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Общие требования закона, которые 
могут привести к признанию доказатель-
ства недопустимым, закреплены в ст. 75 
УПК РФ. В ней не отражены какие-либо 
специальные требования к такому виду 
доказательства, как заключение экспер-
та, и в целом можно сделать вывод, что 
при любом нарушении федерального за-
конодательства заключение эксперта мо-
жет быть признано недопустимым. Однако 
следственная и судебная практика идет по 
другому пути, поэтому очень важно понять, 
какие конкретно нарушения закона могут 
привести к признанию заключения экспер-
та недопустимым доказательством.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в одном из первых своих по-
становлений, касающихся вопросов до-
пустимости доказательств в уголовном 
судопроизводстве, от 31.10.1995 № 8 
«О некоторых вопросах применения суда-
ми Конституции РФ при осуществлении 

правосудия» разъяснил, что доказатель-
ства должны признаваться полученными 
с нарушением закона, если при их соби-
рании и закреплении был нарушен уста-
новленный уголовно-процессуальным за-
конодательством порядок их собирания и 
закрепления.

Если говорить о порядке производства 
экспертизы в уголовном судопроизвод-
стве, регламентированном гл. 27 УПК 
РФ, то можно сделать вывод, что следо-
ватель или дознаватель в соответствии со 
ст. 195 УПК РФ обязаны после вынесения 
постановления о назначении экспертизы 
ознакомить с данным постановлением по-
дозреваемого, обвиняемого и его защит-
ника. Фактически закон предусматривает 
данное требование для своевременного 
обеспечения прав подозреваемого или 
обвиняемого, которые могут быть за-
тронуты при производстве экспертизы. 
В частности, для обеспечения предусмот-
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ренных законом прав на возможность 
заявить отвод эксперту; возможность 
выбора экспертного учреждения; воз-
можность выбора конкретного эксперта; 
возможность поставить перед экспертом 
дополнительные вопросы либо предста-
вить на исследование дополнительные 
объекты, возможность присутствовать 
при производстве экспертизы с разре-
шения следователя или дознавателя.

Следует отметить, что на практике 
требования ст. 195 УПК РФ соблюдают-
ся крайне редко. Как правило, данный 
документ предъявляется обвиняемому 
и его защитнику для ознакомления либо 
одновременно с заключением эксперта, 
либо в порядке выполнения требований 
ст. 217 УПК РФ, предоставляющей обви-
няемому право знакомиться с материала-
ми уголовного дела после объявления об 
окончании следственных действий.

Данная проблема неоднократно была 
предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда РФ. В частности заявители 
указывали на нарушение их конституци-
онных прав ч. 3 ст. 195 и ч. 1 ст. 198 УПК 
РФ, так как данные нормы не определяют 
точного срока ознакомления обвиняемого 
с постановлением о назначении судебной 
экспертизы, позволяют следователю зна-
комить сторону защиты с данным поста-
новлением после того, как сама судебная 
экспертиза была проведена, и тем самым 
не обеспечивают права, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Конституцион-
ный Суд РФ, рассматривая обращения 
граждан, указал, что ознакомление с по-
становлением о назначении экспертизы 
должно быть осуществлено до начала 
производства экспертизы — иначе участ-
ники процесса лишаются возможности 
реализовать связанные с ее назначением 
и вытекающие из конституционного прин-
ципа состязательности и равноправия 
сторон права, закрепленные ст. 198 УПК 
РФ. Данное требование ч. 3 ст. 195 УПК 
РФ распространяется на порядок назна-
чения любых судебных экспертиз, носит 
императивный характер и обязательно 
для исполнения следователем, проку-
рором и судом на досудебной стадии 
судопроизводства. Несоблюдение при 
назначении и производстве экспертизы 
предусмотренных ст. 198 УПК РФ прав 
подозреваемого, обвиняемого, защит-
ника, если таковое имело место, может 
быть предметом как прокурорской, так и 
судебной проверки по их жалобам [3; 4].

В п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным 
делам» содержатся аналогичные разъ-

яснения. Однако данные разъяснения 
ориентированы больше на сокращение 
сроков расследования или рассмотрения 
дела. В них не содержится требований о 
признании доказательства недопустимым 
при нарушении порядка ознакомления с 
постановлением о назначении эксперти-
зы и заключением эксперта.

Хотелось также отметить, что своевре-
менное ознакомление с постановлением 
о назначении экспертизы не всегда может 
полностью обеспечить право обвиняемо-
го на отвод эксперту, так как в большин-
стве случаев производство экспертизы 
поручается конкретному экспертному 
учреждению, а эксперт назначается его 
руководителем, поэтому обвиняемый и 
его защитник, как правило, узнают о том, 
что эксперт подлежал отводу, после того, 
как заключение эксперта фактически по-
лучено.

В целях обеспечения реализации уча-
ствующими в деле лицами их права на 
отвод эксперта Пленум Верховного Суда 
РФ дал следующие разъяснения: в опре-
делении (постановлении) о назначении 
экспертизы необходимо указывать наи-
менование экспертного учреждения, в ко-
тором должна быть произведена экспер-
тиза, а при невозможности производства 
экспертизы в этом учреждении — вновь 
выносить определение (постановление) о 
назначении экспертизы в другом эксперт-
ном учреждении. По ходатайству указан-
ных лиц дознаватель, следователь, суд 
обязаны сообщать фамилию, имя, отче-
ство эксперта, которому руководителем 
государственного судебно-экспертного 
учреждения поручено производство экс-
пертизы [6].

Несмотря на то что требования УПК 
РФ и постановления высших судебных 
инстанций страны говорят о необходи-
мости ознакомления с постановлением 
о назначении экспертизы до ее проведе-
ния, невыполнение требований закона 
о своевременном ознакомлении лица с 
постановлением о назначении эксперти-
зы не может повлиять на допустимость 
заключения эксперта, если оно было по-
лучено с соблюдением остальных тре-
бований закона. Это же подтверждает и 
судебная практика Европейского суда по 
правам человека.

Так, рассматривая дело «Климентьев 
против Российской Федерации», Евро-
пейский суд указал, что он не может при-
соединиться к доводам о нарушении пра-
ва на защиту в связи с несвоевременным 
предоставлением 16 постановлений о 
назначении экспертиз и заключений экс-
перта. Как заявитель, так и его адвокат 
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были официально извещены о процессу-
альных правах обвиняемого, связанных с 
производством экспертизы. Заявитель 
и его адвокат имели неограниченную 
возможность делать соответствующие 
ходатайства и заявления. В материалах 
дела отсутствует информация о том, что 
какие-либо ходатайства стороны защи-
ты отклонялись как запоздалые или не-
приемлемые по другим причинам. Более 
того, в материалах дела отсутствуют све-
дения о том, что заявитель или его адво-
кат обжаловали результаты экспертиз в 
суде первой инстанции и в кассационной 
инстанции, и им отказали в реализации 
их прав. Учитывая изложенное, Евро-
пейский суд пришел к заключению, что 
несвоевременные извещения о прове-
дении экспертиз не поставили заявите-
ля в значительно менее благоприятное 
положение по сравнению со стороной 
обвинения и никаким другим образом не 
нарушили его права по смыслу статьи 6 
Конвенции [1].

Анализ судебной практики показывает 
также, что отказ знакомиться с постанов-
лением о назначении экспертизы, равно 
как и с заключением эксперта, не явля-
ется основанием для признания доказа-
тельства недопустимым. Так, Мизинцев, 
осужденный приговором Архангельского 
областного суда от 11 декабря 2009 г., в 
своей жалобе просил приговор признать 
незаконным и подлежащим отмене, так 
как он основан на недопустимых доказа-
тельствах — заключении лингвистической 
экспертизы, с которым он не был озна-
комлен. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ оставила кас-
сационную жалобу без удовлетворения, 
указав, что доводы жалобы осужденного 
являются несостоятельными, поскольку, 
как видно из материалов дела, следова-
телем было обеспечено право обвиняе-
мого на ознакомление с постановлением 
о назначении лингвистической эксперти-
зы, а также с заключением экспертизы, 
при этом ему были разъяснены его пра-
ва, однако Мизинцев отказался знако-
миться с постановлением и заключени-
ем экспертизы, о чем были составлены 
протоколы, заверенные следователем 
и защитником обвиняемого адвокатом 
Р. З. Полутренко [2]

Однако не любое нарушение порядка 
назначения экспертизы остается безна-
казанным с процессуальной точки зрения. 

Так, например, отсутствие письменного 
поручения руководителя экспертного 
учреждения на производство эксперти-
зы конкретному эксперту, производство 
экспертизы другим экспертом приводит 
к признанию его недопустимым доказа-
тельством.

Согласно требованиям закона руко-
водитель экспертного учреждения после 
получения постановления о назначении 
экспертизы поручает производство экс-
пертизы конкретному эксперту из числа 
работников данного учреждения (ч. 2 
ст. 199 УПК РФ). При этом руководитель 
экспертного учреждения разъясняет экс-
перту его права и обязанности, предусмо-
тренные ст. 57 УПК РФ, ответственность 
за дачу заведомо ложного заключения, 
предусмотренную ст. 307 УК РФ. При 
рассмотрении дела Советским районным 
судом г. Уфы данное требование закона 
было нарушено. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ, 
рассматривая дело в порядке надзора, 
отменила приговор Советского районно-
го суда г. Уфы Республики Башкортостан 
от 21 июля 2006 г., все последующие су-
дебные решения. Как установила Судеб-
ная коллегия, производство судебно-
медицинской экспертизы было поручено 
судебно-медицинскому эксперту И., ко-
торому были разъяснены права, обязан-
ности и ответственность руководителем 
экспертного учреждения, тем не менее, 
экспертное исследование в отношении 
Н. проведено экспертом Г., который дал 
соответствующее заключение. В связи с 
этим заключение эксперта было признано 
недопустимым доказательством, выводы 
которого не могли быть положены в осно-
ву приговора [5].

Подводя итог проведенному исследо-
ванию о нарушениях порядка производ-
ства экспертизы, которые могут повлечь 
признание заключения эксперта недопу-
стимым доказательством, можно сделать 
вывод, что сами по себе нарушения по-
рядка назначения и проведения экспер-
тизы не являются основанием, которое 
ведет к однозначному разрешению во-
проса о признании заключения эксперта 
недопустимым доказательством. Данные 
нарушения по своей сути должны влиять 
на достоверность полученного доказа-
тельства или ограничивать права граждан 
на доступ к правосудию.
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