
Закон и суды о допросе эксперта 
 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
 
Статья 58. Специалист 
  
1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки 
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. 

 
Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста 

 
… 2. Показания эксперта - сведения, сообщенные им на допросе, 

проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения 
или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями статей 

205 и 282 настоящего Кодекса. 
 
Статья 205. Допрос эксперта 
  
1. Следователь вправе по собственной инициативе либо по 

ходатайству лиц, указанных в части первой статьи 206 настоящего Кодекса, 
допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос 
эксперта до представления им заключения не допускается. 

 
Статья 282. Допрос эксперта 

  
1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе 

вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе 
предварительного расследования, для разъяснения или дополнения 
данного им заключения. 

2. После оглашения заключения эксперта ему могут быть заданы 
вопросы сторонами. При этом первой вопросы задает сторона, по 
инициативе которой была назначена экспертиза. 

3. При необходимости суд вправе предоставить эксперту время, 
необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон. 

 
Верховный суд РФ  

 
Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 N 28 

"О судебной экспертизе по уголовным делам" 
 
13.  … Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность 

уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, 
методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при 
изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые 
невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, 
производившего экспертизу. 
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19. … Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и 
допросе эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда может 
привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных 
показаний или письменного заключения. 

 
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. … В случае необходимости в судебном заседании может быть 

допрошен эксперт, давший заключение в ходе предварительного 
расследования, для разъяснения или уточнения своего заключения. 

Допрос эксперта вместо производства дополнительной или повторной 
экспертизы, для назначения которой имеются основания, не допускается. 

 
Конституционный Суд РФ 

 
Определение от 21.10.2008 N 525-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гр. Графкина Александра Анатольевича на 
нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 30 УК РФ и 

частью первой статьи 282 УПК РФ" 
 
2.2. В соответствии с частью первой статьи 282 УПК Российской 

Федерации суд вправе вызвать для допроса эксперта, давшего 
заключение в ходе предварительного расследования, для 
разъяснения или дополнения данного им заключения по собственной 

инициативе или по ходатайству сторон. Конституционные требования 
справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах 
применительно к решениям органов предварительного расследования и 
суда предполагают обязанность данных органов рассмотреть ходатайство 
стороны и обосновать принимаемое ими решение, в том числе отказ в 
удовлетворении ходатайства. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 25 
января 2005 года N 42-О сформулировал правовую позицию, согласно 
которой закрепленные Конституцией Российской Федерации право каждого 
обращаться в государственные органы (статья 33) и защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2), 
предполагают не только право подать в государственный орган или 
должностному лицу соответствующее ходатайство, но и право получить на 
свое обращение адекватный ответ; в случае отказа в удовлетворении 
ходатайства такое решение, в силу требований части четвертой статьи 7 
УПК Российской Федерации, должно быть законным, обоснованным и 
мотивированным, что не предполагает его произвольности; иное явилось 
бы нарушением не только процессуальных прав участников уголовного 
судопроизводства, но и названных конституционных прав. Данная 
правовая позиция в полной мере распространяется на обязанность 
суда рассмотреть по существу ходатайство о вызове для допроса в 
суд эксперта, давшего заключение на стадии предварительного 
расследования. 
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