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В конт инент альных правопорядках правом назначит ь эксперт изу обладает т олько
уполномоченный предст авит ель государст ва, уст анавливающий все обст оят ельст ва прест упления
в рамках расследования и рассмот рения уголовного дела. Указанный процессуальный порядок
получения заключения эксперт а авт ор именует конт инент альным.
В России следоват ель, руководит ель следст венного органа, дознават ель, орган дознания и суд
вправе принят ь решение о назначении эксперт изы. Во ф ранцузском уголовном процессе эксперт иза
имеет судебную природу, поскольку право назначит ь эксперт изу принадлежит следст венному судье
на ст адии расследования, председат ельст вующему судье в суде ассизов либо суду в рамках
судебного разбират ельст ва. В уголовном процессе Нидерландов эксперт иза может быт ь назначена
не т олько предст авит елями судебной власт и (следст венным судьей либо судом), но и прокурором.
В немецком уголовном процессе в рамках ст рогого доказывания суд обладает полномочиями
по назначению эксперт изы, однако на практ ике прокурорам разрешает ся привлекат ь эксперт ов, а суд
впоследст вии следует их выбору. В уголовном процессе Украины правом привлечь эксперт а для
производст ва эксперт изы обладают не т олько следоват ель, прокурор, следст венный судья и суд,
но и ст орона защит ы. Вмест е с т ем, авт ор от носит порядок назначения и производст ва эксперт изы
к конт инент альному, поскольку уголовный процесс Украины ист орически сф ормировался как
смешанный, и переход к сост язат ельной ф орме еще не нашел должного от ражения на практ ике.
Эксперт изу, кот орая назначает ся и проводит ся в соот вет ст вии с принципом сост язат ельност и,
авт ор называет англо-американской (сост язат ельной). Так, в уголовном процессе США
и Соединенного Королевст ва ст орона защит ы вправе самост оят ельно привлечь эксперт а для дачи
заключения и (или) показаний в качест ве доказат ельст в по конкрет ному делу параллельно
с возможност ью уполномоченного предст авит еля государст ва со ст ороны обвинения по собст венной
инициат иве назначит ь эксперт изу. В наст оящий момент в англоамериканском уголовном процессе суд
т акже обладает возможност ью назначит ь эксперт ов, кот орая редко реализует ся.[1]
Доводами в пользу конт инент альной эксперт изы счит ает ся экономия времени, мат ериальных
средст в, преодоление проблемы спора ст орон с неравными возможност ями, а т акже т о, чт о она
позволяет получит ь выводы другого эксперт а на досудебной ст адии, снижая т ем самым вероят ност ь
возникновения «борьбы эксперт ов» в рамках судебного разбират ельст ва.
В т о же время конт инент альная эксперт иза подвергает ся крит ике по нескольким основаниям. Вопервых, заключение или показания единст венного эксперт а, назначенного судом, на практ ике могут
имет ь значит ельный вес и, следоват ельно, их с т рудом удаст ся ст оронам опровергнут ь.[2] Вовт орых, незаинт ересованный эксперт может выполнит ь свою работ у некачест венно, либо
указывает ся на обрат ное, чт о оф ициально назначенный эксперт в процессе расследования видит
дело с позиции обвинит еля. В-т рет ьих, при вызове единст венного эксперт а может сложит ься
сит уация, чт о он выразит т очку зрения, не признанную научным сообщест вом, или окажет ся
недост ат очно компет ент ным.
В России не раз поднимался вопрос о введении реест ров эксперт ов. Наличие подобных списков
сущест венно облегчит выбор эксперт ов или специалист ов как ст оронам, т ак и суду. Кроме т ого,
он позволит выделит ь среди них наиболее квалиф ицированных. В т о же время, как и в зарубежных

государст вах (Франция, Украина, Нидерланды, Германия), наличие реест ра не должно препят ст воват ь
возможност и вызват ь эксперт а, не сост оящего в нем, в случае особой необходимост и. По мнению
авт ора, ведение реест ра должно осущест влят ься в админист рат ивном порядке.
Авт ор счит ает , чт о в Уголовно-процессуальном кодексе России, как и в одноименных акт ах
Франции, Германии, Нидерландов, следует закрепит ь обязанност ь уполномоченных субъект ов
в решении о назначении эксперт изы уст анавливат ь срок ее проведения с учет ом предписаний
дейст вующих в эт ой област и нормат ивно-правовых акт ов и мнения эксперт а (руководит еля
эксперт ного
учреждения).
Данное
положение
должно
способст воват ь
инт енсиф икации
расследования, рассмот рения и разрешения уголовного дела. Безусловно, необходимо
предусмот рет ь возможност ь принят ия мот ивированного решения о продлении уст ановленного срока
по ходат айст ву эксперт а (руководит еля эксперт ного учреждения) с учет ом соблюдения принципа
разумного срока. За несоблюдение срока эксперт ом следует предусмот рет ь админист рат ивную
от вет ст венност ь.
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