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В МАЕ 2017 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИ-
ЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРО-
ЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ, КАСА-
ЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУ-
ДЕ И НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЙ НЕЗАВИСИМЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ. ТЕПЕРЬ СУД  НЕ МОЖЕТ ОТ-
КАЗАТЬ В ПРИОБЩЕНИИ К УГОЛОВ-
НОМУ ДЕЛУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. ПОЯСНИТЬ, ЧТО ЭТО 
МЕНЯЕТ В ПРАКТИКЕ ПРАВОПРИ-
МЕНЕНИЯ, МЫ ПОПРОСИЛИ ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА НЕ-
ЗАВИСИМЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕР-
ТИЗ «ТЕХЭКО» МИЛАНУ КУЛАКОВУ.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Милана Вита-
льевна, какие возможности открыва-
ют изменения в УПК РФ?
МИЛАНА КУЛАКОВА: Новый пункт 
2.2 статьи 159 УПК РФ запрещает от-
казывать в приобщении к делу сторон-

них доказательств, в том числе заклю-
чений специалистов, а также в прове-
дении судебной экспертизы и других 
следственных действий, если они  
имеют значение для дела. 

РГ: Ранее стороне защиты было слож-
нее отстоять свои интересы?
МК: Законодательство и до вступле-
ния в силу изменений в УПК РФ предо-
ставляло защитнику право привле-
кать профессионала, обладающего 

специальными знаниями, для разъяс-
нения сторонам и суду вопросов, вхо-
дящих в его компетенцию. На практи-
ке  в большинстве ситуаций суд отка-
зывал стороне защиты. Ссылались на 
то, что в деле имеется заключение экс-
перта, не доверять которому нет осно-
ваний, или на то, что специалист  не 
был предупрежден об уголовной от-
ветственности за дачу ложных пока-
заний при проведении исследования.
Теперь ходатайство стороны в уголов-
ном процессе обязательно для долж-
ностного лица, в чьем производстве 
находится уголовное дело. Во-первых, 
оно подлежит рассмотрению непо-
средственно после его заявления. Во-
вторых, если ходатайство касается 
назначения судебной экспертизы, оно 
должно быть удовлетворено. Отказ 
может быть расценен как нарушение 
уголовно-процессуального законода-
тельства.

РГ: В какой форме можно воспользо-
ваться этим правом?
МК: Специалист и ранее мог быть при-
глашен в суд для дачи устных поясне-
ний. Нововведение же позволяет ис-
пользовать его письменное заключе-
ние, которое приравнивается к дока-
зательству и должно быть приобщено 
к материалам дела.
В соответствии с ФЗ 73 «О государ-
ственной судебно-экспертной дея-
тельности» исс ледование должно 
быть проведено объективно, на стро-
го научной и практической основе, в 
пределах соответствующей специ-
альности, всесторонне и в полном 
объеме, в связи с чем важно выбирать 
те компании, заключения экспертов 
(специа листов) которых соответ-
ствуют требованиям федерального 
закона. 
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Весомый 
аргумент защиты

Изменения в УПК РФ расширили  
возможности участников уголовного  
судопроизводства 




