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Эффективным средством решения задач уголовного процесса 
является надлежащим образом организованное взаимодействие 
участников расследования преступлений, в том числе следователя и 
эксперта. При организации взаимодействия указанных субъектов 
должны быть соблюдены следующие принципы: 

1) целесообразность привлечения эксперта в данной следственной 
ситуации. Если некоторое обстоятельство дела достоверно 
установлено иным способом, нежели производство экспертизы, 
назначение последней является нецелесообразным; 

2) предварительное планирование и прогнозирование процесса 
взаимодействия. Планирование взаимодействия следователя и 
эксперта составляет неотъемлемую часть планирования всего 
процесса расследования данного уголовного дела и осуществляется 
следователем в двух направлениях: а) планирование деятельности 
самого следователя; б) планирование совместной деятельности 
следователя и эксперта; 

3) четкое разграничение компетенции субъектов взаимодействия. 
Эксперт не вправе осуществлять несвойственные ему следственные 
полномочия (самостоятельно собирать материалы для исследования, 
опрашивать участников процесса вне рамок следственных действий и 
т. п.); следователь не должен выполнять функции, составляющие 
исключительную компетенцию эксперта (выбирать методику 
экспертного исследования); 

4) правильное понимание субъектами стоящих перед ними задач. 
Назначая экспертизу, следователь должен четко знать, какие 
фактические обстоятельства подлежат установлению по данному 
уголовному делу, и исходя из этого, а также с учетом возможностей 
экспертизы формулировать вопросы на разрешение эксперта. 
Гарантией правильного понимания задач, стоящих перед экспертом, 
является правильная формулировка вопросов, которые должны быть 
предельно ясными, полными, составленными в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций; 
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5) надлежащее выполнение каждым субъектом своих функций. 
Успех экспертизы зависит не только от эксперта, но и от следователя. 
Надлежащее выполнение следователем действий по подготовке и 
оформлению материалов, направляемых на экспертизу, является 
непременным условием получения доброкачественного заключения 
эксперта в оптимальные сроки; 

6) активный информационный обмен между субъектами 

взаимодействия (в пределах, допустимых законом). Обмен 

информацией между следователем и экспертом может быть полезен 

на различных стадиях производства экспертизы: при ее подготовке и 

назначении, на этапе проведения исследования и при оценке 

следователем результатов экспертизы; 

7) полнота учета каждым субъектом возможностей, намерений и 

действий контрагента при выборе собственной линии поведения. 

Прогнозирование процесса взаимодействия и информационный обмен 

между его участниками не являются самоцелью и осуществляются 

для корректировки действий обеих сторон; 

8) избежание субъектами побочных результатов своей 

деятельности, делающих невозможным выполнение контрагентами 

своих функций. Данный принцип нашел свое непосредственное 

отражение в норме уголовно-процессуального закона, которая 

запрещает эксперту «проводить исследования, могущие повлечь 

полное или частичное уничтожение объектов экспертизы либо 

изменение их внешнего вида или основных свойств, если на это не 

было специального разрешения органа, ведущего уголовный процесс» 

(ч. 3 ст. 61 УПК); 

9) скоординированность действий участников обмена во времени 

и пространстве. Соблюдение данного принципа приобретает 

решающее значение при проведении тактических операций, когда от 

согласованности действий большого количества субъектов по месту и 

времени зависит в конечном итоге успешность всей операции. 

Определенный смысл этот принцип имеет и для взаимодействия 

следователя и эксперта. Так, следователь, признав необходимым 

допросить эксперта для разъяснения данного им заключения, должен 

принять необходимые меры для того, чтобы эксперт был надлежащим 

образом извещен о времени и месте производства данного 

следственного действия; 
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10) динамичность взаимодействия. Следователь вправе 

приостановить и даже прекратить производство экспертизы в любой 

момент по различным мотивам (нецелесообразность, нарушение 

экспертом правил обращения с вещественными доказательствами и 

т. д.). Данное решение должно быть процессуально оформлено; 

11) точное и неукоснительное соблюдение субъектами требований 

уголовно-процессуального закона и норм профессиональной этики. 

Деятельность участников расследования преступлений, в том числе 

следователя и эксперта, должна соответствовать процессуальным 

нормам. Не менее важным является соблюдение ими этических норм. 

Недопустимо, чтобы эксперт сообщал следователю свое 

«неофициальное» мнение о результатах экспертизы, если оно не 

соответствует изложенным в заключении выводам, основанным на 

результатах использования научно обоснованной методики 

экспертного исследовании; 

12) создание и поддержание благоприятной психологической 

обстановки общения субъектов. Доброжелательная атмосфера 

общения следователя и эксперта является необходимым условием 

установления нормального делового контакта между ними; 

13) особая роль следователя, которая заключается в создании 

условий, обеспечивающих результативность взаимодействия, в том 

числе путем координирования действий субъектов, осуществляемого 

им в рамках полномочий, предоставленных законом. Руководящая 

роль следователя во взаимодействии с экспертом проявляется в том, 

что именно он принимает решение о назначении экспертизы, 

осуществляет выбор эксперта, формулирует экспертное задание, при 

необходимости приостанавливает и досрочно прекращает 

производство экспертизы. Следователь может давать указания 

эксперту, если они не нарушают принцип независимости последнего.  

Все рассмотренные принципы тесно связаны между собой, 

предполагают и взаимообусловливают друг друга. 


