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Правовой статус эксперта и порядок
назначения экспертизы в уголовнопроцессуальном законодательстве
Украины и Российской Федерации:
сравнительный анализ
В статье рассматриваются основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Уголовного процессуального кодекса Украины,
регламентирующие порядок назначения и производства экспертизы. Проводится
сравнительный анализ процесса привлечения эксперта на стадиях досудебного и судебного следствия. Рассматривается процессуальный статус эксперта как субъекта
использования специальных знаний, его права и обязанности, понятие заключения
эксперта и его содержание, порядок назначения и производства экспертизы на досудебном следствии, а также производство экспертизы и участие эксперта на стадии
судебного следствия. Сравнительно-правовой анализ норм законодательства позволил сделать определенные выводы, которые могут быть использованы при совершенствовании законодательства Украины и Российской Федерации.
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Одной из основных процессуальных
форм использования специальных знаний
в уголовном судопроизводстве является
назначение и производство экспертизы.
Данное следственное действие во многих странах регламентируется уголовно-процессуальным законодательством
(кодексами), а также соответствующими законами о судебно-экспертной деятельности. Рассмотрим правовой статус
эксперта и порядок назначения и производства экспертизы в Уголовном процессуальном кодексе Украины 1 (далее – УПК
Украины) и Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации 2 (далее –
УПК РФ).
1
Уголовный процессуальный кодекс Украины // URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // URL: http://duma.consultant.ru/page.aspx?703004
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Правовой статус эксперта на досудебном следствии регламентирован ст.ст. 69,
70, 79 УПК Украины и соответственно
ст.ст. 57, 70 КПК РФ. Согласно ст. 69 УПК
Украины «эксперт в уголовном производстве есть лицо, владеющее научными,
техническими или иными специальными знаниями, имеющее право в соответствии с Законом Украины «О судебной
экспертизе» на проведение экспертизы
и которому поручено провести исследование объектов, явлений и процессов,
содержащих сведения об обстоятельствах совершенного уголовного правонарушения, и дать заключение по вопросам,
которые возникают во время уголовного
производства и касаются сферы его знаний». В статье 57 УПК РФ экспертом
является «лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в поряд-

360

Пирог И.В. Правовой статус эксперта и порядок назначения экспертизы...

ке, установленном настоящим Кодексом,
для производства судебной экспертизы
и дачи заключения». На наш взгляд, более
расширенное определение судебного эксперта в УПК Украины заслуживает положительной оценки, поскольку в нем, хотя
и не в полном объеме, дается понятие
«специальных знаний» и «экспертизы».
Учитывая, что расширенное толкование
данных понятий в обоих кодексах отсутствует, что мы считаем недостатком, то
краткое их определение, как это сделано
в УПК Украины, является позитивным.
Анализируя далее содержание рассматриваемых статей в отношении прав
и обязанностей эксперта, можно указать,
что в целом они достаточно полно изложены в обоих кодексах, несмотря на некоторое различие в структуре статей. Более
правильная, по нашему мнению, формулировка п. 5 ст. 69 УПК Украины, в котором отдельно выписаны «обязанности
эксперта», хотя данный пункт частично
переплетается с п. 4 ст. 57 УПК РФ, где
указано, что эксперт «не вправе» делать.
Выделять в отдельную статью (ст. 70
УПК Украины) ответственность эксперта, на наш взгляд, необязательно, так как
ее содержание есть часть процессуального положения эксперта и должно быть
сосредоточено в одной статье, как это
сделано в УПК РФ.
Понятие заключения эксперта и его
содержание регламентированы ст. 101
«Заключение эксперта», ст. 102 «Содержание заключения эксперта» УКП Украины и ст. 80 «Заключение и показания
эксперта и специалиста», ст. 204 «Заключение эксперта» УПК РФ. Анализируя
названия статей и их размещение в кодексах, на наш взгляд, более последовательным в размещении и точным в названиях
статей является УПК Украины. Статья 80
УПК РФ совмещает заключения и показания двух по сути самостоятельных процессуальных фигур – специалиста и эксперта, что можно сделать в отдельных
статьях. Статья 204 УПК РФ отражает
именно содержание заключения экспер-

та, что не вполне соответствует названию
самой статьи.
Проанализируем содержание указанных выше статей. Статья 101 УПК Украины состоит из 10 частей, в то время как
ст. 80 УПК РФ, касающаяся заключения
эксперта, состоит из 1 части. Первая часть
ст. 101 УПК Украины дает определение
заключения эксперта – «это детальное
описание проведенных экспертом исследований и сделанные по их результатам
выводы, обоснованные ответы на вопросы, поставленные лицом, привлекшим
эксперта, либо следственным судьей или
судом, который поручил проведение экспертизы». Определение заключения эксперта, которое, на наш взгляд, принципиально не отличается от приведенного
в УПК Украины, содержится в ч. 1 ст. 80
УПК РФ: «представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед
экспертом лицом, ведущим производство
по уголовному делу, или сторонами».
Возникает вопрос о девяти иных частях ст. 101 УПК Украины: их необходимости, содержании и значении для процесса расследования. Части 2, 3, 4 ст. 101
УПК Украины следующего содержания:
«2. Каждая сторона уголовного производства имеет право представить суду заключение эксперта, который основывается
на его научных, технических или других
специальных знаниях. 3. Заключение
должно основываться на сведениях, которые эксперт воспринимал непосредственно или они стали ему известны во время
исследования материалов, предоставленных для проведения исследования. Эксперт дает заключение от своего имени
и несет за него личную ответственность.
4. Вопросы, поставленные эксперту, и его
выводы относительно них не могут выходить за пределы специальных знаний
эксперта». На наш взгляд, данные положения определенным образом дублируют
изложенные ранее тезисы о специальных
знаниях эксперта и его ответственности
(ст.ст. 69, 70 УПК Украины), а также по-
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нятием заключения эксперта. Что касается вопросов, поставленных эксперту,
то они, как показывает практика, чаще
всего выходят за пределы знаний эксперта в случаях, когда затрагивают вопросы
правовой оценки доказательств. Однако
ограничение проведения экспертизы для
решения правовых вопросов в УПК Украины изложено в ст. 242. Это же ограничение говорит о необязательности включения в ст. 101 УПК Украины ч. 6: «Эксперт,
дающий заключение относительно психического состояния подозреваемого,
обвиняемого, не имеет права утверждать
в заключении, имел ли подозреваемый,
обвиняемый такое психическое состояние, которое представляет элемент уголовного правонарушения или элемент,
который исключает ответственность за
уголовное правонарушение», поскольку данное заключение относится к квалификации преступлений, то есть имеет
юридическую природу. Вызов эксперта
на допрос в зал судебного заседания, изложенный в ч. 7 ст. 101 регламентирован
также ст.ст. 69, 356 УПК Украины. Проанализировав ст. 101 УПК Украины, можно сделать выводы, что определенные ее
части, на наш взгляд, дублируют иные
положения кодекса и не имеют важного
процессуального значения.
Статья 102 «Содержание заключения
эксперта» УКП Украины и ст. 204 «Заключение эксперта» УПК РФ имеют практически одинаковое содержание. Необходимой и значимой является ч. 3 ст. 204
УПК РФ: «материалы, иллюстрирующие
заключение эксперта (фотографии, схемы,
графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью»,
поскольку такие материалы присутствуют
почти в каждом заключении и определение их процессуального значения очень
важно. К сожалению, данное положение
отсутствует в УПК Украины.
Наиболее важным для расследования является непосредственно порядок
назначения и производства экспертизы.
В УПК РФ этому посвящена глава 27,

состоящая из 13 статей (ст.ст. 195–207).
В УПК Украины этот вопрос рассматривается лишь в 4-х статья (ст.ст. 242–245).
Основное и принципиальное отличие порядка назначения экспертизы в УПК Украины – это предоставление возможности
стороне защиты самостоятельно привлекать экспертов для ее проведения. Данное положение является следствием расширения возможностей стороны защиты
в уголовном судопроизводстве Украины,
предусмотренное многими положениями УПК Украины, который и был принят
именно для ускорения процесса перехода
к состязательному уголовному процессу.
Статья 243 «Порядок привлечения эксперта» гласит: «Сторона обвинения привлекает эксперта при наличии оснований для
проведения экспертизы, в том числе и по
ходатайству стороны обвинения или потерпевшего. 2. Сторона обвинения имеет
право самостоятельно привлекать экспертов на договорных условиях для проведения экспертизы, в том числе и обязательной. 3. Эксперт может быть привлечен
следственным судьей по ходатайству стороны защиты в случаях и в порядке, пре
дусмотренных статьей 244 этого Кодекса».
Как и ст. 244 «Рассмотрение следственным судьею ходатайства о привлечении
эксперта», указанная статья, по сути, регулирует порядок привлечения экспертов
стороной защиты. Поскольку привлечение экспертов стороной защиты является
новеллой действующего УПК Украины по
сравнению с предыдущим, равно как и по
сравнению с УПК РФ, то данная процедура прописана, на наш взгляд, достаточно
основательно. Однако на практике возникает много вопросов о порядке назначения
экспертизы следователем и прокурором,
которые в УПК Украины разъяснены не
в полной мере, либо вообще отсутствуют.
На данные недостатки действующего Кодекса неоднократно обращали внимание
украинские ученые [1, с. 14–15 ; 2, с. 204–
205 ; 3, с. 340–342; 4, с. 56–59].
Прежде всего, остается неясной сама
формулировка следственного действия:
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«назначение экспертизы» либо «привлечение эксперта» и, соответственно, неясно какой процессуальный документом
служит основанием для проведения экспертизы: «постановление о назначении
экспертизы» или «поручение на проведение экспертизы». Из норм п.п. 6, 7 ст. 69
УПК Украины следует, что правильным
является именно последний документ,
хотя в п. 3 ст. 110 сказано, что «решения
следователя, прокурора принимаются
в форме постановления». Статья 243 «Порядок привлечения эксперта», содержание
которой приведено выше, на самом деле
совершенно не раскрывает этот процесс.
Неурегулированными и неясными в УПК
Украины остаются: содержание документа о назначении экспертизы; субъекты,
которые будут непосредственно выполнять исследование; порядок проведения
экспертизы в экспертном учреждении; условия ознакомления участников процесса
с постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта, их права;
возможность присутствия следователя
и других участников процесса при производстве экспертизы; порядок направления
материалов уголовного дела для производства экспертизы. Все эти вопросы четко
урегулированы в ст.ст. 195, 197, 198, 199
УПК РФ, что, безусловно, является положительным для процесса расследования.
В УПК РФ даются определения и порядок проведения комиссионной (ст. 200),
комплексной (ст. 201), а также дополнительной и повторной экспертиз (ст. 207).
В УПК Украины упоминания о данных
видах экспертиз отсутствуют. Большинство украинских ученых (В. А. Журавель,
Н. И. Клименко, Э. Б. Симакова-Ефремян
и др.) высказывают мнение о необходимости закрепления в УПК Украины
данных понятий. По нашему мнению,
названные виды экспертиз отображают
различные критерии классификации судебных экспертиз и имеют в большей
мере научное, чем процессуальное значение. В тексте заключения эксперта не
отображается название вида экспертизы.

Не имеет значения вид экспертизы и для
самого эксперта, который проводит исследование. Для проведения экспертизы
эксперту (экспертам) необходимо четко представлять предмет исследования
или круг решаемых вопросов и иметь
объекты, которые подлежат исследованию. При этом отсутствие у эксперта
заключения первичной экспертизы при
проведении повторной может лишь способствовать объективности заключения.
Выводы экспертизы должны основываться не на результатах первичных экспертиз или мнениях других экспертов, а на
внутреннем убеждении эксперта. Именно поэтому вводить в УПК понятия этих
видов экспертиз, по нашему мнению,
нет необходимости.
Возможность проведения комиссионной экспертизы в УПК Украины, хотя
и опосредованно, но все же обозначено в п. 8 ст. 101: «если для проведения
экспертизы привлекается несколько экспертов, эксперты имеют право составить
один вывод или отдельные выводы». На
наш взгляд, комиссионная экспертиза
может иметь особое значение в УПК Украины, что связано с возможностью назначения экспертизы стороной защиты
и обвинения. Может возникнуть ситуация, когда одни и те же вещевые доказательства одновременно могут стать объектами исследования экспертов, которые
привлечены к производству экспертизы
разными сторонами уголовного судопроизводства, и возникает вопрос очередности проведения исследований экспертами каждой из сторон. Выходом из этого
положения может стать, по нашему мнению, назначение комиссионной экспертизы. Но в этом случае возникает множество других вопросов: относительно места
проведения экспертизы, необходимого
оборудования, сроков и т.п. Эти вопросы,
безусловно, нужно процессуально урегулировать. Однако на этапе становления
состязательной системы судопроизводства, что именно и происходит сегодня на
Украине, данные предложения являются

363

Сравнительное правоведение

преждевременными и станут необходимыми только после возникновения достаточного количества подобных ситуаций
в судебной практике.
Производство экспертизы и допрос
эксперта на стадии судебного следствия регламентированы ст.ст. 283, 282
УПК РФ и ст.ст. 332, 356 УПК Украины.
Анализируя статьи, касающиеся порядка
назначения и производства экспертизы
в суде, существенной разницы их содержания не прослеживается. Что касается
допроса эксперта в суде, то в УПК Украины соответствующая статья изложена несколько шире и состоит из шести пунктов
вместо трех в УПК РФ. Это объясняется
тем, что в УПК Украины более детально
описан процесс допроса экспертов при
возникновении ситуации, при которой
в суде присутствуют два заключения экспертизы – стороны обвинения и защиты
и, соответственно, два эксперта, их разъясняющие. Пункт 2 ст. 356 регламентирует последовательность допроса: «эксперта, который проводил экспертизу по
обращению стороны обвинения, первым
допрашивает сторона обвинения, а эксперта, который проводил экспертизу по
обращению стороны защиты, – сторона защиты. После этого эксперту могут
быть поставлены вопросы потерпевшим,
гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями и законными представителями, а также председательствующим и судьями». Пункт 4
предусматривает возможность одновременного допроса экспертов: «Суд имеет
право назначить одновременный допрос
двух или более экспертов для выяснения
причин расхождения в их выводах, которые касаются одного и того же предмета
или вопроса исследования».
Нам представляется совершенно
лишней предусмотренная п. 1 УПК Украины процедура приведения эксперта к присяге следующего содержания:
«Я, (фамилия, имя, отчество), присягаю
добросовестно исполнять обязанности
эксперта, используя все свои професси-

ональные возможности», тем более, что
следующим абзацем этого же пункта он
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивого
вывода. Также лишней, по нашему мнению, является конкретизация вопросов,
которые возможно задать эксперту, обозначенные в п. 3: «эксперту могут быть
поставлены вопросы относительно наличия у эксперта специальных знаний
и квалификации по исследуемым вопросам (образования, стажа работы, научной
степени и т.п.), касательных предмета его
экспертизы; использованных методик
и теоретических разработок; достаточности сведений, на основании которых
готовилось заключение; научного обоснования и методов, с помощью которых
эксперт пришел к выводам; применимости и правильности применения принципов и методов к фактам уголовного
производства; другие вопросы, которые
касаются достоверности заключения»,
поскольку это и есть вопросы, разъясняющие заключение эксперта, для чего он
и вызывается в суд для допроса (п. 1 данной статьи).
Следует заметить, что законодательство о судебно-экспертной деятельности обеих государств постоянно реформируется. На Украине действует Закон
«О судебной экспертизе» 3, в Российской
Федерации – Закон «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 4, которые совершенствуются путем внесения в них изменений и дополнений. Кроме того, на
Украине прошел общественное обсуждение проект нового закона «О судебноэкспертной деятельности в Украине» 5,
а в Российской Федерации принят в первом чтении проект закона «О судебно3
Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ «Про
судову експертизу» // ВВР України. 1994. № 28.
4
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации».
5
Про судово-експерту діяльність в Україні. Проект
Закону // URL: http://www.minjust.gov.ua/43603
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экспертной деятельности в Российской
Федерации» 6, что также свидетельствует
о позитивных тенденциях законодательного процесса. В статье нами проанализировано
уголовно-процессуальное
законодательство Украины и Российской
6
О судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации. Законопроект № 306504-6 // URL: http://
asozdz.duma.gov.ru/main.nsf

Федерации о порядке назначения и производства экспертизы, а также процессуальном статусе эксперта. Высказанные
нами соображения в условиях реформирования законодательства, возможно, будут интересны не только с научной точки
зрения, но и поспособствуют усовершенствованию законодательного процесса
обоих государств.
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