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Уважаемый Вячеслов Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится на 

рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 

«О внесении изменений в часть 3 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». 

Приложение: на 4 л + текст законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе 

Н.В.Коломейцев 

Ю.П.Синелыциков 
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т.692 50 14 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
Коломейцевым Н.В., 

Синелыциковым Ю.П. 

Проект 

Л/ $ 7^" 7^ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в часть 3 статьи 195 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации 

Часть третью статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 52, ст. 4921; 2013, № 52, ст. 6997) изложить в следующей редакции: 

«3. Следователь до направления материалов уголовного дела для 
производства судебной экспертизы в порядке части I статьи 199 настоящего 
Кодекса 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 случае проведения судебной экспертизы при проверке сообщения о 
преступлении, а также в случаях не терпящих отлагательств ее проведения 
или наличия иных объективных причин, по которым ознакомление 
указанных участников уголовного судопроизводства с постановлением о 
назначении судебной экспертизы до направления материалов уголовного 
дела для её производства является невозможным, ознакомление проводится 
при появлении для этого реальной возможности незамедлительно». 

Президент 
Российской Федерации В.В.Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 3 статьи 
195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

Органы расследования в рамках досудебного производства весьма 
широко используют возможности самых разных судебных экспертиз. Однако, 
зачастую ознакомление обвиняемых и защитников с постановлениями о 
назначении судебных экспертиз и разъяснение им прав, предусмотренных ст. 
198 УПК, происходит уже после окончания экспертиз. Такая практика лишает 
обвиняемого возможности задать вопросы эксперту, заявить ему отвод, 
ходатайствовать о производстве экспертизы в ином экспертом учреждении. 
Подобное случается и с потерпевшим и его представителем. Вызвано это тем, 
что норма закона не содержит прямого указания на обязанность следователя 
ознакомить обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и 
представителя с постановлением о назначении судебной экспертизы и 
разъяснить им их права, рассмотреть их ходатайства именно до направления 
предмета исследования экспертам и до проведения самой судебной 
экспертизы. 

Законопроект предлагает конкретизировать положения ч.З ст. 195 УПК 
РФ, четко указав на то, что следователь до направления материалов 
уголовного дела для производства судебной экспертизы знакомит с 
постановлением о ее назначении подозреваемого, обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, 
предусмотренные статьей 198 УПК РФ. Законопроект предусматривает, что в 
случае проведения судебной экспертизы при проверке сообщения о 
преступлении, а также в случаях не терпящих отлагательств её проведения 
или наличия иных объективных причин, по которым ознакомление участников 
уголовного судопроизводства с постановлением о назначении судебной 
экспертизы до направления материалов уголовного дела для её производства 
является невозможным, ознакомление проводится при появлении для этого 
реальной возможности незамедлительно. 

Предлагаемые дополнения ч.З ст. 195 УПК РФ соответствуют позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 3 статьи 
195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в часть 3 
статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» не 
потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона «О внесении изменений в часть 3 

статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в часть 3 статьи 
195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия актов федерального законодательства. 


