав иных лиц и реализация
собственных позволяют гарантировать
юридическую чистоту процесса производства исследований.
Особого внимания требует учет правового положения лиц, заинтересованных
в результатах исследования. Наибольшую активность, как правило, проявляют защитники обвиняемых и представители сторон гражданского процесса, не
в пользу которых могут быть сделаны
выводы эксперта. Как справедливо отмечает О. А. Соколова, уголовно-процессуальное законодательство предоставляет
широкие права защитнику в привлечении
специалистов для решения стоящих перед ним задач [2, с. 293–297]. К примеру, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК
России для получения необходимых сведений защитник вправе привлекать специалиста. Специалист, в свою очередь,
в соответствии с ч. 3. ст. 80 УПК России в письменной форме формулирует
свое суждение в ответ на поставленные
защитником вопросы. Полученное от

специалиста «заключение» защитник,
в соответствии с ч. 2 ст. 86, представляет лицу, ведущему производство по делу.
Подобная последовательность действий
может распространяться и на стадию судебного разбирательства, где также специалист находится в сфере действия правового поля.
Всесторонняя научная проработка
правового положения эксперта необходима для определения основных принципов
унификации процессуального законодательства независимо от вида судопроизводства. Содержание правового статуса
эксперта и специалиста должно быть единым как для уголовного процесса и производства по делам об административных
правонарушениях, так и для гражданского и арбитражного процессов, а также
не зависеть от принадлежности эксперта к рангу государственных или частнопрактикующих специалистов.
Соблюдение экспертом обязанностей
в соответствии с требованиями процессуального законодательства придает его
заключению статус полноценного судебного доказательства, а самому эксперту –
гарантию самостоятельной и независимой процессуальной фигуры, способной
давать заключение от своего имени и нести за него личную ответственность.
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