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В информационно-правовых базах российского законодательства насчитывается сегодня более 
700 нормативных актов различного уровня, регламентирующих экспертную деятельность. 
Значительным событием в экспертном деле, несомненно, стал федеральный закон №73-ФЗ "О 
государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31 мая 2001 
года.  

Указанный системный акт впервые так четко и на столь высоком уровне определяет правовую 
основу, принципы организации и основные направления этого вида деятельности в гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве. 

Закон, как и следует из его названия, регламентирует деятельность государственных экспертов и 
соответствующих учреждений, однако, что очень важно, не монополизирует за ними эту сферу, а 
признает и допускает в силу ст.41 к производству экспертизы практически на равных основаниях 
также и иных лиц, не являющихся штатными сотрудниками государственных судебно-экспертных 
учреждений, но обладающих специальными познаниями в области науки, техники, искусства или 
ремесла. 

В соответствии с общепринятыми нормами задачей любой судебно-экспертной деятельности 
является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 
следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или ремесла. 

В этой связи представляется любопытным отметить, что указанный закон (ст.13) предъявляет 
весьма мягкие требования к лицу, претендующему на должность эксперта в государственных 
судебно-экспертных учреждениях. Для этого требуется всего лишь наличие гражданства 
Российской Федерации, высшее образование и последующая подготовка по конкретной 
экспертной специальности. Экспертом в системе органов внутренних дел может работать также 
гражданин Российской Федерации, имеющий лишь среднее специальное экспертное 
образование. Никаких дополнительных требований о минимальном стаже работы в данной 
области, наличии научной степени, публикаций, авторских методик закон не предусматривает. Из 
юридической практики известно, что правоохранительные органы и суды склонны обычно 
критически относиться к заключениям именно молодых специалистов, а их первые опыты в 
форме экспертных заключений нередко не выдерживают изощренного натиска 
профессиональных адвокатов. 



Опыт показывает, что в этом смысле альтернативные (негосударственные) эксперты, как правило, 
выгодно отличаются обязательным наличием убедительного практического опыта работы и 
многочисленных научных регалий.  

Новый закон в ст.4 утверждает общие принципы судебно-экспертной деятельности, а именно 
законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также 
независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с 
использованием современных достижений науки и техники.  

Важно, что в ст.6 подтверждается: каждое лицо, полагающее, что действие или бездействие 
судебного эксперта или учреждения в целом привели к ограничению прав и свобод гражданина 
либо прав и законных интересов юридического лица, вправе обжаловать указанные действия 
(бездействие) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
В настоящее время эксперты реально востребованы во всех видах процесса. Согласно статье 57 
Уголовно-процессульного кодекса РФ экспертом признается любое лицо, обладающее 
специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

Эксперт в силу своего статуса в уголовном процессе вправе: 

знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы; 

ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи 
заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов; 

участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных 
действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; 

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; 

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и 
суда, ограничивающие его права; 

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 то же время эксперт не имеет права: 

без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по 
вопросам, связанным с производством судебной экспертизы; 

самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 

проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь 
полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных 
свойств; 



давать заведомо ложное заключение; 

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 
установленном порядке. 

уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд.  

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в 
соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статья 58 УПК РФ дополнительно раскрывает содержание термина "специалист" в уголовном 
процессе. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 
процессуальных действиях в установленном порядке, для содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в 
исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Заключением эксперта признаются представленные в письменном виде содержание 
исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим 
производство по уголовному делу, или сторонами. 

Показаниями эксперта считаются 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 УПК РФ. 

Заключением специалиста является представленное в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторонами.  

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 УПК РФ.  

Глава 27 УПК РФ детально регламентирует порядок назначения и производства судебной 
экспертизы. 

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь самостоятельно выносит 
об этом постановление, либо возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются: 

основания назначения судебной экспертизы; 

фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна 
быть произведена судебная экспертиза; 

вопросы, поставленные перед экспертом; 

материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 



Судебная экспертиза по уголовным делам производится государственными судебными 
экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. 

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, 
обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ. Об 
этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с 
постановлением. 

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, а также в отношении свидетеля производится, 
как правило, с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными 
лицами в письменном виде.  

Закон устанавливает перечень случаев, по которым назначение и производство судебной 
экспертизы обязательно, если необходимо установить: 

причины смерти; 

характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение 
в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 
уголовном судопроизводстве; 

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и 
давать показания; 

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного 
дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Следователь вправе лично присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать 
разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Факт присутствия следователя при 
производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта. 
При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник 
вправе: 

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом 
экспертном учреждении; 

ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве 
судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; 

ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных 
вопросов эксперту; 

присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать 
объяснения эксперту; 

знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а 
также с протоколом допроса эксперта. 



Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась судебная экспертиза, вправе 
знакомиться с заключением эксперта.  

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет 
руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной 
экспертизы и материалы, необходимые для ее производства. 

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 УПК РФ. 

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. 

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает 
постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, 
предусмотренные статьей 57 УПК РФ. 

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. 

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. 

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. 

Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, 
является комплексной. 

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. 

Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного 
исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случаях, 
когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на 
вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК 
РФ, за исключением требования об участии понятых. 



При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, 
опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. 

О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. В 
необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов. 

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. 

В заключении эксперта обязательно указываются: 

дата, время и место производства судебной экспертизы; 

основания производства судебной экспертизы; 

должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 

сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, 
специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность; 

сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

вопросы, поставленные перед экспертом; 

объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы; 

данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы; 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методик; 

выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. 

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. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), 
прилагаются к заключению и являются его составной частью. 

Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в части 
первой статьи 206 УПК РФ, допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос 
эксперта до представления им заключения не допускается. 

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. 

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол 
допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, 
которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо 
повторной судебной экспертизы. 



Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отношении 
потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта. 

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. 

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. 

Действующий Гражданско-процессуальный кодекс также уделяет значительное внимание 
процедуре назначения экспертизы и статусу эксперта. 

Закон гласит, что при возникновении в процессе рассмотрения гражданского дела вопросов, 
требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд 
назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному 
учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, 
подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по 
которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных 
вопросов суд обязан мотивировать. 

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение 
экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному 
эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с 
определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; 
знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, 
дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы. 

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых 
материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без 
участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона 
уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для 
выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 

В определении о назначении экспертизы суд указывает наименование суда; дату назначения 
экспертизы; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, 
для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные 
перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного 
учреждения, которому поручается проведение экспертизы; представленные эксперту материалы 
и документы для сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при 
исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая производит оплату 
экспертизы. 

В определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт 
предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза 



проводится специалистом этого учреждения, об ответственности, предусмотренной Уголовным 
кодексом Российской Федерации. 

В случае оспаривания подлинности подписи на документе или ином письменном доказательстве 
лицом, подпись которого имеется на нем, суд вправе получить образцы почерка для 
последующего сравнительного исследования. О необходимости получения образцов почерка 
выносится определение суда. 

Получение образцов почерка судьей или судом может быть проведено с участием специалиста. 

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует 
одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с 
использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. 

Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам проведенных 
исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в 
заключении, которое подписывается всеми экспертами. 

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, 
подписывают только свою исследовательскую часть заключения. 

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств двумя или более 
экспертами в одной области знания. 

Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его и подписывают 
заключение. 

Эксперт, не согласный с другим экспертом или другими экспертами, вправе дать отдельное 
заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия. 

Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по поручению 
руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она поручена судом. 
Экспертиза проводится в судебном заседании или вне заседания, если это необходимо по 
характеру исследований либо при невозможности или затруднении доставить материалы или 
документы для исследования в заседании. 

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за исключением 
случаев, если такое присутствие может помешать исследованию, совещанию экспертов и 
составлению заключения. 

Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу и провести полное 
исследование представленных материалов и документов; дать обоснованное и объективное 
заключение по поставленным перед ним вопросам и направить его в суд, назначивший 
экспертизу; явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на 
вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением. 

В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо 
материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 
заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное 
сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение. 



Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследования материалов и 
документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сообщением о невозможности дать 
заключение. 

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; вступать в 
личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его 
незаинтересованность в исходе дела; разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 
проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением 
суда, ее назначившего. 

Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право знакомиться с 
материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить суд о предоставлении ему 
дополнительных материалов и документов для исследования; задавать в судебном заседании 
вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к 
проведению экспертизы других экспертов. 

Эксперт дает заключение в письменной форме. Этот документ должен содержать подробное 
описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на 
поставленные судом вопросы. В случае, если эксперт при проведении экспертизы установит 
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему 
не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое 
заключение. 

Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом наряду с другими 
доказательствами. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении или 
определении суда. 

На время проведения экспертизы производство по делу может быть приостановлено. 
В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить 
дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту. 

В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного 
заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может назначить 
по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или 
другим экспертам. 
В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы должны быть 
изложены мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов. 

Статус эксперта и порядок назначения экспертизы подробно регламентированы в действующем 
Арбитражно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Согласно статье 55 АПК РФ экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее 
специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом 
для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом. 

Закон гласит, что лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову 
арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам. 



Эксперту предоставлено право с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами 
дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и 
свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. 

В тоже время эксперт имеет право отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за 
пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы 
недостаточны для дачи заключения. 

Универсальным для всех видов процесса является то, что за дачу заведомо ложного заключения 
эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает 
подписку. 

Согласно положений статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 
вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по 
ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если 
назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо 
для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если 
необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может 
назначить экспертизу по своей инициативе. 

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, всегда 
определяются самим арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в 
арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. 
Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать. 

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 
ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод 
эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных 
вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с 
заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о 
проведении дополнительной или повторной экспертизы. 

О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный 
суд выносит мотивированное определение. 

В определении о назначении экспертизы должны быть обязательно указаны основания для 
назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 
учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед 
экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение 
которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в 
арбитражный суд. 

В определении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения. 

Согласно требований статьи 83 АПК РФ экспертиза проводится государственными судебными 
экспертами по поручению руководителя экспертного учреждения и иными экспертами из числа 
лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом. Проведение 
экспертизы может быть поручено нескольким экспертам. 



Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, за исключением 
случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе 
вмешиваться в ход исследований. 

При составлении экспертом заключения и на стадии совещания экспертов и формулирования 
выводов, если судебная экспертиза проводится комиссией экспертов, присутствие участников 
арбитражного процесса не допускается. 

Закон предусматривает также возможность назначения комиссионной экспертизы, которая 
проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер 
экспертизы определяется арбитражным судом. 

В случае, если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным 
вопросам совпадают, экспертами составляется единое заключение. В случае возникновения 
разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное 
заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов. 

Особый статус имеет комплексная экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами 
разных специальностей. 

В заключении такой экспертизы указывается, какие исследования и в каком объеме провел 
каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, 
участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая 
содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод 
делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного 
вывода.  

На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или 
комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его. 
В заключении любого эксперта или комиссии экспертов должны быть обязательно отражены: 

время и место проведения судебной экспертизы; 

основания для проведения судебной экспертизы; 

сведения об экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, 
специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым 
поручено проведение судебной экспертизы; 

записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для проведения судебной 
экспертизы; 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование; 

иные сведения в соответствии с федеральным законом. 



Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, 
прилагаются к заключению и служат его составной частью. 

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для 
дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 
обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими 
доказательствами по делу. 

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может 
быть вызван в судебное заседание. 

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также 
обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на 
дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания. 

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении 
вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена 
дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. 

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия 
противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть 
назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой 
комиссии экспертов. 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принятый 30 декабря 
2001 года, впервые узаконил активное участие эксперта в административном процессе. 

Согласно статьи 26.4. КоАП РФ в случаях, если при производстве по делу об административном 
правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, 
технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для 
исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. В 
определении указываются: 

основания для назначения экспертизы; 

фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть 
проведена экспертиза; 

вопросы, поставленные перед экспертом; 

перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. 

Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его прав и обязанностей 
и о предупреждении его об административной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения. 

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы 
специальных познаний эксперта. 



До направления определения для исполнения судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и 
потерпевшего, разъяснить им права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о 
привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них 
ответов в заключении эксперта. 

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении эксперта должно 
быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их содержание, должны 
быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. 

Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в 
производстве которых находится дело об административном правонарушении, однако несогласие 
с заключением эксперта должно быть мотивировано. 

 


