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Судебная 
экспертиза

КАК?

КТО?

ЗАЧЕМ?

ЧТО?



Что?

 Судебная экспертиза -
процессуальное действие, 
состоящее из проведения 
исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, 
разрешение которых требует 
специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или 
ремесла и которые поставлены 
перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, лицом, 
производящим дознание, 
следователем, в целях 
установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по 
конкретному делу;

ст. 9 ФЗ-73 «О государственной 
судебно-экспертной 
деятельности в Российской 
Федерации"



Зачем?

 Оказание содействия 
судам, судьям, органам 
дознания, лицам, 
производящим дознание, 
следователям в 
установлении 
обстоятельств, 
подлежащих 
доказыванию по 
конкретному делу, 
посредством разрешения 
вопросов, требующих 
специальных знаний в 
области науки, техники, 
искусства или ремесла.



Как?

При возникновении в процессе рассмотрения 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.

 с согласия лиц, участвующих в деле;

 по ходатайству лиц, участвующих в деле;

 по инициативе суда независимо от согласия 
лиц, участвующих в деле, в случаях, когда 
назначение экспертизы предписано законом 
или предусмотрено договором, либо необходимо 
для проверки заявления о фальсификации 
доказательства, либо если требуется 
проведение дополнительной или повторной 
экспертиз.

статья 79 ГПК РФ

Назначение экспертизы в разных судопроизводствах, 

статьи 79 ГПК РФ,  82 АПК РФ, 195 УПК РФ 



СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО…

Лица, участвующие в деле, могут:

- 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.



Как?

В Определении указывается:

 наименования суда;

 дату назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение должно

быть составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу;

 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.

ГПК РФ Статья 80

В Определении указывается:

 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.

АПК РФ Статья 82

Следователь выносит постановление, а в некоторых случаях 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.

УПК РФ Статья 195



Виды 
экспертизы

Комиссионная 
экспертиза

Повторная и 
дополнительная 

экспертизы

Комплексная 
экспертиза



КТО?

СУД

ИСТЕЦ

ОТВЕТЧИК ЭКСПЕРТ

ТРЕТЬИ 
ЛИЦА



Независим.

Он не может находиться в какой-
либо зависимости от органа или 

лица, назначивших судебную 
экспертизу, сторон и других лиц, 

заинтересованных в исходе дела. Не 
допускается воздействие на эксперта 

в целях получения заключения в 
пользу кого-либо из участников 

процесса или в интересах других 
лиц. 

Статья 7 ФЗ-73 

Эксперт проводит исследования 
объективно, на строго научной и 
практической основе, в пределах 
соответствующей специальности, 
всесторонне и в полном объеме.

Статья 8 ФЗ-73 

Эксперт

Судебная экспертиза может производиться вне

государственных судебно-экспертных

учреждений лицами, обладающими

специальными знаниями в области науки,

техники, искусства или ремесла, но не

являющимися государственными судебными

экспертами.

В то же время распространяются обязанности и

права государственных экспертов упомянутых

в статье 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, части второй

статьи 18, статей 24 и 25 73-ФЗ

http://base.garant.ru/12123142/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
http://base.garant.ru/12123142/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
http://base.garant.ru/12123142/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
http://base.garant.ru/12123142/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6
http://base.garant.ru/12123142/7a58987b486424ad79b62aa427dab1df/#block_16
http://base.garant.ru/12123142/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_17
http://base.garant.ru/12123142/a573badcfa856325a7f6c5597efaaedf/#block_1802
http://base.garant.ru/12123142/7b14d2c2dfc862f67bd2c3471bf87b3f/#block_24
http://base.garant.ru/12123142/53925f69af584b25346d0c0b3ee74ea1/#block_25


Права эксперта
Общие (статья 17 ФЗ-

73)

УПК РФ

статья 57

АПК РФ

статья 55
ГПК РФ статья 85 

ходатайствовать о
привлечении к
производству судебной
экспертизы других
экспертов, если это
необходимо для
проведения исследований и
дачи заключения;

знакомиться с материалами уголовного дела Эксперт вправе 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.

Эксперт имеет право
знакомиться с материалами
дела, относящимися к предмету
экспертизы; ходатайствовать о
привлечении к проведению
экспертизы других экспертов.

делать подлежащие
занесению в протокол
следственного действия или
судебного заседания
заявления по поводу
неправильного
истолкования участниками
процесса его заключения
или показаний;

ходатайствовать о предоставлении ему
дополнительных материалов

Эксперт вправе отказаться от дачи
заключения по вопросам,
выходящим за пределы его
специальных знаний, а также в
случае, если представленные ему
материалы недостаточны для дачи
заключения.

просить суд о предоставлении
ему дополнительных
материалов и документов для
исследования;

обжаловать в
установленном законом
порядке действия органа
или лица, назначивших
судебную экспертизу, если
они нарушают права
эксперта

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

задавать в судебном заседании
вопросы лицам, участвующим в
деле, и свидетелям;

Эксперт также имеет права,
предусмотренные
соответствующим
процессуальным
законодательством.

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

ходатайствовать о привлечении
к проведению экспертизы
других экспертов

приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения дознавателя, начальника подразделения
дознания, начальника органа дознания, органа
дознания, 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.



Обязанности эксперта
Общие (статья 17 ФЗ-73)

АПК РФ

статья 55
ГПК РФ статья 85 

принять к производству порученную ему

судебную экспертизу

Лицо, которому поручено

проведение экспертизы,

обязано по вызову

арбитражного суда явиться в

суд и дать объективное

заключение по поставленным

вопросам.

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

провести полное исследование представленных

ему объектов и материалов дела, дать

обоснованное и объективное заключение по

поставленным перед ним вопросам;

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

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;

Эксперт обеспечивает сохранность

представленных ему для исследования

материалов и документов и возвращает их в

суд вместе с заключением или сообщением о

невозможности дать заключение.

не разглашать сведения, которые стали ему 

известны в связи с производством судебной 

экспертизы, обеспечить сохранность 

представленных объектов исследований и 

материалов дела.

Эксперт также исполняет обязанности, 

предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством



Эксперт не вправе
УПК РФ статья 57 ГПК РФ статья 85 

без ведома дознавателя, следователя и суда вести

переговоры с участниками уголовного судопроизводства

по вопросам, связанным с производством судебной

экспертизы

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы

для проведения экспертизы;

самостоятельно собирать материалы для экспертного

исследования;

вступать в личные контакты с участниками процесса,

если это ставит под сомнение его незаинтересованность в

исходе дела

проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда

исследования, могущие повлечь полное или частичное

уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида

или основных свойств;

разглашать сведения, которые стали ему известны в

связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-

либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее

назначившего.

давать заведомо ложное заключение Эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе

отказаться от проведения порученной им экспертизы в

установленный судом срок, мотивируя это отказом

стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения.

В случае отказа стороны от предварительной оплаты

экспертизы эксперт или судебно-экспертное учреждение

обязаны провести назначенную судом экспертизу и

вместе с заявлением о возмещении понесенных расходов

направить заключение эксперта в суд с документами,

подтверждающими расходы на проведение экспертизы,

для решения судом вопроса о возмещении этих расходов

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 порядке, установленном статьей 161 УПК

(Недопустимость разглашения данных предварительного

расследования)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТА
Вид ответственности 

/Процессуальный 
закон

УПК РФ АПК РФ ГПК РФ 

Уголовная 
ответственность

Статья 57
за дачу заведомо ложного 
заключения эксперт несет 

ответственность в 
соответствии со ст. 307 УК РФ;

За разглашение данных 
эксперт несет ответственность 
в соответствии со статьей 310 

УК РФ.

Статья 55 дачу заведомо 
ложного заключения,

предупреждается 
арбитражным судом и дает 

подписку

Статья 80 за дачу заведомо 
ложного заключения, 

предупреждается судом 
или руководителем 

судебно-экспертного 
учреждения

Административная 
ответственность

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

«Процессуальная» 
ответственность 

Статья 111 и статья 117
В случаях неисполнения 
участниками уголовного 

судопроизводства 
процессуальных 
обязанностей, 

предусмотренных настоящим 
Кодексом, а также нарушения 

ими порядка в судебном 
заседании на них может быть 

наложено денежное 
взыскание в размере до 2500 

рублей.

Статья 55 
невыполнение требования 

арбитражного суда о 
представлении заключения 

эксперта в суд в срок, 
установленный в 

определении о назначении 
экспертизы, при отсутствии 

мотивированного 
сообщения эксперта или 
ГСЭУ о невозможности 

своевременного 
проведения экспертизы 
либо о невозможности 

проведения экспертизы -
штраф.

Статья 85
-невыполнение требования 

суда о представлении 
заключения эксперта в суд 

в срок, установленный в 
определении о назначении 
экспертизы, при отсутствии 

мотивированного 
сообщения эксперта или 
ГСЭУ о невозможности 

своевременного 
проведения экспертизы 
либо о невозможности 

проведения экспертизы -
штраф

УК РФ Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ

Направление материалов дела Эксперту

Установление Экспертом сроков, 
необходимых для производства экспертизы с 

момента поступления материалов

Проверка наличия ВСЕХ необходимых 
материалов для производства экспертизы

Рассмотрение и утверждение кандидатур Эксперта(ов) судом и вынесение определения 
(постановление) о назначении экспертизы, на время производства которой, дело может быть 

приостановлено

Предупреждение об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения по ст. 307 УК 

РФ
Разъяснение прав и обязанностей 

Инициатива истца, ответчика или суда (следователя) о необходимости привлечения Эксперта, 
обладающих специальными знаниями для разрешения спора. Формирование вопросов. 

Окончательный перечень вопросов утверждает суд. 

Кандидатуры Эксперта(ов) Истца Кандидатуры Эксперта(ов) Ответчика

Возможен отвод 

сторонами 

(судом) Эксперта



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ

Проведение экспертизы в установленный срок на основании 
определения или дополнительного ходатайства Эксперта 

Сдача Заключения в суд Явка по вызову суда для дачи показаний

Осмотр

Направление телеграммы сторонам 
(извещение о проведении осмотра, как 

правило за 3-6 рабочих дней) 

Проведение осмотра, составление акта 
осмотра с указанием присутствующих 

сторон и их подписи

Ходатайства Эксперта о:

Продлении сроков
Запросе дополнительных 

документов
Запрос и (или) пояснения 

прочей информации



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ

Вынесение решения судом по вопросам

Перечисление заявленного вознаграждения Эксперта с депозитного счета суда 

Повторная или дополнительная экспертиза (обоснованные мотивы 
несогласия суда с ранее данным заключением эксперта (ов)

Повторная – другим Экспертам на те же вопросы

Дополнительная – тому же (или другому)  Эксперту на 
дополнительные (уточняющие) вопросы. Может 

запрашиваться дополнительное вознаграждение Экспертом 
в случая существенного дополнительного объема работ

Явка по вызову суда для дачи показаний

Ответы на вопросы сторон Ответы на вопросы суда



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА
(СТАТЬЯ 25 73-ФЗ)

 время и место производства судебной экспертизы;

 основания производства судебной экспертизы;

 сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;

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

 предупреждение эксперта в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного
заключения;

 вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

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

 сведения об участниках процесса, присутствовавших при
производстве судебной экспертизы;

 содержание и результаты исследований с указанием примененных
методов;

 оценка результатов исследований, обоснование и формулировка
выводов по поставленным вопросам.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


