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Постатейные выдержки:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе,
имеют следующие значения:
…49) судебная экспертиза - экспертиза, производимая в порядке, установленном
настоящим Кодексом;
…60) экспертное учреждение - государственное судебно-экспертное или иное
учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке,
установленном настоящим Кодексом…
Статья 29. Полномочия суда
2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать
решения:
…3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях,
или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы…
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 42. Потерпевший
…2. Потерпевший вправе:
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением
эксперта…
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
…5. Потерпевший не вправе:
4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении
его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от
предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.
(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
…7. За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в
соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи
показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в
отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от
предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования
потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса
Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования
потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Статья 47. Обвиняемый
…4. Обвиняемый вправе
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в
любом объеме…
Статья 49. Защитник
…3. Защитник участвует в уголовном деле:
…4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления,
постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
Статья 56. Свидетель
… 5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или
освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи
179 настоящего Кодекса…
Статья 57. Эксперт
1. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи
заключения.
2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются
в порядке, установленном статьями 195 - 207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.
3. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной
экспертизы;
2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов,
необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной
экспертизы других экспертов;
3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных
действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя
и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим
отношение к предмету экспертного исследования;
5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;
6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных
знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи
заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде
с изложением мотивов отказа.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4. Эксперт не вправе:
1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного
судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования,
могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их
внешнего вида или основных свойств;
4) давать заведомо ложное заключение;
5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в
связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
(п. 6 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в
соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет
ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 61. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по
уголовному делу
1. Судья, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в производстве
по уголовному делу, если он:
…2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста,
переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного
представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского
истца или гражданского ответчика, а судья также - в качестве дознавателя, следователя,
прокурора в производстве по данному уголовному делу…
Статья 62. Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц,
подлежащих отводу
1. При наличии оснований для отвода, предусмотренных настоящей главой, судья,
прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик,
эксперт, специалист, защитник, а также представители потерпевшего, гражданского истца
или гражданского ответчика обязаны устраниться от участия в производстве по уголовному
делу.
2. В случае, если лица, указанные в части первой настоящей статьи, не устранились
от участия в производстве по уголовному делу, отвод им может быть заявлен
подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, защитником, а также
государственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком или их представителями.
Статья 70. Отвод эксперта
1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, установленном частью первой
статьи 69 настоящего Кодекса.
2. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу:
1) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса.
Предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве эксперта или
специалиста не является основанием для отвода;
2) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или
их представителей;
3) если обнаружится его некомпетентность.
Статья 74. Доказательства
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим
Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются:
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
1. Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание
исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим
производство по уголовному делу, или сторонами.
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.
3. Заключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по
вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.
(часть третья введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4. Показания специалиста - сведения, сообщенные им на допросе об
обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения
в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
Статья 109. Сроки содержания под стражей
13. Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого
под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением случаев нахождения
обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической экспертизе и иных обстоятельств,
исключающих возможность его доставления в суд, что должно быть подтверждено
соответствующими документами. При этом участие защитника обвиняемого в судебном
заседании является обязательным.
(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
14. В случае, предусмотренном частью тринадцатой настоящей статьи, судья выносит
постановление о рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей в
отсутствие обвиняемого с указанием причин, по которым присутствие обвиняемого
невозможно.
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
Статья 111. Основания применения иных мер процессуального принуждения
…2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь
или суд вправе применить к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому следующие меры
процессуального принуждения:
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1) обязательство о явке;
2) привод;
3) денежное взыскание.
Статья 119. Лица, имеющие право заявить ходатайство
1. Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный
представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец,
гражданский ответчик, их представители, представитель администрации организации и
иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или
судебного производства, вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных
действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица,
заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 143-ФЗ)
2. Ходатайство заявляется дознавателю, следователю либо в суд…

Статья 120. Заявление ходатайства
1. Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному
делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в
протокол следственного действия или судебного заседания.
2. Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство.
Статья 131. Процессуальные издержки
1. Процессуальными издержками являются связанные с производством по
уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета
либо средств участников уголовного судопроизводства.
2. К процессуальным издержкам относятся:
1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям,
эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, на покрытие расходов,
связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием
(расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
(п. 1 в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 20-ФЗ)
…4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за
исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением
случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания;
…7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных
учреждениях…
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся
преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по
нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При
проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке,
установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие
в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр
места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать
производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов,
трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
…1.2. Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть
использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и
89 настоящего Кодекса. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или
потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо
повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
…3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по
мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10
суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости
производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований
документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий
руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по
ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием

на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого
продления.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
Статья 159. Обязательность рассмотрения ходатайства
…2. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не
может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других
следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они
ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела.
3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства
следователь, дознаватель выносит постановление…
Статья 163. Производство предварительного следствия следственной группой
…5) направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства
соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего
Кодекса…
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 164. Общие правила производства следственных действий
…5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников
уголовного судопроизводства, указанных в главах 6 - 8 настоящего Кодекса,
удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок
производства соответствующего следственного действия. Если в производстве
следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или
переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями
307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации…
Статья 178. Осмотр трупа. Эксгумация
1. Следователь производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта,
а при невозможности его участия - врача. При необходимости для осмотра трупа могут
привлекаться другие специалисты.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
2. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и
дактилоскопированию.
Неопознанные
трупы
также
подлежат
обязательной
государственной геномной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Кремирование неопознанных трупов не допускается.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 87-ФЗ)…
Статья 179. Освидетельствование
1. Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных
повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих
значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной
экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда
освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. В случаях, не
терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения
уголовного дела.

(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
2. О производстве освидетельствования следователь выносит постановление,
которое является обязательным для освидетельствуемого лица.
3. Освидетельствование производится следователем. При необходимости
следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого
специалиста.
Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы
1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об
этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29
настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:
1) основания назначения судебной экспертизы;
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в
котором должна быть произведена судебная экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и
иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.
3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы
подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и
разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом
составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с
постановлением.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отношении
свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые
даются указанными лицами в письменном виде. Судебная экспертиза может быть
назначена и произведена до возбуждения уголовного дела.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
Статья 196. Обязательное назначение судебной экспертизы
Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо
установить:
1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда
возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои
права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте
старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о
наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ)
3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда
имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 25.11.2013 N 313-ФЗ)
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в
его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела, и давать показания;
5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение
для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или
вызывают сомнение.

Статья 197. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы
1. Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы,
получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий.
2. Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается
в заключении эксперта.
Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при
назначении и производстве судебной экспертизы
1. При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый,
обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе:
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы
в другом экспертном учреждении;
3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о
производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы
дополнительных вопросов эксперту;
5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы,
давать объяснения эксперту;
6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать
заключение, а также с протоколом допроса эксперта.
2. Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, вправе
знакомиться с заключением эксперта.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
Статья 199. Порядок направления
производства судебной экспертизы

материалов

уголовного

дела

для

1. При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь
направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о
назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства.
2. Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает
производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из
числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом
руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя государственного
судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность,
предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса.
3. Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения
постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее
производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо
специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым
производится возврат.
4. Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то
следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему
права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса.
5. Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных
материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не
обладает достаточными знаниями для ее производства.
Статья 200. Комиссионная судебная экспертиза
1. Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами
одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется следователем

либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной
экспертизы.
2. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по
поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение. В случае
возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной
экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласие.
Статья 201. Комплексная судебная экспертиза
1. Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных
специальностей, является комплексной.
2. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной
экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт,
какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в
производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения,
которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее
ответственность.
Статья 202. Получение образцов для сравнительного исследования
1. Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для
сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего,
а также в соответствии с частью первой статьи 144 настоящего Кодекса у иных физических
лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость
проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных
доказательствах, и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего
Кодекса, за исключением требования об участии понятых. Получение образцов для
сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
2. При получении образцов для сравнительного исследования не должны
применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и
достоинство.
3. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит
постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием
специалистов.
4. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью
судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о
производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.
Статья 203. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для
производства судебной экспертизы
в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
1. Если при назначении или производстве судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании
подозреваемого или обвиняемого, то он может быть помещен в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
2. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помещается в
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях,
или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической
экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном
статьей 165 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3. В случае помещения подозреваемого в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебнопсихиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно быть предъявлено
обвинение в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса, прерывается до получения
заключения экспертов.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 204. Заключение эксперта
1. В заключении эксперта указываются:
1) дата, время и место производства судебной экспертизы;
2) основания производства судебной экспертизы;
3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта,
его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание,
занимаемая должность;
5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо
ложного заключения;
6) вопросы, поставленные перед экспертом;
7) объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной
экспертизы;
8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.
2. Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства,
которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были
поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.
3. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики
и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.
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.
2. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в
связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной
судебной экспертизы.
3. Протокол допроса эксперта составляется в соответствии со статьями 166 и 167
настоящего Кодекса.
Статья 206. Предъявление заключения эксперта
1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а
также протокол допроса эксперта предъявляются следователем потерпевшему, его
представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при
этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной
экспертизы.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)
2. Если судебная экспертиза производилась в отношении свидетеля, то ему также
предъявляется заключение эксперта.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)

Статья 207. Дополнительная и повторная судебные экспертизы
1. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при
возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств
уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза,
производство которой поручается тому же или другому эксперту.
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.
3. Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и производятся в
соответствии со статьями 195 - 205 настоящего Кодекса.
Статья 217. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами
уголовного дела
1. После выполнения требования статьи 216 настоящего Кодекса следователь
предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы
уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных частью девятой статьи 166
настоящего Кодекса. Для ознакомления предъявляются также вещественные
доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных
действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств
следователь выносит об этом постановление. По ходатайству обвиняемого и его
защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с материалами
уголовного дела раздельно. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько
обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов
уголовного дела устанавливается следователем.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
…4. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами
уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные
заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели,
эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и
подтверждения позиции стороны защиты.
Статья 223. Порядок и сроки дознания
…4. В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной
экспертизы, срок дознания, предусмотренный частью третьей настоящей статьи, может
быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их
заместителями до 6 месяцев.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 06.06.2007 N 90-ФЗ)…
Статья 223.2. Производство дознания группой дознавателей
…4. Руководитель группы дознавателей принимает решения о:
…6) направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства
соответственно судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертизы, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего
Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)…
Статья 226.5. Особенности доказывания при производстве дознания в
сокращенной форме
…3. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:

…3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся
в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки
сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев:
…в) наличие предусмотренных статьей 196 настоящего Кодекса оснований для
обязательного назначения судебной экспертизы…
Статья 240. Непосредственность и устность
1. В судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат
непосредственному исследованию, за исключением случаев, предусмотренных разделом
X настоящего Кодекса. Суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего,
свидетелей, заключение эксперта, осматривает вещественные доказательства, оглашает
протоколы и иные документы, производит другие судебные действия по исследованию
доказательств…
Статья 246. Участие обвинителя
4. Государственное обвинение могут поддерживать несколько прокуроров. Если в
ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность дальнейшего участия
прокурора, то он может быть заменен. Вновь вступившему в судебное разбирательство
прокурору суд предоставляет время для ознакомления с материалами уголовного дела и
подготовки к участию в судебном разбирательстве. Замена прокурора не влечет за собой
повторения действий, которые к тому времени были совершены в ходе судебного
разбирательства. По ходатайству прокурора суд может повторить допросы свидетелей,
потерпевших, экспертов либо иные судебные действия…
Статья 248. Участие защитника
…3. В случае замены защитника суд предоставляет вновь вступившему в уголовное
дело защитнику время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к
участию в судебном разбирательстве. Замена защитника не влечет за собой повторения
действий, которые к тому времени были совершены в суде. По ходатайству защитника суд
может повторить допросы свидетелей, потерпевших, экспертов либо иные судебные
действия.
Статья 256. Порядок вынесения определения, постановления
…2. Определение или постановление о возвращении уголовного дела прокурору в
соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса, о прекращении уголовного дела, об
избрании, изменении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого, о судебном
разбирательстве в случае, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса,
в отсутствие подсудимого, о продлении срока содержания его под стражей, об отводах, о
назначении судебной экспертизы выносится в совещательной комнате и излагается в виде
отдельного процессуального документа, подписываемого судьей или судьями, если
уголовное дело рассматривается судом коллегиально. Все иные определения или
постановления по усмотрению суда выносятся в зале судебного заседания и подлежат
занесению в протокол.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
Статья 266. Объявление состава суда,
разбирательства и разъяснение им права отвода

других

участников

судебного

1. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является
обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком
или их представителями, а также секретарем судебного заседания, экспертом,
специалистом и переводчиком. Председательствующий разъясняет сторонам их право

заявлять отвод составу суда или кому-либо из судей в соответствии с главой 9 настоящего
Кодекса…
Статья 269. Разъяснение эксперту его прав
Председательствующий разъясняет эксперту его права и ответственность,
предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса, о чем эксперт дает подписку, которая
приобщается к протоколу судебного заседания.
Статья 271. Заявление и разрешение ходатайств
1. Председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства о
вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании вещественных
доказательств и документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением
требований настоящего Кодекса. Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать.
2. Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, рассматривает
каждое заявленное ходатайство и удовлетворяет его либо выносит определение или
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.
3. Лицо, которому судом отказано в удовлетворении ходатайства, вправе заявить его
вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства.
4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном
заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе
сторон.
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.
Статья 283. Производство судебной экспертизы
1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд может назначить
судебную экспертизу.
2. В случае назначения судебной экспертизы председательствующий предлагает
сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные вопросы
должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного
разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением или
постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или
компетенции эксперта, формулирует новые вопросы.
3. Судебная экспертиза производится в порядке, установленном главой 27
настоящего Кодекса.
4. Суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначает повторную
либо дополнительную судебную экспертизу при наличии противоречий между
заключениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном разбирательстве
путем допроса экспертов.
Статья 285. Оглашение протоколов следственных действий и иных документов
1. Протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в ходе
предварительного расследования, а также документы, приобщенные к уголовному делу
или представленные в судебном заседании, могут быть на основании определения или

постановления суда оглашены полностью или частично, если в них изложены или
удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
2. Протоколы следственных действий, заключение эксперта и иные документы
оглашаются стороной, которая ходатайствовала об их оглашении, либо судом.
Статья 287. Осмотр местности и помещения
1. Осмотр местности и помещения проводится судом с участием сторон, а при
необходимости и с участием свидетелей, эксперта и специалиста. Осмотр помещения
проводится на основании определения или постановления суда.
2. По прибытии на место осмотра председательствующий объявляет о продолжении
судебного заседания и суд приступает к осмотру, при этом подсудимому, потерпевшему,
свидетелям, эксперту и специалисту могут быть заданы вопросы в связи с осмотром.
Статья 288. Следственный эксперимент
1. Следственный эксперимент производится судом с участием сторон, а при
необходимости и с участием свидетелей, эксперта и специалиста. Следственный
эксперимент производится на основании определения или постановления суда.
2. Суд производит следственный эксперимент в соответствии с требованиями статьи
181 настоящего Кодекса.
Статья 335. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных
заседателей
…4. Присяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса
сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы
излагаются
присяжными
заседателями
в
письменном
виде
и
подаются
председательствующему
через
старшину.
Эти
вопросы
формулируются
председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к предъявленному
обвинению.
Статья 389.6. Апелляционные жалоба, представление
…1.1. Лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление, в подтверждение
приведенных в жалобе или представлении доводов вправе заявить ходатайство об
исследовании судом апелляционной инстанции доказательств, которые были исследованы
судом первой инстанции, о чем должно указать в жалобе или представлении, и привести
перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в судебное
заседание. Если заявляется ходатайство об исследовании доказательств, которые не
были исследованы судом первой инстанции (новых доказательств), то лицо обязано
обосновать в апелляционных жалобе или представлении невозможность представления
этих доказательств в суд первой инстанции.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
Статья 389.11. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной
инстанции
1. Судья, изучив поступившее уголовное дело, выносит постановление о назначении
судебного заседания, в котором разрешаются вопросы:
…2) о вызове в судебное заседание сторон, а также в соответствии с ходатайством
стороны, заявленным в жалобе или представлении, свидетелей, экспертов и других лиц,
если признает данное ходатайство обоснованным;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)

Статья 389.13. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции
…6. Ходатайства сторон об исследовании доказательств, в том числе ходатайства об
исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции
(новых доказательств), и о вызове в этих целях в судебное заседание свидетелей,
экспертов и других лиц разрешаются судом в порядке, установленном частями первой и
второй статьи 271 настоящего Кодекса. При этом суд не вправе отказать в удовлетворении
ходатайства только на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой
инстанции…
(часть 6 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
Статья 397. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении
приговора
Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора:
…4.2) о назначении судебно-психиатрической экспертизы в соответствии с частью
второй.1 статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации…
Статья 413. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:
1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность
показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность
вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и иных
документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление
незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного
или необоснованного определения или постановления…
Статья 437. Участие лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительной меры медицинского характера, и его законного
представителя
(в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 323-ФЗ)
1. Лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительной
меры медицинского характера, должно быть предоставлено право лично осуществлять
принадлежащие ему и предусмотренные статьями 46 и 47 настоящего Кодекса
процессуальные права, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять
такие права. При этом учитываются заключение экспертов, участвующих в производстве
судебно-психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское заключение
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях. Законный представитель лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительной меры медицинского характера, привлекается к участию в
уголовном деле на основании постановления следователя либо суда. При отсутствии
близкого родственника законным представителем может быть признан орган опеки и
попечительства.
в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 N 323-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)…
Статья 438. Участие защитника
В производстве о применении принудительных мер медицинского характера участие
защитника является обязательным с момента вынесения постановления о назначении в
отношении лица судебно-психиатрической экспертизы, если защитник ранее не участвовал
в данном уголовном деле.

Статья 441. Судебное разбирательство
1. Рассмотрение уголовного дела производится в общем порядке с изъятиями,
предусмотренными настоящей главой. Лицу, в отношении которого ведется производство
о применении принудительной меры медицинского характера, должно быть предоставлено
право лично участвовать в судебном заседании, если его психическое состояние позволяет
ему участвовать в судебном заседании. При этом учитываются заключение экспертов,
участвующих в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и при необходимости
медицинское заключение медицинской организации, оказывающей психиатрическую
помощь в стационарных условиях.
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 N 323-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)…
Статья 445. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера
…5. В судебном заседании исследуются ходатайство, медицинское заключение,
выслушивается мнение лиц, участвующих в судебном заседании. Если медицинское
заключение вызывает сомнение, то суд по ходатайству лиц, участвующих в судебном
заседании, или по собственной инициативе может назначить судебную экспертизу,
истребовать дополнительные документы, а также допросить лицо, в отношении которого
решается вопрос о прекращении, об изменении или о продлении применения
принудительной меры медицинского характера, если это возможно по его психическому
состоянию.
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 N 323-ФЗ, от 29.12.2010 N 433-ФЗ)…

