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Статья 7. Независимость эксперта 

 

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо 

зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, 

заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах 

проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, 

производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных государственных органов, 

организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из 

участников процесса или в интересах других лиц. 

Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

... 

 

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к эксперту 

 

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать 

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший 

дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального 

органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин 

Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной 

экспертизы. 



(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного 

производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру 

указанными комиссиями каждые пять лет. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

… 

 

Статья 14. Обязанности руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения 

 

Руководитель обязан: 

по получении постановления или определения о назначении судебной экспертизы поручить ее 

производство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые 

обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; 

разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права; 

по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствующую 

подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые назначили 

судебную экспертизу; 

обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз с учетом дат, 

установленных судами при назначении судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных 

исследований, не нарушая принцип независимости эксперта; 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 124-ФЗ) 

по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты исследований и материалы 

дела в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 

обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их 

результатов; 

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организацией и производством 

судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права 

граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну. 

Руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для проведения исследований: 

наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения; 

соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 

сохранность представленных объектов исследований и материалов дела. 

Руководитель не вправе: 



истребовать без постановления или определения о назначении судебной экспертизы объекты 

исследований и материалы дела, необходимые для производства судебной экспертизы; 

самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, 

привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении; 

давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной судебной 

экспертизе. 

 

… 

 

Статья 16. Обязанности эксперта 

 

Эксперт обязан: 

принять к производству порученную ему руководителем соответствующего государственного 

судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу; 

провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; 

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и 

направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если 

поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований 

и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 

заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не 

позволяет ответить на поставленные вопросы; 

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной 

экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а 

также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим процессуальным 

законодательством. 

Эксперт не вправе: 

принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо 

органов или лиц, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта; 

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его 

незаинтересованность в исходе дела; 

самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы; 

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее 

назначивших; 



уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения 

органа или лица, назначивших судебную экспертизу. 

Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от 

производства порученной им судебной экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это 

отказом стороны, на которую судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с 

производством судебной экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее 

проведения. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 28.06.2009 N 124-ФЗ) 

 

… 

 

Статья 17. Права эксперта 

 

Эксперт вправе: 

ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного 

учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это 

необходимо для проведения исследований и дачи заключения; 

делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания 

заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или 

показаний; 

обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу, если они нарушают права эксперта. 

Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствующим процессуальным 

законодательством. 


