
Закон и суды об обоснованности экспертного вывода 

 
 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
 

Статья 204. Заключение эксперта 

  
1. В заключении эксперта указываются: 
… 10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их 

обоснование. 
 

Статья 207. Дополнительная и повторная судебные экспертизы 

  
… 2. В случаях возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или 
экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, 
производство которой поручается другому эксперту. 

 
Верховный суд РФ  

 
Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 N 28 

"О судебной экспертизе по уголовным делам" 
 

15. Согласно части 2 статьи 207 УПК РФ при возникновении сомнений в 
обоснованности заключения эксперта или при наличии противоречий в 

выводах экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 
экспертиза, производство которой поручается другому эксперту. 

Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в 
котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или 
неверно применены необходимые методы и методики экспертного 
исследования. 

 
Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2017 N 51 

"О практике применения законодательства при рассмотрении  
уголовных дел в суде первой инстанции 

 (общий порядок судопроизводства)" 
 

15. Если обоснованность заключения эксперта вызывает у суда 
сомнения или в выводах эксперта или экспертов содержатся противоречия, 
не устранимые путем их допроса, либо при назначении и производстве 
экспертизы были допущены нарушения процессуальных прав участников 
судебного разбирательства, которые повлияли или могли повлиять на 
содержание выводов экспертов, то суд в соответствии с положениями части 
2 статьи 207, частей 3 и 4 статьи 283 УПК РФ по ходатайству сторон либо 
по собственной инициативе назначает повторную экспертизу, поручив ее 
производство другому эксперту. При недостаточной ясности или полноте 
заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в 
отношении ранее исследованных обстоятельств дела судом может быть 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=330144&dst=100147&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101513&REFDOC=381478&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100147%3Bindex%3D3634&date=01.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=108437&dst=100044&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101535&REFDOC=381478&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100044%3Bindex%3D3666&date=01.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=330144&dst=100126&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101535&REFDOC=381478&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100126%3Bindex%3D3666&date=01.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=381478&dst=101535&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=108437&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101535%3Bindex%3D49&date=01.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=381478&dst=101535&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=285530&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101535%3Bindex%3D42&date=01.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=381478&dst=101535&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=285530&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101535%3Bindex%3D42&date=01.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=381478&dst=101994&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=285530&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101994%3Bindex%3D42&date=01.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E8F41B873D56FA91A705A656985E487&req=doc&base=LAW&n=381478&dst=101995&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=285530&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101995%3Bindex%3D42&date=01.05.2021&demo=2


назначена дополнительная экспертиза, производство которой поручается 
тому же или другому эксперту. 

 
Конституционный Суд РФ 

 
Определение от 05.02.2015 N 257-О 

"По жалобе гражданина Шилова Сергея Яковлевича на нарушение 
 его конституционных прав положениями статей 195 и 198 УПК РФ " 

 
Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(статьи 47, 53, 119 - 122, часть первая статьи 206, статьи 207 и 283) 
обязывает следователя предъявить подозреваемому, обвиняемому 
заключение эксперта и разъяснить ему право ходатайствовать о 
назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы и не 
ограничивает право подозреваемого, обвиняемого при недостаточной 
ясности или полноте заключения эксперта или при возникновении новых 
вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного 
дела ходатайствовать о назначении дополнительной судебной экспертизы, 
а в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения 
эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов - о 

назначении повторной экспертизы (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21 октября 2008 года N 618-О-О, от 13 октября 
2009 года N 1313-О-О и от 29 сентября 2011 года N 1209-О-О). Не содержит 
уголовно-процессуальный закон и положений, предполагающих 
произвольный отказ в удовлетворении заявленного ходатайства, если 
обстоятельства, об установлении которых просит сторона, имеют значение 
для разрешения уголовного дела (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 января 2011 года N 29-О-О), а также 
положений, освобождающих суд, прокурора, следователя и дознавателя от 
обязанности исследовать доводы подозреваемого, обвиняемого о 
признании тех или иных доказательств не имеющими юридической силы и 
при возникновении сомнений в допустимости или достоверности этих 
доказательств - отвергнуть их в соответствии с требованиями статей 49 
(часть 3) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года N 955-
О-О, от 20 октября 2011 года N 1423-О-О, от 11 мая 2012 года N 814-О, от 
24 сентября 2012 года N 1620-О и др.). 
 

Определение от 05.02.2015 N 260-О 
"По жалобе гр. Федотова Константина Степановича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 11 части четвертой статьи 47 и 
положениями статей 195 и 198 УПК РФ" 

 
Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(статьи 47, 53, 119 - 122, часть первая статьи 206, статьи 207 и 283) 
обязывает следователя предъявить подозреваемому, обвиняемому 
заключение эксперта и разъяснить ему право ходатайствовать о 
назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы и не 
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ограничивает право подозреваемого, обвиняемого при недостаточной 
ясности или полноте заключения эксперта или при возникновении новых 
вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного 
дела ходатайствовать о назначении дополнительной судебной экспертизы, 
а в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения 
эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов - о 

назначении повторной экспертизы (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21 октября 2008 года N 618-О-О, от 13 октября 
2009 года N 1313-О-О и от 29 сентября 2011 года N 1209-О-О). Не содержит 
уголовно-процессуальный закон и положений, предполагающих 
произвольный отказ в удовлетворении заявленного ходатайства, если 
обстоятельства, об установлении которых просит сторона, имеют значение 
для разрешения уголовного дела (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 января 2011 года N 29-О-О), а также 
положений, освобождающих суд, прокурора, следователя и дознавателя от 
обязанности исследовать доводы подозреваемого, обвиняемого о 
признании тех или иных доказательств не имеющими юридической силы и 
при возникновении сомнений в допустимости или достоверности этих 
доказательств - отвергнуть их в соответствии с требованиями статей 49 
(часть 3) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года N 955-
О-О, от 20 октября 2011 года N 1423-О-О, от 11 мая 2012 года N 814-О, от 
24 сентября 2012 года N 1620-О и др.). 
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