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Г л а в а  1 

 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ХАРАКТЕРИСТИКА,  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО  

 
Судебная экспертиза — предусмотренное законодатель-

ством Российской Федерации о судопроизводстве процессуаль-
ное действие, включающее в себя проведение исследований 
и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специ-
альных знаний в области науки, техники, искусства или ре-
месла (ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации»). 

Судебная экспертиза — процессуальное действие, основное 
содержание которого составляет проводимое по заданию орга-
нов расследования или суда специально назначенным лицом — 
экспертом и в определенном законом порядке исследование 
с использованием специальных познаний в целях установления 
обстоятельств (фактов), имеющих значение для дела, ход и ре-
зультаты которого фиксируются в особом документе — заклю-
чении эксперта. 

Особенностью судебной экспертизы как самостоятельной 
процессуальной формы получения новых и проверки (уточне-
ния) имеющихся доказательств является то, что фактические 
данные при ее проведении получает не сам следователь, как это 
происходит, например, при производстве иных следственных 
действий (осмотре, обыске, выемке, допросе и т. п.), а особый 
процессуальный участник — эксперт. Даже в тех случаях, когда 
следователь обладает специальными познаниями на уровне экс-
перта, он не вправе заменить его и совместить в одном лице 
функции органа предварительного следствия и эксперта

1
, по-

скольку подобное означало бы совмещение процессуальных 
функций, не позволило должным образом проверить собранные 

                                           
1 Винберг Л. А. Общие принципы организации и осуществления кримина-

листических экспертных исследований : учебное пособие. М., 1980. С. 40. 
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фактические данные, поставило под сомнение беспристрастность 
выводов по результатам исследования.  

Правовая основа государственной судебно-экспертной дея-
тельности определена в ст. 3 Федерального закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации». Применительно к сфере уголовного судопроизвод-
ства ее составляют: 

Конституция Российской Федерации; 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

2
 

(далее в тексте — УПК РФ);  
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»; 
иные федеральные законы: от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности», от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 28 де-
кабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации», от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений», от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и др.; 

нормативные правовые акты Правительства Российской Фе-
дерации; 

нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, на которые возложены функции по организации 
и (или) производству экспертизы в целях осуществления судо-
производства в Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты федерального государственного органа, осу-
ществляющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства

3
. 

Кроме того, значение для регулирования судебно-экспертной 
деятельности имеет судебная практика, отраженная, в первую 
очередь, в решениях Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Среди источников данного 
уровня особо следует выделить постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 

                                           
2 УПК РФ является специальным законом, регулирующим производство 

экспертизы при осуществлении уголовного судопроизводства, законом общего 
действия является Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации». 

3 Данным органом является Следственный комитет Российской Федерации. 
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«О судебной экспертизе по уголовным делам», поскольку дан-
ный документ адресован судам в целях обеспечения единообра-
зия подходов в оценке соблюдения порядка назначения и произ-
водства судебной экспертизы при осуществлении уголовного 
судопроизводства.  

Ведомственное регулирование производства судебной экс-
пертизы обеспечивается нормативными актами федеральных ор-
ганов исполнительной власти: Инструкцией по организации 
производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учре-
ждениях системы Министерства юстиции Российской Федера-
ции

4
, Инструкцией по организации производства судебных экс-

пертиз в экспертно-криминалистических подразделениях орга-
нов внутренних дел Российской Федерации

5
, Наставлением 

по организации экспертно-криминалистической деятельности 
в системе МВД России

6
; Порядком организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации

7
, Порядком 

проведения судебно-психиатрической экспертизы
8
; Инструкцией 

по организации производства судебных экспертиз в экспертных 
подразделениях органов федеральной службы безопасности

9
; 

Методическими рекомендациями о назначении экспертиз долж-
ностными лицами таможенных органов и проведении экспертиз 
центральным экспертно-криминалистическим таможенным 
управлением и экспертно-криминалистическими службами — 
региональными филиалами ЦЭКТУ, иными экспертными орга-
низациями и экспертами

10
 и др. 

В настоящее время отсутствуют ведомственные нормативные 
акты, регулирующие производство судебной экспертизы экспер-
тами Следственного комитета России, которые в связи с вступ-
лением 25 октября 2019 г. в действие Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации” 
и Федеральный закон “О Следственном комитете Российской 

                                           
4 Утв. Приказом Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 347. 
5 Утв. Приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. 
6 Приложение к приказу МВД России от 11 января 2009 г. № 7. 
7 Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. № 346н. 
8 Утв. Приказом Минздрава России от 12 января 2017 г. № 3н. 
9 Утв. Приказом ФСБ России от 23 июня 2011 г. № 277. 
10 Приложение 1 к письму ФТС России от 18 апреля 2006 г. № 01-06/13167. 
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Федерации”» приравнены к государственным судебным экспер-
там, а экспертные подразделения выполняют функции государ-
ственного судебно-экспертного учреждения (ГСЭУ). 

Задача и принципы государственной судебно-экспертной дея-
тельности закреплены в ст.ст. 2, 4—8 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации». Несмотря на то что в данных нормах эксперт-
ная деятельность определена как государственная, их действие 
(за исключением ст. 5) распространяется и на деятельность негосу-
дарственных экспертов, что следует из ч. 2 ст. 41 данного Закона

11
. 

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности 
является 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. 

Следствием такого определения задачи государственной су-
дебно-экспертной деятельности является вывод о том, что ини-
циировать судебную экспертизу в уголовном судопроизводстве 
могут только должностные лица и органы, указанные законода-
телем. На основании приведенного выше перечня субъектов 
можно сделать категорический вывод, что сторона защиты не 
может по собственной инициативе получить заключение экспер-
та, но в соответствии с УПК РФ наделена правом ходатайство-
вать о производстве судебной экспертизы перед субъектом рас-
следования (дознания) или судом. Данное мнение подтверждает-
ся позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 
впервые выраженной в 2004 году: порядок назначения и прове-
дения судебной экспертизы в уголовном процессе, закрепленный 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
(ст.ст. 195—207 и 283) и Федеральным законом «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» (ст.ст. 19—25), предполагает, что основанием для произ-

                                           
11 В целях облегчения восприятия и обеспечения формирования правиль-

ных представлений о судебно-экспертной деятельности в уголовном судопро-
изводстве авторами будет реализован следующий подход: уточнение «государ-
ственная» / «государственный» будет использоваться только в случае необхо-
димости конкретизации (деятельности — государственная судебно-экспертная, 
эксперта — государственный эксперт, учреждения — государственное судеб-
но-экспертное учреждение).  
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водства судебной экспертизы в государственном судебно-
экспертном учреждении является не заявление обвиняемого или 
его защитника, а постановление органа дознания, предваритель-
ного следствия, прокурора или суда. 

Принципами осуществления судебно-экспертной деятельно-
сти являются: соблюдение законности; соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина, прав юридического лица; незави-
симость эксперта; объективность, всесторонность и полнота 
исследований. 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» и ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза в уголовном 
судопроизводстве может производиться как государственными 
судебными экспертами, так и иными экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями, к каковым в соответствии 
с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» отно-
сятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учре-
ждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных 
учреждениях. 

Государственным судебным экспертом является аттестованный 
работник государственного судебно-экспертного учреждения, 
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих 
должностных обязанностей, при этом к нему предъявляются сле-
дующие профессиональные и квалификационные требования:  

наличие высшего образования
12

 и дополнительного профес-
сионального образования по конкретной экспертной специаль-
ности в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами соответствующего уполномоченного федерального госу-
дарственного органа; 

подтверждение уровня квалификации и аттестация на право 
самостоятельного производства судебной экспертизы каждые 
пять лет. 

Общая характеристика прав и обязанностей эксперта содер-
жится в ст. 16 Федерального закона «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации», их кон-

                                           
12 Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа 

исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать граж-
данин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образова-
ние в области судебной экспертизы. 
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кретизация применительно к уголовному судопроизводству 
осуществлена в ст. 57 УПК РФ. В случае ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей, а именно дачи заведомо ложного за-
ключения, эксперт привлекается к уголовной ответственности 
по ст. 307 УК РФ

13
. 

Принято выделять следующие виды судебной экспертизы: 
первичная (основная) — экспертиза, назначаемая на любой 

стадии уголовного судопроизводства (в ходе проверки сообще-
ния о преступлении, расследования преступления, судебного 
следствия) в отношении объекта, который еще не подвергался 
экспертному исследованию; может быть однородной и ком-
плексной, единоличной и комиссионной; 

повторная — экспертиза, назначаемая в случае возникнове-
ния сомнений в обоснованности выводов эксперта или выявле-
ния их противоречивости. В силу указанных оснований назна-
чения повторной экспертизы ее производство всегда поручается 
другому эксперту (сотруднику того же СЭУ или иного). Не-
обоснованным является заключение эксперта, в котором отсут-
ствует достаточная аргументация выводов, а также не примене-
ны или неверно применены необходимые методы и методики 
экспертного исследования. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановил, 
что суд вправе назначить повторную экспертизу в случаях уста-
новления при назначении и производстве судебной экспертизы 
факта нарушения процессуальных прав участников судебного 
разбирательства, которые повлияли или могли повлиять на со-
держание выводов экспертов (п. 15 постановления «О судебной 
экспертизе по уголовным делам»). Необходимо отметить, что 
в уголовно-процессуальном законе такое основание назначения 
повторной судебной экспертизы отсутствует (ч. 2 ст. 207 
УПК РФ), соответственно, правильным представляется назначе-
ние судебной экспертизы без указания в постановлении на ее 
повторность, поскольку первоначальное заключение является 
«порочным»; 

                                           
13 Условием привлечения эксперта к уголовной ответственности является 

доказанность того, что эксперт сознательно сфальсифицировал результат ис-
следования, имея возможность сделать правильные выводы, исходя из пред-
ставленных материалов, т. е. должна быть исключена ошибка эксперта, допу-
щенная вследствие недостаточной квалификации эксперта, проявившейся 
в применении неправильных методик, их неполноты, или отсутствия необхо-
димой материальной базы (оборудования, материалов, реактивов и т. п.). 
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дополнительная — экспертиза, назначаемая в случае уста-
новления недостаточной ясности или полноты заключения экс-
перта, данного по результатам проведения как первичной, так 
и повторной экспертизы, а также в случае возникновения новых 
вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уго-
ловного дела

14
. В соответствии с позицией Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации под недостаточной ясностью следу-
ет понимать невозможность уяснения смысла и значения терми-
нологии, используемой экспертом, методики исследования, 
смысла и значения признаков, выявленных при изучении объек-
тов, критериев оценки выявленных признаков, которые невоз-
можно устранить путем допроса эксперта, производившего экс-
пертизу, а неполным является такое заключение, в котором от-
сутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы 
или не учтены все обстоятельства, имеющие значение для раз-
решения поставленных вопросов (п. 14); 

комиссионная экспертиза: 
комиссионная однородная — экспертиза, в производстве ко-

торой участвуют двое или более экспертов, имеющих одну экс-
пертную специальность, которая устанавливается на основании 
аттестации на право самостоятельного производства судебной 
экспертизы в соответствии с ведомственными нормативными 
актами. Комиссионный характер экспертизы в соответствии 
с ч. 1 ст. 200 УПК РФ может быть определен следователем, но 
более правильным представляется в случае производства судеб-
ной экспертизы в государственном судебно-экспертном учре-
ждении отнесение определения необходимости производства 
экспертизы именно комиссией экспертов к компетенции руково-
дителя данного учреждения, что и предусматривается ч. 2 ст. 199 
УПК РФ. Спецификой данного вида экспертизы является то, что 
всеми экспертами исследуются все представленные на эксперти-
зу объекты, и все члены комиссии отвечают на все поставленные 
в постановлении о назначении экспертизы вопросы, т. е. каждый 
эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования, 
оценивает результаты, полученные им лично и другими экспер-
тами, и формулирует выводы по поставленным вопросам в пре-
делах своих специальных знаний. Один из экспертов указанной 

                                           
14 Представляется, что в случае возникновения новых вопросов в отноше-

нии ранее исследованных обстоятельств уголовного дела более правильным 
является назначение новой экспертизы. 
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комиссии может выполнять роль эксперта-организатора, при 
этом его процессуальные функции не отличаются от функций 
остальных экспертов. Организация и производство комиссион-
ной судебной экспертизы возлагаются на руководителя государ-
ственного судебно-экспертного учреждения либо на руководите-
лей нескольких государственных судебно-экспертных учрежде-
ний. В ходе производства комиссионной судебной экспертизы 
экспертами одной специальности каждый из них проводит ис-
следования в полном объеме, и они совместно анализируют по-
лученные результаты. 

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписыва-
ют совместное заключение или сообщение о невозможности да-
чи заключения. В случае возникновения разногласий между экс-
пертами каждый из них или эксперт, который не согласен с дру-
гими, дает отдельное заключение; 

комиссионная комплексная (далее — комплексная) — экспер-
тиза, в производстве которой принимают участие эксперты раз-
ных специальностей, каждый из которых проводит исследования 
в пределах своих специальных знаний. Основанием назначения 
комплексной экспертизы является необходимость производства 
исследования, которое требует применения специальных знаний, 
выходящих за рамки одной экспертной специальности. Органи-
зация комплексной экспертизы аналогична организации, указан-
ной выше и применяемой в отношении комиссионной однород-
ной экспертизы. Сущностным различием является то, что иссле-
дования экспертов при производстве комплексной экспертизы 
носят локальный характер, ограничиваясь пределами экспертной 
специальности. Несмотря на то что в п. 12 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» указывается, что, если эксперт 
обладает достаточными знаниями, необходимыми для ком-
плексного исследования, он вправе дать единое заключение по 
исследуемым им вопросам, данная позиция применима только 
именно в отношении группы вопросов, а не всех вынесенных на 
разрешение конкретной экспертизой.  

Особенности оформления результатов комплексной эксперти-
зы изложены в ст. 23 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: 
в заключении экспертов, участвующих в производстве ком-
плексной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком 
объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил 
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и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий 
в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть 
заключения, которая содержит описание проведенных им иссле-
дований, и несет за нее ответственность; общий вывод делают 
эксперты, компетентные в оценке полученных результатов 
и формулировании данного вывода; если основанием общего вы-
вода являются факты, установленные одним или несколькими 
экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае воз-
никновения разногласий между экспертами результаты исследо-
ваний оформляются в соответствии с порядком, изложенным вы-
ше применительно к комиссионной однородной экспертизе. 

Определенную практическую значимость имеет разделение 
судебных экспертиз на классы, роды и виды (подвиды), посколь-
ку многочисленные пособия, справочники и методические реко-
мендации по подготовке и назначению судебных экспертиз, ад-
ресованные правоприменителю, структурируются, как правило, 
в соответствии с перечнями видов экспертиз, проводимых в госу-
дарственных судебно-экспертных учреждениях. Вместе с тем 
в настоящее время постоянно появляются новые виды судебных 
экспертиз как ответ на запрос следственной и судебной практики, 
например проводимая в Российском федеральном центре судеб-
ной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федера-
ции судебная экспертиза объектов дикой флоры и фауны, при 
производстве которой требуются знания в сфере ботаники, мико-
логии, генетики, экологии, экономики, криминалистики и др. 

В качестве укрупненных классов судебных экспертиз можно 
назвать следующие: криминалистические экспертизы; медицин-
ские (судебно-медицинская, судебно-психиатрическая); судебно-
экономическая (судебная финансово-экономическая, судебно-
бухгалтерская); судебно-биологическая (судебно-зоологическая, 
судебно-ботаническая); инженерно-техническая (строительно-
техническая, компьютерно-техническая, взрыво-технологическая 
и др.); судебно-товароведческая; судебно-психологическая; ис-
кусствоведческая; гуманитарные экспертизы

15
. 

Порядок назначения и производства судебной экспертизы, 
определенный ст.ст. 195—207, 269, 282 и 283 УПК РФ, является 
универсальным. Необходимость назначения судебной эксперти-
зы обусловливается рядом обстоятельств, в частности наличием 

                                           
15 Данный перечень не является исчерпывающим, но позволяет составить 

представление об укрупненных классах судебных экспертиз. 
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объективных оснований для ее производства (в первую очередь, 
обязательных, указанных в ст. 196 УПК РФ), тактической целе-
сообразностью, а также наличием всех необходимых материалов. 

Своевременность назначения экспертизы определяется осо-
бенностями методики расследования конкретного преступле-
ния, возможностью обеспечить качество подготовки эксперти-
зы. Важным представляется не только тактически правильно 
выбрать время назначения экспертизы, но и верно определить 
область специальных познаний, необходимых для ответа на ин-
тересующие вопросы, грамотно подготовить необходимые для 
исследования объекты.  

Правовым основанием для производства судебной экспертизы 
является мотивированное постановление (ходатайство — в слу-
чаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) следователя, ор-
гана дознания или постановление (определение) суда.  

Назначение судебной экспертизы — это элемент процессу-
альной деятельности субъекта расследования или суда, содержа-
ние которого намного шире, нежели вынесение постановления 
(определения) о назначении экспертизы. Содержание данной де-
ятельности представляет собой комплекс действий по установ-
лению наличия формальных и фактических оснований необхо-
димости производства судебной экспертизы, конкретного лица 
или экспертного учреждения, подготовке материальных объек-
тов, выполнению процессуальных действий, предусмотренных 
процедурой назначения судебной экспертизы. Особенности под-
готовки и назначения экспертизы зависят от конкретных обстоя-
тельств: вида экспертизы, объема исследования, значимости све-
дений, подлежащих установлению, и некоторых других.  

Комплекс действий по подготовке и назначению судебной 
экспертизы может быть представлен в виде алгоритма, основны-
ми этапами которого являются:  

сбор и оценка исходных данных (значимой информации); 
подготовка материальных объектов исследования;  
определение задач экспертного исследования и обусловлен-

ного ими круга вопросов, подлежащих разрешению при произ-
водстве экспертизы; 

определение класса (рода, вида) планируемой экспертизы; 
решение вопроса о необходимости проведения комплексных 

или комиссионных исследований; 
выбор экспертного учреждения или конкретного лица, при-

влекаемого в качестве эксперта;  
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оценка компетентности лица, привлекаемого в качестве 
эксперта; 

проверка оснований для отвода эксперта (экспертного учре-
ждения); 

вынесение постановления о назначении экспертизы; 
ознакомление участников процесса с постановлением о на-

значении экспертизы; 
разрешение поступивших ходатайств. 
Существенным условием проведения любой экспертизы явля-

ется представление эксперту необходимого объема исходной 
информации (данных). Исходные данные, предоставляемые экс-
перту, должны содержать фактическую информацию о различ-
ных связях направляемых на экспертизу материалов с обстоя-
тельствами расследуемого события. Исходные данные являются 
установленными сведениями о фактах, источниками этих данных 
являются протоколы следственных действий (осмотра, допросов, 
очных ставок, обысков) и иные документы. Если в материалах 
дела отсутствует необходимая информация, то экспертом может 
быть заявлено ходатайство о ее восполнении. 

Значение для экспертного исследования может иметь сле-
дующая информация: сведения об объектах, подлежащих ис-
следованию, условиях их хранения, обстоятельствах обнару-
жения; сведения о лицах (профессиональные навыки, состоя-
ние здоровья в момент исполнения исследуемых документов 
или сравнительных образцов и т. п.); условия получения экс-
периментальных образцов и др. 

Оценка достоверности исходных данных относится полно-
стью к компетенции лица (органа), назначающего судебную экс-
пертизу. Экспертом презюмируется, что предоставляемые ис-
ходные данные проверены лицом или органом, назначившим 
экспертизу. Предоставление эксперту непроверенных, неточных, 
противоречивых данных может затруднить производство экспер-
тизы или поставить под сомнение возможность ее проведения. 

Другим существенным условием проведения любой эксперти-
зы является предоставление эксперту всех материальных объек-
тов, необходимых для ее проведения. В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» объектами экспертных ис-
следований являются живые лица (производство судебной экспер-
тизы в отношении живых лиц осуществляется в соответствии со 
ст.ст. 26—35), вещественные доказательства, документы, предме-
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ты, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного ис-
следования, а также материалы дела, по которому производится 
судебная экспертиза. В качестве исследуемых объектов, в первую 
очередь, выступают материальные объекты, обнаруженные и изъ-
ятые в ходе следственных действий (осмотра места происшествия, 
предметов, документов, обыска, выемки, освидетельствования, 
контроля и записи переговоров и иных). 

Направляя на экспертизу материальные объекты , следова-
тель или суд помимо общего их описания должны опреде-
лить и обозначить непосредственный объект экспертизы , 
например указать, какой элемент или реквизит документа 
требует исследования. Невыполнение этого требования су-
щественно затрудняет производство экспертизы. От качества 
материальных объектов, представленных эксперту, во мно-
гом зависят не только результаты исследования, но и сама 
возможность его проведения.  

Совокупность материальных объектов, необходимых для 
производства экспертизы, варьируется в зависимости от целей ее 
назначения: при назначении экспертизы в целях решения не-
идентификационных задач эксперту требуется представить толь-
ко исследуемый объект и в ряде случаев, например, при исследо-
вании материалов и веществ, образцы которых изымались путем 
смывов, контрольные образцы материалов, которые использова-
лись для производства смывов; при назначении экспертизы в це-
лях решения идентификационных задач наряду с указанными 
выше объектами требуется предоставлять и образцы для сравни-
тельного исследования, что является необходимым условием 
назначения экспертизы.  

Как правило, для исследования в ходе экспертизы направля-
ются объекты, имеющие статус вещественных доказательств, 
или изъятые при производстве следственных действий в качестве 
потенциальных вещественных доказательств. Основным требо-
ванием, предъявляемым к данному виду материальных объектов, 
является их допустимость, которая обеспечивается изъятием 
объектов с соблюдением требований уголовно-процессуального 
законодательства. 

Предоставление эксперту сравнительных образцов является 
условием производства судебных экспертиз для решения иден-
тификационных задач (установления тождества, источника про-
исхождения, факта контактного взаимодействия и т. п.). 



19 

Уголовно-процессуальный закон в ст. 202 УПК РФ закрепляет 
получение сравнительных образцов у живых лиц: данные объек-
ты могут быть получены в ходе процессуального действия «по-
лучение образцов для сравнительного исследования», а также 
экспертом непосредственно при производстве судебной экспер-
тизы (ч. 4 данной статьи). В части 2 ст. 35 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» конкретизировано, что при назначении судеб-
но-медицинской экспертизы у лиц, в отношении которых она 
производится, образцы, необходимые для проведения исследо-
ваний, берутся в медицинской организации, о чем указывается 
в заключении эксперта; образцы получает врач или иной специа-
лист в присутствии двух медицинских работников этой меди-
цинской организации. При этом принудительное получение об-
разцов у лиц, направленных на судебную экспертизу в добро-
вольном порядке, не допускается. 

Среди сравнительных образцов, необходимых для производ-
ства отдельных видов судебной экспертизы, выделяют свобод-
ные, условно-свободные и экспериментальные. 

Свободные образцы должны соответствовать следующим 
требованиям: 

процессуальный порядок получения (свободные образцы мо-
гут быть получены при производстве таких следственных дей-
ствий, как обыск, выемка, осмотр места происшествия и др.); 

несомненность их происхождения от идентифицируемого 
объекта (при идентификации веществ или материалов); выпол-
нение их конкретным лицом (рукописи, тексты); несомненность 
использования для их создания конкретного материального объ-
екта (технического устройства, пишущего прибора, клише 
и т. п.), который использовался и для изготовления исследуемого 
документа; 

максимальная приближенность по времени исполнения (изго-
товления) к исследуемому объекту; 

сопоставимость по ряду признаков, совокупность которых 
обеспечивает надлежащее качество свободных образцов. 

Экспериментальные образцы — это образцы, получаемые 
непосредственно в связи с необходимостью производства судеб-
ной экспертизы. Данные образцы должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

соблюдение процессуального порядка: получение образцов, 
отражающих признаки живого лица (почерк, голос, устная 



20 

(письменная) речь, отпечатки кожных покровов и т. п.), осу-
ществляется в соответствии со ст. 202 УПК РФ; получение экс-
периментальных образцов, для изготовления которых требуется 
использование идентифицируемых материальных объектов, 
а также образцов, отражающих признаки животных, осуществля-
ется в ходе осмотра указанных объектов, в соответствии со 
ст.ст. 176, 177 УПК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 166 УПК РФ 
в протоколе делается отметка о получении в ходе осмотра срав-
нительных образцов; 

максимальная приближенность по условиям получения и осо-
бенностям к исследуемому объекту; 

достаточность по количеству. 
Условно-свободные образцы используются, как правило, при 

производстве судебных экспертиз, в ходе которых осуществля-
ется идентификация лица по функциональным признакам, — 
видеофоноскопической, почерковедческой и автороведческой. 
Данный вид образцов позволяет восполнить недостаточность 
или отсутствие свободных и экспериментальных образцов. Не-
смотря на то что существует правовой механизм принудительно-
го получения сравнительных образцов у конкретных лиц, оче-
видно, что он не является эффективным в тех случаях, когда тре-
буется отображение таких признаков лица, которые не могут 
быть проявлены без его согласия

16
. 

Сбор и оценка исходных данных (значимой информации), 
а также подготовка материальных объектов исследования могут 
рассматриваться в качестве подэтапов подготовки материалов 
экспертного исследования. В зависимости от того, насколько 
качественно и полно будут подготовлены (подобраны) материа-
лы для исследования, можно говорить о качестве и полноте ис-
следования, а значит, и самого заключения экспертизы. В ряде 
случаев от этого зависят и перспективы принятия законного 
и обоснованного решения по делу.  

Определение класса и вида планируемого экспертного иссле-
дования, принятие решения о необходимости проведения ком-
плексных или комиссионных исследований зависит от особенно-

                                           
16 Подробнее см.: Елагина Е. В. Роль Конституции Российской Федерации 

и решений Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении пре-
одоления противодействия расследованию, осуществляемого путем отказа 
от дачи сравнительных образцов в связи с назначением судебной экспертизы // 
Криминалистъ. 2013. № 2 (13). С. 107—110. 
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стей объекта, подлежащего исследованию, и круга вопросов, 
подлежащих разрешению при проведении экспертизы. 

Правильный выбор экспертного учреждения или конкретного 
лица, привлекаемого в качестве эксперта, является одним из не-
обходимых условий допустимости экспертного заключения. 
Производство экспертизы может быть поручено как государ-
ственным, так и негосударственным экспертным учреждениям 
(экспертам). В случае привлечения для производства экспертизы 
негосударственных экспертных учреждений (экспертов) их дея-
тельность осуществляется в соответствии с нормами УПК РФ 
и Федеральным законом «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации». Компетентность 
экспертов, состоящих на службе в государственных экспертных 
учреждениях, как правило, не подвергается сомнению. В случае 
привлечения в качестве эксперта иных компетентных лиц, сле-
дователь должен удостовериться в их компетентности

17
.  

Вынесение постановления о назначении судебной эксперти-
зы, ознакомление с ним лиц, которые в соответствии с действу-
ющим законодательством должны быть с ним ознакомлены, 
разъяснение данным лицам их процессуальных прав и разреше-
ние ходатайств (в случае их заявления) составляют основное со-
держание деятельности следователя по назначению экспертизы. 

Анализ следственной и судебной практики наглядно демон-
стрирует, что следователи нередко не придают значения необхо-
димости соблюдения процессуальных прав участников уголов-
ного судопроизводства, чьи права затрагиваются назначением 
и производством экспертизы, а суды не считают данное наруше-
ние существенным. Нередко обвиняемых и подозреваемых зна-
комят с постановлением о ее назначении одновременно с заклю-
чением экспертизы или уже при ознакомлении с материалами 
уголовного дела. В подобных случаях (при отсутствии объектив-
ной возможности ознакомления участников уголовного процесса 
с указанным постановлением) имеет место существенное нару-
шение уголовно-процессуального закона, выражающееся 
в ущемлении прав участников уголовного судопроизводства.  

                                           
17 Подробнее см.: Николаева Т. Г., Елагина Е. В., Шананина Е. М. Некото-

рые вопросы производства судебной экспертизы негосударственными эксперт-
ными учреждениями или лицами, не являющимися государственными экспер-
тами // Криминалистъ. 2011. № 1 (8). С. 77—81. 
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Отмечая значимость каждого этапа алгоритма подготовки 
и назначения судебной экспертизы, необходимо акцентировать 
внимание на том, что любое нарушение, допущенное на отдель-
ном этапе данного вида деятельности, может привести к невоз-
можности дачи экспертом заключения, соответствующего требо-
ваниям допустимости, относимости, полноты, объективности, 
научной обоснованности. 

Направление материалов уголовного дела для производства 
судебной экспертизы регламентируется ст. 199 УПК РФ. Поря-
док поручения производства судебной экспертизы варьируется 
в зависимости от того, является или нет сведущее лицо сотруд-
ником государственного (негосударственного) судебно-эксперт-
ного учреждения: если эксперт является сотрудником судебно-
экспертного учреждения, то его руководитель после получения 
постановления о назначении экспертизы поручает ее производ-
ство эксперту или экспертам; если эксперт не является сотруд-
ником судебно-экспертного учреждения, то поручение произ-
водства экспертизы осуществляется путем предъявления соот-
ветствующего постановления субъектом, инициирующим су-
дебную экспертизу. 

Различается и порядок разъяснения прав и ответственности, 
предусмотренных ст. 57 УПК РФ: эксперту, не являющемуся со-
трудником судебно-экспертного учреждения, разъяснение осу-
ществляет следователь или суд; эксперту, являющемуся сотруд-
ником судебно-экспертного учреждения, — руководитель данно-
го учреждения; эксперту, являющемуся сотрудником государ-
ственного судебно-экспертного учреждения, необходимости 
разъяснять права и ответственность нет

18
, поскольку государ-

ственные эксперты в соответствии со ст.ст. 12, 13 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» проходят аттестацию, которая пред-
полагает знание экспертом федеральных законов и ведомствен-
ных нормативных актов, регулирующих производство судебной 
экспертизы во всех видах судопроизводства. 

В случае производства судебной экспертизы в судебно-
экспертном учреждении, его руководитель в соответствии 

                                           
18 В части 2 ст. 199 УПК РФ указывается, что руководитель экспертного 

учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-экс-
пертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, преду-
смотренные ст. 57 настоящего Кодекса. 
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с ч. 2 ст. 199 УПК РФ должен уведомить следователя о том, кому 
им поручено производство экспертизы.  

При производстве судебной экспертизы эксперт руковод-
ствуется требованиями соответствующих федеральных законов, 
ведомственными нормативными актами, методическими реко-
мендациями

19
 по производству судебной экспертизы в конкрет-

ном ведомстве.  
При производстве конкретной экспертизы применяются соот-

ветствующие методики, представляющие собой систему предпи-
саний выбора и применения научно-обоснованных методов, при-
емов, технических средств, используемых для решения эксперт-
ной задачи. Предписанная методикой программа действий вклю-
чает в себя указания на методы, материальные и технические 
средства познания, последовательность и порядок их примене-
ния. Экспертные методики разрабатываются для решения кон-
кретных задач применительно к видам и подвидам экспертиз, 
апробируются и утверждаются компетентными органами (мето-
дическими советами — комиссиями авторитетных специали-
стов — соответствующих ведомств)

20
. Таким образом, методику 

экспертизы можно определить как систему методов, приемов 
и технических средств, определяющую процедуру и содержание 
решения задач экспертизы в целях установления фактов, отно-
сящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судеб-
ной экспертизы. Допустимость применения конкретной методи-
ки экспертного исследования обеспечивается соответствием ее 
следующим критериям: правомерность применения, научная 
обоснованность, безопасность, эффективность, экономичность.  

Примененная экспертом методика (методики) в обязательном 
порядке указываются в заключении эксперта (п. 9 ч. 1 ст. 204 
УПК РФ), при этом утвержденная и рекомендованная для ис-
пользования методика просто называется (со ссылкой на источ-
ник), а в случае необходимости корректировки существующей 
или разработки новой методики ее содержание приводится 
в заключении эксперта. Однако такая практика не может привет-
ствоваться, поскольку достоверность и научная обоснованность 

                                           
19 Организация и производство судебно-медицинской и судебно-психиатри-

ческой экспертизы регулируются соответствующими Порядками (см. раздел 
«Источники» данной Хрестоматии). 

20 Челышева О. В. Назначение и производство судебных экспертиз : учеб-
ное пособие. СПб., 2010. С. 21. 
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новой методики оказываются неподтвержденными, что может 
повлечь за собой сомнения в обоснованности выводов эксперта 
(комиссии экспертов). 

Следует отметить, что в различных ведомствах существуют 
собственные методики производства одних и тех же видов экс-
пертиз. Тем не менее во всех государственных экспертных 
структурах методики так или иначе квалифицированы, утвер-
ждены научно-методическими советами этих центров или ин-
ститутов, негосударственные эксперты нередко пользуются ме-
тодиками государственных судебно-экспертных учреждений. 
При этом негосударственные эксперты не имеют должного 
обучения и практических навыков, вследствие чего возникает 
проблема неправильного использования методик, а это может 
приводить к недостоверным выводам

21
. 

По результатам проведенного исследования экспертом фор-
мулируются выводы, которые могут носить как категориче-
ский

22
, так и вероятностный характер, категорические выводы 

могут быть положительными или отрицательными. Нередко пра-
воприменителям приходится встречаться с так называемыми 
условными выводами, т. е. утверждениями о том, что конкрет-
ные факты имели (могли иметь) место при наличии определен-
ных условий или обстоятельств. 

В случае установления экспертом в ходе производства иссле-
дования обстоятельств, которые имеют значение для уголовного 
дела, но в отношении которых ему не были поставлены вопросы, 
он вправе отразить их в заключении (ч. 2 ст. 204 УПК РФ). 
В данном случае имеет место реализация экспертом права 
на «экспертную инициативу». 

Результаты экспертного исследования оформляются «заклю-
чением эксперта», которое в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ может быть признано доказательством после соответ-
ствующей оценки согласно ст.ст. 88 и 75 УПК РФ. Вне зависи-
мости от вида судебной экспертизы и того, произведена она в 
государственном судебно-экспертном учреждении или вне его, 

                                           
21 Смирнова С. А. Все эксперты должны работать по единым правилам : 

[интервью директора Российского федерального центра судебной экспертизы 
при Минюсте России] // Закон. 2019. № 10. С. 8—18. URL: https://zakon. 
ru/discussion/2019/10/29/vse_eksperty_dolzhny_rabotat_po_edinym_pravilam__interv
yu_so_svetlanoj_smirnovoj (дата обращения: 01.11.2019). 

22 В положительном выводе содержится утверждение о наличии иссле-
дуемого факта. 
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заключение эксперта должно соответствовать требованиям 
ст. 204 УПК РФ. Кроме того, должны быть учтены требования 
взаимосвязанных статей уголовно-процессуального закона — 
57, 70, 75, 195, 196, 198, 200—203, 207 УПК РФ

23
. 

Содержащиеся в заключении эксперта данные, как и любые 
другие доказательства, не имеют заранее установленной силы, 
они оцениваются при строгом соблюдении требований закона по 
внутреннему убеждению лица, назначившего экспертизу, кото-
рое для проверки достоверности и обоснованности выводов экс-
перта должно не только проверить логику экспертного исследо-
вания, но и разобраться в его содержании.  

Принято различать формальный (правовой) и научно-
фактический аспекты оценки заключения эксперта. При этом под 
формальным аспектом понимают, в первую очередь, законность 
назначения и производства экспертизы, т. е. соблюдение на этих 
этапах всех процессуальных норм.  

В научно-фактическом отношении оценка заключения экс-
перта предполагает проверку научной состоятельности принци-
пиальных положений, на основе которых эксперт сделал выводы.  

Субъект оценки экспертного заключения должен знать цель, 
задачи, научные основы и возможности конкретного вида экс-
пертизы, содержание каждого этапа экспертного исследования, 
конкретные методы и методики исследований и условия их при-
менения, т. е. субъект, оценивающий заключение эксперта, дол-
жен иметь представление об основах технологии и логике произ-
водства определенного вида экспертиз.  

Уголовно-процессуальное законодательство содержит требо-
вание об указании в заключении эксперта содержания и резуль-
татов исследования с описанием примененных методик (п. 9 ч. 1 
ст. 204 УПК РФ), соответственно, для оценки научной обосно-
ванности методов (методики), использованных экспертом при 
производстве экспертизы, полноты и правильности проведенных 
исследований субъекту оценки необходимо обладать соответ-
ствующими знаниями. 

Оценка заключения эксперта в обязательном порядке предпо-
лагает его сопоставление с другими собранными по делу доказа-
тельствами, проверку достоверности объектов исследования 
и правильности содержащихся в заключении выводов.  

                                           
23 Прокурором и судом при оценке заключения эксперта учитываются так-

же соблюдение требований ст. 206 УПК РФ.  
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Таким образом, при получении заключения экспертизы долж-
но проверяться: 

соблюдение и правильность применения процессуального за-
кона на всех этапах подготовки материалов для исследования, 
назначения экспертизы и проведения, а также оформления ее 
результатов; 

компетентность эксперта (в случае проведения комиссион-
ной экспертизы оценивается компетентность каждого члена 
комиссии); 

научная обоснованность заключения, т. е. научная состоя-
тельность принципов, положенных в основу исследований; 

соответствие исследовательской части заключения резолю-
тивной (выводам).  

Оценка заключения эксперта в научно-фактическом аспекте 
предполагает последовательное изучение всех частей заключения: 

первоначально сопоставляются сделанные выводы и постав-
ленные вопросы (если выводы не корреспондируют вопросам, 
сформулированным в постановлении о назначении экспертизы, 
в зависимости от существенности «дефекта» назначается допол-
нительная или повторная экспертиза); 

далее оценивается достаточность приведенной в заключении 
аргументации, а также обусловленность сделанных выводов со-
держанию исследовательской части; 

в обязательном порядке оценивается доказательственное зна-
чение факта, установленного экспертом, — выводы эксперта со-
поставляются с установленными обстоятельствами и имеющи-
мися доказательствами; 

только на основании такого сопоставления и комплексной 
оценки всех доказательств принимается конкретное решение 
по делу. 

В качестве обязательных критериев оценки экспертного за-
ключения могут быть названы такие, как допустимость, объек-
тивность, полнота, научная обоснованность. 

В результате оценки заключения эксперта может быть приня-
то одно из следующих решений: о возможности (невозможности) 
использования в доказывании; о допросе эксперта; о необходи-
мости назначения дополнительной или повторной экспертизы. 

В соответствии с действующим законодательством заключе-
ние эксперта не является обязательным для следователя и суда. 
Основаниями отказа от использования конкретного экспертного 
заключения в процессе доказывания могут быть: 
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существенные нарушения требования закона при производ-
стве экспертизы; 

обоснованные сомнения в компетенции эксперта (отсутствие 
квалификации по специализации производимого экспертного 
исследования);  

установленная заинтересованность эксперта в расследуе-
мом деле; 

недостаточная обоснованность выводов эксперта, выразивша-
яся в наличии противоречий между исследовательской частью 
и выводами, неполноте исследовательской части; 

явные противоречия между заключением эксперта и другими 
доказательствами по делу, имеющими отношение к предмету 
экспертизы (в качестве таковых могут выступать протоколы 
следственных и судебных действий, заключения экспертов дру-
гих специализаций, иные документы и др.), в совокупности с ко-
торыми производится окончательная оценка заключения. 

Г л а в а  2  

 

НОРМАТИВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ 
 
 

2.1. Законы 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

 
Глава 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании судебного решения. 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

<…> 
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Статья 55 

<…> 
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

<…> 
 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

 
Глава 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

<…> 
32) процессуальное действие — следственное, судебное или 

иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом; 
<…> 
49) судебная экспертиза — экспертиза, производимая в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом; 
<…> 
58) участники уголовного судопроизводства — лица, прини-

мающие участие в уголовном процессе; 
<…> 
60) экспертное учреждение — государственное судебно-

экспертное или иное учреждение, которому поручено производ-
ство судебной экспертизы в порядке, установленном настоящим 
Кодексом; 

<…> 
 

Глава 4. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Статья 29. Полномочия суда 

1. Только суд правомочен: 
<…> 
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2) применить к лицу принудительные меры медицинского 
характера в соответствии с требованиями главы 51 настоящего 
Кодекса; 

<…> 
2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, 

правомочен принимать решения: 
<…> 
3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находяще-

гося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, для производства соответственно су-
дебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; 

<…> 

Статья 42. Потерпевший 

<…> 
2. Потерпевший вправе: 
<…> 
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной 

экспертизы и заключением эксперта; 
12) знакомиться по окончании предварительного расследо-

вания, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со 
всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного 
дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с мате-
риалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств.  

<…> 
5. Потерпевший не вправе: 
<…> 
4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от про-

изводства в отношении его судебной экспертизы в случаях, ко-
гда не требуется его согласие, или от предоставления образцов 
почерка и иных образцов для сравнительного исследования. 

<…> 
7. …За уклонение от прохождения освидетельствования, от 

производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, 
когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов 
почерка и иных образцов для сравнительного исследования по-
терпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

<…> 
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Глава 8. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Статья 56. Свидетель 

<…> 
5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судеб-

ной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, 
предусмотренных частью первой статьи 179 настоящего Кодекса. 

<…> 

Статья 57. Эксперт 

1. Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями 
и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
для производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экс-
пертизы осуществляются в порядке, установленном статьями 
195—207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса. 

3. Эксперт вправе: 
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящими-

ся к предмету судебной экспертизы; 
2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлече-
нии к производству судебной экспертизы других экспертов; 

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

4) 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; 

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и су-
да, ограничивающие его права; 

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за 
пределы специальных знаний, а также в случаях, если представ-
ленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. От-
каз от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в пись-
менном виде с изложением мотивов отказа. 

4. Эксперт не вправе: 
1) без ведома дознавателя, следователя и суда вести перегово-

ры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, 
связанным с производством судебной экспертизы; 



31 

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного ис-
следования; 

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда 
исследования, могущие повлечь полное или частичное уничто-
жение объектов либо изменение их внешнего вида или основных 
свойств; 

4) давать заведомо ложное заключение; 
5) разглашать данные предварительного расследования, став-

шие известными ему в связи с участием в уголовном деле в каче-
стве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в по-
рядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса; 

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

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответ-
ственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

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

Статья 58. Специалист 

1. Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, 
привлекаемое… для постановки вопросов эксперту, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профес-
сиональную компетенцию. 

<…> 
 

Глава 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  

УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Статья 61. Обстоятельства, исключающие участие в производ-

стве по уголовному делу 

1. Судья, прокурор, следователь, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания, дознаватель не может участ-
вовать в производстве по уголовному делу, если он: 

1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; 

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, 
специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного засе-
дания, защитника, законного представителя подозреваемого, 
обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца 
или гражданского ответчика, а судья также — в качестве дозна-
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вателя, следователя, прокурора в производстве по данному уго-
ловному делу; 

3) является близким родственником или родственником лю-
бого из участников производства по данному уголовному делу. 

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не мо-
гут участвовать в производстве по уголовному делу также 
в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основа-
ние полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересо-
ваны в исходе данного уголовного дела. 

3. Наличие информации о в непроцессуальном обращении, 
поступившем судье по уголовному делу, находящемуся в его 
производстве, само по себе не может рассматриваться в качестве 
основания для отвода судьи. 

 
Статья 62. Недопустимость участия в производстве по уголовно-

му делу лиц, подлежащих отводу 

1. При наличии оснований для отвода, предусмотренных 
настоящей главой, судья, прокурор, следователь, начальник ор-
гана дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 
секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, 
защитник, а также представители потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика обязаны устраниться от уча-
стия в производстве по уголовному делу. 

2. В случае, если лица, указанные в части первой настоящей 
статьи, не устранились от участия в производстве по уголовному 
делу, отвод им может быть заявлен подозреваемым, обвиняе-
мым, его законным представителем, защитником, а также госу-
дарственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком или их представителями. 

<…> 
 
Статья 70. Отвод эксперта 

1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, уста-
новленном частью первой статьи 69 настоящего Кодекса. 

2. Эксперт не может принимать участие в производстве 
по уголовному делу: 

1) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 
настоящего Кодекса. Предыдущее его участие в производстве по 
уголовному делу в качестве эксперта или специалиста не являет-
ся основанием для отвода; 



33 

2) если он находился или находится в служебной или иной за-
висимости от сторон или их представителей; 

3) если обнаружится его некомпетентность. 
 

Глава 10. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Статья 74. Доказательства 
<…> 
2. В качестве доказательств допускаются: 
<…> 
3) заключение и показания эксперта; 
<…> 
 
Статья 75. Недопустимые доказательства 

1. Доказательства, полученные с нарушением требований 
настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые 
доказательства не имеют юридической силы и не могут быть по-
ложены в основу обвинения, а также использоваться для доказы-
вания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 
настоящего Кодекса. 

<…> 
 
Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста 

1. Заключение эксперта — представленные в письменном ви-
де содержание исследования и выводы по вопросам, поставлен-
ным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголов-
ному делу, или сторонами. 

2. Показания эксперта — сведения, сообщенные им на допро-
се, проведенном после получения его заключения, в целях разъ-
яснения или уточнения данного заключения в соответствии 
с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса. 

<…> 
 
Глава 19. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 

1. …При проверке сообщения о преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного иссле-
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дования, истребовать документы и предметы, изымать их в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать за-
ключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельство-
вание, требовать производства документальных проверок, реви-
зий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать 
к участию в этих действиях специалистов, давать органу дозна-
ния обязательное для исполнения письменное поручение о про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий. 

<…> 

3. Руководитель следственного органа, начальник органа до-

знания вправе по мотивированному ходатайству соответственно 

следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установ-

ленный частью первой настоящей статьи. При необходимости 

производства документальных проверок, ревизий, судебных экс-

пертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также 

проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель 

следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по 

ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток 

с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоя-

тельства, послужившие основанием для такого продления. 
<…> 

 

Глава 21. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

Статья 159. Обязательность рассмотрения ходатайства 

1. Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заяв-
ленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установлен-
ном главой 15 настоящего Кодекса. 

2. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитни-

ку, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику или их представителям не может быть отказано в до-
просе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других 
следственных действий, если обстоятельства, об установлении 
которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уго-
ловного дела. 

<…> 
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Статья 161. Недопустимость разглашения данных предваритель-
ного расследования 

1. Данные предварительного расследования не подлежат раз-
глашению, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй, четвертой и шестой настоящей статьи. 

<…> 
 

Глава 27. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы 

1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, 
следователь выносит об этом постановление, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настояще-
го Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором 
указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экс-

пертного учреждения, в котором должна быть произведена су-
дебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 
2. Судебная экспертиза производится государственными су-

дебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, облада-
ющих специальными знаниями. 

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитни-
ка, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, 
предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом со-
ставляется протокол, подписываемый следователем и лицами, 
которые ознакомлены с постановлением. 

4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 
настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля произво-
дится с их согласия или согласия их законных представителей, 
которые даются указанными лицами в письменном виде. Су-
дебная экспертиза может быть назначена и произведена до воз-
буждения уголовного дела. 

 
Статья 196. Обязательное назначение судебной экспертизы 

Назначение и производство судебной экспертизы обязатель-
но, если необходимо установить: 

1) причины смерти; 
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2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

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

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого 
в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса 
о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального 
предпочтения (педофилии); 

3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он являет-
ся больным наркоманией; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, ко-
гда возникает сомнение в его способности правильно восприни-
мать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, 
и давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда 
это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтвер-
ждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

 
Статья 197. Присутствие следователя при производстве судебной 

экспертизы 

1. Следователь вправе присутствовать при производстве су-
дебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу 
проводимых им действий. 

2. Факт присутствия следователя при производстве судебной 
экспертизы отражается в заключении эксперта. 

 
Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы 

1. При назначении и производстве судебной экспертизы подо-
зреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представи-
тель вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производ-
стве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 
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3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов ука-
занных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы 
в конкретном экспертном учреждении; 

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

5) присутствовать с разрешения следователя при производ-
стве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением 
о невозможности дать заключение, а также с протоколом до-
проса эксперта. 

2. Свидетель, в отношении которого производилась судебная 
экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта. 

 
Статья 199. Порядок направления материалов уголовного дела для 

производства судебной экспертизы 

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

2. Руководитель экспертного учреждения после получения 
постановления поручает производство судебной экспертизы 
конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа ра-
ботников данного учреждения и уведомляет об этом следовате-
ля. При этом руководитель экспертного учреждения, за исклю-
чением руководителя государственного судебно-экспертного 
учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, 
предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса. 

3. Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить 
без исполнения постановление о назначении судебной эксперти-
зы 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. 

4. Если судебная экспертиза производится вне экспертного 
учреждения, то следователь вручает постановление и необходи-
мые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответствен-
ность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса. 

5. Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, 
если представленных материалов недостаточно для производ-
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ства судебной экспертизы или он считает, что не обладает до-
статочными знаниями для ее производства. 

 
Статья 200. Комиссионная судебная экспертиза 

1. Комиссионная судебная экспертиза производится не менее 
чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный ха-
рактер экспертизы определяется следователем либо руководите-
лем экспертного учреждения, которому поручено производство 
судебной экспертизы. 

2. Если по результатам проведенных исследований мнения 
экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими состав-
ляется единое заключение. В случае возникновения разногласий 
каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной 
экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим 
разногласие. 

 
Статья 201. Комплексная судебная экспертиза 

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

2. В заключении экспертов, участвующих в производстве 
комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследо-
вания и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он 
установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участво-
вавший в производстве комплексной судебной экспертизы, под-
писывает ту часть заключения, которая содержит описание про-
веденных им исследований, и несет за нее ответственность. 

 
Статья 202. Получение образцов для сравнительного исследования 

1. Следователь вправе получить образцы почерка или иные 
образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с 
частью первой статьи 144 настоящего Кодекса у иных физиче-
ских лиц и представителей юридических лиц в случаях, если 
возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы 
в определенном месте или на вещественных доказательствах, 
и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 167 
настоящего Кодекса, за исключением требования об участии по-
нятых. Получение образцов для сравнительного исследования 
может быть произведено до возбуждения уголовного дела. 



39 

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

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

4. Если получение образцов для сравнительного исследования 
является частью судебной экспертизы, то оно производится экс-
пертом. В этом случае сведения о производстве указанного дей-
ствия эксперт отражает в своем заключении. 

 
Статья 203. Помещение в медицинскую организацию, оказываю-

щую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, для производства судебной экспертизы 

1. Если при назначении или производстве судебно-меди-
цинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает 
необходимость в стационарном обследовании подозреваемого 
или обвиняемого, то он может быть помещен в медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационар-
ных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

2. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под 
стражей, помещается в медицинскую организацию, оказываю-
щую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, для производства судебно-
медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на осно-
вании судебного решения, принимаемого в порядке, установлен-
ном статьей 165 настоящего Кодекса. 

3. В случае помещения подозреваемого в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, для производства судебно-психиатрической экс-
пертизы срок, в течение которого ему должно быть предъявлено 
обвинение в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса, 
прерывается до получения заключения экспертов. 

 
Статья 204. Заключение эксперта 

1. В заключении эксперта указываются: 
1) дата, время и место производства судебной экспертизы; 
2) основания производства судебной экспертизы; 
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3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 
4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, 

имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж 
работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая 
должность; 

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

6) вопросы, поставленные перед экспертом; 
7) объекты исследований и материалы, представленные для 

производства судебной экспертизы; 
8) данные о лицах, присутствовавших при производстве су-

дебной экспертизы; 
9) содержание и результаты исследований с указанием при-

мененных методик; 
10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их 

обоснование. 
2. Если при производстве судебной экспертизы эксперт уста-

новит 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. 

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

 
Статья 205. Допрос эксперта 

1. Следователь вправе по собственной инициативе либо по 
ходатайству лиц, указанных в части первой статьи 206 настояще-
го Кодекса, допросить эксперта для разъяснения данного им за-
ключения. Допрос эксперта до представления им заключения 
не допускается. 

2. 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. 

3. Протокол допроса эксперта составляется в соответствии 
со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса. 

 
Статья 206. Предъявление заключения эксперта 

1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности 
дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявля-
ются следователем потерпевшему, его представителю, подозре-
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ваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется 
при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной 
либо повторной судебной экспертизы. 

2. Если судебная экспертиза производилась в отношении сви-
детеля, то ему также предъявляется заключение эксперта. 

 
Статья 207. Дополнительная и повторная судебные экспертизы 

1. При недостаточной ясности или полноте заключения экс-
перта, 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. 

2. В случаях возникновения сомнений в обоснованности за-
ключения эксперта или наличия противоречий в выводах экс-
перта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена 
повторная экспертиза, производство которой поручается дру-
гому эксперту. 

3. Дополнительная и повторная судебные экспертизы назна-
чаются и производятся в соответствии со статьями 195—205 
настоящего Кодекса. 

 
Глава 32. ДОЗНАНИЕ 

Статья 223. Порядок и сроки дознания 

<…> 
4. В необходимых случаях, в том числе связанных с произ-

водством судебной экспертизы, срок дознания, предусмотрен-
ный частью третьей настоящей статьи, может быть продлен про-
курорами района, города, приравненным к ним военным проку-
рором и их заместителями до 6 месяцев. 

<…> 

Глава 32.1. ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

Статья 226.5. Особенности доказывания при производстве дозна-

ния в сокращенной форме 

<…> 
3. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела до-

знаватель вправе: 
<…> 
3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на 

которые содержатся в заключении специалиста по результатам 
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исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении, за исключением следующих случаев: 

а) необходимость установления по уголовному делу дополни-
тельных, имеющих значение для уголовного дела фактических 
обстоятельств; 

б) необходимость проверки выводов специалиста, достовер-
ность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его за-
щитником, потерпевшим или его представителем; 

в) наличие предусмотренных статьей 196 настоящего Кодекса 
оснований для обязательного назначения судебной экспертизы; 

<…> 
 

Глава 34. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ 

Статья 234. Порядок проведения предварительного слушания 

<…> 
7. Ходатайство стороны защиты об истребовании дополни-

тельных доказательств или предметов подлежит удовлетворе-
нию, если данные доказательства и предметы имеют значение 

для уголовного дела. 
8. По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть 

допрошены любые лица, которым что-либо известно об обстоя-
тельствах производства следственных действий или изъятия 
и приобщения к уголовному делу документов, за исключением 
лиц, обладающих свидетельским иммунитетом. 

<…> 
 

Глава 35. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Статья 240. Непосредственность и устность 

1. В судебном разбирательстве все доказательства по уго-

ловному делу подлежат непосредственному исследованию, за 
исключением случаев, предусмотренных разделом X настоя-
щего Кодекса. Суд заслушивает показания подсудимого, по-
терпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматривает 
вещественные доказательства, оглашает протоколы и иные 
документы, производит другие судебные действия по иссле-

дованию доказательств. 
<…> 
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Глава 36. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Статья 269. Разъяснение эксперту его прав 

Председательствующий разъясняет эксперту его права и от-
ветственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса, 
о чем эксперт дает подписку, которая приобщается к протоколу 
судебного заседания. 

 
Статья 271. Заявление и разрешение ходатайств 

1. Председательствующий опрашивает стороны, имеются ли 
у них ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и спе-
циалистов, об истребовании вещественных доказательств и до-
кументов или об исключении доказательств, полученных 
с нарушением требований настоящего Кодекса. Лицо, заявившее 
ходатайство, должно его обосновать. 

<…> 
4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о до-

просе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или спе-
циалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. 

 
Глава 37. СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 
Статья 282. Допрос эксперта 

1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд 
вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе 
предварительного расследования, для разъяснения или дополне-
ния данного им заключения. 

2. После оглашения заключения эксперта ему могут быть за-
даны вопросы сторонами. При этом первой вопросы задает сто-
рона, по инициативе которой была назначена экспертиза. 

3. При необходимости суд вправе предоставить эксперту 
время, необходимое для подготовки ответов на вопросы суда 
и сторон. 

 
Статья 283. Производство судебной экспертизы 

1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд 
может назначить судебную экспертизу. 

2. В случае назначения судебной экспертизы председатель-
ствующий предлагает сторонам представить в письменном виде 
вопросы эксперту. Поставленные вопросы должны быть оглаше-
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ны и по ним заслушаны мнения участников судебного разбира-
тельства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определени-
ем или постановлением отклоняет те из них, которые не относят-
ся к уголовному делу или компетенции эксперта, формулирует 
новые вопросы. 

3. Судебная экспертиза производится в порядке, установлен-
ном главой 27 настоящего Кодекса. 

4. Суд по ходатайству сторон либо по собственной инициати-
ве назначает повторную либо дополнительную судебную экспер-
тизу при наличии противоречий между заключениями экспертов, 
которые невозможно преодолеть в судебном разбирательстве 
путем допроса экспертов. 

 
Статья 285. Оглашение протоколов следственных действий и иных 

документов 

1. Протоколы следственных действий, заключение эксперта, 
данное в ходе предварительного расследования, а также доку-
менты, приобщенные к уголовному делу или представленные 
в судебном заседании, могут быть на основании определения или 
постановления суда оглашены полностью или частично, если 
в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела. 

2. Протоколы следственных действий, заключение эксперта 
и иные документы оглашаются стороной, которая ходатайство-
вала об их оглашении, либо судом. 

 
Статья 286. Приобщение к материалам уголовного дела докумен-

тов, представленных суду 

Документы, представленные в судебное заседание сторонами 
или истребованные судом, могут быть на основании определения 
или постановления суда исследованы и приобщены к материалам 
уголовного дела. 

 
Глава 42. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Статья 335. Особенности судебного следствия в суде с участием 
присяжных заседателей 

<…> 
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4. Присяжные заседатели через председательствующего 
вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излагаются 
присяжными заседателями в письменном виде и подаются 
председательствующему через старшину. Эти вопросы форму-
лируются председательствующим и могут быть им отведены 
как не относящиеся к предъявленному обвинению. 

<…> 
 

Глава 45.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ  
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
Статья 389.2. Судебные решения, подлежащие апелляционному 

обжалованию 

<…> 
3. До вынесения итогового судебного решения апелляцион-

ному обжалованию подлежат <…> судебные постановления или 
определения <…> о помещении лица в медицинскую организа-
цию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных усло-
виях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, для производства 
судебной экспертизы… 

<…> 
 
Статья 389.6. Апелляционные жалоба, представление 

1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать: 
<…> 
1.1. Лицо, подавшее апелляционные жалобу или представле-

ние, в подтверждение приведенных в жалобе или представлении 
доводов вправе заявить ходатайство об исследовании судом апел-
ляционной инстанции доказательств, которые были исследованы 
судом первой инстанции, о чем должно указать в жалобе или 
представлении, и привести перечень свидетелей, экспертов и дру-
гих лиц, подлежащих в этих целях вызову в судебное заседание…  

<…> 
 
Статья 389.11. Назначение и подготовка заседания суда апелляци-

онной инстанции 

1. Судья, изучив поступившее уголовное дело, выносит по-
становление о назначении судебного заседания, в котором раз-
решаются вопросы: 

<…> 
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2) о вызове в судебное заседание сторон, а также в соответ-
ствии с ходатайством стороны, заявленным в жалобе или пред-
ставлении, свидетелей, экспертов и других лиц, если признает 
данное ходатайство обоснованным; 

<…> 
 
Статья 389.13. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции 
<…> 
6. Ходатайства сторон об исследовании доказательств, в том 

числе ходатайства об исследовании доказательств, которые не 
были исследованы судом первой инстанции (новых доказа-
тельств), и о вызове в этих целях в судебное заседание свидете-
лей, экспертов и других лиц разрешаются судом в порядке, уста-
новленном частями первой и второй статьи 271 настоящего Ко-
декса. При этом суд не вправе отказать в удовлетворении хода-
тайства только на том основании, что оно не было удовлетворено 
судом первой инстанции. 

<…> 
 

Глава 49. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ  

ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Статья 413. Основания возобновления производства по уголовно-

му делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

1. Вступившие в законную силу приговор, определение и по-
становление суда могут быть отменены и производство по уго-
ловному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств. 

<…> 
3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 
1) установленные вступившим в законную силу приговором 

суда заведомая ложность… заключения эксперта, а равно под-
ложность вещественных доказательств, протоколов следствен-
ных и судебных действий и иных документов или заведомая 

неправильность перевода, повлекшие за собой постановление 
незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, 
вынесение незаконного или необоснованного определения или 
постановления; 

<…> 
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Глава 51. ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Статья 437. Участие лица, в отношении которого ведется произ-

водство о применении принудительной меры медицинского характера, 
и его законного представителя 

1. Лицу, в отношении которого ведется производство о при-
менении принудительной меры медицинского характера, долж-
но быть предоставлено право лично осуществлять принадле-
жащие ему и предусмотренные статьями 46 и 47 настоящего 
Кодекса процессуальные права, если его психическое состояние 
позволяет ему осуществлять такие права. При этом учитывают-
ся заключение экспертов, участвующих в производстве судеб-
но-психиатрической экспертизы, и при необходимости меди-
цинское заключение медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

<…> 

Статья 441. Судебное разбирательство 

1. Рассмотрение уголовного дела производится в общем по-
рядке с изъятиями, предусмотренными настоящей главой. Ли-
цу, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительной меры медицинского характера, должно быть 
предоставлено право лично участвовать в судебном заседании, 
если его психическое состояние позволяет ему участвовать 
в судебном заседании. При этом учитываются заключение экс-
пертов, участвующих в производстве судебно-психиатрической 
экспертизы, и при необходимости медицинское заключение ме-
дицинской организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях. 

<…> 

Статья 445. Прекращение, изменение и продление применения 

принудительной меры медицинского характера 

1. По подтвержденному медицинским заключением ходатай-
ству администрации медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также по 
ходатайству лица, к которому применена принудительная мера 
медицинского характера, его защитника или законного пред-
ставителя суд прекращает, изменяет или продлевает на следу-
ющие 6 месяцев применение к данному лицу принудительной 
меры медицинского характера. 

<…> 
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5. В судебном заседании исследуются ходатайство, медицин-
ское заключение, выслушивается мнение лиц, участвующих 
в судебном заседании. Если медицинское заключение вызывает 
сомнение, то суд по ходатайству лиц, участвующих в судебном 
заседании, или по собственной инициативе может назначить 
судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, 
а также допросить лицо, в отношении которого решается во-
прос о прекращении, об изменении или о продлении примене-
ния принудительной меры медицинского характера, если это 
возможно по его психическому состоянию. 

<…> 
 

Глава 53. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ, ПРОКУРОРОВ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ  

КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ  

ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Статья 453. Направление запроса о правовой помощи 

1. При необходимости производства на территории иностран-
ного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной 
экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, руково-
дитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их 
производстве компетентным органом или должностным лицом 
иностранного государства в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации, международным соглашением 
или на основе принципа взаимности. 

<…> 
Статья 456. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, граждан-

ского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся 
за пределами территории Российской Федерации 

1. Свидетель, потерпевший, эксперт, гражданский истец, 
гражданский ответчик, их представители, находящиеся за преде-
лами территории Российской Федерации, могут быть с их согла-
сия вызваны должностным лицом, в производстве которого 
находится уголовное дело, для производства процессуальных 
действий на территории Российской Федерации. 

<…> 
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральный закон Российской Федерации  

от 31.05.2001 № 73-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу, 
принципы организации и основные направления государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
(далее — государственная судебно-экспертная деятельность) 
в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Производство судебной экспертизы с учетом особенностей от-
дельных видов судопроизводства регулируется соответствующим 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Государственная судебно-экспертная деятельность 

Государственная судебно-экспертная деятельность осу-
ществляется в процессе судопроизводства государственными 
судебно-экспертными учреждениями и государственными су-
дебными экспертами (далее также — эксперт), состоит в орга-
низации и производстве судебной экспертизы. 

 
Статья 2. Задача государственной судебно-экспертной деятель-

ности 

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности 
является 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. 

 
Статья 3. Правовая основа государственной судебно-экспертной 

деятельности 

Правовую основу государственной судебно-экспертной дея-
тельности составляют Конституция Российской Федерации, 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
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рации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, законодательство Российской Федерации о та-
моженном деле, Налоговый кодекс Российской Федерации, зако-
нодательство в сфере охраны здоровья, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, на которые 
возложены функции по организации и (или) производству экс-
пертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской 
Федерации, а также нормативные правовые акты федерального 
государственного органа, осуществляющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства. 

 
Статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной дея-

тельности 

Государственная судебно-экспертная деятельность основыва-
ется на принципах законности, соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина, прав юридического лица, а также независи-
мости эксперта, объективности, всесторонности и полноты ис-
следований, проводимых с использованием современных дости-
жений науки и техники. 

 
Статья 5. Соблюдение законности при осуществлении государ-

ственной судебно-экспертной деятельности 

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществ-
ляется при условии точного исполнения требований Конститу-
ции Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, составляющих правовую основу этой деятельности. 

Нарушение закона при осуществлении судебно-экспертной 
деятельности недопустимо и влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав 

юридического лица при осуществлении государственной судебно-
экспертной деятельности 

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществ-
ляется при неуклонном соблюдении равноправия граждан, их 
конституционных прав на свободу и личную неприкосновен-
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ность, достоинство личности, неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, 
а также иных прав и свобод человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Судебно-экспертные исследования (далее — исследования), 
требующие временного ограничения свободы лица или его лич-
ной неприкосновенности, проводятся только на основаниях 
и в порядке, которые установлены федеральным законом. 

Лицо, полагающее, что действия (бездействие) государствен-
ного судебно-экспертного учреждения или эксперта привели 
к ограничению прав и свобод гражданина либо прав и законных 
интересов юридического лица, вправе обжаловать указанные 
действия (бездействие) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
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, ос-
новываясь на результатах проведенных исследований в соответ-
ствии со своими специальными знаниями. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, 
судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следова-
телей и прокуроров, а также иных государственных органов, ор-
ганизаций, объединений и отдельных лиц в целях получения за-
ключения в пользу кого-либо из участников процесса или в ин-
тересах других лиц. 

Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подле-
жат ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований 

Эксперт проводит исследования объективно, на строго науч-
ной и практической основе, в пределах соответствующей специ-
альности, всесторонне и в полном объеме. 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, 
дающих возможность проверить обоснованность и достовер-
ность сделанных выводов на базе общепринятых научных 
и практических данных. 



52 

Статья 9. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

медицинская организация, оказывающая медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, — медицинская организация 
государственной системы здравоохранения либо структурное 
подразделение медицинской или иной организации государ-
ственной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую 
помощь в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицин-
ское наблюдение; 

медицинская организация, оказывающая психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, — медицинская организация 
государственной системы здравоохранения либо структурное 
подразделение медицинской или иной организации государ-
ственной системы здравоохранения, оказывающие психиатриче-
скую помощь в условиях, обеспечивающих круглосуточное ме-
дицинское наблюдение; 

судебно-психиатрическая экспертная медицинская организа-
ция — медицинская организация, оказывающая психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях и специально предназна-
ченная для производства судебно-психиатрической экспертизы; 

руководитель государственного судебно-экспертного учре-
ждения (далее также — руководитель) — директор или началь-
ник (заведующий) государственного судебно-экспертного учре-
ждения либо приравненного к нему специализированного под-
разделения, осуществляющий функцию руководства при органи-
зации и производстве судебной экспертизы в соответствующем 
учреждении или подразделении; 

судопроизводство — регулируемая законодательством Рос-
сийской Федерации о гражданском, административном и уго-
ловном судопроизводстве деятельность суда или судьи по осу-
ществлению правосудия, а также процессуальная деятельность 
органа дознания, лица, производящего дознание, следователя 
или прокурора, органа или должностного лица, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении; 

судебная экспертиза — предусмотренное законодательством 
Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное 
действие, включающее в себя проведение исследований и дачу 
заключения экспертом по вопросам, требующим специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла; 
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заключение эксперта — письменный документ, отражающий 
ход и результаты исследований, проведенных экспертом; 

образцы для сравнительного исследования — объекты, отоб-
ражающие свойства или особенности человека, животного, тру-
па, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, 
необходимые эксперту для проведения исследований и дачи за-
ключения; 

повреждение объекта исследования — изменение свойств 
и состояния объекта в результате применения физических, хими-
ческих, биологических методов при проведении исследований; 

уполномоченные федеральные государственные органы — 
федеральные органы исполнительной власти, на которые возло-
жены функции по организации, в том числе нормативно-
правовому регулированию и методическому обеспечению, 
и (или) производству экспертизы в целях осуществления судо-
производства в Российской Федерации, и федеральный государ-
ственный орган, осуществляющий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия в сфере уголовно-
го судопроизводства. 

 
Статья 10. Объекты исследований 

Объектами исследований являются вещественные доказатель-
ства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образ-
цы для сравнительного исследования, а также материалы дела, 
по которому производится судебная экспертиза. 

Исследования проводятся также в отношении живых лиц (да-
лее также — лицо). 

При проведении исследований вещественные доказательства 
и документы с разрешения органа или лица, назначивших судеб-
ную экспертизу, могут быть повреждены или использованы 
только в той мере, в какой это необходимо для проведения ис-
следований и дачи заключения. Указанное разрешение должно 
содержаться в постановлении или определении о назначении су-
дебной экспертизы либо соответствующем письме. 

Повреждение вещественных доказательств и документов, 
произведенное с разрешения органа или лица, назначивших су-
дебную экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба 
их собственнику государственным судебно-экспертным учре-
ждением или экспертом. 

В случае если транспортировка объекта исследований в гос-
ударственное судебно-экспертное учреждение невозможна, ор-
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ган или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают 
эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность 
его исследования. 

 
Статья 11. Государственные судебно-экспертные учреждения 

Государственными судебно-экспертными учреждениями яв-
ляются специализированные учреждения уполномоченных фе-
деральных государственных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, созданные для органи-
зации и производства судебной экспертизы. 

Организация и производство судебной экспертизы могут 
осуществляться экспертными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, на которые возложены функции 
по организации и (или) производству экспертизы в целях осу-
ществления судопроизводства в Российской Федерации. В тече-
ние переходного периода, установленного Федеральным законом 
от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации», организация и производство судеб-
ной экспертизы могут осуществляться экспертными подразде-
лениями федерального государственного органа, осуществля-
ющего в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. 
В случае, если производство судебной экспертизы поручается 
указанным экспертным подразделениям, они осуществляют 
функции, исполняют обязанности, имеют права и несут ответ-
ственность, которые предусмотрены для государственных  су-
дебно-экспертных учреждений. 

Государственные судебно-экспертные учреждения создаются 
и ликвидируются в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-
ний по организации и производству судебной экспертизы регу-
лируется настоящим Федеральным законом, процессуальным 
законодательством Российской Федерации и осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными 
в статье 3 настоящего Федерального закона. 

Организация и производство судебной экспертизы в меди-
цинских организациях или их подразделениях, не относящихся 
к ведению федерального органа исполнительной власти в сфере 
здравоохранения, осуществляются на основании нормативных 
правовых актов соответствующих федеральных органов испол-
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нительной власти, на которые возложены функции по органи-
зации и (или) производству экспертизы в целях осуществления 
судопроизводства в Российской Федерации, принимаемых сов-
местно с федеральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. В указанных организациях и подразделениях 
не может организовываться и производиться судебно-психиат-
рическая экспертиза. 

Государственные судебно-экспертные учреждения одного 
и того же профиля осуществляют деятельность по организации 
и производству судебной экспертизы на основе единого научно-
методического подхода к экспертной практике, профессиональ-
ной подготовке и специализации экспертов. 

Государственные судебно-экспертные учреждения произво-
дят судебную экспертизу в соответствии с профилем, опреде-
ленным для них соответствующими уполномоченными феде-
ральными государственными органами. 

Государственные судебно-экспертные учреждения в обяза-
тельном порядке производят судебную экспертизу для органов 
дознания, органов предварительного следствия и судов, распо-
ложенных на территории, которая определяется соответствую-
щими уполномоченными федеральными государственными ор-
ганами. В случае невозможности производства судебной экспер-
тизы в государственном судебно-экспертном учреждении, об-
служивающем указанную территорию, в связи с отсутствием 
эксперта конкретной специальности, необходимой Материально-
технической базы либо специальных условий для проведения 
исследований судебная экспертиза для органов дознания, орга-
нов предварительного следствия и судов может быть произведе-
на государственными судебно-экспертными учреждениями, об-
служивающими другие территории. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-
ний по организации и производству судебной экспертизы для 
других государств осуществляется в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации. 

 
Статья 12. Государственный судебный эксперт 

Государственным судебным экспертом является аттестован-
ный работник государственного судебно-экспертного учрежде-
ния, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения 
своих должностных обязанностей. 
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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 спе-
циальности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами соответствующего уполномоченного федерального госу-
дарственного органа. Должность эксперта в экспертных подраз-
делениях федерального органа исполнительной власти в области 
внутренних дел может также занимать гражданин Российской 
Федерации, имеющий среднее профессиональное образование 
в области судебной экспертизы. 

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их 
на право самостоятельного производства судебной экспертизы 
осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами со-
ответствующего уполномоченного федерального государствен-
ного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пере-
смотру указанными комиссиями каждые пять лет. 

 
Глава II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ  

И ЭКСПЕРТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
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 от-
ветов на поставленные вопросы; 

разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности 
и права; 

по поручению органа или лица, назначивших судебную экс-
пертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствую-
щую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта 
в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 



57 

обеспечить контроль за соблюдением сроков производства 
судебных экспертиз с учетом дат, установленных судами при 
назначении судебных экспертиз, полнотой и качеством прове-
денных исследований, не нарушая принцип независимости 
эксперта; 

по окончании исследований направить заключение эксперта, 
объекты исследований и материалы дела в орган или лицу, кото-
рые назначили судебную экспертизу; 

обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиден-
циальности 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 государствен-
ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

Руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для 
проведения исследований: 

наличие оборудования, приборов, материалов и средств ин-
формационного обеспечения; 

соблюдение правил техники безопасности и производствен-
ной санитарии; 

сохранность представленных объектов исследований и мате-
риалов 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 производ-
ству лиц, не работающих в данном учреждении; 

давать эксперту указания, предрешающие содержание выво-
дов по конкретной судебной экспертизе. 

 
Статья 15. Права руководителя государственного судебно-экс-

пертного учреждения 

Руководитель вправе: 
возвратить без исполнения постановление или определение о 

назначении судебной экспертизы, представленные для ее произ-
водства объекты исследований и материалы дела, если в данном 
учреждении нет эксперта конкретной специальности, необходи-
мой материально-технической базы либо специальных условий 
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для проведения исследований, указав мотивы, по которым про-
изводится возврат; 

ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими су-
дебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов 
лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные 
знания необходимы для дачи заключения; 

организовывать производство судебной экспертизы с участи-
ем других учреждений, указанных в постановлении или опреде-
лении о назначении судебной экспертизы; 

передавать часть обязанностей и прав, связанных с организа-
цией и производством судебной экспертизы, своему заместите-
лю, а также руководителю структурного подразделения учре-
ждения, которое он возглавляет; 

требовать от органа или лица, назначивших судебную экспер-
тизу, возмещения расходов, связанных с: 

1) компенсацией за хранение транспортной организацией по-
ступивших на судебную экспертизу объектов исследований, за 
исключением штрафов за несвоевременное их получение дан-
ным учреждением; 

2) транспортировкой объектов после их исследования, за ис-
ключением почтовых расходов; 

3) хранением объектов исследований в государственном су-
дебно-экспертном учреждении после окончания производства 
судебной экспертизы сверх сроков, установленных нормативны-
ми правовыми актами соответствующих уполномоченных феде-
ральных государственных органов; 

4) ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экс-
тремальных ситуаций, явившихся результатом поступления 
в данное учреждение объектов повышенной опасности, если 
орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, не сообщи-
ли руководителю об известных им специальных правилах об-
ращения с указанными объектами или они были ненадлежаще 
упакованы. 

 
Статья 16. Обязанности эксперта 

Эксперт обязан: 
принять к производству порученную ему руководителем со-

ответствующего государственного судебно-экспертного учре-
ждения судебную экспертизу; 
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провести полное исследование представленных ему объектов 
и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение 
по поставленным перед ним вопросам; 

составить мотивированное письменное сообщение о невоз-
можности дать заключение и направить данное сообщение 
в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, ес-
ли поставленные вопросы выходят за пределы специальных 
знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела не-
пригодны или недостаточны для проведения исследований 
и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, со-
временный 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, коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследова-
ний и материалов дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные со-
ответствующим процессуальным законодательством. 

Эксперт не вправе: 
принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключе-
нием 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 судеб-
ной экспертизы; 

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

уничтожать объекты исследований либо существенно изме-
нять 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 
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стороны, на которую судом возложена обязанность по оплате рас-
ходов, связанных с производством судебной экспертизы, осуще-
ствить оплату назначенной экспертизы до ее проведения. 

 

Статья 17. Права эксперта 

Эксперт вправе: 
ходатайствовать перед руководителем соответствующего гос-

ударственного 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 дей-
ствия или судебного заседания заявления по поводу неправиль-
ного истолкования участниками процесса его заключения или 
показаний; 

обжаловать в установленном законом порядке действия орга-
на или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нару-
шают права эксперта. 

Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствую-
щим процессуальным законодательством. 

 
Статья 18. Ограничения при организации и производстве судебной 

экспертизы 

Государственному судебно-экспертному учреждению не 
может быть поручено производство судебной экспертизы, 
а в случаях, когда указанное производство начато, оно немед-
ленно прекращается, если установлены обстоятельства, под-
тверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя 
данного учреждения. 

Эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной 
экспертизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекра-
тить ее производство при наличии оснований, предусмотренных 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В производстве судебной экспертизы в отношении живого 
лица не может участвовать врач, который до ее назначения 
оказывал указанному лицу медицинскую помощь. Указанное 
ограничение действует также при производстве судебно-
медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, осу-
ществляемой без непосредственного обследования лица. 
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Глава III. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Статья 19. Основания производства судебной экспертизы в госу-

дарственном судебно-экспертном учреждении 

Основаниями производства судебной экспертизы в государ-
ственном судебно-экспертном учреждении являются определе-
ние суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, 
следователя. Судебная экспертиза считается назначенной со дня 
вынесения соответствующего определения или постановления. 

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, пред-
ставляют объекты исследований и материалы дела, необходимые 
для проведения исследований и дачи заключения эксперта. 

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получа-
ют образцы для сравнительного исследования и приобщают их 
к делу в порядке, установленном процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. В необходимых случаях получе-
ние образцов осуществляется с участием эксперта, которому по-
ручено производство судебной экспертизы, или специалиста. 

В случае, если получение образцов является частью исследо-
ваний и осуществляется экспертом с использованием представ-
ленных на судебную экспертизу объектов, после завершения су-
дебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу, ко-
торые ее назначили, либо определенное время хранятся в госу-
дарственном судебно-экспертном учреждении. 

Особенности производства судебной экспертизы в государ-
ственном судебно-экспертном учреждении в отношении живых 
лиц определяются главой IV настоящего Федерального закона. 

 
Статья 20. Производство дополнительной и повторной судебных 

экспертиз в государственном судебно-экспертном учреждении 

Производство дополнительной судебной экспертизы, назна-
ченной в случае недостаточной ясности или полноты ранее дан-
ного заключения, поручается тому же или другому эксперту. 

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной 
в связи с возникшими у суда, судьи, лица, производящего дозна-
ние, следователя сомнениями в правильности или обоснованно-
сти ранее данного заключения по тем же вопросам, поручается 
другому эксперту или другой комиссии экспертов. 
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Статья 21. Производство комиссионной судебной экспертизы 
в государственном судебно-экспертном учреждении 

Комиссионная судебная экспертиза производится нескольки-
ми, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специ-
альностей. 

Комиссионный характер судебной экспертизы определяется 
органом или лицом, ее назначившими, либо руководителем гос-
ударственного судебно-экспертного учреждения. 

Организация и производство комиссионной судебной экспер-
тизы возлагаются на руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения либо на руководителей нескольких гос-
ударственных судебно-экспертных учреждений. 

Комиссия экспертов согласует цели, последовательность 
и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости 
решения поставленных перед ней вопросов. 

В составе комиссии экспертов, которой поручено производ-
ство судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и само-
стоятельно проводит исследования, оценивает результаты, по-
лученные им лично и другими экспертами, и формулирует вы-
воды по поставленным вопросам в пределах своих специальных 
знаний. Один из экспертов указанной комиссии может выпол-
нять роль эксперта-организатора; его процессуальные функции 
не отличаются от функций остальных экспертов. 

 
Статья 22. Комиссия экспертов одной специальности 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экс-
пертами одной специальности каждый из них проводит исследо-
вания в полном объеме и они совместно анализируют получен-
ные результаты. 

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписыва-
ют совместное заключение или сообщение о невозможности да-
чи заключения. В случае возникновения разногласий между экс-
пертами каждый из них или эксперт, который не согласен с дру-
гими, дает отдельное заключение. 

 
Статья 23. Комиссия экспертов разных специальностей 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экс-
пертами разных специальностей (далее — комплексная экспер-
тиза) каждый из них проводит исследования в пределах своих 
специальных знаний. В заключении экспертов, участвующих 
в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие ис-
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следования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие фак-
ты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, 
участвующий в производстве комплексной экспертизы, подпи-
сывает ту часть заключения, которая содержит описание прове-
денных им исследований, и несет за нее ответственность. 

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полу-
ченных результатов и формулировании данного вывода. Если 
основанием общего вывода являются факты, установленные од-
ним или несколькими экспертами, это должно быть указано 
в заключении. В случае возникновения разногласий между экс-
пертами результаты исследований оформляются в соответствии 
с частью второй статьи 22 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 24. Присутствие участников процесса при производстве су-

дебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении 

При производстве судебной экспертизы в государственном 
судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те участ-
ники процесса, которым такое право предоставлено процессу-
альным законодательством Российской Федерации. 

Участники процесса, присутствующие при производстве су-
дебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, 
но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, отно-
сящиеся к предмету судебной экспертизы. 

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

В случае, если участник процесса, присутствующий при про-
изводстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний 
вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед 
органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, об от-
мене разрешения указанному участнику процесса присутство-
вать при производстве судебной экспертизы. 

Особенности присутствия участников процесса при произ-
водстве судебной экспертизы в отношении живых лиц опреде-
ляются главой IV настоящего Федерального закона. 

 
Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его 

содержание 

На основании проведенных исследований с учетом их резуль-
татов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают 
письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта 
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или комиссии экспертов удостоверяются печатью государствен-
ного судебно-экспертного учреждения. 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть 
отражены: 

время и место производства судебной экспертизы; 
основания производства судебной экспертизы; 
сведения об органе или о лице, назначивших судебную экс-

пертизу; 
сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, 

об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, 
стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая долж-
ность), 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 экс-
пертов; 

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 приме-
ненных методов; 

оценка результатов исследований, обоснование и формули-
ровка выводов по поставленным вопросам. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или ко-
миссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его со-
ставной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и ре-
зультаты исследований, хранятся в государственном судебно-
экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назна-
чивших судебную экспертизу, указанные документы предостав-
ляются для приобщения к делу. 

 
Глава IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ ЛИЦ 
 
Статья 26. Производство судебной экспертизы в отношении 

живых лиц 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц производится 
в гражданском, административном и уголовном судопроизвод-
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стве. Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную 
экспертизу, определяется процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 27. Условия и место производства судебной экспертизы 

в отношении живых лиц 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц может произ-
водиться в медицинской организации или ином учреждении, 
а также в другом месте, где имеются условия, необходимые для 
проведения соответствующих исследований и обеспечения прав 
и законных интересов лица, в отношении которого проводятся 
исследования. 

В случае возникновения при производстве судебной экспер-
тизы необходимости обследования лица в стационарных услови-
ях оно может быть помещено в медицинскую организацию, ока-
зывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, 
в порядке, предусмотренном статьями 28—30 настоящего Феде-
рального закона и процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации. 

Доставка в медицинскую организацию или иное учреждение 
лица, направленного на судебную экспертизу, обеспечивается 
органом или лицом, назначившими судебную экспертизу. 

 
Статья 28. Добровольность и принудительность при производ-

стве судебной экспертизы 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц может произ-
водиться в добровольном или принудительном порядке. 

В случае, если судебная экспертиза производится в добро-
вольном порядке, в государственное судебно-экспертное учре-
ждение должно быть представлено письменное согласие лица 
подвергнуться судебной экспертизе. 

Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспер-
тиза, не достигло возраста 16 лет или признано судом недееспо-
собным, письменное согласие на производство судебной экспер-
тизы дается законным представителем этого лица. Если лицо, 
в отношении которого назначена судебная экспертиза, связанная 
с медицинским вмешательством, не достигло возраста 15 лет или 
является больным наркоманией и не достигло возраста 16 лет 
либо признано судом недееспособным, письменное согласие на 
производство судебной экспертизы дается законным предста-
вителем этого лица. 
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Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную экс-
пертизу в принудительном порядке, определяется процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации. В случае, если 
в процессуальном законодательстве Российской Федерации не 
содержится прямого указания на возможность принудительного 
направления лица на судебную экспертизу, государственное су-
дебно-экспертное учреждение не вправе производить судебную 
экспертизу в отношении этого лица в принудительном порядке. 

 
Статья 29. Основания и порядок госпитализации лица в меди-

цинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях 

В случае возникновения при назначении или производстве 
судебно-медицинской либо судебно-психиатрической эксперти-
зы необходимости обследования лица в стационарных условиях 
оно госпитализируется в соответствующую медицинскую орга-
низацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 
условиях, на основании постановления или определения о назна-
чении судебной экспертизы. Порядок госпитализации лица в ме-
дицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь 
в стационарных условиях, определяется процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации. 

Лица, содержащиеся под стражей, госпитализируются для 
производства судебной экспертизы в медицинские организа-
ции, оказывающие медицинскую помощь в стационарных усло-
виях, специально приспособленные для содержания в них ука-
занных лиц. 

Для производства судебно-психиатрической экспертизы лицо 
госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, или судеб-
но-психиатрическую экспертную медицинскую организацию 
только на основании определения суда или постановления судьи. 
Судебно-психиатрические экспертные медицинские организации 
могут быть предназначены для госпитализации в них лиц, не со-
держащихся под стражей, или для госпитализации в них лиц, 
содержащихся под стражей. 

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу и госпи-
тализировавшие лицо в медицинскую организацию, оказываю-
щую медицинскую помощь в стационарных условиях, в прину-
дительном порядке, обязаны в течение 24 часов известить об 
этом кого-либо из членов его семьи, родственников или иных 
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лиц по его указанию, а при отсутствии таковых сообщить в орган 
внутренних дел по месту жительства указанного лица. 

 
Статья 30. Сроки пребывания лица в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях 

Лицо может быть госпитализировано в медицинскую органи-
зацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 
условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. 

В случае необходимости по мотивированному ходатайству 
эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица в меди-
цинской организации, оказывающей медицинскую помощь 
в стационарных условиях, может быть продлен постановлением 
судьи районного суда по месту нахождения указанной медицин-
ской организации еще на 30 дней. 

Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении 
срока пребывания лица в медицинской организации, оказываю-
щей медицинскую помощь в стационарных условиях, должно 
быть представлено в районный суд по месту нахождения указан-
ной медицинской организации не позднее чем за три дня до ис-
течения 30-дневного срока. 

Судья выносит постановление и уведомляет о нем эксперта 
или комиссию экспертов в течение трех дней со дня получения 
ходатайства. 

В случае отказа судьи в продлении срока пребывания лица 
в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 
в стационарных условиях, оно должно быть выписано из него. 

Руководитель медицинской организации, оказывающей меди-
цинскую помощь в стационарных условиях, извещает о заявлен-
ном ходатайстве и вынесенном судьей постановлении лицо, 
находящееся в указанной медицинской организации, а также ор-
ган или лицо, назначившие судебную экспертизу. 

В исключительных случаях в том же порядке возможно по-
вторное продление срока пребывания лица в медицинской орга-
низации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
условиях. При этом общий срок пребывания лица в указанной 
медицинской организации при производстве одной судебной 
экспертизы не может превышать 90 дней. 

Нарушение сроков пребывания лица в медицинской органи-
зации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
условиях, установленных настоящей статьей, может быть обжа-
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ловано лицом, его защитником, законным представителем или 
иными представителями, допущенными к участию в деле, а так-
же руководителем медицинской организации, оказывающей ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, в порядке, преду-
смотренном процессуальным законодательством Российской 
Федерации. Нарушение сроков пребывания лица в медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь в стационар-
ных условиях, может быть обжаловано также непосредственно 
в суд по месту нахождения указанной медицинской организации. 

 
Статья 31. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении 

которых производится судебная экспертиза 

При производстве судебной экспертизы в отношении живых 
лиц запрещаются: 

ограничение прав, обман, применение насилия, угроз и иных 
незаконных мер в целях получения сведений от лица, в отноше-
нии которого производится судебная экспертиза; 

испытание новых лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, специализированных продуктов лечебного пита-
ния и медицинских изделий, методов профилактики, диагности-
ки, лечения и медицинской реабилитации, а также проведение 
биомедицинских экспериментальных исследований с использо-
ванием в качестве объекта лица, в отношении которого произво-
дится судебная экспертиза. 

Лицо, в отношении которого производится судебная экспер-
тиза, вправе давать эксперту объяснения, относящиеся к предме-
ту данной судебной экспертизы. 

Эксперт не может быть допрошен по поводу получения им от 
лица, в отношении которого он проводил судебную экспертизу, 
сведений, не относящихся к предмету данной судебной экспертизы. 

Свидания лица, госпитализированного в медицинскую орга-
низацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных 
условиях, с его защитником, законным представителем или 
иными представителями, допущенными к участию в деле, орга-
низуются в условиях, исключающих возможность получения 
информации третьими лицами. 

Медицинская помощь лицу, в отношении которого произво-
дится судебная экспертиза, оказывается в соответствии с законо-
дательством в сфере охраны здоровья. 

Лицу, госпитализированному в медицинскую организацию, 
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, 
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должна быть предоставлена реальная возможность подачи жалоб, 
заявлений и ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с про-
цессуальным законодательством Российской Федерации, цензуре 
не подлежат и в течение 24 часов направляются адресату. 

Лица, не содержащиеся под стражей, имеют право на возме-
щение расходов, связанных с производством судебной эксперти-
зы, по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации. 

 
Статья 32. Условия производства судебной экспертизы в отноше-

нии лиц, не содержащихся под стражей, в медицинских организациях, 
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях 

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, не 
содержащихся под стражей, производится как в судебно-психи-
атрических экспертных медицинских организациях, так и в иных 
медицинских организациях, оказывающих психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях. Госпитализация в указанные 
медицинские организации лиц, содержащихся под стражей, не 
допускается. Госпитализация лиц, не содержащихся под стра-
жей, в иные медицинские организации, оказывающие психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, не должно суще-
ственно затруднять производство судебной экспертизы. 

Лица, не содержащиеся под стражей, в период производства 
судебно-психиатрической экспертизы пользуются правами паци-
ентов медицинских организаций, оказывающих психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, установленными зако-
нодательством в сфере охраны здоровья. 

В случае совершения лицом, не содержащимся под стражей, 
не страдающим тяжелым психическим расстройством, действий, 
угрожающих жизни и здоровью окружающих или дезорганизу-
ющих работу медицинской организации, оказывающей психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, руководитель ука-
занной медицинской организации сообщает об этом в орган 
внутренних дел, который должен принять к нарушителю меры, 
направленные на пресечение указанных действий. В случае, если 
подобные действия совершены лицом, в отношении которого 
судебно-психиатрическая экспертиза производится в доброволь-
ном порядке, оно может быть выписано из медицинской органи-
зации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, о чем руководитель указанной медицинской организа-
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ции в письменной форме извещает орган или лицо, назначившие 
указанную экспертизу. 

 
Статья 33. Условия производства судебной экспертизы в отноше-

нии лиц, содержащихся под стражей, в медицинских организациях, 
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях 

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, со-
держащихся под стражей, производится в судебно-психиатри-
ческих экспертных медицинских организациях, предназначен-
ных для содержания в них указанных лиц. Обеспечение безопас-
ности и охрана указанных медицинских организаций осуществ-
ляются органами, на которые возложены обеспечение безопас-
ности и охрана мест содержания под стражей. 

На лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных 
в судебно-психиатрические экспертные медицинские организа-
ции, распространяются нормы Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации и Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». При этом нормы, предусматривающие примене-
ние к указанным лицам мер взыскания и их материальную ответ-
ственность, не распространяются на лиц с явными признаками 
тяжелых психических расстройств. 

Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность 
и осуществляющих охрану судебно-психиатрических эксперт-
ных медицинских организаций, с медицинскими работниками 
указанных медицинских организаций определяется совместно 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения, и федеральным органом исполнительной власти, 
на который возложены обеспечение безопасности и охрана мест 
содержания под стражей. 

 
Статья 34. Обеспечение лиц, госпитализированных в судебно-

психиатрические экспертные медицинские организации 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, 
госпитализированных в судебно-психиатрические экспертные 
медицинские организации, осуществляется по нормам и прави-
лам, установленным для медицинских организаций, оказываю-
щих психиатрическую помощь в стационарных условиях, зако-
нодательством в сфере охраны здоровья. 
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Статья 35. Ограничения в применении методов исследований при 
производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц 

При производстве судебной экспертизы в отношении живых 
лиц запрещается применять методы исследований, сопряжен-
ные с сильными болевыми ощущениями или способные отри-
цательно повлиять на здоровье лица, методы оперативного 
вмешательства, а также методы, запрещенные к применению 
в практике здравоохранения законодательством Российской 
Федерации. Лицо, в отношении которого производится судеб-
ная экспертиза, должно быть информировано в доступной для 
него форме о методах исследований, применяемых в отноше-
нии его, включая альтернативные, возможных болевых ощуще-
ниях и побочных явлениях. Указанная информация предостав-
ляется также заявившему соответствующее ходатайство закон-
ному представителю лица, в отношении которого производится 
судебная экспертиза. 

У лиц, в отношении которых производится судебная экспер-
тиза, в медицинской организации берутся образцы, необходи-
мые для проведения исследований, о чем указывается в заклю-
чении эксперта. Образцы получает врач или иной специалист 
в присутствии двух медицинских работников этой медицинской 
организации. Принудительное получение образцов у лиц, 
направленных на судебную экспертизу в добровольном поряд-
ке, не допускается. 

 
Статья 36. Присутствие участников процесса при производстве су-

дебной экспертизы в отношении живых лиц 

При производстве судебной экспертизы в отношении живых 
лиц могут присутствовать те участники процесса, которым такое 
право предоставлено процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации. Присутствие иных участников процесса до-
пускается с разрешения органа или лица, назначивших судебную 
экспертизу, и лица, в отношении которого производится судеб-
ная экспертиза, либо его законного представителя. 

При проведении исследований, сопровождающихся обнаже-
нием лица, в отношении которого производится судебная экс-
пертиза, могут присутствовать только лица того же пола. Ука-
занное ограничение не распространяется на врачей и других 
медицинских работников, участвующих в проведении указан-
ных исследований. 
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Глава V. ФИНАНСОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ,  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Статья 37. Финансирование судебно-экспертной деятельности 

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-
ний и экспертных подразделений уполномоченных федеральных 
государственных органов финансируется за счет средств феде-
рального бюджета. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-
ний органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации финансируется за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Государственные судебно-экспертные учреждения вправе 
взимать плату за производство судебной экспертизы в случаях, 
установленных процессуальным законодательством Российской 
Федерации, а также проводить на договорной основе экспертные 
исследования для граждан и юридических лиц. Порядок расхо-
дования указанных средств определяется соответствующими 
уполномоченными федеральными государственными органами. 

 
Статья 38. Организационное и научно-методическое обеспечение 

судебно-экспертной деятельности 

Организационное обеспечение деятельности государственных 
судебно-экспертных учреждений осуществляется соответствую-
щими уполномоченными федеральными государственными ор-
ганами или органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Научно-методическое обеспечение производства судебных 
экспертиз, а также дополнительное профессиональное образова-
ние государственных судебных экспертов возлагается соответ-
ствующими уполномоченными федеральными государственны-
ми органами на судебно-экспертные учреждения и (или) экс-
пертные подразделения из числа указанных в частях первой 
и второй статьи 11 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 39. Информационное обеспечение деятельности государ-

ственных судебно-экспертных учреждений 

Организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности обязаны безвозмездно предоставлять 
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по запросам руководителей государственных судебно-эксперт-
ных учреждений образцы или каталоги своей продукции, тех-
ническую и технологическую документацию и другие инфор-
мационные материалы, необходимые для производства судеб-
ной экспертизы. При этом государственные судебно-эксперт-
ные учреждения обеспечивают неразглашение полученных све-
дений, составляющих государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну. 

Государственное судебно-экспертное учреждение вправе хо-

датайствовать перед судом, судьей, органом дознания, лицом, 

производящим дознание, следователем о получении по оконча-

нии производства по делам предметов, являвшихся веществен-

ными доказательствами, для использования в экспертной, науч-

ной и учебно-методической деятельности. 
 
Статья 40. Охрана государственных судебно-экспертных учре-

ждений 

Охрана государственных судебно-экспертных учреждений 
обеспечивается их руководителями и финансируется за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а также за счет других источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального 

закона на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся го-
сударственными судебными экспертами 

В соответствии с нормами процессуального законодательства 

Российской Федерации судебная экспертиза может производить-

ся вне государственных судебно-экспертных учреждений лица-

ми, обладающими специальными знаниями в области науки, 

техники, искусства или ремесла, но не являющимися государ-

ственными судебными экспертами. 

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части 

первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 3, 

4, 6—8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настояще-

го Федерального закона. 
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Статья 42. Приведение нормативных правовых актов в соответ-
ствие с настоящим Федеральным законом 

Поручить Правительству Российской Федерации обеспечить 
приведение нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти в соответствие с настоящим Федераль-
ным законом. 

 
Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением части третьей 
статьи 29, которая вступает в силу после приведения Уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации в со-
ответствие с положениями Конституции Российской Федерации. 

 
 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

<…> 

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются 
лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицен-
зированию подлежат следующие виды деятельности: 

<…> 
18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений; 
<…> 
40) образовательная деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой частными образовательными ор-
ганизациями, находящимися на территории инновационного 
центра «Сколково»); 

<…> 
46) медицинская деятельность (за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой медицинскими организациями 
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и другими организациями, входящими в частную систему здраво-
охранения, на территории инновационного центра «Сколково»); 

<…> 
2. Положениями о лицензировании конкретных видов дея-

тельности устанавливаются исчерпывающие перечни выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, в случае, если указанные перечни не установ-
лены федеральными законами. 

<…> 

 

О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 
 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 08.01.1998 № 3-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные понятия: 

<…> 
реализация наркотических средств, психотропных веществ - 

действия по продаже, передаче наркотических средств, психо-
тропных веществ одним юридическим лицом другому юридиче-
скому лицу для дальнейших производства, изготовления, реализа-
ции, отпуска, распределения, использования в медицинских, вете-
ринарных, научных, учебных целях, в экспертной деятельности; 

<…> 
 

Глава IV. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ   

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 
Статья 35. Использование наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в экспертной деятельности 

Проведение экспертиз с использованием наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или для их 
идентификации разрешается юридическим лицам при наличии 
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лицензии, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Про-
ведение таких экспертиз в экспертных подразделениях След-
ственного комитета Российской Федерации, федерального орга-
на исполнительной власти в области внутренних дел, федераль-
ного органа исполнительной власти по таможенным делам, фе-
деральной службы безопасности, судебно-экспертных организа-
циях федерального органа исполнительной власти в области юс-
тиции осуществляется без лицензии. 

<…> 
 

О  ПОЛИЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 07.02.2011 № 3-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

<…> 
Статья 2. Основные направления деятельности полиции 

1. Деятельность полиции осуществляется по следующим ос-
новным направлениям: 

<…> 
12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 
<…> 
 
Статья 12. Обязанности полиции 

1. На полицию возлагаются следующие обязанности: 
<…> 
18) проводить в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации экспертизы по уголовным делам и делам об ад-
министративных правонарушениях, а также исследования по ма-
териалам оперативно-разыскной деятельности; 

<…> 
 
Статья 13. Права полиции 

1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанно-
стей предоставляются следующие права: 

<…> 
17) истребовать для проведения экспертиз по письменному за-

просу уполномоченных должностных лиц полиции от организа-
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ций независимо от форм собственности предоставление образцов 
и каталогов своей продукции, техническую и технологическую 
документацию и другие информационные материалы, необходи-
мые для производства экспертиз; проводить исследования пред-
метов и документов при наличии признаков подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправного деяния; прово-
дить экспертизу (исследование) изъятых у граждан и должност-
ных лиц документов, имеющих признаки подделки, а также ве-
щей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборото-
способных, находящихся у них без специального разрешения, и по 
результатам такой экспертизы (исследования) возвращать эти до-
кументы и вещи владельцам, либо приобщать их в качестве дока-
зательств по делу, либо уничтожать в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, либо передавать по 
назначению в установленном порядке; 

<…> 
4. Требования (запросы, представления, предписания) упол-

номоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунк-
тами 4, 12, 17, 21, 22, 27 части 1 настоящей статьи, обязательны 
для исполнения всеми государственными и муниципальными 
органами, организациями, должностными лицами и иными ли-
цами в сроки, установленные в требовании (запросе, представле-
нии, предписании), но не позднее одного месяца с момента вру-
чения требования (запроса, представления, предписания). 

<…> 
 
 

О СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральный закон Российской Федерации  

от 28.12.2010 № 403-ФЗ  

И з в л е ч е н и е  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Следственный комитет Российской Федерации 

<…> 

4. Основными задачами Следственного комитета являются: 
<…> 
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, провер-

ке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, 
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производстве предварительного расследования и судебной экс-
пертизы, а также защита прав и свобод человека и гражданина; 

<…> 
3.1) организация и производство в судебно-экспертном учре-

ждении Следственного комитета судебных экспертиз, назначен-
ных в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации; 

<…> 
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в 

установленной сфере деятельности; 
<…> 
 
Статья 2. Правовая основа деятельности Следственного комитета 

Правовой основой деятельности Следственного комитета 
являются Конституция Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, настоящий Федеральный закон и другие фе-
деральные законы, Положение о Следственном комитете Рос-
сийской Федерации, а также иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

 
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-

ральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

<…> 
2) учреждения Следственного комитета — судебно-экс-

пертное учреждение, научные и образовательные организации 
Следственного комитета, а также иные организации, создавае-
мые для обеспечения деятельности Следственного комитета; 

<…> 

Статья 5. Принципы деятельности Следственного комитета 

<…> 
1.1. Судебно-экспертное учреждение Следственного комитета 

действует независимо от следственных органов Следственного 
комитета. Сотрудники и руководители судебно-экспертного 
учреждения Следственного комитета не могут быть наделены 
полномочиями следователей и руководителей следственных ор-
ганов Следственного комитета. 

<…> 
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Глава 2. СИСТЕМА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

 

Статья 12. Система Следственного комитета 

<…> 
3. В системе Следственного комитета в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации могут создаваться су-
дебно-экспертное учреждение, научные и образовательные ор-
ганизации, а также иные организации, необходимые для обес-
печения его деятельности. 

<…> 
 

Глава 3. СЛУЖБА В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

 
Статья 21. Аттестация сотрудников Следственного комитета 

1. Аттестация сотрудников Следственного комитета прово-
дится в целях определения их соответствия замещаемой должно-
сти и уровня их квалификации. 

2. Порядок и сроки проведения аттестации сотрудников След-
ственного комитета устанавливаются Председателем Следствен-
ного комитета. 

3. Научные и педагогические работники организаций След-
ственного комитета подлежат аттестации в порядке, определен-
ном Председателем Следственного комитета, с учетом особенно-
стей научной и педагогической деятельности, а офицеры воен-
ных следственных управлений и отделов Следственного комите-
та — в порядке, определенном Председателем Следственного 
комитета, с учетом особенностей прохождения военной службы. 

 
Глава 5. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

 
Статья 45. Переходные положения 

<…> 
10. До создания в системе Следственного комитета судебно-

экспертного учреждения, но не позднее чем до 1 января 2022 го-
да организацию и производство судебных экспертиз, назначен-
ных в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-



80 

ством Российской Федерации, в Следственном комитете могут 
осуществлять экспертные подразделения Следственного комите-
та (главное управление, управления и отделы по федеральным 
округам, управления и отделы по субъектам Российской Федера-
ции), которые действуют на основе подчинения нижестоящих 
сотрудников и руководителей экспертных подразделений выше-
стоящим руководителям экспертных подразделений. Сотрудники 
и руководители экспертных подразделений Следственного коми-
тета не могут быть наделены полномочиями следователей и ру-
ководителей следственных органов Следственного комитета. 

<…> 
 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 26.06.2008 № 102-ФЗ 

И з в л е ч е н и е  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Целями настоящего Федерального закона являются: 
<…> 
2) защита прав и законных интересов граждан, общества 

и государства от отрицательных последствий недостоверных ре-
зультатов измерений; 

3) обеспечение потребности граждан, общества и государства 
в получении объективных, достоверных и сопоставимых резуль-
татов измерений, используемых в целях защиты жизни и здоро-
вья граждан, охраны окружающей среды, животного и расти-
тельного мира, обеспечения обороны и безопасности государ-
ства, в том числе экономической безопасности; 

<…> 
3. Сфера государственного регулирования обеспечения 

единства измерений распространяется на измерения, к которым 
в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установ-
лены обязательные метрологические требования и которые вы-
полняются при: 

<…> 
16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, госу-

дарственных органов исполнительной власти; 
<…> 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26062008-n-102-fz-ob/#100010
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ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз-
никающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации (далее — в сфере охраны здоровья), и определяет: 

1) правовые, организационные и экономические основы охра-
ны здоровья граждан; 

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных 
групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации 
этих прав; 

3) полномочия и ответственность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления в сфере охраны здоровья; 

4) права и обязанности медицинских организаций, иных орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии деятельности в сфере охраны здоровья; 

5) права и обязанности медицинских работников и фармацев-
тических работников. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-

ральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

<…> 
10) медицинская деятельность — профессиональная дея-

тельность по оказанию медицинской помощи, проведению ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий и профессиональная деятель-
ность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов 
и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компо-
нентов в медицинских целях; 
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11) медицинская организация — юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятель-
ность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о лицензировании от-
дельных видов деятельности. Положения настоящего Федерального 
закона, регулирующие деятельность медицинских организаций, 
распространяются на иные юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной 
(уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применя-
ются к таким организациям в части, касающейся медицинской дея-
тельности. В целях настоящего Федерального закона к медицин-
ским организациям приравниваются индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие медицинскую деятельность; 

<…> 
 
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

Основными принципами охраны здоровья являются: 
<…> 
5) ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

<…> 
9) соблюдение врачебной тайны. 
 
Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием ме-
дицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинском обследовании и ле-
чении, составляют врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, кото-
рым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, 
должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением 
случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

<…> 
4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 

без согласия гражданина или его законного представителя до-
пускается: 

<…> 
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3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 
проведением расследования или судебным разбирательством, 
по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 
прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-испол-
нительной системы в связи с исполнением уголовного наказа-
ния и осуществлением контроля за поведением условно осуж-
денного, осужденного, в отношении которого отбывание нака-
зания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

<…> 
5) в целях информирования органов внутренних дел о по-

ступлении пациента, в отношении которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что вред его здоровью причинен в ре-
зультате противоправных действий; 

<…> 
 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплан-

тация (пересадка) 

<…> 

12. В случае необходимости проведения судебно-меди-
цинской экспертизы разрешение на изъятие органов и тканей 
у трупа для трансплантации (пересадки) должно быть дано судеб-
но-медицинским экспертом с уведомлением об этом прокурора. 

<…> 
 

Глава 7. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 
Статья 58. Медицинская экспертиза 

1. Медицинской экспертизой является проводимое в установ-
ленном порядке исследование, направленное на установление со-
стояния здоровья гражданина, в целях определения его способно-
сти осуществлять трудовую или иную деятельность, а также уста-
новления причинно-следственной связи между воздействием ка-
ких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гражданина. 

2. В Российской Федерации проводятся следующие виды ме-
дицинских экспертиз: 

<…> 
4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экс-

пертизы; 
<…> 
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Статья 62. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 
экспертизы 

1. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспер-
тизы проводятся в целях установления обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному делу, в медицинских ор-
ганизациях экспертами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной судебно-экспертной 
деятельности. 

2. Порядок проведения судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертиз и порядок определения степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека, устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

<…> 
 

2.2. Ведомственные нормативные акты 
 

Приложение к приказу 
Министерства юстиции  
Российской Федерации 
от 20.12.2002 № 347 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Инструкция определяет условия и порядок органи-
зации производства судебных экспертиз в государственных су-
дебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции 
Российской Федерации (далее СЭУ) в соответствии с требования-
ми Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК), Гражданского процессуального кодекса РСФСР 
(далее — ГПК), Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — АПК), Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КоАП), Тамо-
женного кодекса Российской Федерации (далее — ТК), Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее — НК), Федерально-
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го закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее — Федеральный за-
кон), других федеральных законов, а также нормативных право-
вых актов Министерства юстиции Российской Федерации, регу-
лирующих организацию и производство судебных экспертиз. 

2. Судебные экспертизы в СЭУ системы Минюста России про-
изводятся для судов, органов дознания, следствия и прокуроров.  

3. В СЭУ судебные экспертизы производятся в соответствии 
с перечнем видов экспертиз (профилем) и территорией обслужи-
вания, которые устанавливаются для каждого учреждения Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации. 

В случае невозможности производства судебной экспертизы 
в СЭУ, обслуживающем закрепленную за ним территорию, в свя-
зи с отсутствием эксперта конкретной специальности, необходи-
мой материально-технической базы либо специальных условий 
для проведения исследовании, судебная экспертиза для органов 
дознания, органов предварительного следствия и судов может 
быть произведена в СЭУ, обслуживающем другую территорию. 

4. Судебные экспертизы в СЭУ производятся экспертами этих 
учреждений, которые являются гражданами Российской Федера-
ции, имеют высшее профессиональное образование, прошли по-
следующую подготовку по конкретной экспертной специально-
сти и аттестованы на право самостоятельного производства су-
дебной экспертизы в соответствии с Положением об аттестации 
работников на право самостоятельного производства судебной 
экспертизы в судебно-экспертных учреждениях Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

5. Судебный эксперт дает заключение от своего имени на ос-
новании проведенных исследований в соответствии со специ-
альными знаниями и несет за него ответственность. 

6. Судебные экспертизы производятся, как правило, в поме-
щении СЭУ, а при необходимости — в суде. 

 
II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

<…> 

7. Руководитель СЭУ организует работу по качественному 
и своевременному производству судебных экспертиз на совре-
менном научно-техническом уровне. В соответствии со ст. 15 
Федерального закона руководитель СЭУ вправе передать часть 
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своих обязанностей и прав, связанных с организацией и произ-
водством судебных экспертиз, своему заместителю, а также ру-
ководителю структурного подразделения учреждения, которое 
он возглавляет. 

8. Руководитель СЭУ обязан: 
по получении постановления или определения о назначении 

судебной экспертизы, проверить правильность оформления ма-
териалов, поручить ее производство конкретному эксперту или 
комиссии экспертов данного учреждения, при необходимости 
определить ведущее подразделение или эксперта организатора. 
При этом поручение оформляется в письменной форме с опреде-
лением сроков производства экспертизы; 

в случае обнаружения руководителем СЭУ недостатков 
в оформлении материалов, делающих невозможным производ-
ство судебной экспертизы, письменно уведомить об этом орган 
или лицо, ее назначившее, и предложить устранить данные недо-
статки. Если по истечении 30 календарных дней недостатки 
не устранены, материалы могут быть возвращены без производ-
ства судебной экспертизы; 

разъяснить эксперту или комиссии экспертов их права и обя-
занности, по поручению органа или лица, которые назначили 
судебную экспертизу, предупредить их об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложного заключения, и взять соот-
ветствующую подписку, направляемую вместе с заключением 
в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 

обеспечить контроль за соблюдением сроков производства 
судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных иссле-
дований, не нарушая принцип независимости эксперта; 

по окончании производства экспертизы проверить полноту 
и качество проведенных исследований, направить заключение, 
объекты исследований и материалы дела в орган или лицу, кото-
рые назначили судебную экспертизу; 

обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиден-
циальности исследований и их результатов; 

обеспечить соблюдение правил техники безопасности и про-
изводственной санитарии; сохранность представленных объек-
тов исследований и материалов дела; 

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи 
с организацией и производством судебной экспертизы, в том 
числе сведения, которые могут ограничить конституционные 
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права граждан, а также сведения, составляющие государствен-
ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

9. Руководитель СЭУ 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, 
назначившим судебную экспертизу, привлекать к ее производ-
ству лиц, не работающих в данном учреждении; 

давать эксперту указания, предрешающие содержание выво-
дов по конкретной судебной экспертизе. 

10. Руководитель СЭУ вправе: 
возвратить без исполнения постановление или определение 

о назначении судебной экспертизы, представленные для ее про-
изводства объекты исследований и материалы дела, если в дан-
ном учреждении нет эксперта конкретной специальности, необ-
ходимой материально-технической базы либо специальных 
условий для проведения исследований, указав мотивы, по кото-
рым производится возврат; 

ходатайствовать перед органом или лицом, которые назначи-
ли судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспер-
тов лиц, не работающих в данном учреждении, если их специ-
альные знания необходимы для дачи заключения; 

организовать производство судебной экспертизы с участием 
других учреждений, указанных о постановлении или определе-
нии о назначении судебной экспертизы. 

11. Руководитель СЭУ может выступать в качестве эксперта в 
соответствии с присвоенной ему экспертной квалификацией. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭКСПЕРТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
12. Эксперт СЭУ обязан: 
принять производству порученную ему руководителем СЭУ 

судебную экспертизу; 
заявить о наличии предусмотренных процессуальным законо-

дательством Российской Федерации оснований для отвода в ка-
честве эксперта руководителю государственного СЭУ, а затем 
в орган или лицу, назначившему судебную экспертизу; 
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провести полное исследование представленных ему объектов 
и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение 
по поставленным перед ним вопросам; 

составить мотивированное письменное сообщение о невоз-
можности дать заключение и направить его в орган или лицу, 
которые назначили экспертизу, если поставленные вопросы вы-
ходят за пределы его специальных познаний, представленные, 
объекты исследований и материалы дела непригодны или недо-
статочны для проведения исследований и дачи заключения 
и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень раз-
вития 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, коммерче-
скую, или иную охраняемую законом тайну; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследова-
ний и материалов дела; 

явиться по вызову суда, судьи, дознавателя, следователя или 
прокурора; дать показания в суде, на предварительном следствии 
и дознании по вопросам, связанным с проведенными исследова-
ниями и данным заключением. 

13. Эксперт СЭУ не вправе: 
принимать поручение о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц исключением 
руководителя СЭУ; 

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 судеб-
ной экспертиза; 

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

проводить без разрешения органа или лица, которые назначи-
ли судебную экспертизу, исследования, которые могут повлечь 
полное или частичное уничтожение объектов либо изменение 
их внешнего вида или основных свойств. Разрешение оформля-
ется в письменном виде. 

давать заведомо ложное заключение. 
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14. Эксперт СЭУ имеет право: 
знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 

судебной экспертизы; 
ходатайствовать перед органом или лицом, которые назна-

чили судебную экспертизу, о проведении осмотра исследуемого 
объекта по месту его нахождения, предоставлении дополни-
тельных объектов или материалов дела, необходимых для дачи 
заключения; 

ходатайствовать перед руководителем СЭУ привлечении 
производству судебной экспертизы других экспертов, если это 
необходимо для проведения исследований и дачи заключения;  

участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокуро-
ра и суда в процессуальных действиях, задавать вопросы, отно-
сящиеся к предмету судебной экспертизы; 

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

давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе 
по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении, или опре-
делении о назначении судебной экспертизы, но имеющим значе-
ние для дела и отношение к предмету экспертного исследования; 

обжаловать в установленном законом порядке действия орга-
на или лица, назначившего судебную экспертизу, если они 
нарушают права эксперта. 

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работни-
ком СЭУ по его вине возложенных на него трудовых обязанно-
стей, в том числе нарушение порядка производства судебной 
экспертизы и иное недобросовестное отношение к обязанностям 
эксперта, руководитель СЭУ имеет право применить к нему дис-
циплинарное взыскание. 

 
IV. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
16. Основаниями, производства судебной экспертизы в СЭУ 

являются: определения и постановления суда, судьи, органа до-
знания, лица, производящего дознание, следователя или проку-
рора. 

17. Орган или лицо, назначившее судебную экспертизу; предо-
ставляет в СЭУ объекты исследований и материалы дела, необхо-
димые для проведения исследований и дачи заключения эксперта. 
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В необходимых случаях орган или лицо, назначившее судеб-
ную экспертизу, представляет образцы для сравнительного ис-
следования, а также документы, содержащие сведения, относя-
щиеся к предмету судебной экспертизы (протоколы осмотров, 
допросов и других процессуальных действий, справки, выписки, 
схемы мест происшествия, фотоснимки и т. п.). 

В случае если транспортировка объекта исследований невоз-
можна, орган или лицо, которые назначили судебную эксперти-
зу, обеспечивает эксперту беспрепятственный доступ к объекту 
и возможность исследования. 

18. В случае невозможности проведения судебной экспертизы 
в данном учреждении либо несоблюдения правил оформления 
материалов, руководитель действует в соответствии с пункта-
ми 8, 10 настоящей Инструкции. 

19. Поступившее в СЭУ постановление (определение) 
о назначении судебной экспертизы в течение суток рассматрива-
ется руководителем СЭУ и регистрируется в журнале регистра-
ции экспертиз. 

При назначении судебной экспертизы, для производства ко-
торой требуется решение вопросов, относящихся к разным экс-
пертным специальностям (в отношении разных объектов или 
одного и того же объекта), регистрируется каждое отдельное ис-
следование, заканчивающееся самостоятельным заключением. 
При этом порядок исследований должен обеспечить сохранность 
объекта для последующей судебной экспертизы. 

Судебная, экспертиза, назначенная и проведенная в суде, реги-
стрируется в указанном выше порядке после передачи экспертом 
заключения и копни определения (постановления) суда в СЭУ. 

20. Дополнительная и повторная судебные экспертизы 
назначаются по основаниям, предусмотренным процессуаль-
ным законодательством. Производство дополнительной судеб-
ной экспертизы поручается тому же или другому эксперту 
(другим экспертам). 

Производство повторной судебной экспертизы поручается 
другому эксперту или другой комиссии экспертов. 

21. Производство комиссионной или комплексной судебных 
экспертиз может быть поручено органом или лицом, которые их 
назначили, нескольким учреждениям (межведомственная комис-
сионная или межведомственная комплексная судебные эксперти-
зы). Организация и производство указанных судебных экспертиз 
возлагаются на руководителя СЭУ либо на руководителей не-
скольких судебно-экспертных учреждений. 
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Руководитель СЭУ, организующий ее деятельность, может пе-
редать часть обязанностей и, прав, связанных с организацией 
и производством комиссионной или комплексной судебных экспер-
тиз одному из членов комиссии-экспертов, процессуальные функ-
ций которого не отличаются от функций остальных экспертов. 

22. В случае необходимости осмотра исследуемого объекта 
по месту его нахождения, представления дополнительных объ-
ектов, в том числе образцов или материалов дела, эксперт заяв-
ляет об этом письменное ходатайство органу или лицу, которое 
назначили экспертизу. 

Если ходатайство не удовлетворяется в течение 30 календар-
ных дней поставленные вопросы решаются в той мере, в какой 
позволяют это имеющиеся в распоряжении эксперта материалы. 

23. На основании проведенных исследований с учетом их ре-
зультатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов да-
ют письменное заключение и подписывают его. Подписи экс-
перта или комиссии экспертов удостоверяются печатью СЭУ. 
При этом необходимо оформлять заключение на бланке и по-
странично его визировать. 

 
Приложение № 1 
к Приказу МВД России 
от 29.06.2005 № 511 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок про-
изводства судебных экспертиз по уголовным делам и при про-
верке сообщений о преступлениях, а также экспертиз по делам 
об административных правонарушениях

24
 в экспертно-крими-

налистических подразделениях органов внутренних дел Россий-
ской Федерации

25
 в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 31 мая 2001 г. 

                                           
24 Далее — экспертизы. 
25 Далее — ЭКП. 
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№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации»

26
, иных законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Министерства внутренних дел Российской Федерации

27
. 

2. В ЭКП экспертизы производятся в соответствии с Переч-
нем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экс-
пертно-криминалистических подразделениях органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 

3. При производстве экспертиз ЭКП осуществляют функции, 
исполняют обязанности, имеют права и несут ответственность 
как государственные судебно-экспертные учреждения. 

4. Утратил силу. 
5. Производство экспертиз в ЭКП организуется по админи-

стративно-территориальному принципу. 
При отсутствии в ЭКП управления на транспорте Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по федеральному 
округу, линейного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте, министерства внутренних дел по республике, 
главного управления, управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по иному субъекту Российской Федера-
ции возможности производства экспертизы (отсутствуют эксперт 
по конкретной специальности, необходимая материально-
техническая база либо специальные условия для проведения ис-
следований), ее производство осуществляется в ближайшем от-
деле (отделении) специальных экспертиз и исследований экс-
пертно-криминалистических центров указанных территориаль-
ных органов МВД России, где такая возможность имеется. 

6. В федеральном государственном казенном учреждении 
«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации»

28
 производятся экспертизы для 

подразделений МВД России, наделенных правом осуществления 
процессуальной деятельности. 

Для подразделений органов внутренних дел Российской Феде-
рации, а также судов и других правоохранительных органов, упол-
номоченных назначать судебную экспертизу, в ЭКЦ МВД России 

                                           
26 Далее — Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». 
27 Далее — МВД России. 
28 Далее — ЭКЦ МВД России. 
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производятся повторные и наиболее сложные экспертизы, требую-
щие применения уникальной аппаратуры или новых методик. 

7. Организация производства экспертиз возлагается на 
начальника ЭКП

29
, который пользуется правами и выполняет 

обязанности руководителя государственного судебно-эксперт-
ного учреждения, предусмотренные Федеральным законом 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации», иными законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами МВД России и настоящей Инструкцией. 

8. Руководитель вправе делегировать часть своих полномочий 
по организации производства экспертиз своим заместителям 
и руководителям структурных подразделений ЭКП. При этом 
в их должностных инструкциях указывается, какие конкретно 
полномочия им делегируются. 

9. Производство экспертиз осуществляется сотрудниками 
ЭКП, аттестованными на право самостоятельного производства 
экспертиз по соответствующей экспертной специальности. На 
них распространяются права и обязанности эксперта, преду-
смотренные Федеральным законом «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации», иными 
законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами МВД Рос-
сии и настоящей Инструкцией. 

Эксперты, прошедшие подготовку по конкретной экспертной 
специальности, могут участвовать в производстве экспертиз под 
руководством эксперта, имеющего право самостоятельного про-
изводства экспертиз по соответствующей специальности. При 
этом экспертиза, произведенная в указанном порядке, не являет-
ся комиссионной, заключение экспертов подписывается сотруд-
никами ЭКП, принимавшими участие в ее производстве. 

10. Эксперт дает заключение от своего имени на основании 
проведенных исследований и несет за него личную ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

11. Эксперт предупреждается об ответственности за дачу за-
ведомо ложного заключения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

                                           
29 Далее — руководитель. 
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12. Экспертизы в ЭКП производятся, как правило, в срок, 
не превышающий пятнадцати суток, в порядке очередности по-
ступления материалов. 

Более длительный срок производства экспертизы устанавли-
вается руководителем в случаях, когда требуется исследование 
значительного объема материалов, применение продолжитель-
ных по времени методик исследования, а также при наличии 
в производстве у эксперта значительного количества экспертиз, 
о чем информируется орган или лицо, назначившее экспертизу. 

Очередность производства экспертиз может быть изменена 
руководителем по мотивированному обращению органа или ли-
ца, назначившего экспертизу, в целях соблюдения процессуаль-
ных сроков, исследования скоропортящихся объектов, в иных 
случаях, требующих немедленного производства экспертизы. 

13. Срок производства экспертизы исчисляется со дня по-
ступления постановления о назначении экспертизы и объектов, 
подлежащих исследованию, в ЭКП по день подписания руково-
дителем сопроводительного письма к заключению эксперта. 

14. Научно-методическое и организационное обеспечение 
производства экспертиз в ЭКП осуществляет ЭКЦ МВД России. 

II. Порядок приема материалов экспертизы 

15. Постановление (определение) о назначении экспертизы
30

 
и прилагаемые к нему объекты исследования

31
 принимаются ру-

ководителем либо сотрудником (работником), которому делеги-
рованы данные полномочия. 

16. Прилагаемые к постановлению о назначении экспертизы 
объекты принимаются, как правило, в упакованном и опечатан-
ном виде. Упаковка должна содержать пояснительные надписи 
и исключать возможность доступа к содержимому без ее по-
вреждения. 

Вскрывать упаковку с поступившими в ЭКП объектами имеет 
право только эксперт, которому поручено ее производство. 

Сведения об отсутствии упаковки объектов, а также о нали-
чии повреждений упаковки указываются на копии постановле-
ния, в реестре или почтовом уведомлении, а также в заключе-
нии эксперта. 

                                           
30 Далее — постановление.  
31 Далее — объекты.  
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III. Организация производства экспертиз 

17. Поступившие на экспертизу постановления и объекты
32

 
рассматриваются руководителем и передаются исполнителю 
в течение суток, а в случае их поступления в нерабочие дни — 
в первый рабочий день, следующий за выходным или празд-
ничным днем. 

18. При рассмотрении поступивших материалов экспертизы 
руководитель изучает постановление о назначении экспертизы, 
определяет вид, характер и объем предстоящего исследования и 
на этом основании определяет: 

исполнителя (исполнителей) экспертизы, а также ведущего 
эксперта при производстве комиссионной или комплексной 
экспертизы; 

срок производства экспертизы; 
порядок привлечения к проведению экспертизы специалистов 

иных экспертных, научных и других учреждений, указанных 
в постановлении; 

необходимость обращения к лицу (органу), назначившему 
экспертизу, с ходатайством о привлечении к производству экс-
пертизы лиц, не являющихся сотрудниками данного ЭКП; 

необходимость реализации иных мероприятий, предусмот-
ренных Федеральным законом «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», а также 
иными законодательными актами Российской Федерации. 

19. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным 
законом «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации», иными законодательными актами 
Российской Федерации, руководитель возвращает материалы 
экспертизы назначившему ее лицу или органу без исполнения с 
указанием причин возврата в сопроводительном письме. 

20. Исполнитель, получив материалы экспертизы, обязан: 
изучить постановление и состояние упаковки объектов (це-

лостность, наличие признаков повторной упаковки, возможность 
доступа к объектам без нарушения упаковки); 

установить соответствие представленных объектов перечню, 
приведенному в постановлении, и оценить их достаточность для 
решения поставленных вопросов; 

                                           
32Далее — материалы экспертизы. 
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оценить возможность производства экспертизы в установлен-
ный руководителем срок исходя из вида, характера и объема 
предстоящих исследований; 

принять меры к обеспечению сохранности объектов. 
21. При наличии объективных оснований, указывающих на 

невозможность выполнения экспертизы в установленный срок, 
руководитель на основании мотивированного рапорта эксперта, 
поданного не менее чем за три дня до его истечения, устанавли-
вает новый срок производства экспертизы и направляет лицу 
(органу), назначившему экспертизу, письменное уведомление 
о продлении срока ее производства с указанием причин. 

22. Несоответствие представленных объектов их перечню в по-
становлении фиксируется в акте вскрытия упаковки либо в рапор-
те эксперта. На его основании руководитель приостанавливает 
производство экспертизы и письменно информирует лицо (орган), 
назначивший экспертизу, о невозможности ее производства. 

23. После устранения лицом (органом), назначившим экспер-
тизу, причин, препятствующих производству экспертизы, оно 
может быть возобновлено, при этом срок производства эксперти-
зы продлевается на количество дней, затраченных на устранение 
данных причин. 

В случае отказа либо невозможности устранения причин, 
препятствующих производству экспертизы, а также отсутствия 
ответа лица (органа), назначившего экспертизу, в течение трид-
цати суток со дня направления мотивированного сообщения ма-
териалы экспертизы возвращаются без исполнения с указанием 
причин невозможности ее проведения. 

24. В случаях недостаточности представленных эксперту ма-
териалов для решения поставленных вопросов и (или) отсут-
ствия в постановлении разрешения на применение при прове-
дении экспертизы разрушающих методов (при наличии такой 
необходимости) эксперт составляет ходатайство, которое 
в установленном порядке направляется лицу (органу), назна-
чившему экспертизу. 

Производство экспертизы до получения необходимых и до-
статочных материалов (разрешения) приостанавливается, но 
не более чем на двадцать суток. 

25. В случае получения отрицательного ответа или его от-
сутствия эксперт проводит экспертизу по имеющимся объектам 
с применением неразрушающих методов или возвращает их 
в установленном порядке с указанием причин невозможности 
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проведения экспертизы или решения отдельных вопросов 
в полном объеме. 

26. В случаях болезни, командировки эксперта, имеющего 
в производстве экспертизу, руководитель продлевает срок ее 
производства данным экспертом либо поручает производство 
судебной экспертизы другому эксперту по согласованию с ли-
цом (органом), назначившим экспертизу. 

27. Приступив к проведению экспертизы, эксперт применяет ре-
комендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряже-
нии ЭКП технические средства для полного, объективного и науч-
но обоснованного решения поставленных перед ним вопросов. 

При этом в первую очередь применяются методики, не свя-
занные с видоизменением, разрушением или расходованием объ-
ектов исследования. 

28. По результатам исследований эксперт составляет заклю-
чение в соответствии с требованиями законодательства, регули-
рующего соответствующий вид судопроизводства. 

Заключение эксперта оформляется в двух экземплярах. Каж-
дая страница заключения, включая приложения, подписывается 
экспертом и заверяется оттиском печати ЭКП. 

29. Заключение эксперта включает вводную, исследователь-
скую части и выводы. 

30. Во вводной части заключения эксперта указываются: 
сведения об экспертном учреждении или подразделении; 
дата, время и место проведения экспертизы, ее номер, наиме-

нование и вид; 
сведения об эксперте — фамилия, имя и отчество, образова-

ние, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое 
звание, занимаемая должность; 

основания производства экспертизы — вид, дата вынесения 
постановления, номер дела (материала), краткое изложение об-
стоятельств дела, по которому оно вынесено; 

сведения об органе или лице, назначившем экспертизу; 
предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 
данные о лицах, присутствовавших при производстве экс-

пертизы; 
объекты исследований и материалы, представленные для 

производства экспертизы, наличие и состояние их упаковки; 
сведения о ходатайствах эксперта о представлении дополни-

тельных материалов и результатах их рассмотрения с указанием 
дат их заявления и получения; 
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вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экс-
пертов (в формулировке постановления). 

При наличии нескольких вопросов эксперт имеет право 
сгруппировать их, изложить в той последовательности, которая 
обеспечивает наиболее целесообразный порядок проведения ис-
следования. 

В случае необходимости эксперт имеет право изменить ре-
дакцию вопросов, не изменяя их смысл. 

31. В исследовательской части заключения эксперта отража-
ются содержание и результаты исследований, в том числе: 

обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения 
и принятые экспертом в качестве исходных данных; 

содержание этапов исследования с указанием методов иссле-
дования, использованных технических средств и расходных ма-
териалов, условий их применения и полученные результаты; 

сведения о примененных методиках, которыми эксперт руко-
водствовался при разрешении поставленных вопросов; 

цели, условия и результаты проведенных экспериментов (если 
они проводились) и получения образцов; 

оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных 
результатов в целом, обоснование и формулирование выводов; 

выявленные экспертом по собственной инициативе суще-
ственные обстоятельства, по поводу которых ему не были по-
ставлены вопросы; 

причины невозможности решения отдельных вопросов в пол-
ном или требуемом в постановлении объеме. 

32. Выводы заключения эксперта должны содержать краткие, 
четкие, однозначные ответы на все поставленные перед экспер-
том вопросы и установленные им в порядке инициативы значи-
мые по делу обстоятельства. 

33. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фо-
тотаблицы, схемы, графики и так далее), прилагаются к заклю-
чению эксперта и являются его составной частью. 

34. При оформлении иллюстративного материала допускается 
размещение иллюстраций по тексту заключения эксперта. 

В исследовательской части заключения приводятся краткая 
характеристика использованных устройств, материалов, режи-
мов съемки и печати, а для средств цифровой фотографии - вид, 
модель, производитель использованного аппарата; вид, наимено-
вание, версия программного обеспечения, режим получения 
и печати изображений. 
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35. Объекты на бумажных носителях (включая сравнительные 
образцы), детальное изображение внешнего вида которых в за-
ключении эксперта не фиксируется, по возможности маркируют-
ся экспертом путем нанесения оттисков специального штампа 
либо печати ЭКП или иными способами, о чем указывается 
в заключении эксперта. 

Маркирование не проводится в случае, если оно может приве-
сти к сокрытию (уничтожению) значимых криминалистических 
признаков либо ограничить в последующем использование объ-
ектов или образцов. 

36. Второй экземпляр заключения эксперта, включая иллю-
стрирующие материалы, а также документы, фиксирующие ход, 
условия и результаты исследований, хранятся в ЭКП в соответ-
ствии с пунктами 70, 71 настоящей Инструкции. 

37. Материалы выполненных экспертиз проверяются руково-
дителем. 

38. При проверке материалов выполненной экспертизы руко-
водитель контролирует соблюдение сроков ее выполнения, пол-
ноту проведенных исследований, качество оформления заключе-
ния. В случае выявления недостатков руководитель возвращает 
материалы исполнителю для их устранения. 

IV. Особенности организации производства  
дополнительных и повторных экспертиз 

39. Для производства дополнительных и повторных экспертиз 
в ЭКП вместе с объектами предоставляются заключения ранее 
проведенных экспертиз. 

40. Во вводной части заключения дополнительной или по-
вторной экспертизы указываются основания ее назначения, све-
дения о первичной экспертизе (экспертизах): фамилия, имя и от-
чество эксперта; наименование экспертного учреждения (или 
место работы эксперта); номер и дата заключения; выводы. 

41. При производстве дополнительной экспертизы допус-
каются ссылки на исследование, проведенное в предыдущей 
экспертизе. 

42. По повторным экспертизам при расхождении их выводов 
с выводами первичных экспертиз оформляется информацион-
ная карта, которая в срок до пятнадцати суток направляется ру-
ководителем в ЭКЦ МВД России. 

43. Утратил силу. 
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44. В случае выявления при производстве экспертиз условий, 
способствующих совершению преступлений и административ-
ных правонарушений, руководитель организует подготовку 
предложений, направленных на их устранение, которые оформ-
ляются отдельным документом и направляются лицу (органу), 
назначившему экспертизу. 

V. Порядок направления (выдачи) материалов экспертиз  

органу (лицу), назначившему экспертизу 

45. Эксперт, выполнивший экспертизу, лично упаковывает 
все подлежащие возвращению объекты. Упаковка должна обес-
печивать их сохранность, исключать доступ к содержимому без 
ее нарушения, иметь необходимые пояснительные надписи 
и подпись эксперта. Упаковка опечатывается печатью ЭКП. 

46. Сопроводительное письмо к заключению эксперта состав-
ляется в двух экземплярах, подписывается руководителем и со-
держит: 

сведения о направляемом заключении эксперта; 
перечень прилагаемых к заключению эксперта материалов 

с указанием их наименования, количества и упаковки; 
сведения об израсходованных (уничтоженных) в процессе 

производства исследования объектах с указанием их наименова-
ния и количества; 

сведения об объектах, в установленном порядке оставленных 
на хранение в ЭКП; 

сведения о помещении (направлении) следов (объектов) в со-
ответствующие экспертно-криминалистические учеты с указани-
ем места их хранения, регистрационного (исходящего) номера. 

47. Заключение эксперта и объекты вместе с сопроводитель-
ным письмом, подписанным руководителем, выдаются под рас-
писку лицу (органу), назначившему экспертизу, или на основа-
нии выданной доверенности (письменного поручения) иному 
сотруднику либо направляются в установленном порядке сред-
ствами почтовой связи. 

Расписка о получении заключения эксперта и объектов вы-
полняется получателем на копии сопроводительного письма 
и должна содержать сведения о соответствии полученных мате-
риалов перечню, указанному в сопроводительном письме, долж-
ность, фамилию, имя и отчество получателя, наименование, се-
рию и номер документа, удостоверяющего его личность, дату 
получения и подпись. 
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48. Заключение эксперта выдается (направляется) только вме-
сте с объектами, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 49 настоящей Инструкции. 

49. Не подлежат отправке по почте оружие, боеприпасы, 
наркотические и сильнодействующие средства, ядовитые, легко-
воспламеняющиеся, взрывчатые вещества и изделия, их содер-
жащие, иные объекты, опасные для жизни и здоровья граждан 
или окружающей среды, драгоценные металлы и камни, изделия 
из них, другие ценности, а также громоздкие и хрупкие объекты. 

50. После выполнения экспертизы, материалы которой не мо-
гут быть направлены почтовой связью, руководитель в течение 
трех дней письменно информирует об этом лицо (орган), назна-
чившее экспертизу. 

Транспортировка объектов, которые не могут быть направле-
ны средствами почтовой связи, обеспечивается лицом (органом), 
назначившим экспертизу. 

О материалах выполненной экспертизы, не востребованной 
лицом (органом), назначившим экспертизу, в течение десяти 
дней с момента получения им соответствующей информации 
руководитель письменно извещает руководителя органа, сотруд-
ник которого ее назначил. 

VI. Хранение объектов, поступивших на экспертизу 

51. Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в услови-
ях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение 
в опечатываемых сейфах, металлических шкафах сотрудников 
ЭКП, которым поручено их исследование. Хранение крупнога-
баритных объектов организуется руководителем. При отсутствии 
у руководителя возможности обеспечить должные условия хра-
нения крупногабаритных объектов организация их хранения воз-
лагается на лицо (орган), назначившее экспертизу. 

52. Хранение объектов, в отношении которых установлен 
особый порядок их хранения (взрывчатых веществ и изделий, 
их содержащих; драгоценных металлов и камней, изделий из 
них; ценных бумаг, денег; наркотических средств, психотроп-
ных, ядовитых и сильнодействующих веществ; токсичных, лег-
ковоспламеняющихся веществ), организуется в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и МВД России. 
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53. После проведения исследования скоропортящиеся пище-
вые продукты, пришедшие в негодность, а также объекты, дли-
тельное хранение которых опасно для жизни и здоровья или для 
окружающей среды, по согласованию с лицом, назначившим 
экспертизу, могут быть уничтожены в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

54. Сейфы, металлические шкафы, в которых хранятся объек-
ты и другие материалы экспертиз, опечатываются личной печа-
тью эксперта. 

55. Объекты экспертиз, хранящиеся в особом порядке, выда-
ются лицам, которым поручено исследование этих объектов, 
и должны быть возвращены в день выдачи. 

56. Сотрудникам ЭКП запрещается оставлять объекты экс-
пертиз без обеспечения их сохранности на рабочих местах во 
время перерывов в работе, а также выносить объекты за пределы 
ЭКП без разрешения руководителя. 

57. В случаях утраты или хищения объектов экспертиз об этом 
письменно докладывается руководителю, лицу (органу), назна-
чившему экспертизу, и руководителю органа внутренних дел 
в целях проведения в установленном порядке служебной проверки. 

58. Объекты экспертизы, в том числе вещественные доказа-
тельства, после ее производства могут быть оставлены лицом 
(органом), назначившим экспертизу, на хранение в ЭКП в уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации порядке. 

Оставленные на хранение в ЭКП объекты экспертизы неза-
медлительно предоставляются по письменному требованию лица 
(органа), назначившего экспертизу. 

59. Персональная ответственность за обеспечение установ-
ленных правил хранения объектов экспертиз возлагается на ру-
ководителя. 

60. Персональная ответственность за сохранность объектов 
и других материалов экспертизы возлагается на сотрудника 
ЭКП, осуществляющего производство экспертизы или хранение 
объектов экспертиз. 

61. Руководитель регулярно осуществляет проверку организа-
ции и условий хранения объектов экспертиз, а также выполнения 
сотрудниками ЭКП установленных требований по их хранению. 

62. Сотрудники ЭКП, допустившие нарушение требований по 
хранению объектов, ставшее причиной их утраты, порчи или 
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хищения, несут ответственность в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 

VII. Контроль и учет производства экспертиз 

63. Контроль за производством экспертиз осуществляется ру-
ководителем. Руководитель обязан: 

создавать необходимые условия для проведения экспертиз, 
сохранности представленных объектов, соблюдения правил тех-
ники безопасности и санитарно-гигиенических норм; 

контролировать сроки и качество выполнения экспертиз, не 
нарушая принцип независимости эксперта; 

при необходимости организовывать консультации экспертов 
со специалистами экспертных и научно-исследовательских 
учреждений МВД России, а также других федеральных органов 
исполнительной власти; 

организовывать выборочное письменное рецензирование за-
ключений экспертов; 

в месячный срок информировать ЭКЦ МВД России о фактах 
вынесения уполномоченными органами (должностными лицами) 
представлений или частных определений в связи с производ-
ством экспертиз в подчиненном экспертном подразделении, ре-
зультатах их рассмотрения и принятых мерах. 

64. При выявлении нарушений экспертом требований законо-
дательства по производству экспертиз, установленных методик 
их производства, а также наличии иных оснований, вызывающих 
сомнения в обоснованности выводов конкретной экспертизы, 
руководитель может письменно проинформировать в установ-
ленном порядке об этом орган или лицо, назначившее эксперти-
зу, через его руководителя. 

65. Учет производства экспертиз осуществляется в Журнале 
учета материалов, поступивших на экспертизу

33
 (приложение 

№ 1 к Инструкции). Листы Журнала нумеруются, прошнуровы-
ваются, опечатываются печатью ЭКП и скрепляются подписью 
лица, ответственного за делопроизводство в ЭКП. 

66. Внесение сведений в Журнал учета материалов, посту-
пивших на экспертизу, осуществляется сотрудником ЭКП, при-
нявшим экспертизу к производству, если руководителем не 
определен иной порядок регистрации материалов экспертиз. 

                                           
33 Далее — Журнал. 
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67. Ответственность за своевременность, полноту и достовер-
ность внесения сведений в Журнал несет лицо, осуществляющее 
регистрацию материалов экспертиз. 

68. При регистрации в Журнале материалов комплексных 
экспертиз каждый вид исследования, заканчивающийся состав-
лением отдельного заключения или обособленного раздела за-
ключения, регистрируется отдельно с присвоением своего учет-
ного номера. При этом в итоговом заключении экспертов указы-
вается номер первого проведенного исследования. 

69. Руководитель обязан регулярно контролировать правиль-
ность ведения Журнала, своевременность, полноту и достовер-
ность регистрации предусмотренных сведений. Результаты про-
верки вносятся непосредственно в Журнал после последней ре-
гистрационной записи на момент проверки. 

70. Хранение материалов, образуемых в ЭКП в результате 
производства экспертиз, организуется в номенклатурном деле. 
В дело комплектно подшиваются постановления о назначении 
экспертизы, копии сопроводительных писем, вторые экземпляры 
заключений экспертов (включая приложения), материалы о заяв-
ленных ЭКП ходатайствах в связи с производством экспертизы 
и результаты их рассмотрения, иные документы, образовавшиеся 
в результате производства экспертизы. 

71. Срок хранения Журнала и номенклатурных дел с материа-
лами экспертиз составляет пять лет. 

VIII. Порядок приема, хранения, учета,  

выдачи оружия и патронов, поступающих  

для производства экспертиз  

72. Хранение оружия и патронов в ЭКП осуществляется 

в отдельном оборудованном помещении, в условиях, исклю-
чающих их хищение, утрату и доступ посторонних лиц в соот-
ветствии с требованиями пункта 169 Инструкции по организа-
ции работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденной приказом 

МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализа-
ции постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 1998 года № 814».  

<…> 



105 

82. Прием оружия и патронов на хранение производится от-
ветственным сотрудником ЭКП на основании резолюции 
начальника (руководителя) ЭКП территориального органа 
МВД России или одного из его заместителей либо руководите-
лей структурного подразделения ЭКЦ МВД России совместно 
с сотрудником, которому поручено производство экспертизы

34
. 

83. Исполнитель в присутствии ответственного сотрудни-
ка ЭКП: 

83.1. Проверяет целостность упаковки, соответствие оттисков 
штампов и печатей описанию в сопроводительных документах, 
осуществляет вскрытие упаковки и осмотр оружия и патронов 
с соблюдением необходимых мер безопасности. 

83.2. В случае если оружие заряжено, разряжает его: отделяет 
магазин, извлекает патрон (патроны) из патронника ствола (ка-
мор барабана) и включает предохранитель. 

83.3. Проверяет соответствие представленных оружия и па-
тронов перечню, указанному в постановлении о назначении экс-
пертизы или других сопроводительных документах. 

<…> 
86. Выдача оружия и патронов исполнителю для производства 

экспертизы осуществляется ответственным сотрудником ЭКП с 
внесением необходимых записей в книгу выдачи и приема ору-
жия и патронов, поступивших для производства экспертиз (при-
ложение № 2 к Инструкции). 

<…> 
90. Оружие и патроны, подлежащие возврату после производ-

ства экспертиз, упаковываются исполнителем в присутствии от-
ветственного сотрудника ЭКП. Упаковка должна исключать до-
ступ посторонних лиц к содержимому без нарушения ее целост-
ности, иметь необходимые пояснительные надписи, подпись ис-

полнителя и быть опечатана печатью ЭКП. 
91. Выдача оружия и патронов после производства экспертиз 

осуществляется в порядке, установленном настоящей Инструк-
цией, и отражается в журнале учета оружия и патронов, посту-
пивших для производства экспертиз (приложение № 3 к Ин-
струкции). 

<…> 
 

                                           
34 Далее — исполнитель. 
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Приложение к приказу  
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
от 20.12.2002 № 346 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Настоящие методические рекомендации (далее — Рекомен-

дации) используются при определении возможных сроков про-
изводства судебных экспертиз и составлении заключения экс-
перта или комиссии экспертов в государственных судебно-
экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской 
Федерации (далее — СЭУ). 

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА  

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

1.1 Сроки производства судебных экспертиз устанавливаются 
руководителем СЭУ при даче соответствующего поручения экс-
перту (экспертам) в пределах 30 календарных дней. При этом 
рекомендуется учитывать объем, сложность предстоящих иссле-
дований, нормативные затраты времени на их проведение, фак-
тическая загруженность экспертов, иные обстоятельства, связан-
ные с производством экспертизы. 

При производстве межведомственной комиссионной или 
межведомственной комплексной судебной экспертизы, общий 
срок ее производства устанавливается руководителем СЭУ, на 
которое возложена организация работы комиссии, по согласова-
нию с руководителями других учреждений. 

В случае невозможности выполнить судебную экспертизу 
в установленный срок эксперту рекомендуется представлять ру-
ководителю учреждения рапорт с указанием причин и просьбой 
о его продлении на определенный срок.  

При невозможности производства судебной экспертизы 
в пределах 30 календарных дней руководителю СЭУ рекоменду-
ется письменно уведомлять об этом орган или лицо, назначившее 
судебную экспертизу, и согласовывать с ним срок ее завершения. 
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Срок производства судебной экспертизы рекомендуется ис-
числять со дня регистрации постановления или определения 
о назначении судебной экспертизы, а днем окончания считать 
день подписания заключения экспортом. 

Если окончание установленного срока производства судебной 
экспертизы приходится на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается следующий за ним рабочий день. 

В случае производства по одним и тем же объектам разных 
видов судебных экспертиз сроки устанавливаются руководите-
лем учреждения с учетом фактического времени, затрачиваемого 
на производство судебной экспертизы каждого вида. 

1.2 Производство судебной экспертизы в СЭУ может при-
останавливаться в случае: 

непоступления всех или части материалов, перечисленных 
в постановлении (определении) о назначении судебной экспертизы; 

участия эксперта в судебном заседании по другому делу 
(на все время командировки); 

нахождения материалов и объектов исследований у эксперта 
(экспертов), производящего по ним судебную экспертизу друго-
го вида (с составлением заключения под отдельным номером); 

заявления ходатайства перед органом или лицом, назначив-
шим экспертизу: 

о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работаю-
щих в данном учреждении; 

о предоставлении дополнительных материалов либо сведе-
ний, необходимых для дачи заключения; 

о разрешении на повреждение, изменение свойств, уничтоже-
ние или разрушение (разборку, порчу) вещественных доказа-
тельств; 

об обеспечении возможности осмотра места происшествия 
или объектов исследования по месту их нахождения; 

1.3 Руководитель СЭУ письменно уведомляет орган или лицо, 
назначившее судебную экспертизу, о всех случаях приостанов-
ления производства судебной экспертизы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
ИЛИ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

2.1. Заключение эксперта или комиссии экспертов реко-
мендуется в соответствии с этапами исследований формиро-
вать из следующих частей: вводной части, исследовательской 
части и выводов. 
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2.2 Сведения о поручении руководителем СЭУ производства 
судебной экспертизы эксперту (экспертам), разъяснении прав 
и обязанностей, предупреждении об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее УК) или об административ-
ной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а в необходимых слу-
чаях за разглашение данных предварительного расследования 
по ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации рекомен-
дуется указывать перед вводной частью заключения. 

2.3. Во вводной части указываются: 
наименование судебно-экспертного учреждения (учреждений); 
номер заключения, вид судебной экспертизы, ее тип (первич-

ная, дополнительная, повторная, комплексная, комиссионная); по 
какому (уголовному, гражданскому или иному) делу произведена; 

основания производства судебной экспертизы (постановление 
или определение, когда и кем оно вынесено); 

дата поступления материалов на судебную экспертизу в СЭУ 
и дата подписания заключения; 

сведения об эксперте: фамилия, имя, отчество, образование, 
специальность (общая по образованию и экспертная), стаж рабо-
ты по той экспертной специальности, по которой производится 
судебная экспертиза, ученая степень и ученое звание, занимае-
мая должность; 

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экс-
пертов. При этом вопросы приводятся в формулировке, которая 
дана в постановлении (определении) о назначении судебной экс-
пертизы. Если формулировка вопроса требует уточнения, но 
эксперту понятно его содержание, то после дословного ее приве-
дения может быть указано, как эксперт понимает задание, руко-
водствуясь специальными знаниями. При наличии нескольких 
вопросов эксперт может сгруппировать их в последовательности, 
обеспечивающей наиболее целесообразный порядок проведения 
исследований. Кроме того, вопрос, поставленный по инициативе 
эксперта (ст.ст. 204 УПК, 77 ГПК, 86 АПК), приводится после 
вопросов, содержащихся в постановлении (определении); 

объекты исследований и материалы дела, представленные 
эксперту для производства судебной экспертизы, способ их до-
ставки, вид и состояние упаковки; 

сведения о заявленных экспертом ходатайствах, результаты 
их рассмотрения; 
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обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения; 
сведения об участниках процесса, присутствовавших при 

производстве судебной экспертизы (фамилия, инициалы, про-
цессуальное положение); 

справочные материалы и нормативные документы (с полным 
указанием их реквизитов), которыми эксперт руководствовался 
при разрешении поставленных вопросов. 

При производстве дополнительной или повторной судебной 
экспертизы во вводной части указываются сведения о первичной 
судебной экспертизе или предшествующих судебных эксперти-
зах: фамилия, инициалы эксперта, наименование экспертного 
учреждения (или место работы эксперта), номер и дата заключе-
ния, выводы, а также основания и мотивы ее назначения, содер-
жащиеся в постановлении (определении). 

2.4. В исследовательской части заключения излагаются со-
держание и результаты исследований: 

результаты осмотра представленных на экспертизу объектов, 
действия, проводившиеся при этом с вещественными доказа-
тельствами (разборка, сборка и т. д.); 

результаты следственных действий (осмотров, экспериментов 
и др.), если они используются в качестве исходных данных при 
проведении исследований; 

процесс исследования (раздельно по каждому этапу) и его ре-
зультаты. 

Указывается также, какие конкретно вещественные доказа-
тельства и документы в процессе производства судебной экспер-
тизы были повреждены или использованы (уничтожены); 

примененные методы, методики исследования, специальные 
программные средства. В случае использования типовых экс-
пертных методик и схем экспертного исследования, изложенных 
в методических изданиях, на них делается ссылка и указываются 
полные сведения об их публикации; в случае применения авто-
матизированных программ или программных комплексов приво-
дятся данные об учреждении их разработавшем; 

цель и условия выполнения экспертного эксперимента, полу-
чения экспериментальных образцов; 

ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые поясне-
ния к ним. 

Каждому вопросу, разрешаемому экспертом, должен соответ-
ствовать определенный раздел исследовательской части. При 
необходимости проведения совместного исследования по не-
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скольким, тесно связанным между собой, вопросам содержание 
исследований излагается в одном разделе. 

При производстве дополнительной судебной экспертизы экс-
перт вправе сослаться на исследование, проведенное в предше-
ствующей экспертизе. 

При производстве повторной судебной экспертизы в исследо-
вательской части заключения указываются причины расхожде-
ния выводов с выводами первичной экспертизы, если таковые 
имели место. 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экс-
пертами одной специальности каждый из них проводит исследо-
вания в полном объеме и они совместно анализируют получен-
ные результаты. 

При производстве комплексной судебной экспертизы экспер-
тами разных специальностей каждый из них проводит исследо-
вания в пределах своих специальных знаний. В исследователь-
ской части заключения отдельно указывается какие исследова-
ния и в каком объеме провел каждый эксперт (эксперты) и под-
писывается им (ими). 

Общая оценка результатов исследований дается в конце ис-
следовательской части заключения (синтезирующий раздел) 
с развернутой мотивировкой суждений, обосновывающих вывод 
по решаемому вопросу. 

Если на некоторые из поставленных вопросов не представи-
лось возможным дать ответы, в исследовательской части эксперт 
указывает причины этого. 

2.5. В разделе «Выводы» содержатся ответы на поставлен-
ные перед экспертом или комиссией экспертов вопросы. По-
следовательность их изложения определяется последовательно-
стью вопросов. 

На каждый из поставленных вопросов дается ответ по суще-
ству либо указывается на невозможность его решения. 

Выводы об обстоятельствах, по которым эксперту не были 
поставлены вопросы, но которые были установлены им в про-
цессе исследований, излагаются, как правило, в конце раздела. 

Если эксперт не может сформулировать вывод без подроб-
ного описания результатов исследований, изложенных в иссле-
довательской части и содержащих исчерпывающий ответ на 
поставленный вопрос, допускается ссылка на исследователь-
скую часть заключения. 
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Выводы излагаются четким, ясным языком, не допускающим 
различных толкований, и должны быть понятными для лиц, 
не имеющих специальных знаний. 

2.6. При производстве комиссионной судебной экспертизы 
эксперты, придя к общему мнению, составляют и подписывают 
совместное заключение или сообщение о невозможности дать 
заключение. В случае возникновения разногласий между экспер-
тами каждый из них или эксперт, который не согласен с други-
ми, дает отдельное заключение. 

2.7. При производстве комплексной судебной экспертизы об-
щий вывод (выводы) делают эксперты, компетентные в оценке 
полученных результатов и формулировании данного вывода 
(выводов). Если основанием общего вывода являются факты, 
установленные одним или несколькими экспертами, это реко-
мендуется указывать в заключении. В случае возникновения раз-
ногласий между экспертами заключение целесообразно оформ-
лять в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Рекомендаций. 

2.8. При производстве межведомственной комиссионной или 
межведомственной комплексной судебной экспертизы заключе-
ние составляется учреждением, организующим работу комиссии 
экспертов, на основе обобщения и оценки результатов исследо-
ваний, самостоятельно проведенных экспертами, и подписывает-
ся в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 настоящих Рекомендаций. 

Заключение заверяется печатью того учреждения, которое ор-
ганизует работу комиссии. 

Материалы, иллюстрирующие заключение (приложения) 
оформляются и подписываются экспертом, проводившим иссле-
дования, и заверяются печатью того учреждения, где они были 
выполнены. 

2.9. Если эксперт в процессе исследований выявит обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления, он мо-
жет отразить их в заключении или отдельным уведомлением. 

2.10. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или 
комиссии экспертов (фотоснимки, таблицы, схемы, чертежи, 
графики и т. п.), подписываются экспертом (экспертами), прово-
дившим (проводившими) исследования, заверяются печатью 
СЭУ, прилагаются к заключению и служит его составной ча-
стью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты ис-
следований, рекомендуется хранить в СЭУ на бумажных носите-
лях в виде наблюдательного производства. По требованию орга-
на или лица, назначившего судебную экспертизу, указанные до-
кументы предоставляются для приобщения к делу. 
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2.11. Заключение и материалы, иллюстрирующие его (приложе-
ния), составляются в двух экземплярах, первый из которых 
с сопроводительным письмам, подписанным руководителем СЭУ, 
направляется в орган или лицу, назначившему экспертизу, а второй 
остается в наблюдательном производстве экспертного учреждения. 

Заключение комиссионной или комплексной судебной экс-
пертизы и приложения к нему изготавливаются в количестве эк-
земпляров, необходимом для направления в орган или лицу, 
назначившему экспертизу, и каждому экспертному учреждению 
(подразделению), работник которого принимал участие в произ-
водстве экспертизы. 

В случае расхождения результатов повторной и предыдущей 
судебной экспертизы (экспертиз) копии заключения повторной 
судебной экспертизы с приложениями рассылаются в судебно-
экспертное учреждение (учреждения) Минюста России, прово-
дившее предшествующую судебную экспертизу (экспертизы), 
и в Российский федеральный центр судебной экспертизы. 

По завершении повторной судебной экспертизы составляется 
учетная карточка установленного образца, направляемая в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации и Российский феде-
ральный центр судебной экспертизы. 

2.12. При производстве экспертизы в суде заключение 
оформляется в соответствии с правилами, изложенными в насто-
ящем разделе. 

Если заключение дается в ходе судебного следствия или су-
дебного разбирательства, оно составляется и подписывается экс-
пертом в двух экземплярах, первый после оглашения заключения 
представляется суду для приобщения к делу, а второй вместе 
с копией определения суда о назначении экспертизы передается 
в СЭУ и хранится в наблюдательном производстве. 

2.13. Если по одним вопросам эксперт дает заключение, а по дру-
гим имеются основания для сообщения о невозможности дать за-
ключение, составляется единый документ — заключение эксперта. 

2.14. Сообщение о невозможности дать заключение рекомен-
дуется формировать из следующих частей: вводной части, моти-
вировочной части и заключительной части. 

Во вводной части излагаются сведения, указанные в пунк-
те 2.3 настоящих Рекомендаций; в мотивировочной — обосно-
вываются причины невозможности дать заключение; в заключи-
тельной части формулируется вывод о невозможности дать ответ 
по каждому вопросу, поставленном перед экспертом, со ссылкой 
на причины, изложенные в мотивировочной части. 
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Сообщение о невозможности дать заключение составляется 
в двух экземплярах, подписывается экспертом и удостоверяется 
печатью СЭУ. Первый экземпляр сообщения вместе с сопрово-
дительным письмом, подписанным руководителем СЭУ, направ-
ляется в орган или лицу, назначившему экспертизу, а второй 
остается в наблюдательном производстве. Если такое сообщение 
делается в стадии судебного следствия или судебного разбира-
тельства, оно составляется и подписывается экспертом в двух 
экземплярах, первый представляется суду, а второй вместе с ко-
пией определения суда о назначении экспертизы передается 
в СЭУ и хранится в наблюдательном производстве. 

2.15. По окончании производства судебной экспертизы экс-
перту рекомендуется лично подготовить для отправки веще-
ственные доказательства (должным образом упаковать их, опе-
чатать, сделать пояснительную надпись). 

Малогабаритные предметы, материалы дела и документы 
(включая образцы), бывшие объектами экспертных исследова-
ний, в упакованном виде (с соответствующими маркировочными 
обозначениями) возвращаются в орган или лицу, назначившему 
экспертизу, вместе с заключением или сообщением о невозмож-
ности дать заключение и сопроводительным письмом. 

Крупногабаритные предметы и иные объекты, не подлежащие 
пересылке почтой (взрывчатые и легковоспламеняющиеся веще-
ства, драгоценные металлы, огнестрельное оружие, патроны, бо-
еприпасы, сильнодействующие, ядовитые вещества и т. п.), 
должны быть получены в СЭУ лицом, назначившим экспертизу, 
или нарочным по доверенности и предъявлении документа, удо-
стоверяющего его личность. 

2.16. По окончании производства судебной экспертизы экс-
перту рекомендуется лично формировать наблюдательное про-
изводство, которое включает в себя: сопроводительное письмо 
к материалам, направленным на экспертизу; постановление 
(определение) о назначении экспертизы; копии: сопроводитель-
ного письма СЭУ о направлении заключения и иных материалов 
в орган или лицу, который ее назначил; заключения; материалы, 
иллюстрирующие заключение, ходатайства; учетные карточки 
(по повторным экспертизам); другие материалы, связанные 
с производством данной экспертизы. 

Наблюдательное производство, подшитое в отдельную об-
ложку, передается в архив СЭУ. 
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Приложение к приказу 

МВД России 

от 11.01.2009 № 7 

 
 

НАСТАВЛЕНИЕ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

И з в л е ч е н и е  

 
I. Общие положения 

<…> 
2. Правовую основу экспертно-криминалистической деятель-

ности составляют Конституция Российской Федерации, принци-
пы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации и межведомственные нормативные правовые 
акты, а также настоящее Наставление. 

3. Экспертно-криминалистическая деятельность заключается 
в осуществлении экспертно-криминалистическими центрами, 
отделами (отделениями) органов внутренних дел (подразделе-
ний) системы МВД России государственной судебно-экспертной 
деятельности <…> 

<…> 
4. К основным функциям экспертно-криминалистических 

подразделений относятся: 
4.1. Государственная судебно-экспертная деятельность, при-

менение технических средств и специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве. 

4.2. Государственная судебно-экспертная деятельность, при-
менение технических средств и специальных знаний при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях. 

<…> 
4.7. Проведение экспертных исследований в целях обеспече-

ния доказательств. 
4.8. Участие в деятельности по предупреждению преступлений. 

<…> 
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5. Экспертно-криминалистическая деятельность в уголовном 
судопроизводстве осуществляется при наличии оснований, уста-
новленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации, и предусматривает: 

5.1. Производство судебных экспертиз. 

<…> 
16. При производстве экспертиз ЭКП осуществляют функции, 

исполняют обязанности, имеют права и несут ответственность 
как государственные судебно-экспертные учреждения. 

<…> 
 
 

Утверждено приказом 
Министерства юстиции  
Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 207 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

I. Общие положения 

1. Положение об аттестации на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы экспертов федеральных бюджет-
ных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации (далее — Положение) устанавливает по-
рядок определения (пересмотра) уровня квалификации и атте-
стации экспертов федеральных бюджетных судебно-экс-
пертных учреждений Министерства юстиции Российской Фе-
дерации: федерального бюджетного учреждения Российского 
федерального центра судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации (далее — РФЦСЭ), федераль-
ных бюджетных учреждений региональных центров судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (да-
лее — РЦСЭ), федеральных бюджетных учреждений лаборато-
рий судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 
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Федерации (далее — ЛСЭ) — на право самостоятельного про-
изводства судебной экспертизы по экспертной специальности 
(в объеме специальных знаний, предусмотренных программами 
по дополнительному профессиональному образованию или их 
модулем (модулями)). 

2. Для определения (пересмотра) уровня квалификации и ат-
тестации экспертов РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоятель-
ного производства судебной экспертизы по экспертной специ-
альности образуются в РФЦСЭ Центральная экспертно-
квалификационная комиссия (далее — ЦЭКК) и в РЦСЭ — экс-
пертно-квалификационные комиссии (далее — ЭКК). 

3. Аттестация на право самостоятельного производства су-
дебной экспертизы по экспертной специальности проводится для 
экспертов РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, имеющих высшее образование 
и получивших дополнительное профессиональное образование 
по конкретной экспертной специальности. 

Каждые 5 лет ЦЭКК (ЭКК) пересматривает уровень квалифи-
кации и проводит аттестацию экспертов на право самостоятель-
ного производства судебной экспертизы по экспертной специ-
альности. 

<…> 

II. Организация работы ЦЭКК и ЭКК 

6. Структура и персональный состав ЦЭКК утверждаются 
приказом РФЦСЭ по согласованию с Минюстом России. 

Структура и персональный состав ЭКК утверждаются прика-
зом соответствующего РЦСЭ по согласованию с РФЦСЭ и Мин-
юстом России. 

В ЦЭКК (ЭКК) образуются секции в соответствии с приказом 
Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Пе-
речня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Мин-
юста России, и Перечня экспертных специальностей, по кото-
рым представляется право самостоятельного производства су-
дебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России» (зарегистрирован 
Минюстом России 29.01.2013, регистрационный № 26742) 
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 
29.10.2013 № 199 (зарегистрирован Минюстом России 
25.11.2013, регистрационный № 30448), от 29.06.2016 № 150 
(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2016, регистраци-



117 

онный № 42738) и от 19.09.2017 № 169 (зарегистрирован Мин-
юстом России 25.09.2017, регистрационный № 48316). 

7. В состав ЦЭКК (ЭКК) входят: 
председатель — руководитель РФЦСЭ (РЦСЭ); 
заместитель председателя — заместитель руководителя 

РФЦСЭ (РЦСЭ); 
члены секций. Членами секций могут являться руководители 

экспертных подразделений, эксперты с наибольшим опытом ра-
боты, государственные судебные эксперты государственных су-
дебно-экспертных учреждений иных федеральных органов ис-
полнительной власти (на безвозмездной основе по согласова-
нию с руководителем такого экспертного учреждения), работ-
ники научных, образовательных и иных организаций, имеющие 
специальные знания в области соответствующей экспертной 
специальности (на безвозмездной основе по согласованию с ру-
ководителем такой организации); 

секретарь — работник РФЦСЭ (РЦСЭ). 
В каждую секцию ЦЭКК (ЭКК) должно входить не менее 

двух членов (один из которых является работником РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ), имеющих специальные знания в области той экс-
пертной специальности, по которой проводятся определение (пе-
ресмотр) уровня квалификации и аттестация на право самостоя-
тельного производства судебной экспертизы. 

<…> 

III. Порядок определения (пересмотра) уровня квалификации  
и аттестации экспертов на право самостоятельного производства 

судебной экспертизы по экспертной специальности 

<…> 
13. Эксперт РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, в отношении которого рас-

сматривается вопрос об определении уровня квалификации 
и аттестации на право самостоятельного производства судебной 
экспертизы, приглашается на заседание ЦЭКК (ЭКК). 

В процессе заседания ЦЭКК (ЭКК) подлежат изучению пред-
ставление на эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, пять заключений, 
выполненных им в рамках учебной программы подготовки по 
экспертной специальности за учебный период (далее — учебные 
заключения), рецензия на учебные заключения, иные материалы 
(при их наличии). ЦЭКК (ЭКК) предлагает эксперту РФЦСЭ, 
РЦСЭ, ЛСЭ ответить на вопросы по конкретной экспертной спе-
циальности, основам криминалистики и судебной экспертизы, за-
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конодательству Российской Федерации и нормативным правовым 
актам Минюста России, регулирующим судебно-экспертную дея-
тельность, после чего дает оценку уровня его квалификации. 

<…> 
15. Если ЦЭКК (ЭКК) не подтверждает уровень квалифика-

ции и принимает решение об отказе в аттестации эксперта 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной специальности, то в реше-
нии ЦЭКК (ЭКК) должны быть указаны основания принятия ре-
шения и даны рекомендации (прохождение стажировки, курсов 
повышения квалификации, методическое рецензирование учеб-
ных заключений эксперта). 

Повторно вопрос определения уровня квалификации и атте-
стации на право самостоятельного производства судебной экс-
пертизы по экспертной специальности может быть рассмотрен 
не ранее чем через шесть месяцев после заседания ЦЭКК (ЭКК) 
в соответствии с пунктами 3, 11—14 Положения. 

<…> 
17. В соответствии с решением ЦЭКК (ЭКК) эксперту 

РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ выдается свидетельство об аттестации на 
право самостоятельного производства судебной экспертизы 
по экспертной специальности (далее — свидетельство). 

Свидетельство подписывается председателем и секретарем 
ЦЭКК (ЭКК) и заверяется оттиском печати РФЦСЭ или РЦСЭ, 
выдавшего свидетельство. 

Свидетельство действительно при предъявлении служебного 
удостоверения. 

При увольнении эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ свидетель-
ство подлежит возврату в ЦЭКК или ЭКК, выдавшую данное 
свидетельство. 

18. Эксперт РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, прошедший аттестацию на 
право самостоятельного производства судебной экспертизы по 
определенной экспертной специальности, может проходить атте-
стацию на право самостоятельного производства судебной экс-
пертизы по дополнительной экспертной специальности. 

Эксперт РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ, получивший дополнительное 
профессиональное образование по нескольким экспертным спе-
циальностям, может проходить аттестацию на право самостоя-
тельного производства судебной экспертизы по всем экспертным 
специальностям одновременно. 
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19. Решение ЦЭКК (ЭКК) об аттестации на право самостоя-
тельного производства судебной экспертизы по дополнительной 
экспертной специальности вносится в свидетельство. 

20. Пересмотр уровня квалификации и аттестация эксперта 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной специальности проводятся 
ЦЭКК (ЭКК) в соответствии с пунктами 10—12, 14 Положения. 

В процессе заседания ЦЭКК (ЭКК) изучает подготовленные 
для рассмотрения представление на эксперта РФЦСЭ, РЦСЭ, 
ЛСЭ, рецензию на заключения, выполненные им за период, пред-
шествующий пересмотру уровня квалификации, пять заключений, 
иные материалы (при их наличии), характеризующие экспертную 
деятельность (отзывы правоохранительных органов, судов, других 
органов и организаций, физических и юридических лиц). 

<…> 
Пересмотр уровня квалификации и аттестация эксперта 

РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по нескольким экспертным специально-
стям могут проводиться ЦЭКК (ЭКК) одновременно. 

21. О пересмотре уровня квалификации и аттестации эксперта 
РФЦСЭ, РЦСЭ, ЛСЭ на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы по экспертной специальности делаются 
отметки в свидетельстве. 

<…> 
 

Приложение № 1 
к приказу МВД России 
от 09.01.2013 № 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ НА ПРАВО  

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ  

ЭКСПЕРТИЗ И О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСМОТРА УРОВНЯ  

ИХ КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
и проведения аттестации на право самостоятельного производ-
ства судебных экспертиз и пересмотра уровня квалификации со-
трудников, федеральных государственных гражданских служа-
щих и работников, состоящих на руководящих и экспертных 
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должностях экспертно-криминалистических подразделений ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, должностях науч-
ных сотрудников федерального государственного казенного 
учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации»

35
, а также выпуск-

ников образовательных организаций системы МВД России. 
2. В системе МВД России право самостоятельного производ-

ства судебных экспертиз предоставляется экспертам, имеющим 
высшее образование и получившим дополнительное профессио-
нальное образование по конкретной экспертной специальности 
(приложение № 1 к Положению) в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами МВД России, а также экспертам, 
имеющим среднее профессиональное образование в области су-
дебной экспертизы. 

Право самостоятельного производства судебных экспертиз 
предоставляется выпускникам образовательных организаций си-
стемы МВД России, получившим диплом государственного об-
разца по специальности «Судебная экспертиза»

36
. 

3. С целью аттестации на право самостоятельного производ-
ства судебных экспертиз и пересмотра уровня квалификации со-
здаются и функционируют в порядке, установленном настоящим 
Положением, Центральная экспертно-квалификационная комис-
сия Министерства внутренних дел Российской Федерации

37
 

в федеральном государственном казенном учреждении «Экс-
пертно-криминалистический центр Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»

38
, экспертно-квалификационные 

комиссии управлений на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по федеральным округам, Восточно-
Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД Рос-
сии на транспорте, министерств внутренних дел по республикам, 
главных управлений, управлений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по иным субъектам Российской Федера-
ции

39
, экспертно-квалификационные комиссии образовательных 

организаций системы МВД России, осуществляющих обучение 
по специальности «Судебная экспертиза»

40
. 

                                           
35 Далее — эксперты. 
36 Далее — выпускники. 
37 Далее — ЦЭКК МВД России. 
38 Далее — ЭКЦ МВД России. 
39 Далее — ЭКК; в сочетании с ЦЭКК МВД России — Комиссии. 
40 Далее — вузы. 
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4. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру 
Комиссиями каждые пять лет. 

5. В своей работе Комиссии и ЭКК вузов руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, законодательными, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
том числе нормативными правовыми актами МВД России, ре-
гламентирующими экспертно-криминалистическую деятель-
ность, а также настоящим Положением. 

 
II. Порядок создания экспертно-квалификационных  

комиссий 
 

6. ЭКК создается приказом начальника управления на транс-
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
федеральному округу, начальника Восточно-Сибирского и За-
байкальского линейных управлений МВД России на транспорте, 
министра внутренних дел по республике, начальника главного 
управления, управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по иному субъекту Российской Федерации

41
 . 

7. ЭКК вуза создается приказом начальника образовательной 
организации системы МВД России, осуществляющей обучение 
по специальности «Судебная экспертиза»

42
. 

8. ЭКК наделяются полномочиями по проведению аттестации 
на право самостоятельного производства судебных экспертиз, 
пересмотру уровня квалификации, а также по предоставлению 
права самостоятельного участия в качестве специалистов в про-
цессуальных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. 

<…> 
12. ЭКК вуза наделяется полномочиями по проведению атте-

стации на право самостоятельного производства судебных экс-
пертиз по экспертным специальностям, предусмотренным пунк-
тами 3, 10, 16, 18, 22, 24, 31 Перечня экспертных специально-
стей, по которым в Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации проводятся аттестация на право самостоятельного 
производства судебных экспертиз и пересмотр уровня квалифи-
кации экспертов. 

<…> 
 

                                           
41 Далее — территориальные органы МВД России. 
42 Далее — вуз. 



122 

III. Функции и полномочия  
экспертно-квалификационных комиссий 

16. На ЭКК возлагаются следующие функции: 
16.1. Проведение аттестации экспертов на право самостоя-

тельного производства судебных экспертиз. 
16.2. Пересмотр уровня квалификации экспертов. 
<…> 
16.5. Анализ и обобщение сведений об уровне квалификации 

экспертов, внесение в ЦЭКК МВД России предложений по ее 
совершенствованию. 

16.6. Ведение учета сведений об экспертах, которым предо-
ставлено право самостоятельного производства судебных экс-
пертиз и которые подтвердили уровень своей квалификации. 

<…> 
16.8. Предоставление права самостоятельного участия в ка-

честве специалистов в процессуальных действиях и оператив-
но-розыскных мероприятиях. 

17. На ЭКК вуза возлагаются следующие функции: 
17.1. Предоставление выпускникам, а также экспертам, про-

шедшим обучение по дополнительной профессиональной про-
грамме, права участия в качестве специалистов в процессуаль-
ных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. 

17.2. Проведение аттестации выпускников, а также экспер-
тов, прошедших обучение по дополнительной профессиональ-
ной программе, на право самостоятельного производства су-
дебных экспертиз. 

17.3. Анализ, обобщение сведений об уровне квалификации 
выпускников и экспертов, прошедших обучение по дополни-
тельной профессиональной программе, внесение в ЦЭКК МВД 
России предложений по вопросам подготовки экспертов. 

17.4. Ведение учета сведений о работе ЭКК вуза по предо-
ставлению выпускникам и экспертам, прошедшим обучение по 
дополнительной профессиональной программе, права самостоя-
тельного производства судебных экспертиз. 

<…> 
 

IV. Порядок проведения аттестации на право самостоятельного 
производства судебных экспертиз и пересмотра уровня 

квалификации экспертов 

23. Аттестуемый на право самостоятельного производства 
судебных экспертиз или подтверждающий уровень своей ква-
лификации должен: 
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23.1. Знать законодательство Российской Федерации, норма-
тивные правовые акты МВД России, регламентирующие порядок 
производства судебных экспертиз. 

23.2. Обладать специальными знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для производства конкретного вида 
судебных экспертиз в соответствии с действующими экспертны-
ми методиками. 

<…> 
36. На основании решения ЭКК (ЭКК вузов) эксперту (вы-

пускнику) оформляется и выдается свидетельство, удостоверя-
ющее наличие у него права самостоятельного производства су-
дебных экспертиз в соответствии с указанными в свидетельстве 
экспертными специальностями (приложение № 2 к Положению). 

<…> 
41. Свидетельство действительно при предъявлении служеб-

ного удостоверения сотрудника, удостоверения федерального 
государственного гражданского служащего или работника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации. 

<…> 
 

                              Приложение № 1 
к Положению об аттестации экспертов на право  
самостоятельного производства судебных экспертиз 
и о порядке пересмотра уровня их квалификации  
в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЭКСПЕРТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ  

В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ АТТЕСТАЦИЯ  

НА ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ПЕРЕСМОТР УРОВНЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
№ 

п/п 

Род (вид) судебной 

экспертизы 
Экспертная специальность <1> 

1. Автороведческая 1.1. Идентификация автора по тексту 

2. Автотехническая 2.1. Исследование обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия 

  2.2. Исследование технического состояния 
деталей и узлов транспортных средств 
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  2.3. Исследование следов на транспортных 
средствах и месте дорожно-транспортного 
происшествия (транспортно-трасологичес-
кая диагностика) 

  2.4. Исследование маркировочных обозна-
чений транспортных средств 

3. Баллистическая 3.1. Баллистическая (исследование ручного 
стрелкового оружия, его основных частей, 
деталей и механизмов, патронов к оружию 
и их компонентов, следов их применения и 
обстоятельств выстрела) 

4. Экспертиза тканей 
и выделений чело-
века, животных 

4.1.Исследование ДНК 

  4.2. Исследование волос человека и животных 

  4.3. Исследование запаховых следов чело-
века 

  4.4. Исследование измененных кистей рук 
человека 

  4.5. Идентификация лица по черепу челове-
ка, реконструкция внешнего облика 

5. Ботаническая 5.1. Ботаническая (исследование объектов 
растительного происхождения) 

6. Бухгалтерская 6.1. Бухгалтерская (исследование содержа-
ния записей бухгалтерского учета) 

7. Видеотехническая 7.1. Видеотехническая (техническое иссле-
дование видеограмм) 

8. Взрывотехниче-
ская 

8.1. Взрывотехническая (исследование взрыв-
чатых веществ, промышленных и самодель-
ных устройств, содержащих ВВ, их отдель-
ных элементов, макетов, муляжей, остатков 
после срабатывания и следов взрыва) 

9. Геммологическая 9.1. Геммологическая (исследование драго-
ценных, поделочных камней, их имитаций и 
изделий из них) 

10. Дактилоскопиче-
ская 

10.1. Дактилоскопическая (исследование 
папиллярных узоров рук и ног человека) 

11. Компьютерная 11.1. Компьютерная (исследование компь-
ютерной информации) 

12. Лингвистическая 12.1. Исследование текста в целях решения 
вопросов смыслового понимания 

13. Утратил силу  

14. Налоговая  14.1. Налоговая (исследование исполнения 
обязательств по исчислению налогов и сборов) 
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15. Пожарно-
техническая 

15.1. Пожарно-техническая (исследование 
причин, закономерностей возникновения 
и развития пожара, следообразования на 
объектах, составляющих вещную обстанов-
ку места происшествия, в том числе на 
электротехнических, электромеханических, 
радиоэлектронных изделиях, деталях и уз-
лах транспортных средств) 

16. Портретная 16.1. Портретная (идентификация (отож-
дествление) личности по признакам внеш-
ности) 

17. Почвоведческая 17.1. Почвоведческая (исследование объек-
тов почвенного происхождения) 

18. Почерковедческая 18.1. Почерковедческая (исследование по-
черка и подписей) 

19. Психофизиологи-
ческая 

19.1. Психофизиологическое исследование в 
отношении лица с применением полиграфа 

20. Радиотехническая 20.1. Исследование радиоэлектронных 
устройств 

21. Строительно-
техническая 

21.1. Исследование строительных объектов 
и территории, функционально связанной 
с ними 

22. Технико-
криминалистиче-
ская экспертиза 
документов 

22.1. Технико-криминалистическая экспер-
тиза документов (исследование документов 
и их реквизитов, технических средств, ис-
пользованных для их изготовления) 

23. Товароведческая 23.1. Товароведческая (исследование про-
мышленных (непродовольственных) товаров 
с возможным определением их стоимости) 

24. Трасологическая  24.1. Трасологическая (исследование следов 
зубов, губ, ногтей человека, следов обуви, 
транспортных средств, орудий и инстру-
ментов, производственных механизмов на 
изделиях массового производства, одежды 
и ее повреждений узлов и петель, целого по 
частям, запирающих механизмов и сиг-
нальных устройств и других следов) 

25. Финансово-
аналитическая 

25.1. Финансово-аналитическая (исследова-
ние финансового состояния) 

26. Финансово-
кредитная 

26.1. Финансово-кредитная (исследование 
соблюдения принципов кредитования) 

27. Фоноскопическая 27.1. Идентификация лиц по фонограммам 
речи 
27.2. Техническое исследование фонограмм 
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28. Фототехническая 28.1. Фототехническая (исследование фото-

графических изображений, технических 

средств, используемых для их изготовле-

ния, и фотографических материалов) 

29. Экспертиза мате-

риалов, веществ и 

изделий (физико-

химическая) 

29.1. Исследование наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ  

29.2. Исследование специальных маркиру-

ющих веществ 

29.3. Исследование волокон и волокнистых 

материалов 

29.4. Исследование лакокрасочных матери-

алов и лакокрасочных покрытий 

29.5. Исследование маркировочных обозна-

чений на изделиях из металлов, полимер-

ных и иных материалов 

29.6. Исследование металлов и сплавов 

29.7. Исследование нефтепродуктов и го-

рюче-смазочных материалов 

29.8. Исследование следов продуктов вы-

стрела 

29.9. Исследование стекла и керамики 

29.10. Исследование полимерных материа-

лов и резины 

29.11. Исследование материалов письма 

и документов 

29.1.2. Исследование спиртосодержащих 

жидкостей (исследование спиртосодержащих 

жидкостей непищевого назначения и спирто-

содержащих жидкостей, не имеющих сопро-

водительных документов и маркировки) 

30. Экспертиза пище-

вых продуктов 

30.1. Исследование пищевых продуктов (ис-

следование пищевых продуктов, в том числе 

алкогольной продукции и спиртосодержа-

щей продукции пищевого назначения) 

31. Экспертиза хо-

лодного и мета-

тельного оружия 

31.1. Экспертиза холодного и метательного 

оружия (установление принадлежности 

предмета к холодному и метательному 

оружию) 

<1> Сведения, заключенные в скобки, в свидетельстве на право самостоя-
тельного производства судебных экспертиз не указываются. 
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                            Утвержден 
Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 12 мая 2010 г. № 346-н 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И з в л е ч е н и е  

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации 
и производства судебно-медицинской экспертизы, включая су-
дебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств 
и исследование биологических объектов (биохимическую, гене-
тическую, медико-криминалистическую, спектрографическую, 
судебно-биологическую, судебно-гистологическую, судебно-хи-
мическую, судебно-цитологическую, химико-токсикологи-
ческую), судебно-медицинскую экспертизу и исследование тру-
па, судебно-медицинскую экспертизу и обследование потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц (далее — экспертиза) в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях, экспертных подраз-
делениях системы здравоохранения, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности по соответствующим 
работам (услугам) (далее — ГСЭУ). 

2. Правовой основой производства экспертиз в ГСЭУ явля-
ются Конституция Российской Федерации, Основы законода-
тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Федеральный закон от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации», а также иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации. 
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3. Основные термины и понятия, используемые в настоящем 
Порядке, применяются в том же значении, что и в действую-
щем законодательстве, регламентирующем конкретный вид су-
допроизводства. 

Порядок привлечения эксперта к судопроизводству, его пра-
ва, обязанности и ответственность, содержание работы и требо-
вания к процессуально предусмотренным экспертным докумен-
там определяются действующим законодательством Российской 
Федерации, регулирующим конкретный вид судопроизводства. 

4. Основаниями для осуществления экспертизы являются 
определение суда, постановление судьи, дознавателя или сле-
дователя. 

5. Срок производства экспертизы исчисляется со дня поступ-
ления в ГСЭУ постановления или определения о назначении 
экспертизы и прилагаемых к нему объектов и материалов, необ-
ходимых для проведения экспертизы и выдачи экспертного за-
ключения, по день окончания оформления экспертного заключе-
ния и его подписания исполнителем (исполнителями). 

6. Организация и порядок производства экспертиз в ГСЭУ 
осуществляются по административно-территориальному прин-
ципу. 

ГСЭУ в обязательном порядке осуществляют производство 
экспертиз для органов дознания, органов предварительного 
следствия и судов (далее — орган или лицо, назначившее экс-
пертизу). 

В случае невозможности производства экспертиз и осуществ-
ления экспертной деятельности в ГСЭУ, обслуживающем за-
крепленную за ним территорию, в связи с отсутствием эксперта 
конкретной специализации, необходимой материально-
технической базы либо специальных условий для проведения 
исследований, экспертиза для органа или лица, назначившего 
экспертизу, может быть осуществлена ГСЭУ, обслуживающими 
другие территории. 

7. ГСЭУ осуществляют свою деятельность с учетом рекомен-
дуемых штатных нормативов (приложение № 1 к настоящему 
Порядку) и стандарта оснащения медицинскими приборами 
и оборудованием (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

8. Производство экспертиз осуществляется государственными 
экспертами ГСЭУ, занимающими должности экспертов согласно 
штатному расписанию, в порядке исполнения своих должност-
ных обязанностей. 
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Штатную должность государственного эксперта может зани-
мать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее про-
фессиональное образование, прошедший подготовку и аттеста-
цию по соответствующей специальности с учетом квалификаци-
онных требований и в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

II. Порядок приема и регистрации  
материалов экспертизы 

9. Постановление или определение о назначении экспертизы и 
прилагаемые к ним объекты исследования и материалы, необхо-
димые для проведения экспертизы и выдачи заключения экспер-
та, принимаются непосредственно руководителем ГСЭУ либо 
специально назначенным им сотрудником. 

Сведения о поступивших в ГСЭУ постановлениях и опреде-
лениях о назначении экспертиз и прилагаемых к ним объектах 
исследования и материалах в обязательном порядке регистриру-
ются в специальном журнале ГСЭУ. 

10. Объектами экспертизы являются трупы и их части, живые 
лица, вещественные доказательства, образцы для сравнительного 
исследования, материалы уголовных, гражданских и арбитраж-
ных дел, а также дел об административных правонарушениях; 
документы, в том числе медицинские, представленные органом 
или лицом, назначившим экспертизу, и содержащие сведения, 
необходимые для производства экспертизы. 

11. Прилагаемые к постановлению или определению о назна-
чении экспертизы объекты исследования, в том числе материалы 
дела, принимаются в упакованном и опечатанном виде. Упаковка 
должна содержать соответствующие пояснительные надписи 
и исключать возможность несанкционированного доступа к со-
держимому без ее повреждения. 

Вскрывать упаковку с поступившими в ГСЭУ объектами име-
ет право только эксперт, которому поручено производство экс-
пертизы. В случае, когда постановление или определение 
о назначении экспертизы было упаковано вместе с объектами 
исследования и материалами дела, вскрытие упаковки может 
быть произведено самим руководителем ГСЭУ либо специально 
назначенным им сотрудником. 

Сведения об отсутствии упаковки объектов исследования 
и материалов дела, а также о наличии ее повреждений указывают 
в реестре или почтовом уведомлении, в акте вскрытия упаковки, 
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подписываемом экспертом и руководителем ГСЭУ, а также 
в заключении эксперта. 

12. Доставка объектов и материалов осуществляется органом 
или лицом, назначившим экспертизу, в соответствующие струк-
турные подразделения ГСЭУ: 

в подразделение судебно-медицинской экспертизы трупов 
(судебно-медицинский морг, морг медицинского учреждения, 
подведомственного органу исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере здравоохранения) — трупы и их ча-
сти, документы, в том числе медицинские; 

в подразделение экспертизы живых лиц — живые люди, до-
кументы, в том числе медицинские; 

в подразделение экспертизы вещественных доказательств — 
вещественные доказательства (в том числе, биологического про-
исхождения), образцы для сравнительного исследования; доку-
менты, в том числе медицинские; 

в подразделение сложных экспертиз — материалы уголовных, 
гражданских и арбитражных дел, а также дел об административ-
ных правонарушениях; документы, в том числе медицинские; 

в иные экспертные подразделения, в которых производятся 
соответствующие лабораторные и инструментальные эксперт-
ные исследования — объекты от трупов и живых людей, образ-
цы для сравнительного исследования; документы, в том числе 
медицинские. 

13. В случае если транспортировка объектов исследования 
в ГСЭУ невозможна, орган или лицо, назначившее экспертизу, 
обеспечивает эксперту беспрепятственный доступ к объектам 
непосредственно на месте и возможность их максимально пол-
ноценного исследования. 

14. Орган или лицо, назначившее экспертизу, дополнительно 
представляет образцы для сравнительного исследования, а также 
документы, содержащие сведения, относящиеся к предмету экс-
пертизы (протоколы осмотров, допросов и иных процессуальных 
действий, справки, выписки, схемы мест происшествия, фото-
снимки, электронные носители и т. п.). 

Если получение образцов для сравнительного исследования 
является частью экспертизы, то данная процедура проводится 
экспертом. В этом случае сведения о получении образцов экс-
перт отражает в своем экспертном заключении. 
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III. Порядок организации и производства экспертиз 

15. Руководитель ГСЭУ изучает постановление или опреде-
ление о назначении экспертизы, устанавливает вид, характер 
и объем предстоящей экспертизы и на этом основании определяет: 

исполнителя (исполнителей), которому поручает производ-
ство экспертизы, в том числе эксперта-организатора при произ-
водстве комиссионной и комплексной экспертизы; 

срок производства экспертизы или участия в процессуальном 
действии (срок производства экспертизы определяется в преде-
лах срока, установленного в постановлении или определении 
о назначении судебной экспертизы); 

порядок привлечения к проведению экспертизы или участию 
в процессуальном действии экспертов иных экспертных, науч-
ных, образовательных и других учреждений, указанных в поста-
новлении или определении о назначении экспертизы; 

необходимость и порядок обращения к органу или лицу, 
назначившему экспертизу, с ходатайством о привлечении лиц, 
не являющихся сотрудниками данного ГСЭУ. 

16. Поступившие материалы и объекты исследования, иные 
процессуальные документы руководитель ГСЭУ передает экс-
перту в течение рабочего дня, а в случае их поступления в нера-
бочие дни — в первый рабочий день, следующий за выходным 
или праздничным днем. 

17. Руководитель ГСЭУ или его заместитель по экспертной 
работе контролирует соблюдение сроков выполнения экспертизы 
с учетом даты окончания экспертизы, установленной судом при 
ее назначении, полноту и качество проведенных исследований, 
не нарушая принципа независимости эксперта. 

18. При наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, руководитель ГСЭУ 
возвращает материалы экспертизы органу или лицу, назначив-
шему экспертизу, без исполнения с указанием в сопроводитель-
ном письме причин возврата. 

19. Эксперт, получив материалы и объекты экспертизы, обязан: 
изучить содержание постановления или определения о назна-

чении экспертизы, состояние упаковки материалов и объектов 
(целость, наличие и характер ее нарушения), пояснительные 
надписи на ней; 

установить соответствие представленных объектов перечню, 
приведенному в постановлении или определении о назначении 
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экспертизы, и оценить их достаточность для решения поставлен-
ных вопросов; 

оценить возможность производства экспертизы в установ-
ленный руководителем ГСЭУ срок, исходя из вида, характера 
и объема предстоящих экспертных исследований, и доложить 
ему об этом; 

принять меры к обеспечению сохранности материалов и объ-
ектов экспертизы. 

20. При невозможности выполнения экспертизы в установ-
ленный срок руководитель ГСЭУ на основании мотивированного 
рапорта эксперта, поданного не менее чем за три дня до его ис-
течения, направляет органу или лицу, назначившему экспертизу, 
письменное уведомление о невозможности выполнения экспер-
тизы в установленный срок. 

21. Несоответствие представленных объектов исследования 
их перечню в постановлении или определении о назначении экс-
пертизы фиксируют в акте вскрытия упаковки. 

На основании данного акта руководитель ГСЭУ приостанав-
ливает производство экспертизы и письменно информирует ор-
ган или лицо, назначившее экспертизу, о факте установленного 
несоответствия и причинах приостановки дальнейшего произ-
водства экспертизы. 

22. После устранения органом или лицом, назначившим экс-
пертизу, причин, препятствующих ее производству, оно может 
быть возобновлено, при этом срок производства экспертизы 
продлевается на количество дней, затраченных на устранение 
выявленных причин. 

В случае игнорирования заявленного ходатайства или отказа 
органа или лица, назначившего экспертизу, в устранении выяв-
ленного несоответствия при невозможности его устранения по 
истечении тридцати суток со дня направления мотивированного 
письменного сообщения о невозможности производства экспер-
тизы, все материалы экспертизы возвращаются без исполнения 
с указанием причин невозможности ее производства. 

23. В случаях непригодности или недостаточности представ-
ленных эксперту объектов и материалов для решения поставлен-
ных вопросов эксперт составляет письменное уведомление о не-
возможности производства экспертизы, которое руководитель 
ГСЭУ направляет органу или лицу, назначившему экспертизу. 

Производство экспертизы до получения необходимых и до-
статочных объектов и материалов, а также разрешения органа 
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или лица, назначившего экспертизу, на применение разрушаю-
щих объекты методов исследования, приостанавливается. Сроки 
приостановки проведения экспертизы согласовываются руково-
дителем ГСЭУ с органом или лицом, назначившим экспертизу. 

В случае получения отрицательного ответа или его отсут-
ствия в согласованные сроки эксперт проводит экспертизу по 
имеющимся объектам с применением неразрушающих методов 
исследования или возвращает их в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с указанием причин невозможно-
сти производства экспертизы. 

24. При отсутствии на рабочем месте эксперта, имеющего 
в производстве экспертизу, руководитель ГСЭУ по согласова-
нию с органом или лицом, назначившим экспертизу, продлевает 
срок ее производства данным экспертом либо поручает произ-
водство экспертизы другому исполнителю, если это не противо-
речит действующему процессуальному законодательству. 

25. Приступив к производству экспертизы, эксперт использу-
ет медицинские технологии, разрешенные к применению на тер-
ритории Российской Федерации, а также другие рекомендован-
ные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении ГСЭУ 
технические средства для объективного, всестороннего, полного, 
строго научно обоснованного решения поставленных перед ним 
вопросов. 

При этом в первую очередь применяют медицинские техно-
логии и экспертные методики, не связанные с видоизменением, 
разрушением или уничтожением объектов исследования. 

26. По результатам проведенной экспертизы эксперт состав-
ляет заключение эксперта, которое оформляется в двух экзем-
плярах. Первый экземпляр экспертного документа выдается ор-
гану или лицу, назначившему экспертизу, второй экземпляр пе-
редается в архив ГСЭУ. 

27. Заключение эксперта, включая все приложения, подписы-
вают все принимавшие участие в производстве экспертизы экс-
перты — в месте разъяснения эксперту его прав, обязанностей и 
предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения, в конце всей исследовательской части и в 
местах окончания разделов, описывающих этапы исследования 
конкретными экспертами в случаях проведения комиссионной и 
комплексной экспертизы, после выводов, в каждом приложении. 

По требованию органа или лица, назначившего экспертизу, 
либо по указанию руководителя ГСЭУ экспертом могут быть 
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подписаны все листы у нижнего края заключения эксперта, а са-
мо заключение эксперта прошито и опечатано. 

Подписи эксперта заверяют печатью ГСЭУ, предусмотренной 
правилами делопроизводства для данного вида документов, во 
всех местах текста, где эти подписи поставлены. 

28. В исследовательской части заключения эксперта обяза-
тельно указывают: 

содержание и результаты всех этапов экспертных исследова-
ний (в том числе экспертных экспериментов) с указанием при-
мененных медицинских технологий и экспертных методик, тех-
нических средств и расходных материалов; 

перечень и количественные характеристики объектов, изъ-
ятых для дальнейших экспертных исследований в ГСЭУ или пе-
реданных органу или лицу, назначившему проведение эксперти-
зы с указанием даты и адресата их направления; 

условия, методику и результаты получения образцов для 
сравнительного исследования; 

судебно-медицинский диагноз, диагноз из медицинского сви-
детельства о смерти и его реквизиты; 

техническую характеристику использованных устройств 
и оборудования, расходных материалов, режимов фото- и видео-
съемки, фотопечати; для средств цифровой фотографии и видео-
записи — вид, модель, производителя; вид, наименование, вер-
сию программного обеспечения для обработки растровых и ви-
деоизображений, режим получения и печати изображений. 

29. Заключение эксперта в обязательном порядке содержит 
выводы по поставленным вопросам и их обоснование. 

Выводы должны содержать оптимально краткие, четкие, не-
двусмысленно трактуемые и обоснованные ответы на все постав-
ленные перед экспертом вопросы и установленные в порядке его 
личной инициативы значимые для дела результаты экспертизы. 

При формулировке выводов допускается объединение близ-
ких по смыслу вопросов и изменение их последовательности без 
изменения первоначальной формулировки вопроса. В выводах, 
при ответах на вопросы, выходящие за пределы своих специаль-
ных познаний, эксперт отвечает мотивированным отказом. В не-
обходимых случаях указывают причины невозможности реше-
ния отдельных вопросов, в том числе в полном объеме. 

30. Второй экземпляр заключения эксперта, включая иллю-
стративные материалы, а также документы, фиксирующие ход, 
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условия и результаты экспертизы, помещаются и хранятся в ар-
хиве ГСЭУ. 

31. Запрещается оформление каких-либо иных экспертных 
документов, помимо предусмотренных процессуальным законо-
дательством. 

32. Материалы выполненных экспертиз проверяются руково-
дителем экспертного подразделения, руководителем ГСЭУ или 
специально назначенными им для этого лицами. 

IV. Особенности порядка организации и проведения 
экспертизы трупа 

В подпунктах 33.1—33.21 изложены данные, подлежащие установлению экспертом 

в зависимости от ориентировочной причины смерти и категории, к которой относится 

обнаруженный труп43. 

34. Экспертизу трупа и его частей проводят в подразделении 
судебно-медицинской экспертизы трупов. 

35. Для проведения экспертизы вместе с трупом доставляют 
постановление или определение о назначении экспертизы, а так-
же копию протокола осмотра трупа на месте его обнаружения 
(происшествия). 

36. Хранение трупов в морге осуществляют в холодильных 
камерах при температуре +2 °C, препятствующей быстрому раз-
витию гнилостных процессов. 

Одежда и другие предметы, относящиеся к трупу, должны 
быть сохранены до начала производства экспертизы в том состо-
янии, в каком они поступили в морг. 

<…> 
38. Экспертиза трупа может быть начата лишь после появле-

ния ранних трупных изменений (охлаждение, трупные пятна, 
трупное окоченение). До появления указанных изменений иссле-
дование трупа может быть произведено только после констата-
ции факта смерти в установленном порядке. 

39. Производство экспертизы трупа предусматривает, помимо 
указанных в главе III настоящего Порядка, следующие действия 
эксперта: 

планирование экспертизы трупа и его частей; 
проведение наружного исследования трупа и его частей; 
проведение внутреннего исследования трупа и его частей; 

                                           
43 Здесь и далее петитом приведен комментарий авторов-составителей. 
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изъятие объектов для дополнительного инструментального 
и (или) лабораторного исследования; 

заполнение медицинского свидетельства о смерти; 
направление на инструментальное и (или) лабораторное ис-

следование изъятых из трупа и его частей объектов; 
приобщение к материалам экспертизы результатов дополни-

тельных инструментальных и (или) лабораторных исследований 
биологических объектов, а также поступивших дополнительных 
материалов. 

40. При изучении представленных документов (постановле-
ния или определения о назначении экспертизы, иных материа-
лов) выясняют условия и обстоятельства наступления смерти. 
Особое внимание обращают на сведения, имеющие значение для 
установления ее причины и ответов на другие вопросы, содер-
жащиеся в постановлении (определении). 

При необходимости с разрешения органа или лица, назна-
чившего экспертизу, выясняют у родственников умершего дан-
ные медицинского характера (перенесенные им заболевания, 
травмы, вредные привычки, общее состояние здоровья в послед-
нее время и другие катамнестические сведения). 

41. После ознакомления с представленными материалами, ру-
ководствуясь поставленными вопросами, эксперт определяет: 

порядок и объем проведения наружного и внутреннего иссле-
дования трупа и его частей; 

объекты, подлежащие изъятию из трупа и его частей для до-
полнительных инструментальных и (или) лабораторных иссле-
дований. 

42. Наружное исследование трупа и его частей включает: 
исследование одежды, обуви и иных предметов, доставлен-

ных с трупом и его частями; 
антропологическую и половую характеристику трупа и его 

частей; 
описание признаков внешности методом словесного портрета; 
установление наличия трупных явлений и суправитальных 

реакций; 
наружное исследование повреждений и других особенностей; 
фотографирование, видеосъемку или зарисовку повреждений 

на контурных схемах частей тела человека; 
изъятие мазков, выделений, наложений, одежды и других 

объектов, необходимых для проведения дополнительных ин-
струментальных и (или) лабораторных исследований. 
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43. В процессе исследования одежды, обуви и иных предме-
тов, доставленных с трупом и его частями: 

перечисляют отдельные ее предметы, их состояние и положе-
ние на трупе в момент осмотра, отмечают предполагаемый вид 
материала (шелк, шерсть и др.), цвет, степень изношенности, со-
хранность петель, пуговиц и застежек, на одежде трупов неиз-
вестных лиц отмечают также наличие характерного рисунка, ме-
ток, товарных знаков и других особенностей; 

перечисляют и описывают содержимое карманов и другие 
предметы, доставленные с трупом; 

при наличии на одежде, обуви и головном уборе повреждений 
и участков загрязнения указывают их точную локализацию 
(пользуясь стандартными наименованиями частей одежды и обу-
ви), форму, размеры, расстояния от швов и других конкретных 
константных ориентиров (деталей) одежды (карманы, клапаны, 
края бортов и др.), направление, характер краев и концов и дру-
гие особенности; 

выясняют взаиморасположение повреждений и участков за-
грязнения на одежде с повреждениями (следами) на трупе; 

измеряют и фотографируют повреждения и загрязнения; 
при обнаружении разрывов, разрезов, дефектов, следов 

скольжения и иных повреждений или характерных следов (отпе-
чатки протектора, наложения смазки, частицы краски, копоти 
и др.) либо следов, похожих на кровь, рвотных масс, лекарствен-
ных, едких или иных химических веществ принимают меры 
к сохранению выявленных повреждений, загрязнений, пропиты-
ваний и наложений для последующего их исследования экспер-
тами других специальностей и предупреждению возникновения 
дополнительных повреждений, загрязнений или деформации 
этих следов, с этой целью одежду просушивают, упаковывают 
в установленном порядке и передают под расписку органу или 
лицу, назначившему экспертизу; 

перед снятием одежды проводят исследование трупного око-
ченения в разных группах мышц и трупного охлаждения. 

44. При исследовании антропологической и половой характе-
ристики трупа: 

определяют внешние признаки пола, возраста, телосложения, 
степени упитанности, измеряют длину тела трупа и при наличии 
возможности — его массу; 

взвешивают трупы новорожденных и детей в возрасте до од-
ного года и трупы взрослых лиц при некоторых видах травмы 
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(автомобильная, падение с высоты), а также при подозрении на 
отравление этанолом и т. п.; 

определяют телосложение: крепкое (атлетическое, гиперсте-
ническое), среднее (нормостеническое), слабое (астеническое); 

при необходимости отмечают параметры отдельных частей 
тела. 

45. При исследовании трупных явлений и суправитальных ре-
акций (физиологических изменений в тканях мертвого тела), 
с указанием точного времени их фиксации: 

определяют на ощупь охлаждение тела трупа в прикрытых 
одеждой и обнаженных частях тела, измеряют температуру 
в прямой кишке, при наличии возможности — в ткани печени, 
не менее чем двукратно с часовым интервалом; 

устанавливают по плотности и рельефу скелетных мышц (ли-
ца, шеи, верхних и нижних конечностей), объему движений 
в суставах наличие (отсутствие) трупного окоченения, его рас-
пространенность и степень выраженности; 

отмечают наличие (отсутствие) трупных пятен, их локализа-
цию по областям тела, распространенность, интенсивность (ост-
ровковые, сливные, обильные, скудные), характер, цвет, наличие 
кровоизлияний в кожу на их фоне; 

описывают участки кожи, лишенные трупных пятен (наличие 
отпечатков одежды и каких-либо предметов); 

троекратно надавливают динамометром (при его наличии) 
с силой 2 кг/см или пальцем и фиксируют время восстановления 
первоначальной окраски (в секундах, минутах); 

отмечают сохранение способности трупных пятен к переме-
щению при изменении положения тела трупа и степень отличия 
от первоначально возникших; при необходимости делают надре-
зы кожи для дифференциации трупных пятен и кровоизлияний; 

определяют локальные участки подсыхания кожи в области 
прижизненных и посмертных механических повреждений (пер-
гаментные пятна) и сдавления кожи, отмечают их локализацию 
(как правило, на выступающих участках тела соответственно 
подлежащей кости), форму, размеры, выраженность контуров, 
уровень расположения (выступают, западают) по отношению 
к неизмененной окружающей их коже; 

устанавливают помутнение роговицы (пятна Лярше), подсы-
хание красной каймы губ, тонких слоев кожи (на концах паль-
цев, на мошонке, в складках кожи в местах опрелости и др.); 
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определяют наличие (или отсутствие) признака Белоглазова 
(изменение формы зрачка при надавливании на глазное яблоко); 

устанавливают наличие суправитальных реакций: проводят 
зрачковую пробу, механическое раздражение мышц плеча или 
бедра, раздражение скелетных мышц электричеством; 

берут отпечатки или мазки крови, секрета молочной железы, 
поверхности роговицы; 

45.1. при наличии поздних трупных изменений: 
отмечают гнилостный запах и увеличение размеров трупа 

(«гигантский труп»), степень выраженности трупной зелени, 
гнилостной венозной сети кожи, гнилостных пузырей, гнилост-
ной эмфиземы, приводят их локализацию, цвет, размеры, форму, 
признаки выпадения прямой кишки, матки; 

отмечают наличие участков жировоска, их запах, локализа-
цию, консистенцию, цвет и сохранность структуры тканей на 
его фоне; 

устанавливают признаки мумификации (степень высыхания 
трупа, цвет кожи, плотность, характер звука при ударе по коже, 
уменьшение размеров и массы тела трупа) и торфяного дубления 
(цвет, плотность кожи, уменьшение размеров трупа); 

обнаруженные на трупе мухи, их личинки, куколки помещают 
в пробирки и направляют на лабораторное энтомологическое 
исследование; 

указывают локализацию, цвет, высоту, размеры колоний 
и участков плесени на коже и одежде трупа, осторожно снимают 
ее стерильным пинцетом и также помещают в стерильную про-
бирку для определения времени развития; 

45.2. применяют рекомендованные в установленном порядке 
инструментальные и лабораторные методы определения времени 
наступления смерти. 

46. Описание признаков внешности методом словесного 
портрета производят при исследовании неопознанных трупов 
или их частей. 

47. Наружное исследование повреждений и других особенно-
стей на трупе и его частях производится в следующем порядке: 

47.1. осмотр кожных покровов тела: <…> 
47.2. исследование головы: <…> 
47.3. исследование шеи, груди, живота, спины, верхних 

и нижних конечностей, подмышечных впадин, складок кожи под 
молочными железами, промежности и области заднепроходного 
отверстия; <…> 
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47.4. исследование наружных половых органов — у мужчин 
определяют состояние крайней плоти, мошонки, наружного от-
верстия мочеиспускательного канала, у женщин — состояние 
промежности, половых губ, входа во влагалище, девственной 
плевы, влагалища; <…> 

47.5. исследование костей скелета (на ощупь) — отмечают 
наличие патологической подвижности или деформации; 

47.6. все обнаруженные при наружном исследовании повре-
ждения и особенности указывают при последовательном описа-
нии различных областей трупа либо отдельно в конце раздела — 
«Наружное исследование»; 

47.7. исследование наружных повреждений производят вна-
чале невооруженным глазом, а при необходимости с помощью 
лупы, стереомикроскопа, операционного микроскопа, с полно-
той, обеспечивающей получение необходимых фактических 
данных для последующей реконструкции обстоятельств проис-
шествия (установление механизма образования повреждения; 
выявление видовых, групповых или индивидуальных признаков 
орудия травмы и т. д.): 

для каждого повреждения в отдельности указывают его вид 
(кровоподтек, ссадина, рана), точную анатомическую локализа-
цию, форму, размеры, направление по оси тела, цвет, характер 
краев и концов, особенности рельефа ссадин, наличие канала, 
признаки воспаления или заживления, наличие участков наложе-
ния и загрязнения, состояние окружающих тканей; 

при наличии однотипных повреждений допускается их груп-
пировка при описании по отдельным анатомическим областям, 
с соблюдением указанных выше требований; 

при определении локализации повреждения указывают соот-
ветствующую анатомическую область и расстояние от повре-
ждения до ближайших анатомических точек-ориентиров, ис-
пользуя систему прямоугольных координат, а также при необхо-
димости (транспортная травма, огнестрельные, колото-резаные 
повреждения и др.) измеряют расстояние от нижнего уровня 
каждого повреждения до подошвенной поверхности стоп; 

форму повреждения описывают применительно к форме гео-
метрических фигур (треугольная, круглая, овальная и т. д.); 

для обозначения цвета повреждений используют основные 
цвета и их оттенки (по шкале цветов); 
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размеры повреждений указывают только по метрической си-
стеме мер, используя для измерения линейки из твердого мате-
риала (металла, пластмассы); 

при исследовании участков наложений или загрязнений в об-
ласти повреждений дополнительно отмечают предполагаемый 
характер вещества (кровь, копоть, смазочные масла, краска, пе-
сок и т. д.) и локализацию; 

при исследовании состояния тканей, прилежащих к повре-
ждению, отмечают наличие или отсутствие отека (припухлости); 
цвет, форму, интенсивность, четкость границ, размеры кровоиз-
лияния; для выявления изменений целесообразно производить 
крестообразные разрезы; 

47.8. для уточнения характера и особенностей повреждений 
или болезненных изменений костей скелета вначале (при нали-
чии технической возможности) производят их рентгенографию, 
затем рассекают мягкие ткани, исследуют кости и окружающие 
ткани на месте, в необходимых случаях поврежденную кость 
извлекают и очищают от мягких тканей; 

указывают точную локализацию перелома, направление его 
плоскости, морфологические особенности, характеризующие вид 
деформации и характер разрушения, наличие и особенности 
фрагментов костей; 

47.9. в случае транспортной травмы или при подозрении на 
нее, при падении с различной высоты (в том числе из положения 
стоя и при ходьбе), а также в случаях причинения повреждений 
тупыми предметами, когда не исключается возможность возник-
новения кровоизлияний в глубоких мышцах, разрывов связок 
и мышц, повреждений костей, производят разрезы мягких тканей 
задней поверхности тела (от затылочного бугра до крестца по 
линии остистых отростков позвонков и далее через ягодицы по 
задней поверхности бедер и голеней) и их послойную препаров-
ку для обнаружения (или исключения) указанных повреждений. 
В зависимости от особенностей конкретного случая исследова-
ние тканей задней поверхности тела можно производить после 
окончания внутреннего исследования трупа; 

47.10. по окончании наружного исследования повреждений 
и особенностей отмечают расположение наружных повреждений 
на контурных изображениях частей тела человека, схематически 
зарисовывают форму повреждений и характерных следов на 
одежде, головном уборе и обуви. 
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При наличии технической возможности производится фото-
графирование повреждений на теле и одежде либо экспертом, 
либо лаборантом под его руководством, в целях получения 
снимков не только обзорного характера (общий вид тела с по-
вреждениями), но и отдельных повреждений, с использованием 
масштабной линейки; 

47.11. в соответствии с ранее намеченным и скорректирован-
ным в ходе наружного исследования рациональным комплексом 
лабораторных исследований: 

берут (делая запись о произведенных действиях) тот биологи-
ческий материал и иные объекты, которые могут быть загрязне-
ны или изменены при последующем вскрытии трупа (например, 
кожу для люминесцентного исследования следов смазочных ве-
ществ, краски и др., контактно-диффузионного или спектрогра-
фического исследования на ней наложений металлов и т. д.); 

делают отпечатки роговицы, секрета молочных желез, мазки 
содержимого полости рта, влагалища, прямой кишки, смывы 
кожи и частицы вещества из участков ее загрязнения, берут об-
разцы волос. 

48. Внутреннее исследование трупа и его частей предусмат-
ривает обязательное вскрытие полости черепа, грудной 
и брюшной полостей с извлечением и исследованием всех 
внутренних органов. 

Конкретный способ вскрытия трупа, последовательность 
и методику исследования полостей, внутренних органов, мяг-
ких тканей и скелета определяет эксперт, руководствуясь выяв-
ленными повреждениями, патологическими изменениями, 
имеющимися у него сведениями об обстоятельствах дела и по-
ставленными вопросами. 

При внутреннем исследовании трупа и его частей целесооб-
разно придерживаться системного порядка при исследовании 
и оформлении результатов секции трупа (центральная нервная 
система, сердечно-сосудистая система и т. д.). 

<…> 
49. Для проведения лабораторных и (или) инструментальных 

экспертных исследований из трупа могут быть взяты какие-либо 
его части, внутренние органы и ткани, кровь, моча и иные био-
логические объекты: 

кусочки внутренних органов и тканей для судебно-гистоло-
гической экспертизы (гистологического, гистохимического ис-
следований) — во всех случаях смерти; 
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мазки-отпечатки из дыхательных путей (гортани, трахеи, 
бронхов), легких и головного мозга для бактериологического 
и вирусологического исследований — во всех случаях скоропо-
стижной (ненасильственной) смерти детей и в соответствующих 
случаях скоропостижной (ненасильственной) смерти взрослых; 

кровь, части внутренних органов, мазки-отпечатки органов 
для микробиологического и вирусологического исследования — 
при подозрении на смерть от инфекционных заболеваний или 
бактериальных пищевых отравлений; 

жидкость из пазухи основной кости, невскрытая почка либо 
костный мозг бедренной или плечевой костей для исследования 
на диатомовый планктон — при утоплении; 

кусочки матки, труб, яичников и сосудов околоматочной 
клетчатки для судебно-гистологической экспертизы (гистоло-
гического исследования); содержимое полости и часть стенки 
матки для судебно-химической экспертизы; тампоны и мазки 
выделений из влагалища и молочных желез для судебно-
цитологической экспертизы — при подозрении на смерть 
в результате внебольничного аборта; при аборте, осложнен-
ном сепсисом, дополнительно берут материал для бактериоло-
гического исследования; 

кровь и моча для определения наличия и количественного 
содержания этанола — во всех случаях насильственной смерти, 
а также ненасильственной смерти, за исключением случаев 
смерти взрослых лиц, длительно (более 36 часов) находивших-
ся в стационаре; 

органы или их части, ткани трупа для определения наличия 
и количественного содержания отравляющих веществ — при 
подозрении на отравление химическими и лекарственными ве-
ществами, грибами, ядовитыми растениями, при пищевых отрав-
лениях, при укусах ядовитыми животными; 

49.1. обязательному взятию и передаче лицу или органу, 
назначившему экспертизу трупа или его частей, подлежат объ-
екты, которые могут быть приобщены в качестве вещественных 
доказательств, для проведения в дальнейшем соответствующих 
анализов: 

кровь для определения антигенной принадлежности по си-
стеме AB0 (H) и другим системам — при насильственной смер-
ти, сопровождавшейся наружными повреждениями кожных по-
кровов, слизистых оболочек или кровотечением; убийствах или 
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подозрении на них; преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности или подозрении на них; 
исследовании трупов неизвестных лиц; 

желчь или моча для определения категории выделительства; 
ногтевые пластины с подногтевым содержимым пальцев рук — 
при убийстве или подозрении на него, преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

тампоны и мазки содержимого влагалища у трупов женщин 
для обнаружения спермы, изучения морфологических особен-
ностей влагалищного эпителия и др., тампоны и мазки со сли-
зистой оболочки рта и прямой кишки у трупов обоего пола, 
смывы на тампонах с кожи из окружности половых органов 
и заднепроходного отверстия — при преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности или 
подозрении на них; 

волосы с головы (лобная, височные, затылочная, теменная об-
ласти) и лобка для сравнительного исследования — при убий-
ствах или подозрении на них; при преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности или подо-
зрении на них; транспортных травмах; повреждении волосистой 
части головы; исследовании трупов неизвестных лиц; 

волосы с головы, либо ногтевые пластины, либо большой ко-
ренной зуб (VI, VII, VIII зубы) на верхней челюсти без болез-
ненных изменений, либо фрагмент трубчатой кости с костным 
мозгом, либо мышечная ткань для определения группоспецифи-
ческих антигенов при исследовании гнилостноизмененных, му-
мифицированных, расчлененных и скелетированных трупов не-
известных лиц или, при необходимости, уже опознанных трупов; 

кожа, части хрящей и кости с повреждениями, паренхиматоз-
ные органы с раневым каналом — для медико-кримина-
листической экспертизы в случае смерти от огнестрельного по-
вреждения, повреждения острыми, рубящими, режущими, ко-
люще-режущими, пилящими, тупыми и другими орудиями; 

кости или их фрагменты расчлененных, скелетированных 
и неопознанных обгоревших трупов — для определения их ви-
довой, групповой и половой принадлежности, возраста и длины 
тела погибшего; 

только при наличии соответствующего предписания (разре-
шения) органа или лица, назначившего экспертизу, — кисти или 
пальцы рук с посмертными изменениями кожи концевых фа-
ланг — для дактилоскопирования; отделенная голова неопознан-
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ного трупа — для последующего проведения идентификацион-
ного исследования. 

50. Перечень и количество биологических объектов, виды ин-
струментальных и (или) лабораторных исследований определяет 
эксперт, руководствуясь выявленными повреждениями, патоло-
гическими изменениями, имеющимися у него сведениями об об-
стоятельствах дела и поставленными вопросами. 

Особенности порядка взятия биологических объектов для 
производства отдельных видов экспертиз и исследований опре-
делены в главе VI настоящего Порядка. 

51. Объекты, предназначенные для инструментальных и (или) 
лабораторных исследований, изымают, упаковывают, опечаты-
вают печатью экспертного подразделения и, по согласованию 
с органом или лицом, назначившим экспертизу, направляют 
в соответствующие структурные подразделения ГСЭУ. 

Направление объектов сопровождается заполнением специ-
альных бланков, в которых указывают, кем и когда вынесено по-
становление или определение о назначении экспертизы, обстоя-
тельства дела, вопросы, подлежащие разрешению при проведе-
нии дополнительного инструментального и (или) лабораторного 
исследования в конкретном структурном подразделении ГСЭУ. 

52. По окончании исследования трупа и его частей внутрен-
ние органы укладывают в полости трупа и зашивают все сделан-
ные разрезы. Недопустимо помещать в полость трупа посторон-
ние предметы. 

53. Эксперт, проводивший экспертизу, в день окончания сек-
ционного исследования трупа заполняет и подписывает меди-
цинское свидетельство о смерти, в котором кодирует причины 
смерти в соответствии с Международной статистической клас-
сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пе-
ресмотра. 

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти запол-
няют в случае производства экспертизы трупа мертворожденно-
го или новорожденного ребенка, умершего в первые 168 часов 
после рождения. 

54. Руководитель ГСЭУ или медицинского учреждения, в ве-
дении которого находится морг, обеспечивает сохранность трупа 
и его частей, одежды и доставленных с ними предметов в тече-
ние всего периода пребывания их в морге. 

<…> 
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V. Особенности порядка организации и проведения 
экспертизы живого лица 

66. Эксперт, принявший к производству порученную руково-
дителем ГСЭУ экспертизу, производит ее путем медицинского 
обследования лица, в отношении которого назначена экспертиза. 

До начала производства экспертизы эксперт обязан удостове-
риться в личности обследуемого, в отношении которого назна-
чена экспертиза, либо его личность удостоверяется органом или 
лицом, назначившим экспертизу, о чем делается соответствую-
щая запись в заключении эксперта. 

Медицинское обследование живого лица начинается с его 
опроса о конкретных обстоятельствах дела, послуживших пово-
дом для назначения экспертизы, и о жалобах на состояние здоро-
вья на момент проведения обследования. 

67. В случае, когда отсутствует возможность обследовать ли-
цо, в отношении которого назначена экспертиза, ее проводят по 
материалам дела и оригиналам медицинских документов, предо-
ставленным в распоряжение эксперта органом или лицом, назна-
чившим экспертизу. 

В случаях невозможности исследовать оригиналы медицин-
ских документов по письменному разрешению органа или лица, 
назначившего экспертизу, допускается исследование их заве-
ренных копий. 

Представленные на экспертизу медицинские документы 
должны содержать исчерпывающие данные об объеме причи-
ненных повреждений и течении патологического процесса, 
а также иные сведения, имеющие значение для проведения экс-
пертизы. 

68. При производстве экспертизы живого лица могут присут-
ствовать лица, в том числе специалисты соответствующего про-
филя, которым такое право предоставлено процессуальным за-
конодательством Российской Федерации. 

В производстве экспертизы в отношении живого лица не мо-
жет участвовать врач, который до ее назначения оказывал ему 
медицинскую помощь. 

69. При производстве экспертизы в отношении живого лица 
с целью определения тяжести вреда, причиненного его здоро-
вью, эксперт руководствуется Правилами определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.08.2007 № 522, и Медицинскими критериями определения 
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степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
утвержденными Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 24.04.2008 
№ 194н. 

70. Особенности порядка производства экспертизы лиц жен-
ского пола <…>.  

71. Особенности порядка производства экспертизы лиц муж-
ского пола <…>.  

VI. Особенности порядка взятия и направления 
трупного и иного биологического материала  

на лабораторные и инструментальные исследования 

72. Особенности взятия объектов для производства судебно-
гистологической экспертизы:  

72.1. в обязательном порядке производится взятие объектов 
трупа и его частей и направление их для судебно-гисто-
логической экспертизы в случаях убийств, производственных 
травм, отравлений (в том числе, и алкоголем), поражений техни-
ческим электричеством, смерти от действия низкой температуры 
внешней среды, при скоропостижной смерти детей и взрослых, 
при смерти от инфекционных заболеваний (в том числе, от ту-
беркулеза), онкологических и гематологических болезней, ятро-
генных заболеваний, в случаях наступления смерти в организа-
циях здравоохранения; 

72.2. взятие объектов (органов и тканей) трупа для проведе-
ния судебно-гистологической экспертизы осуществляет эксперт, 
производящий экспертизу трупа и его частей; 

<…> 

В подпунктах 72.3—72.13. излагаются особенности взятия объектов для произ-
водства судебно-гистологической экспертизы в зависимости от обстоятельств, под-
лежащих выяснению.  

72.14. при направлении материала в судебно-гистологическое 
подразделение ГСЭУ, помимо сведений об умершем, данных 
исследования трупа (макроскопическая характеристика органов 
и тканей, предварительный диагноз) в сопроводительном доку-
менте указывают наименование объектов, количество кусоч-
ков — общее и по органам и тканям, способ фиксации и цель 
судебно-гистологической экспертизы. 

73. Особенности взятия объектов для производства судебно-
химической экспертизы: 
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73.1. с целью обнаружения и количественного определения 
ядовитых веществ для судебно-химической экспертизы изымают 
и направляют в соответствующее подразделение ГСЭУ различ-
ные внутренние органы, кровь и мочу с учетом природы предпо-
лагаемого яда и путей введения его в организм, распределения, 
путей и скорости выведения, длительности течения интоксика-
ции и лечебных мероприятий. Направляют также рвотные массы, 
первые порции промывных вод, остатки лекарственных и хими-
ческих веществ, пищи, напитков и другие объекты. 

Внутренние органы и биологические жидкости направляют в 
количествах, достаточных для проведения судебно-химического 
исследования, с учетом того, что одна треть материала должна 
остаться в архиве для проведения повторных анализов; 

В подпунктах 73.2—73.7 излагаются особенности взятия объектов для произ-
водства судебно-химической экспертизы в зависимости от обстоятельств, подле-
жащих выяснению. 

73.8. при исследовании эксгумированного трупа на судебно-
химическую экспертизу направляют землю, взятую по 500,0 г из 
шести мест (над и под гробом, возле боковых его поверхностей, 
в головном и ножном концах), а также кусочки одежды, обивки, 
подстилки, нижней доски гроба (около 500,0 куб. см), различные 
украшения и предметы, найденные возле трупа. 

74. Особенности взятия объектов для производства судебно-
биологической экспертизы: 

74.1. при исследовании трупа и его частей берут в качестве 
образцов кровь, волосы, желчь (мочу) и влагалищные клетки; 

В подпунктах 74.2—74.8 излагаются особенности взятия объектов, указанных 
в п. 74.1 и иных. 

75. Особенности взятия объектов для производства судебно-
цитологической экспертизы: 

75.1. судебно-цитологическая экспертиза проводится, как 
правило, для решения следующих вопросов: 

о половой принадлежности объектов без обозначенных при-
знаков анатомического пола (расчлененный, обугленный, скеле-
тированный трупы, отдельные их части и в случаях интерсексу-
альных состояний); 

о факте бывшего мужеложства; 
о бывших беременности и родах. 
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При этом исследуют мазки-отпечатки из разных участков со-
хранившихся тканей и органов трупа и его частей, а также воло-
сы с луковицами и мазки крови; 

В подпунктах 75.2—75.7 излагаются особенности взятия объектов.  

76. Особенности взятия объектов для производства медико-
криминалистической экспертизы: 

76.1. при необходимости проведения медико-криминалисти-
ческой экспертизы одежду, органы, препараты и извлеченные из 
трупа инородные тела передают органу или лицу, назначившему 
экспертизу трупа и его частей в установленном порядке. 

В подпунктах 76.2—76.7 излагаются особенности взятия объектов.  

77. Особенности взятия объектов для проведения экспертных 
исследований на диатомовый планктон. 

В подпунктах 77.1—77.1.7 излагаются особенности взятия объектов.  

78. Особенности взятия объектов для проведения экспертных 
микробиологических (вирусологических) исследований. 

В подпунктах 78.1—78.10 излагаются особенности взятия объектов.  

 
VII. Особенности порядка производства лабораторных 

и инструментальных экспертных исследований 

79. Особенности порядка производства судебно-гистоло-
гической экспертизы: 

79.1. судебно-гистологическая экспертиза производится для 

установления наличия и оценки патологических изменений в 
органах и тканях, обусловленных насильственными воздействи-
ями или заболеваниями, определения прижизненности и давно-
сти причинения телесных повреждений, а также решения иных 
вопросов, связанных с определением микроскопической струк-
туры органов и тканей человека. 

Судебно-гистологические экспертные исследования могут 
выполняться в процессе проведения экспертизы трупа и его 
частей; 

79.2. судебно-гистологическая экспертиза выполняется в су-
дебно-гистологическом подразделении ГСЭУ экспертами, име-
ющими специальную подготовку по судебно-медицинской ги-

стологии; 
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В подпунктах 79.3—79.17 отражены особенности подготовки препаратов и методика 
производства судебно-гистологической экспертизы. 

79.18. при оформлении результатов экспертизы судебно-
гистологический диагноз систематизирует выявленные микро-
скопические изменения. Он должен вытекать из исследователь-
ской части, быть научно обоснованным и строиться по патогене-
тическому принципу. При недостатке информации используется 
фактографическое оформление диагноза, при котором в система-
тизированной последовательности приводят обнаруженные 
в органах и тканях изменения. В повреждениях органов и тканей 
травматического и нетравматического генеза отмечают характер 
и степень выраженности реактивных процессов, указывая пре-
имущественную их локализацию. 

Не допускается применение сокращенных формулировок 
в случаях проведения экспертизы по факту производственной 
травмы, инфекционных заболеваний, при подозрении на убий-
ство, при смерти новорожденных, скоропостижной смерти детей 
и лиц в возрасте до 30 лет, наступления смерти в организациях 
здравоохранения; 

<…> 
79.20. в некоторых случаях к результатам судебно-гисто-

логического экспертного исследования целесообразно прилагать 
микрофотографии, как объективное доказательство описания 
препаратов, что значительно облегчает решение спорных вопро-
сов при проведении повторных исследований. 

80. Особенности порядка производства судебно-биологи-
ческой экспертизы: 

80.1. при производстве судебно-биологической экспертизы 
эксперт ведет рабочие записи, в которых подробно отмечает 
свои ежедневные действия, а также: 

соответствие номеров на объектах, приданных исследуемым 
следам; 

основные параметры опытов; 
сведения о реагентах (титр, разведение, специфичность, изго-

товитель, срок годности и т. д.); 
данные о контрольном материале, вводимом в реакции. 
<…> 
80.2. при определении экспертов для производства конкрет-

ного исследования рекомендуется руководствоваться правилом, 
согласно которому эксперт может одновременно проводить ис-
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следования по трем делам, а в отдельных случаях (в зависимости 
от характера исследования и квалификации эксперта) и более. 

Во избежание ошибок при проведении одновременно судеб-
но-биологических исследований по нескольким делам осу-
ществляют необходимые меры предосторожности в виде четко-
го и подробного ведения рабочих таблиц, внимательного обо-
значения объектов и т. д.; 

80.3. при проведении повторных судебно-биологических ис-
следований производят все анализы, выполненные при первич-
ном исследовании, а также те, которые ранее не применялись. 
Целесообразно при повторном исследовании сохранить первич-
ные обозначения объектов; 

80.4. при дополнительном судебно-биологическом исследова-
нии проводят только те анализы, которые при предыдущем ис-
следовании не были проведены. Подобные исследования может 
проводить как эксперт, участвовавший в первичном исследова-
нии, так и любой другой; 

<…> 
80.5. судебно-биологическое исследование вещественных до-

казательств проводят в следующей последовательности: 
изучение документов; 
осмотр упаковки и ее описание; 
осмотр и описание представленных предметов, объектов; 
определение наличия объектов биологического происхожде-

ния производят по ходу описания вещественного доказательства; 
составление плана проведения исследования в соответствии 

с выявленными объектами и имеющимися методиками; 
определение видовой, групповой, половой принадлежности 

объектов с целью разрешения вопросов, поставленных перед 
экспертом; 

составление выводов; 
80.6. при проведении специальных исследований по установ-

лению наличия следов, их вида, группы, пола и т. д. расходова-
ние объектов производят таким образом, чтобы обеспечить пол-
ноту исследования, а также возможность дополнительных или 
повторных действий с ними. Исключение составляют исследова-
ния чрезвычайно малых объектов, без полного уничтожения ко-
торых невозможно решить поставленные вопросы. На уничто-
жение следов или изменение их конфигурации должно быть раз-
решение органа или лица, назначившего экспертизу; 
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80.7. жидкую кровь и иные скоропортящиеся материалы ис-
следуют не позднее следующего дня после их поступления в су-
дебно-биологическое подразделение ГСЭУ; 

80.8. маркировка объектов должна быть четкой и оставаться 
неизменной при проведении одного исследования во всех ре-
акциях; 

80.9. перед проведением каждого исследования в зависимости 
от его вида проверяют пригодность используемых реактивов 
и реагентов (их специфичность и активность); 

80.10. осмотр и описание вещественных доказательств произ-
водят с указанием полной характеристики следов биологическо-
го происхождения. При этом соблюдают основной принцип, поз-
воляющий в последующем на любом этапе уголовного или 
гражданского процесса опознать эти предметы, т. е. подробно 
указывают фактуру, основные размеры, отличительные детали, 
цвет, изношенность, повреждения, загрязнения и др.:  

80.10.1. при описании следов биологического происхождения 
в обязательном порядке отмечают локализацию следа, его цвет, 
форму, контуры, степень пропитывания, уплотнение, размеры, 
особенности; 

80.10.2. следы, подвергавшиеся уничтожению, описывают 
с особой тщательностью, предусматривая подпарывание швов, 
разбор орудий (оружия) преступления и т. д.; 

80.10.3. целесообразно использовать специальные бланки со 
схематическим изображением одежды, обуви, орудий и т. д., по 
возможности фотографировать вещественные доказательства; 

80.10.4. эксперт подробно описывает образцы, представлен-
ные для сравнения вместе с вещественными доказательствами, 
а также образцы, взятые в подразделении ГСЭУ в присутствии 
органа или лица, назначившего экспертизу; 

80.11. результаты исследований могут излагаться либо в спе-
циальных таблицах, либо в текстовой форме. В выводах излага-
ются данные по групповой характеристике лиц (в необходимых 
случаях — по категории выделительства), образцы крови и вы-
делений которых представлены для сравнительного исследова-
ния, перечисление результатов исследования объектов, направ-
ленных на экспертизу, и формулируется общий вывод. 

80.12. План проведения судебно-биологического экспертного 
исследования крови соответствует общим принципам, включа-
ющим выявление следов, напоминающих кровь, определение ее 
наличия, вида, группы, пола и регионального происхождения: 
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В подпунктах 80.12.1—80.12.8 излагаются особенности выявления следов, по-
хожих на кровь. 

80.12.9. после решения вопросов о присутствии крови, ее ви-
довой и групповой принадлежности эксперт при необходимости 
устанавливает пол по крови и ее региональное происхождение, 
используя с этой целью специальные методики: 

<…> 

80.13. Судебно-биологическое исследование спермы: 
80.13.1. судебно-биологическое исследование по делам о пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности начинают с поиска следов, напоминающих пятна 
спермы, путем осмотра предметов при ярком естественном или 
искусственном освещении, в ультрафиолетовых лучах, реакции 
с картофельным соком; 

80.13.2. в следах, подозрительных на присутствие спермы, ее 
наличие устанавливают доказательными методами. Любой из-
бранный экспертом метод при положительном его результате 
дает право на вывод о присутствии спермы, в то время как для 
дачи ответа о необнаружении спермы следует использовать весь 
возможный перечень методик. При наличии заболеваний (азоос-
пермия, олигоспермия, некроспермия и др.) и получении отрица-
тельного результата морфологических поисков следует во избе-
жание ошибочного вывода применять иные методики (в частно-
сти, подавление кислой фосфатазы ингибитором и реакцию 
с картофельным соком); 

В подпунктах 80.13.3—80.13.6 излагаются особенности исследования спермы. 

80.14. Судебно-биологическое исследование слюны: 
80.14.1. эксперт проводит обнаружение следов, похожих на 

слюну, при ярком освещении либо в ультрафиолетовых лучах; 
80.14.2. наличие слюны в следах, выявленных при осмотре 

вещественных доказательств, устанавливают реакцией, основан-
ной на активности амилазы слюны; 

80.14.3. на окурках, имеющих признаки пребывания во рту, 
наличие слюны не устанавливают в целях экономии материала 
для других видов исследования. Лишь в тех случаях, когда при 
исследовании группоспецифических антигенов на окурках полу-
чают нечеткие результаты, целесообразно прибегнуть к реакции 
по установлению наличия слюны; 

В подпунктах 80.14.4—80.14.6 излагаются особенности исследования слюны.  
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80.15. Судебно-биологическое исследование пота и мочи: 
80.15.1. в связи с отсутствием строго специфической реакции 

на установление наличия пота исследование последнего (мето-
дом хроматографии в тонком слое сорбента или химическими 
реакциями) целесообразно производить в случаях: 

установления принадлежности предмета (объекта) опреде-
ленному лицу; 

изучения пальцевых отпечатков; 
установления природы влияния предмета-носителя на сыво-

ротки; 
80.15.2. исследование пота на спичках, в подногтевом содер-

жимом, на окурках и пр. проводить не рекомендуется из-за 
большой вероятности получения неспецифических результатов; 

В подпунктах 80.15.3—80.15.5, 80.16  излагаются возможность и особенности ис-
следования пота и мочи.  

В подпунктах 80.17.1—80.17.6 излагаются возможности и особенности судебно-
биологического исследования волос.  

80.18. Судебно-биологическое исследование прочих объектов: 
80.18.1. при исследовании кусочков органов, тканей и гисто-

логических препаратов вначале решают вопрос об их принад-
лежности определенному органу или ткани, если кусочки изъяты 
на месте происшествия. Данное исследование производят с по-
мощью эксперта, производившего осмотр трупа на месте проис-
шествия. Если же материал уже определен и передан на допол-
нительное исследование в судебно-гистологическое подразделе-
ние ГСЭУ, то подобную работу не производят; 

80.18.2. группоспецифические антигены системы AB0 выяв-
ляют реакциями абсорбции-элюции и смешанной агглютинации, 
которые используют параллельно, стараясь охватить как можно 
больший объем материала. Это связано с неодинаковой выра-
женностью антигенов в подобных объектах; 

В подпунктах 80.18.3—80.18.6 излагаются особенности исследования частей рас-
члененного или эксгумированного трупа.  

В подпунктах 81—81.11 излагаются особенности порядка производства экспертных 
исследований по поводу спорного происхождения детей (установления родства).  

В подпунктах 82—82.2 излагаются особенности принятия экспертного решения при 
исключении отцовства (материнства).  

83. Особенности порядка производства судебно-цитологичес-
кой экспертизы: 
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83.1. судебно-цитологическую экспертизу проводят эксперты, 
имеющие специальную подготовку; 

83.2. объектами судебно-цитологических исследований явля-
ются изолированные клетки, частицы органов и тканей, кровь, 
выделения (сперма, влагалищное содержимое, слюна, секрет мо-
лочных желез, кал), волосы; 

83.3. эксперт выполняет комплекс исследований, состоящий 
из биологической и цитологической частей работы; 

83.4. при проведении судебно-цитологических исследований 
могут быть разрешены следующие вопросы: 

о наличии на орудии травмы (транспортном средстве и др.), 
в следах на одежде и предметах обстановки, в подногтевом со-
держимом и т. д. клеток и микрочастиц тканей животного про-
исхождения; 

о видовой принадлежности клеток (микрочастиц); 
об органно-тканевом происхождении клеток (микрочастиц); 
о половой и групповой принадлежности клеток (микроча-

стиц); 
о послеродовых состояниях и давности родов или абортов при 

исследовании секрета молочных желез; 
о менструальном и региональном происхождении крови; 
о половой принадлежности объектов биологического проис-

хождения (крови, слюны, частей органов и тканей, мочи и др.); 
о наличии элементов каловых масс в следах; 
имеются ли на смывах (мазках-отпечатках) с половых органов 

подозреваемого (на его одежде, в подногтевом содержимом 
и т. д.) клетки влагалищного эпителия; 

групповая (в соответствующих случаях и половая) принад-
лежность клеток; 

не могли ли клетки произойти от потерпевшей (потерпевшего). 
84. Особенности порядка производства генетической экс-

пертизы: 
84.1. экспертное исследование с использованием методов мо-

лекулярно-генетической индивидуализации человека проводят 
с целью определения индивидуализирующих признаков биоло-
гических объектов на уровне геномной ДНК и установления 
определенных фактов, которые могут иметь доказательственное 
значение по делу, в частности, для решения диагностических 
и идентификационных экспертных задач; 

84.2. предметом генетической экспертизы являются следы 
и иные объекты биологического происхождения от живых лиц 
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и трупов, а также материалы уголовных и гражданских дел, при 
исследовании которых требуются специальные познания в обла-
сти судебной медицины, молекулярной биологии и генетики; 

84.3. в общем случае генетическая экспертиза может быть 
назначена при возникновении необходимости проведения экс-
пертизы вещественных доказательств для целей идентификации 
личности или установления биологического родства (в частно-
сти, для разрешения вопросов спорного происхождения детей, 
установления внутрисемейных и родословных связей). 

Генетическая экспертиза может быть также назначена после 
проведения других видов экспертных исследований, в процессе 
которых не была исключена вероятность родства и не были ре-
шены вопросы идентификации. 

Генетическая экспертиза производится в специализирован-
ном подразделении ГСЭУ экспертом, имеющим специальную 
подготовку; 

84.4. образцы крови для исследования могут быть взяты непо-
средственно в генетическом или судебно-биологическом подраз-
делениях ГСЭУ, а также по поручению органа или лица, назна-
чившего экспертизу, медицинским работником организации 
здравоохранения с последующей доставкой в ГСЭУ: 

при процедуре взятия крови должны присутствовать два ме-
дицинских работника; 

<…> 
взятие крови осуществляет эксперт или лаборант в присут-

ствии эксперта в специально отведенном для этих целей поме-
щении у всех обследуемых лиц при предъявлении ими докумен-
тов, удостоверяющих их личность; 

по усмотрению органа или лица, назначившего экспертизу, 
допускается взятие крови в организации здравоохранения в ко-
личестве 0,5—1,0 мл и пересылка по почте или с нарочным этих 
образцов в высушенном виде на марле. Образцы должны быть 
упакованы индивидуально в запечатанный бумажный пакет, 
снабженный идентифицирующей надписью и подписью меди-
цинского работника, взявшего кровь, заверенной печатью орга-
низации здравоохранения; 

порядок явки обследуемых лиц в лабораторию для сдачи кро-
ви (одновременно обе стороны или по отдельности), а также 
конкретная форма предоставления образцов крови для проведе-
ния анализа (очно или заочно — с нарочным, по почте) опреде-
ляется органом или лицом, назначившим экспертизу; 
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образец жидкой крови из трупа берет эксперт, производящий 
исследование трупа. Целесообразно брать кровь из полости 
сердца. В тех случаях, когда кровь по каким-либо причинам 
взять невозможно, в качестве образцов можно брать волосы, 
ногти, кости, зубы и мышцы; 

84.5. этапы выполнения генетической экспертизы: 
изучение документов; 
осмотр упаковки, указанных на ней реквизитов и печати; 
осмотр и описание представленных объектов и документов; 
описание локализации объектов биологического происхожде-

ния на вещественном доказательстве (производят по ходу его 
описания); 

составление плана проведения экспертного исследования 
в соответствии с поставленными перед экспертом вопросами, 
представленными объектами и имеющимися в распоряжении 
эксперта методиками; 

установление индивидуализирующих признаков объектов; 
раздельная оценка выявленных признаков, сопоставление 

и оценка различия и совпадения признаков, анализ всей сово-
купности экспертных данных с целью разрешения поставленных 
вопросов; 

составление выводов по результатам произведенного экс-
пертного исследования; 

84.6. с целью определения объема предстоящего исследова-
ния, степени пригодности представленных объектов, сортировки 
и классификации объектов на идентифицирующие и идентифи-
цируемые, их нумерации и маркировки, а также для своевремен-
ного принятия мер по сохранению первоначальных свойств объ-
ектов эксперт осуществляет предварительный осмотр представ-
ленных материалов; 

84.7. на основании данных предварительного ознакомления 
с представленными материалами эксперт составляет план прове-
дения экспертного исследования, руководствуясь следующими 
положениями: 

объекты подвергают исследованию в определенной последо-
вательности, которая определяется местом каждого объекта 
в идентификационном процессе, а также изменчивостью перво-
начальных свойств объектов. Обычно сначала исследуют иден-
тифицирующие объекты неизвестного происхождения, связан-
ные с расследуемым событием или преступлением (например, 
следы). Затем сравнительный идентифицирующий материал (об-
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разцы от идентифицируемых лиц). По возможности, первыми 
исследуют объекты, идентификационные признаки которых 
в результате гнилостных и прочих процессов могут быть утраче-
ны ранее, чем у других объектов; 

при выборе методов исследования эксперт сначала оценивает 
возможности всех методов, применимых при данном виде экс-
пертного исследования, затем, исходя из характера объектов 
и имеющихся в распоряжении эксперта информационно-методи-
ческих материалов, отбирает оптимальные методы для использо-
вания в конкретном случае и определяет рациональную очеред-
ность их применения; 

84.8. при проведении экспертного исследования расходование 
объектов производят таким образом, чтобы обеспечить как пол-
ноту исследования, так и возможность проведения дополнитель-
ного или повторного исследования; 

84.9. при производстве исследования эксперт ведет рабочие 
записи, в которых должны быть отражены все его действия: 

в рабочем журнале для каждого конкретного экспертного ис-
следования указывают: исходную маркировку объектов, пара-
метры экспериментов, сведения о реагентах, данные о реакцион-
ных контролях; 

все получаемые результаты фиксируют в соответствующем 
документальном виде (фотографии, графики, таблицы и пр.), со-
провождают пояснительными надписями и хранят в рабочем 
журнале эксперта; 

документированные экспертные материалы, иллюстрирую-
щие обоснованность выводов, прилагаются к заключению экс-
перта и служат его неотъемлемой составной частью; 

84.10. исследование представленных объектов с помощью 
методов молекулярно-генетической индивидуализации челове-
ка проводят с целью судебно-медицинской идентификации 
(отождествления) личности и установления спорного проис-
хождения детей. 

Основными являются следующие виды исследований: 
установление половой принадлежности биологических следов 

и объектов; 
судебно-экспертная идентификация неопознанных останков; 
установление принадлежности крови, спермы, слюны, волос, 

тканей, органов и отделенных частей тела конкретному лицу; 
установление истинных родителей ребенка по делам о спор-

ном происхождении детей (оспаривание отцовства, материнства 
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или подмена детей); возможно проведение экспертного исследо-
вания при наличии только одного родителя; 

установление матрилинейного родства; 
установление зиготности близнецов; 
диагностическое типирование ДНК для целей последующей 

идентификации с объектами преступлений и несчастных случаев; 
84.11. Генетическая экспертиза исследование с целью иден-

тификации личности: 
84.11.1. исследованию подвергают части тела и другие объек-

ты от неопознанных трупов людей и расчлененных трупов, от-
члененные части тела и их фрагменты, части скелетированных 
трупов, отдельные кости, фрагменты костей, мягкие ткани, жид-
кую кровь и выделения, высохшие следы крови и выделений, 
зубы, кожу, волосы человека и др.; 

84.11.2. допускается отождествление объектов на основании 
сравнительного анализа препаратов ДНК, выделенных из биоло-
гических образцов разного тканевого происхождения, поскольку 
во всех клетках одного организма ДНК в норме одинакова; 

84.11.3. в экспертном исследовании предусматривается опре-
деление половой принадлежности ДНК, выделенной из объекта, 
и установление в ней индивидуальных аллельных состояний (ге-
нотипов) определенных полиморфных локусов, которые могут 
служить идентификационными признаками объекта при их сопо-
ставлении с аналогичными параметрами объектов сравнения; 

84.11.4. задачей экспертного исследования является индиви-
дуализация аллельных профилей или гаплотипов исследуемых 
ДНК и их сравнительный анализ с целью установления генетиче-
ской идентичности (тождества происхождения), а в случаях отри-
цательного результата идентификации — генетического различия 
объектов, участвующих в идентификационном процессе; 

84.11.5. результаты сравнительного исследования (совпаде-
ние — несовпадение) геномных профилей идентифицирующего 
объекта (биологические образцы, вещественные доказательства, 
следы биологической природы и т. п.) и идентифицируемого ли-
ца отражаются в выводах о вероятной генетической идентично-
сти этих индивидуально определенных объектов исследования 
или их отличии; 

84.11.6. для обоснованного вывода о безусловном исключе-
нии причастности идентифицируемого лица к происхождению 
исследованных объектов несовпадение аллельных профилей 
должно быть зарегистрировано как минимум для двух несцеп-
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ленных локусов (в некоторых случаях с учетом конкретных об-
стоятельств исключающий вывод может быть обоснован при од-
нолокусном несовпадении гетерозиготных профилей); 

84.11.7. тождественность аллельных профилей ДНК не влечет 
безусловный вывод о происхождении сравниваемых биологиче-
ских объектов от одного индивидуума. Необходима вероятност-
ная оценка генетической идентичности объектов экспертного 
исследования в случае неисключения; 

84.11.8. при количественном анализе результата для расчета 
вероятности генетической идентичности объектов следует учи-
тывать этническую принадлежность идентифицируемых лиц. 

84.12. Генетическая экспертиза по поводу спорного проис-
хождения детей отвечает на вопросы: 

исключается или не исключается отцовство, материнство 
данного индивидуума в отношении данного ребенка (плода); 

если отцовство, материнство не исключается, то какова веро-
ятность того, что полученный результат не является следствием 
случайного совпадения индивидуализирующих признаков не-
родственных лиц; 

В подпунктах 84.12.1—84.12.7, 84.13—84.17 излагаются особенности организации 
и проведения генетической экспертизы по поводу спорного происхождения детей. 

85. Особенности порядка производства медико-кримина-
листической экспертизы: 

85.1. медико-криминалистическую экспертизу веществен-
ных доказательств и объектов производят с целью решения ди-
агностических, идентификационных и ситуационных эксперт-
ных задач; 

85.2. на медико-криминалистическое экспертное исследова-
ние принимают медицинские документы, объекты исследования, 
образцы и другие материалы для сравнительных исследований, 
направляемые органом или лицом, назначившим экспертизу, 
экспертами других подразделений ГСЭУ; 

85.3. объектами судебно-медицинского трасологического ис-
следования являются следы-повреждения, следы-наложения на 
теле человека и связанные с ними по происхождению аналогич-
ные следы на одежде, возникшие в результате: 

механического взаимодействия острых и тупых предметов 
с одеждой и телом человека; 

кровотечения или иного механизма попадания крови на одеж-
ду и тело; 
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переноса веществ и частиц материалов с одной взаимодей-
ствующей поверхности на другую; 

воздействия химических, термических или иных факторов, 
приводящих к причинению телесных повреждений. 

Могут быть подвергнуты исследованию: 
документированные отображения свойств указанных следов 

и процессов их возникновения в виде словесно-речевых, графи-
ческих, фотографических, рентгенографических, математиче-
ских и других моделей в материалах уголовного дела и медицин-
ских документах; 

предполагаемые орудия травмы (проверяемые объекты) 
и отображения их следов в различного вида моделях; 

объекты со следами повреждений, в том числе полученные 
экспериментально; 

85.3.1. при производстве судебно-медицинских трасологиче-
ских исследований предусматривают: 

установление наличия следов, их вида, механизма и условий 
образования; 

определение свойств орудия травмы и его отождествление; 
установление целого по частям (выполнение диагностиче-

ских задач, связанных только с визуальной оценкой морфоло-
гических свойств изолированных повреждений-следов, не со-
держащих идентификационных признаков, в условиях медико-
криминалистического подразделения ГСЭУ представляется не-
целесообразным); 

85.4. объектами судебно-медицинского баллистического ис-
следования являются: 

огнестрельные повреждения тела человека и связанные с ни-
ми единым механизмом образования огнестрельные поврежде-
ния одежды, иные следы на теле и одежде, возникающие в про-
цессе причинения огнестрельной травмы, а также огнестрельные 
снаряды, их части, извлеченные из тела и одежды; 

фиксированные отображения свойств огнестрельных повре-
ждений и следов, связанных с ними, на теле и одежде человека 
в виде словесно-речевых, графических, фотографических, рент-
генографических, математических и других моделей в материа-
лах уголовного дела и медицинских документах; 

огнестрельное оружие, как предполагаемое средство причи-
нения огнестрельной травмы, образцы боеприпасов и отображе-
ния их свойств в различного рода моделях; 
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документированные отображения процессов возникновения 
исследуемых огнестрельных повреждений и сопутствующих им 
следов в виде объективных моделей динамики огнестрельной 
травмы, представленных на исследование и полученных экспе-
риментально в ходе экспертного исследования; 

повреждения тела человека и связанные с ними единым меха-
низмом повреждения одежды, возникшие в результате взрывной 
травмы, иные следы на теле и одежде, образующиеся в процессе 
поражения взрывом; их отображения и образцы взрывных 
устройств или их составных частей; 

другие образцы объектов, представленные для исследова-
ния и полученные экспериментально в ходе экспертного ис-
следования; 

85.4.1. при производстве судебно-медицинских баллистиче-
ских исследований устанавливают: 

факт поражения снарядом огнестрельного оружия; 
количество повреждений и последовательность выстрелов; 
локализацию входных и выходных отверстий; 
направления раневых каналов; дистанцию выстрелов; 
вид и особенности огнестрельного оружия и боеприпасов; 
положение и позу тела потерпевшего в момент причинения 

огнестрельных повреждений; 
факт причинения повреждений через преграду и после рико-

шета снаряда; 
направление выстрела; 
механизм, условия возникновения повреждений тела и одеж-

ды при взрывной травме; 
характеристики взрывных устройств. 
Эти исследования целесообразно проводить совместно с экс-

пертами-криминалистами; 
85.5. объектами судебно-медицинского исследования по 

отождествлению личности являются: 
части тела и другие объекты от неопознанных трупов людей 

на любой стадии трупных изменений, расчлененных трупов, от-
члененные части тела и фрагменты частей тела, скелетированные 
трупы, части скелетов, отдельные кости и их фрагменты, озолен-
ные костные останки; 

признаки, характеризующие особенности неопознанных 
трупов, их частей, костных останков, документированные в ви-
де их словесно-речевых, антропометрических, морфологиче-
ских, графических, объемных, фотографических, рентгеногра-
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фических и других моделей, полученных при осмотре на месте 
обнаружения и в процессе проведения судебно-медицинских 
экспертных исследований; 

документально зафиксированные данные о месте, условиях 
нахождения и обстоятельствах обнаружения неопознанных 
трупов; 

документально зафиксированные сведения о лицах, находя-
щихся в розыске, отображения в виде объективных моделей, 
а также зафиксированные сведения о родственниках лиц, нахо-
дящихся в розыске, представленные на экспертное исследование 
и получаемые в процессе его выполнения; 

85.5.1. при судебно-медицинском исследовании с целью 
отождествления личности определяют: 

видовую принадлежность останков, количество трупов, кото-
рым они принадлежали, их расовую, половую, возрастную при-
надлежность; 

прижизненный рост и другие размеры тела, особенности его 
строения, наличие признаков имевшихся заболеваний, телесных 
повреждений, их характер и давность; 

признаки словесного портрета и другие индивидуальные осо-
бенности для установления личности по неопознанным трупам; 

85.6. судебно-медицинские микрологические исследования 
проводят как самостоятельные в тех случаях, когда по представ-
ленным материалам и сформулированным вопросам не требует-
ся проведение других видов исследований (трасологического, 
баллистического и пр.); 

85.6.1. объектами микрологических экспертных исследований 
являются: 

микрочастицы и микроследы в (на) поврежденных тканях 
трупов людей и в следах на одежде, связанных по механизму 
образования с телесными повреждениями; 

объекты, взятые для альгологических исследований (нали-
чие планктона) в случаях утоплений (образцы воды из мест об-
наружения трупов и предполагаемых мест утопления) и для 
спектрального анализа в случаях отравлений, химических ожо-
гов, а также образцы веществ, предположительно вызвавших 
отравления, ожоги; 

зафиксированные в уголовном (розыскном) деле и медицин-
ских документах сведения о ранее проведенных микрологиче-
ских исследованиях, о результатах экспертного исследования 
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трупа, места обнаружения трупа и направляемых на исследова-
ние объектов; 

85.6.2. при судебно-медицинских микрологических исследо-

ваниях устанавливают: 

наличие на одежде, теле трупа, в повреждениях и тканях тела 

инородных микрообъектов; 

наличие в органах и тканях человека диатомового планктона 

и элементов псевдопланктона, его качественный и количествен-

ный состав, место и время утопления; 

факт переноса (внедрения) веществ и микрообъектов с орудия 

травмы на одежду и тело потерпевшего и наоборот; 

85.7. объектами судебно-медицинских исследований по ре-

конструкции событий (ситуационных исследований) являются: 

материалы уголовных дел, оконченные судебно-медицинские, 

криминалистические (автотехнические, трасологические, балли-

стические и др.) и комплексные экспертные исследования; 

материалы следственных и экспертных экспериментов, вы-

полненных в период проведения ситуационных экспертиз; 

объекты ранее проведенных экспертных исследований (пред-

меты одежды участников событий, транспортные средства, ору-

дия нанесения повреждений, огнестрельное оружие, предметы 

обстановки места происшествия и т. д.), а также их образцы, ко-

пии и объективные модели; 

живые лица — фактические участники изучаемых событий 

и статисты, привлекаемые для реконструкции обстоятельств, 

имеющих значение для ситуационного анализа; 

подлинное место происшествия (помещение, участок дороги, 

ландшафта и т. д.) или максимально соответствующее ему по 

документально зафиксированным существенным параметрам 

и условиям имитации «место происшествия»; 

85.7.1. при проведении судебно-медицинских исследований 

по реконструкции событий определяют соответствие показаний 

участников событий о динамике причинения телесных повре-

ждений объективным данным, добытым следственным и экс-

пертным путем, а также устанавливают возможность образова-

ния исследуемых повреждений (следов) при конкретных обстоя-

тельствах и условиях. 

В подпунктах 85.8—85.8.4 излагаются методы исследования и технические приемы 
медико-криминалистической экспертизы. 
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85.9. при проведении медико-криминалистических эксперт-
ных исследований допускается применение других апробиро-
ванных методик, а также компьютерных программ; 

85.10. предварительный осмотр представленных материалов 
осуществляют с целью определения объема предстоящего иссле-
дования, степени пригодности для того или иного вида исследо-
вания, сортировки и классификации объектов на идентифициру-
ющие и идентифицируемые, их нумерации и маркировки, а так-
же для своевременного принятия мер по сохранности первона-
чальных свойств объектов; 

85.11. в результате предварительного ознакомления эксперт 
определяет вид предстоящего исследования (трасологическо-
го, баллистического и т. д.) и составляет план проведения ис-
следования; 

85.12. объекты подвергают исследованию в определенной по-
следовательности, которая обусловлена: 

местом каждого объекта в идентификационном процессе (при 
трасологических и баллистических исследованиях в первую оче-
редь изучают идентифицирующие объекты, т. е. следы от отож-
дествляемых орудий, а во вторую очередь проверяемые объек-
ты — предполагаемые орудия травмы; в исследованиях по отож-
дествлению личности и микрологических, наоборот, сначала ис-
следуют идентифицируемые объекты, а затем уже весь сравни-
тельный материал); 

изменчивостью первоначальных свойств объектов (первыми 
исследуют объекты, идентификационные признаки которых 
в результате гнилостных и прочих процессов могут быть утраче-
ны ранее, чем у других объектов); 

механизмом и условиями образования (в первую очередь 
исследуют повреждения наружных слоев материала одежды, 
затем внутренних; после этого послойно исследуют раневой 
канал; идентификационные исследования по следам-
повреждениям начинают с тех повреждений, которые причине-
ны в первую очередь, если предварительно установлена после-
довательность их образования); 

85.13. при выборе методов эксперт сначала определяет все 
методы, применимые при данном виде исследования. Затем, ис-
ходя из характера объектов, отбирает пригодные и наиболее эф-
фективные для использования в конкретном случае; определяет 
наиболее рациональную очередность применения различных ме-
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тодов, в основе которой лежит необходимость максимального 
сохранения свойств объектов до конца исследования; 

85.14. общий порядок проведения исследования определяют 
с учетом основных положений теории криминалистической 
идентификации в зависимости от вида исследования. 

85.15. судебно-медицинские трасологические исследования 
проводят в следующей последовательности: 

раздельное исследование подлинных (исследуемых) следов 
(идентифицирующих объектов), при котором по документаль-
ным данным и на нативном материале изучают свойства каждого 
в отдельности следа всеми доступными средствами, определяют 
механизм его образования, выявляют общие и частные признаки 
и выясняют степень пригодности для отождествления; 

в процессе сравнительного исследования подлинных следов 
устанавливают повторяемость каждого признака в различных 
следах; определяют, один или большее число следообразующих 
объектов отобразилось в следах, либо констатируют единообра-
зие или разнообразие в механизмах следообразования и опреде-
ляют связи между исследуемыми следами; 

при наличии предполагаемых орудий травмы проводят их 
раздельное исследование и получение экспериментальных сле-
дов (образцов); 

раздельное и сравнительное исследования эксперименталь-
ных следов, которые проводят по той же схеме, что и при иссле-
довании подлинных следов; 

сравнительное исследование подлинных и эксперименталь-
ных следов с оценкой полученных результатов; 

сравнительное исследование проводят последовательно — от 
общих признаков к частным. При сравнении объектов по общим 
признакам выявляют и оценивают сходства и различия; сравне-
нием частных признаков устанавливают совпадения и различия; 

85.16. судебно-медицинские баллистические исследования 
проводят в той же последовательности, что и трасологические, 
но учитывают их особенности: 

признаки, определяющие механизм и условия возникновения 
огнестрельных повреждений, в баллистических исследованиях 
в большей мере, чем в трасологических, приобретают самостоя-
тельное идентификационное значение, так как они, наряду с ин-
формацией о дистанции выстрела, локализации входных и вы-
ходных отверстий, направлении и глубине раневого канала 
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и т. д., отображают вид и особенности (иногда индивидуальные) 
огнестрельного оружия и боеприпасов; 

сравнительным материалом для установления механизма 
и условий образования повреждений, вида и особенностей ог-
нестрельного оружия (при отсутствии предполагаемых орудий 
травмы) могут служить образцы, представленные на эксперти-
зу, а при отсутствии таковых — данные об их групповых бал-
листических свойствах, полученные в экспериментах при ранее 
проведенных исследованиях или опубликованные в специаль-
ной литературе; 

при производстве судебно-медицинского баллистического ис-
следования особое внимание уделяют соблюдению правил тех-
ники безопасности, в частности, перед экспертным исследовани-
ем огнестрельного оружия необходимо убедиться, что оно не 
заряжено, а экспериментальные стрельбы следует проводить 
только в рамках комплексного исследования в специально обо-
рудованном под тир помещении с соблюдением соответствую-
щих мер безопасности и участием специалиста по криминали-
стическому исследованию огнестрельного оружия; 

85.17. последовательность выполнения и объем судебно-
медицинских исследований по отождествлению личности опре-
деляются характером и качественным набором представленных 
объектов: 

85.17.1. раздельное анатомо-морфологическое исследование 
идентифицируемых объектов (неопознанных останков или объ-
ектов, похожих на них) проводится с помощью необходимого 
набора методов; в сомнительных случаях определяют биологи-
ческую и тканевую принадлежность каждого объекта, анатоми-
ческую и видовую принадлежность; 

85.17.2. по каждому объекту, с учетом его информативно-
сти, устанавливают признаки пола, расы, возраста и роста, 
признаки заболеваний, травм, врожденных дефектов и других 
особенностей; 

85.17.3. разрозненно обнаруженные объекты, принадлежность 
которых телу человека установлена или не вызывает сомнений, 
подвергают сравнительно-анатомическому исследованию для 
установления происхождения от одного индивида по выявлен-
ным при раздельном исследовании признакам; 

85.17.4. совокупная оценка (синтез) результатов раздельного 
исследования идентифицируемых объектов, происходящих от од-
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ного индивида, проводится для окончательного установления его 
пола, возраста и роста с учетом результатов исследования всех 
объектов, признаков патологических изменений и аномалий раз-
вития, а также для определения внешних прижизненных, общих 
и частных признаков, словесного портрета, рубцов кожи и т. д.; 

85.17.5. раздельное исследование представленного сравни-
тельного материала на разыскиваемых лиц направлено на отбор 
пригодных для идентификационных исследований докумен-
тальных сведений, фотоснимков, рентгенограмм и других объ-
ектов-моделей (идентифицирующих объектов), отображающих 
признаки без вести пропавшего, а также на изучение и обобще-
ние его признаков; 

85.17.6. сравнительное исследование идентифицируемых 
и идентифицирующих объектов сначала проводят путем сопо-
ставления данных о поле, расе, возрасте, росте, особенностях 
строения тела, затем сопоставлению подвергают признаки сло-
весного портрета и индивидуальные особенности; 

85.17.7. сравнение методами наложения (фотосовмещения), 
скольжения и репеража выполняют только после получения 
положительного результата сопоставления по перечисленным 
признакам; 

85.18. при судебно-медицинских микрологических исследо-
ваниях изучение представленных объектов, как и в антропологи-
ческих исследованиях, начинают с идентифицируемых объектов, 
затем следует анализ образцов и сравнительное исследование 
первых и вторых. В зависимости от перечня и чувствительности 
используемых методов исследование может быть окончено на 
этапе обнаружения микрообъектов и краткой общей характери-
стики их либо доведено до уровня классификации или иденти-
фикации вещества; 

85.19. проведение судебно-медицинских исследований по ре-
конструкции событий (ситуационных исследований) всегда 
начинают с изучения материалов следствия и выполненных по 
делу экспертных исследований (судебно-медицинских и крими-
налистических), затем, в зависимости от поставленных задач, 
определяют способы и средства их решения. 

Этапами выполнения исследований являются: 
анализ объективных данных о динамике события, добытых 

путем следственных и экспертных действий; 
раздельный анализ проверяемых версий о динамике события; 
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экспериментальные исследования, выполненные раздельно по 
каждой проверяемой версии; 

экспериментальное исследование, выполненное с учетом ре-
зультатов анализа объективных данных; 

сравнительное исследование экспериментальных данных 
с оценкой результатов сравнений; 

85.19.1. при проведении исследований учитывают следующие 
особенности: 

экспериментальную часть исследований можно проводить 
либо как следственный эксперимент (тогда анализ полученных 
экспериментальных данных проводит эксперт по материалам 
дела), либо в порядке экспертного эксперимента; 

участники расследуемого события и статисты являются объ-
ектами исследования и, согласно методике эксперимента, под-
лежат обследованию на предмет схожести их антропометриче-
ских признаков и физического развития; 

проверяемые следствием (с привлечением эксперта) версии 
отрабатывают на участниках событий и статистах, а эксперимен-

ты, проводящиеся по объективным данным, и сравнение резуль-
татов всех экспериментов осуществляют, как правило, с привле-
чением только статистов; 

в тех случаях, когда экспериментальные исследования не тре-
буют демонстрации динамики события живыми людьми, исполь-
зуют биоманекены или искусственные манекены либо анализи-

руют динамику события в графических схемах, математических 
расчетах, путем репеража фотоизображений; 

85.20. проведение каждого вида экспертных исследований за-
вершается оценкой результатов исследования. 

86. Особенности порядка производства спектрографической 
экспертизы: 

86.1. спектральные исследования выполняются в соответ-
ствующем структурном подразделении ГСЭУ. 

Задачами данного структурного подразделения является про-
ведение экспертных исследований, связанных с применением 
различных видов спектрального анализа, в следующих целях: 

установление орудия травмы по отложениям металлов в зоне 

повреждения на теле и одежде пострадавшего; 
определение природы загрязнения или инородных включений 

в повреждениях; 
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диагностика повышенного содержания отдельных металлов в 

органах, тканях, жидкостях и выделениях человека; 

решение отдельных вопросов, связанных с идентификацией 

личности по костным останкам и хрящам; 

определение калий-натриевого баланса в миокарде для диа-

гностики ранних признаков ишемии; 

установление отравлений введенными извне органическими 

соединениями; 

обеспечение спектральными анализами экспертных исследо-

ваний, выполняемых в других структурных подразделениях 

ГСЭУ; 

86.2. при проведении спектрографической экспертизы приме-

няют следующие методы анализа: 

эмиссионный спектральный анализ (в разных модификациях); 

атомно-абсорбционную спектроскопию; 

инфракрасную спектрофотометрию; 

пламенную фотометрию; 

прочие современные виды спектрального анализа; 

86.3. каждый из спектральных методов анализа (эмиссионный 

спектральный анализ, атомно-абсорбционная спектроскопия, 

инфракрасная спектрофотометрия, пламенная фотометрия и др.) 

применяют или самостоятельно, или же в сочетании, или в ком-

плексе с другими методами (медико-криминалистическими, су-

дебно-химическими и др.) со специалистами соответствующих 

структурных подразделений ГСЭУ; 

В подпунктах 86.4—86.7 излагаются цели применения методов анализа, 

названных в п. 86.2. 

86.8. объектами экспертного исследования являются: 

внутренние органы, ткани, жидкости и выделения человека; 

предметы одежды, головные уборы, обувь; 

предполагаемые орудия преступления и наложения на них; 

различные ядовитые, сильнодействующие, в том числе лекар-

ственные вещества, средства бытовой химии и другие химиче-

ские соединения, применение которых может вызвать отравле-

ние, в том числе со смертельным исходом; 

86.9. проведение экспертного исследования осуществляют 

при наличии: 
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судебно-медицинской документации, вещественных доказа-
тельств и иных объектов, образцов (контрольных) для сравни-
тельного исследования; 

различных предметов, объектов, предполагаемых орудий пре-
ступления, медицинских документов и других материалов для 
проведения консультативных исследований; 

86.10. не допускается помещение объектов исследования 
в коробки, ящики и другие упаковочные средства, которые мог-
ли ранее иметь контакт с металлическими предметами или веще-
ствами, содержащими металл, а также с различными ядовитыми, 
сильнодействующими и лекарственными средствами. 

Сведения о ненадлежащей упаковке или ее повреждении от-

ражают в акте вскрытия упаковки; 
86.11. объекты биологического происхождения (кожа, внут-

ренние органы, хрящи и др.) во избежание развития ускоренных 
процессов гниения не следует помещать в пакеты из полиэтиле-
новой пленки. Не следует помещать объекты в раствор форма-
лина любой концентрации, пересыпать их поваренной солью. 

При необходимости в отдельных случаях допускается зали-
вать объекты этиловым спиртом, присылая одновременно в ла-
бораторию для проведения спектрального анализа контрольный 
образец (20—30 мл) этого же спирта. Вместе с объектами следу-
ет направлять контрольные образцы от того же трупа и от тех же 
органов и тканей вне зоны повреждения; 

86.12. биологические препараты с признаками гниения, влаж-
ная и с признаками поражения молью одежда и другие подле-
жащие специальному хранению и обработке вещественные дока-
зательства сразу же передаются эксперту-исполнителю для реги-
страции их признаков и обеспечения сохранности; 

86.13. исследование скоропортящихся объектов (кожа, внут-

ренние органы, выделения и др.), представленных в качестве ве-
щественных доказательств или образцов для сравнения (кон-
троль), следует начинать не позднее чем на следующий день по-
сле их поступления; 

86.14. эксперт имеет рабочий журнал, в который вносит по-
дробные записи о всех производимых поэтапных исследованиях, 

режиме работы приборов, примененном оборудовании, результа-
тах расшифровки спектрограмм, математических расчетах, по-
лученных данных; 
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86.15. при оформлении результатов исследования эксперт по-
дробно описывает методику подготовки объектов к анализу, 
условия, при которых произведено спектральное исследование 
(модель прибора, режим съемки, фотоматериалы, результаты 
расшифровки спектрограмм и математической обработки полу-
ченных данных, таблицы, графики и др.). 

В качестве приложения используются таблицы, графики, ко-
пии некоторых спектров и другие материалы. 

Копии спектров, графики, фотографии и другие материалы 
помещают на специальные бланки-таблицы (с пояснительными 
надписями), которые подписывает эксперт; 

86.16. рекомендуется поручать одному и тому же эксперту 
одновременно выполнение экспертных исследований не более 
чем по трем делам и при условии, что указанные исследования 
находятся на разных этапах их проведения. 

87. Особенности порядка производства судебно-химической 
экспертизы: 

87.1. судебно-химическую экспертизу проводят с целью вы-
деления, идентификации и количественного определения (или 
исключения) ядовитых, наркотических, психотропных и сильно-
действующих веществ, продуктов их превращения, главным об-
разом, в органах и биологических жидкостях организма челове-
ка, а также в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах, 
напитках, окружающей человека среде и предметах с интерпре-
тацией полученных результатов; 

87.2. задачами судебно-химического экспертного исследова-
ния являются: 

идентификация и количественное определение важных с ток-
сикологической точки зрения веществ для установления причи-
ны смерти; 

идентификация и количественное определение выделенных из 
биологического материала лекарственных, наркотических, пси-
хотропных и других веществ, которые могут повлиять на состо-
яние человека; 

интерпретация аналитических результатов; 
качественный и количественный анализ вещественных дока-

зательств небиологического происхождения (жидкости, ампули-
рованные растворы, таблетки, порошки и др.); 

<…> 
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87.5. присланные объекты должны быть достаточными по ко-
личеству для проведения судебно-химической экспертизы и воз-
можного повторного анализа; 

<…> 

88. Особенности порядка производства биохимической экс-

пертизы: 

88.1. экспертные биохимические исследования проводятся 

в соответствующем структурном подразделении ГСЭУ, задачами 

которого являются: 

выполнение исследований, требующих специальных позна-

ний в области применения биохимических методов анализа ор-

ганов, тканей и жидкостей из трупа для решения специальных 

вопросов, возникающих при его судебно-медицинском иссле-

довании; 

определение количественного содержания некоторых имею-

щих судебно-медицинское значение биохимических показателей 

с целью установления причины смерти; 

освоение и внедрение новых качественных и количественных 

биохимических методов анализа, адаптированных к задачам су-

дебно-медицинской практики, с целью расширения диагностиче-

ских возможностей проводимых экспертных исследований; 

<…> 

88.3. объектами исследования могут являться биологические 

жидкости, органы и ткани трупа. 

Взятие и направление указанных объектов проводят в соответствии с методикой 
для каждого вида исследования, описанной в подпунктах 88.3.1—88.3.6. 

88.4. исследование объектов должно быть начато в день их 

поступления. 

С учетом неустойчивости и изменчивости первоначальных 

свойств биологических объектов эксперт определяет рациональ-

ную очередность их исследования и использования конкретных 

методов анализа. В зависимости от поставленных задач эксперт 

определяет способы и средства их решения. 

Объекты хранят в холодильнике или морозильной камере. По 

окончании экспертного исследования их сохраняют в течение 

10 суток в морозильной камере при условии взятия материала 

в течение 24 часов после момента смерти; 
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88.5. при оформлении результатов экспертного исследования 
подробно характеризуют объекты исследования, описывают ме-
тодики и излагают результаты судебно-биохимического анализа. 

В выводах дают количественную характеристику биохими-
ческих показателей по отношению к норме по исследованной 
методике. 

VIII. Особенности порядка организации 
и проведения дополнительных, повторных,  

комиссионных и комплексных экспертиз 

89. Для проведения дополнительных и повторных экспертиз 
в ГСЭУ вместе с объектами исследований и материалами дела 
органом или лицом, назначившим экспертизу, направляются 
также заключения ранее проведенных экспертиз. 

В заключении дополнительной или повторной экспертизы 
в обязательном порядке приводят результаты предшествующих 
экспертиз. 

90. В случае выявления при производстве экспертиз условий, 
способствующих совершению преступлений и административ-
ных правонарушений, руководитель ГСЭУ ставит об этом в из-
вестность орган или лицо, назначившее экспертизу, в установ-
ленном порядке. 

91. При выполнении комиссионной экспертизы экспертами 
одной специальности каждый их них проводит исследования 
в полном объеме в рамках поставленного задания. 

В случаях назначения комплексных экспертиз каждый из чле-
нов комиссии проводит исследования в пределах только своей 
компетенции. 

Комиссионный или комплексный характер экспертизы опре-
деляет орган или лицо, назначившее экспертизу. 

92. В случае если при производстве комиссионных и ком-
плексных экспертиз по материалам дела возникла необходи-
мость в проведении дополнительных экспертных исследований 
объектов, такие объекты по согласованию с органом или лицом, 
назначившим экспертизу, направляются руководителем ГСЭУ 
в его структурные подразделения для проведения соответствую-
щих экспертных исследований. 

93. К производству комиссионных и комплексных экспертиз 
по делам о привлечении к ответственности медицинских работ-
ников за профессиональные правонарушения, а также связанным 



175 

с необходимостью определения степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности и степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью в случаях прерывания беременности, потери произво-
дительной способности, возникновения психического расстрой-
ства, заболевания наркоманией либо токсикоманией, могут при-
влекаться эксперты-врачи соответствующих специальностей. 

IX. Порядок направления материалов экспертизы  
назначившему ее органу или лицу 

94. Эксперт ГСЭУ, выполнив экспертизу, персонально упако-
вывает все подлежащие возвращению объекты. Упаковка должна 
обеспечивать их сохранность, исключать несанкционированный 
доступ к содержимому без ее нарушения, иметь необходимые 
пояснительные надписи и подпись эксперта. Упаковку опечаты-
вают соответствующей печатью ГСЭУ. 

95. Сопроводительное письмо к заключению эксперта должно 
содержать необходимые реквизиты ГСЭУ. Оно составляется 
в двух экземплярах, подписывается руководителем ГСЭУ или 
уполномоченным им лицом и отражает сведения: 

о выполненном заключении эксперта; 
о прилагаемых к заключению материалах и объектах ис-

следования с указанием их наименования, количества и нали-
чия упаковки; 

об израсходованных (уничтоженных) в процессе производ-
ства экспертизы объектах с указанием их наименования и ко-
личества; 

об объектах, оставленных на хранение в архиве ГСЭУ. 
96. Заключение эксперта, объекты исследований и материалы 

дела вместе с сопроводительным письмом, подписанным руко-
водителем ГСЭУ или уполномоченным им лицом, выдают под 
роспись органу или лицу, назначившему экспертизу, или их 
представителю (по выданной ему доверенности) либо (по согла-
сованию) направляют средствами почтовой (курьерской) связи. 

Расписку о получении заключения эксперта, объектов иссле-
дований и материалов дела выполняют на копии сопроводитель-
ного письма руководителя ГСЭУ. Она должна содержать сведе-
ния о соответствии полученных материалов перечню, указанно-
му в сопроводительном письме, должность, фамилию, имя и от-
чество получателя (лица, назначившего экспертизу либо пред-
ставителя органа или лица, назначившего экспертизу), наимено-
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вание, серию и номер документа, удостоверяющего его лич-
ность, дату получения и его подпись. 

97. Заключение эксперта выдается (направляется) вместе 
с объектами исследований и материалами дела.  

<…> 

X. Порядок хранения объектов,  

поступивших на экспертизу 

99. Объекты исследований и материалы дела, поступившие на 
экспертизу, хранят в условиях, исключающих их хищение, утра-
ту, порчу или видоизменение: в опечатываемых сейфах, метал-
лических шкафах экспертов, которым поручено их исследование, 
или специально предусмотренных охраняемых помещениях. 
Скоропортящиеся объекты хранятся в специальном запираю-
щемся холодильнике (морозильнике). 

Объекты, подвергающиеся гниению (внутренние органы, ча-
сти трупов, выделения человеческого организма и т. п.), хранят 
в герметически закрытой посуде, помещенной в холодильник 
или морозильную камеру, которые по окончании работы опеча-
тывают. По окончании исследования такие объекты хранят 
в морозильных камерах при -18 °C в течение одного года, если 
иные сроки не были определены органом или лицом, назна-
чившим экспертизу. 

100. Гистологический архив формируют из микропрепаратов, 
блоков внутренних органов и тканей (при парафиновой заливке). 

Гистологические препараты хранят в течение трех лет, если 
иные сроки не были определены органом или лицом, назначив-
шим экспертизу. В случаях порчи гистологического архива или 
его непригодности к дальнейшему хранению составляют соот-
ветствующий акт. 

Объекты на блоках, залитые в целлоидин, а также оставшиеся 
после замораживания кусочки сохраняют до окончания эксперт-
ного исследования. Объекты, залитые в парафин, после снятия 
с блоков сохраняют в течение трех лет, если иные сроки не были 
определены органом или лицом, назначившим экспертизу. 

Влажный архив кусочков внутренних органов и тканей хра-
нят в 10 % растворе формалина в течение одного года, если 
иные сроки не были определены органом или лицом, назна-
чившим экспертизу. 

<…> 
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106. Объекты экспертизы, в том числе вещественные доказа-

тельства биологического происхождения, после ее производства 

могут быть оставлены органом или лицом, назначившим экспер-

тизу, на ответственное хранение в ГСЭУ в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

Данные объекты, в том числе архивный материал, до истече-

ния сроков их хранения должны быть незамедлительно возвра-

щены органу или лицу, назначившему экспертизу, по их пись-

менному требованию. Объекты выдают в упакованном и опеча-

танном виде с сопроводительным письмом. 

<…> 

XI. Порядок организации контроля и учета 
производства экспертиз 

111. Контроль производства экспертиз осуществляет руково-
дитель ГСЭУ, который обязан: 

создавать необходимые условия для производства экспертиз, 
сохранности представленных объектов и материалов дела…  

контролировать сроки и качество выполнения экспертиз, не 
нарушая принцип независимости эксперта; 

организовывать взаимодействие сотрудников ГСЭУ со специ-
алистами экспертных, образовательных, медицинских и научных 
организаций; 

организовывать выборочное письменное рецензирование за-
ключений экспертов. 

112. При выявлении нарушений экспертом требований дей-
ствующего законодательства по производству экспертиз, меди-
цинских технологий и методик их производства, а также при 
наличии иных оснований, вызывающих сомнения в обоснованно-
сти выводов конкретной экспертизы, руководитель ГСЭУ вправе 
письменно проинформировать об этом в процессуально установ-
ленном порядке орган или лицо, назначившее экспертизу. 

113. Учет производства экспертиз и иных форм экспертной 
деятельности осуществляется в журналах учета материалов, 
поступивших на экспертизу или исследование. Листы журналов 
нумеруют, прошнуровывают, опечатывают печатью ГСЭУ 
и скрепляют подписью лица, ответственного за делопроизвод-
ство в ГСЭУ. 

Журналы именуют в соответствии с наименованиями 
структурных подразделений ГСЭУ. Также ведут общий жур-
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нал регистрации поступивших в ГСЭУ постановлений и опре-
делений о назначении экспертиз, материалов и объектов ис-
следования, а также вызовов экспертов для участия в иных 
процессуальных действиях. 

<…> 

116. При регистрации в журнале материалов комиссионных 

и комплексных экспертиз каждый вид исследования, заканчива-

ющийся составлением отдельного заключения эксперта, реги-

стрируется с присвоением своего учетного номера. При этом 

в итоговом заключении эксперта указывают отдельно присвоен-

ный учетный номер для всей экспертизы в целом. 

<…> 

118. Хранение материалов, образуемых в ГСЭУ в результате 

производства экспертиз, организуют в номенклатурном деле. 

В дело комплектно подшивают постановление или определение 

о назначении экспертизы, копию сопроводительного письма ру-

ководителя ГСЭУ к экспертному документу, второй экземпляр 

заключения эксперта (включая все приложения), материалы 

о заявленных ГСЭУ письменных ходатайствах в связи с произ-

водством экспертизы и результатах их разрешения, иные доку-

менты, образовавшиеся в результате производства экспертизы. 

119. Срок хранения журналов и номенклатурных дел с мате-

риалами экспертиз составляет двадцать пять лет. 
 
 

                        Утвержден 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 3н 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения су-
дебно-психиатрической экспертизы в государственных судебно-
психиатрических экспертных учреждениях либо специализиро-
ванных судебно-психиатрических экспертных подразделениях, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельно-

сти по соответствующим работам (услугам) (далее — ГСПЭУ). 
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2. Основаниями производства судебно-психиатрической экс-
пертизы в ГСПЭУ являются определение суда, постановления 
судьи, лица, производящего дознание, следователя

44
. 

3. Руководитель ГСПЭУ по получении постановления или 
определения о назначении судебно-психиатрической экспертизы 
в ГСПЭУ поручает ее производство конкретному эксперту или 
комиссии экспертов, которые обладают специальными знаниями 
в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы

45
 

4. В составе комиссии экспертов, которой поручено произ-
водство судебно-психиатрической экспертизы, каждый эксперт 
независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает 
результаты, полученные им лично и другими экспертами, и фор-
мулирует выводы по поставленным вопросам в пределах своих 
специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии 
может выполнять роль эксперта-организатора

46
.  

5. Производство судебно-психиатрической экспертизы осу-
ществляется в виде: 

а) однородной амбулаторной судебно-психиатрической экс-
пертизы; 

б) комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экс-
пертизы (живых лиц и заочной, в том числе посмертной, по ме-
дицинским документам и иным материалам), включая психоло-
го-психиатрическую и сексолого-психиатрическую; 

в) однородной стационарной судебно-психиатрической экс-
пертизы; 

г) комплексной стационарной судебно-психиатрической экс-
пертизы, в том числе психолого-психиатрической, сексолого-
психиатрической. 

6. Производство амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы начинается с момента изучения экспертами или ко-
миссией экспертов предоставленных им объектов исследования 
и материалов дела. 

7. Производство стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы начинается с момента помещения лица, в отноше-
нии которого производится данная экспертиза, в медицинскую 

                                           
44 Статья 19 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон). 
45 Ст. 14 Федерального закона. 
46 Ст. 21 Федерального закона. 
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях. 

8. Производство судебно-психиатрической экспертизы вклю-
чает три этапа: 

а) установление диагноза психического расстройства и его 
нозологической принадлежности (первый этап); 

б) судебно-психиатрическая оценка выявленного психическо-
го расстройства с целью решения экспертных вопросов (второй 
этап); 

в) подготовка заключения, содержащего ответы на вопросы, 
поставленные судом, судьей, лицом, производящим дознание, 
следователем (третий этап). 

9. Первый и второй этапы производства судебно-пси-
хиатрической экспертизы включают: 

а) психиатрическое исследование; 
б) патопсихологическое (экспериментально-психологическое) 

исследование; 
в) сексологическое исследование (при производстве ком-

плексной судебно-психиатрической экспертизы). 
10. Психиатрическое исследование включает: 
а) сбор объективного анамнеза, включая данные о наслед-

ственной отягощенности психическими расстройствами, об осо-
бенностях психического развития, о семейном и социальном ста-
тусе, об особенностях реагирования на различные жизненные 
ситуации, о психических травмах, об особенностях психического 
состояния и поведения во время производства судебно-
психиатрической экспертизы и в период действий, по поводу 
которых ведется производство по данному делу; 

б) сбор субъективного анамнеза, включая опрос с целью вы-
явления клинических фактов, определяющих психическое со-
стояние лица, в отношении которого производится судебно-
психиатрическая экспертиза. Во время сбора субъективного 
анамнеза оцениваются особенности внешнего вида, мимики, 
движения и речи лица, в отношении которого производится 
судебно-психиатрическая экспертиза, а также его манера дер-
жаться во время обследования. При выявлении кратковремен-
ных отключений сознания описывается их длительность, 
внешние проявления (побледнение кожных покровов, наличие 
дополнительных движений) для уточнения характера  патоло-
гического состояния; 
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в) клиническое (психопатологическое) исследование, включая 
анализ письменной продукции, различных видов художествен-
ной и творческой деятельности лица, в отношении которого про-
изводится судебно-психиатрическая экспертиза, а также сведе-
ний, полученных из дневниковых записей наблюдения за ним 
медицинских работников (при производстве стационарной су-
дебно-психиатрической экспертизы); 

г) физикальное исследование, включающее соматическое 
и неврологическое обследование лица, в отношении которого 
производится судебно-психиатрическая экспертиза. 

Соматическое обследование включает в том числе: 
оценку цвета кожных покровов, выявление следов поврежде-

ний, в том числе самопорезов (с учетом их давности), располо-
жения и особенностей татуировок; 

осмотр волосистой части головы для выявления рубцов 
и шрамов после перенесенных травм; 

выявление следов инъекций различной давности; 
осмотр слизистой полости рта и языка (рубцы, наличие сле-

дов прикусов); исследование органов дыхания (осмотр, перкус-
сия, аускультация); исследование сердечно-сосудистой системы 
(осмотр, перкуссия, аускультация, измерение частоты пульса 
и артериального давления); 

исследование желудочно-кишечного тракта (пальпация живо-
та, определение границ и плотности печени методом перкуссии); 

исследование мочеполовой системы. 
Неврологическое обследование включает: 
определение функций черепно-мозговых нервов; 
определение рефлексов и их изменений; 
определение экстрапирамидных нарушений; 
определение мозжечковой патологии и расстройств коорди-

нации движений; 
определение чувствительности и ее нарушений; 
определение расстройств функций вегетативной нервной си-

стемы; 
определение расстройств высших мозговых функций; 
д) функциональное исследование и консультация врачей-

специалистов
47

. 

                                           
47 Объем функциональных методов исследования и необходимость кон-

сультации врачей-специалистов определяется диагностической потребностью. 



182 

11. Патопсихологическое (экспериментально-психологи-
ческое) исследование включает: 

исследование умственной работоспособности и внимания 
(не менее двух методик); 

исследование памяти (не менее двух методик); 
исследование ассоциативной сферы (не менее двух методик); 
исследование мыслительной деятельности (не менее трех ме-

тодик); 
исследование индивидуально-психологических особенностей 

(не менее двух методик); 
исследование общего уровня развития познавательной дея-

тельности (не менее двух методик); 
исследование организации интеллектуальной деятельности, 

конструктивного праксиса, обучаемости
48

 (не менее двух ме-
тодик). 

12. Сексологическое исследование включает оценку своевре-
менности и соответствия половой принадлежности различных 
проявлений сексуального развития в психической сфере и на со-
матическом уровне. 

13. Первый и второй этапы производства амбулаторной су-
дебно-психиатрической экспертизы завершаются не позднее 
20 дней со дня начала амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы. 

В указанный срок не входит время, затраченное на предостав-
ление эксперту или комиссии экспертов дополнительных мате-
риалов (по ходатайству эксперта или комиссии экспертов), 
и время, связанное с переносом экспертного исследования из-за 
несвоевременного прибытия лица, в отношении которого произ-
водится экспертиза. 

14. Первый и второй этапы производства стационарной су-
дебно-психиатрической экспертизы завершаются не позднее 
30 дней со дня начала стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы. 

В случае необходимости по мотивированному ходатайству 
эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица, в от-
ношении которого производится стационарная судебно-

                                           
48 При определении уровня психического развития лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, в отношении которых производится судебно-психиатри-

ческая экспертиза, а также несовершеннолетних лиц. 
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психиатрическая экспертиза, в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
может быть продлен судом по месту нахождения указанной ме-
дицинской организации еще на 30 дней. 

В исключительных случаях в том же порядке возможно по-
вторное продление срока пребывания лица, в отношении которо-
го производится стационарная судебно-психиатрическая экспер-
тиза, в медицинской организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях. При этом общий срок 
пребывания лица в указанной медицинской организации при 
производстве одной судебно-психиатрической экспертизы 
не может превышать 90 дней

49
. 

Производство стационарной судебно-психиатрической экс-
пертизы может быть приостановлено на срок, необходимый для 
оказания лицу, в отношении которого производится судебно-
психиатрическая экспертиза, специализированной медицинской 
помощи в экстренной и неотложной формах в стационарных 
условиях. 

15. Третий этап производства судебно-психиатрической экс-
пертизы включает подготовку заключения, содержащего ответы 
на вопросы, поставленные судом, судьей, лицом, производящим 
дознание, следователем (далее — заключение)

50
. 

16. Заключение составляется не позднее 10 рабочих дней по-
сле окончания первого и второго этапа производства судебно-
психиатрической экспертизы. 

17. В заключении экспертов, участвующих в производстве 
комплексной судебно-психиатрической экспертизы, указывается, 
какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, 
какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый 
эксперт, участвующий в производстве комплексной судебно-
психиатрической экспертизы, подписывает ту часть заключения, 
которая содержит описание проведенных им исследований, 
и несет за нее ответственность. 

                                           
49 Ст. 30 Федерального закона. 
50 В случаях, когда эксперт или эксперты, проводившие исследования, 

не смогли ответить ни на один экспертный вопрос, наряду с констатацией 

факта невозможности ответить на все экспертные вопросы, эксперт или ко-

миссия экспертов обязаны также указывать, могут ли эти вопросы быть ре-

шены в иных условиях. 
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Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полу-
ченных результатов и формулировании данного вывода. Если 
основанием общего вывода являются факты, установленные од-
ним или несколькими экспертами, это должно быть указано 
в заключении. В случае возникновения разногласий между экс-
пертами каждый из них или эксперт, который не согласен с дру-
гими, дает отдельное заключение

51
. 

18. Если по одним вопросам эксперт или комиссия экспертов 
могут дать ответы, а по другим имеются основания для сообще-
ния о невозможности дать заключение, то составляется заключе-
ние, в котором наряду с экспертными ответами на вопросы, по-
ставленные судом, судьей, лицом, производящим дознание, сле-
дователем, приводятся основания, по которым невозможно дать 
ответ на некоторые из поставленных вопросов. 

19. Заключение подписывается экспертом или комиссией экс-
пертов и удостоверяется печатью ГСПЭУ. 

20. Заключение составляется в 3 экземплярах, первый из ко-
торых направляется органу (лицу), назначившему судебно-
психиатрическую экспертизу, а два других остаются в ГСПЭУ. 

Один из них хранится в медицинской карте пациента, полу-
чившего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или 
в медицинской карте стационарного больного, второй — в архи-
ве ГСПЭУ. 

21. Материалы дела возвращаются органу (лицу), назна-
чившему судебно-психиатрическую экспертизу, вместе с за-
ключением. 

Иной порядок возвращения материалов дела возможен только 
на основании запроса органа (лица), назначившего судебно-
психиатрическую экспертизу, и соответствующего решения ру-
ководителя ГСПЭУ. 

22. Амбулаторная и стационарная судебно-психиатрические 
экспертизы осуществляются экспертами во взаимодействии 
с иными врачами-специалистами. 

23. С целью решения вопроса о наличии (отсутствии) у лица, 
в отношении которого производится судебно-психиатрическая 
экспертиза, психического расстройства и расстройства поведе-
ния, связанного с употреблением психоактивных веществ, экс-

                                           
51 Ст. 22 и 23 Федерального закона. 
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перт (комиссия экспертов) может взаимодействовать с врачом-
психиатром-наркологом. 

24. Производство амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы осуществляется в отделении амбулаторной судебно-
психиатрической экспертизы медицинской организации в соот-
ветствии с приложениями № 1—3 к настоящему Порядку. 

25. Производство стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы осуществляется в отделении стационарной судебно-
психиатрической экспертизы для лиц, не содержащихся под 
стражей, и отделении стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, медицинской 
организации в соответствии с приложениями № 4—6 к настоя-
щему Порядку. 

 
 

2.3. Судебная  практика 
 

О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, регулирующих производство судебной экспертизы по уго-
ловным делам, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федера-
ции, постановляет: 

1. Обратить внимание судов на необходимость наиболее пол-
ного использования достижений науки и техники в целях всесто-
роннего и объективного исследования обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу, путем производства су-
дебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения воз-
никших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется 
проведение исследования с использованием специальных знаний 
в науке, технике, искусстве или ремесле. Если же проведение 
исследования не требуется, то возможен допрос специалиста. 
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2. Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ судебная 
экспертиза производится государственными судебными экспер-
тами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специаль-
ными знаниями. 

Государственными судебно-экспертными учреждениями яв-
ляются специализированные учреждения (подразделения) феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные 
статьей 11 Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». 

К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-
экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судеб-
но-экспертных учреждениях. 

Под негосударственными судебно-экспертными учреждени-
ями следует понимать некоммерческие организации (неком-
мерческие партнерства, частные учреждения или автономные 
некоммерческие организации), созданные в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О некоммерческих организациях», осуществля-
ющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с при-
нятыми ими уставами. 

3. В целях обеспечения реализации участвующими в деле ли-
цами их права на отвод эксперта (статья 70, пункт 2 части 1 
и часть 2 статьи 198 УПК РФ) в определении (постановлении) 
о назначении экспертизы необходимо указывать наименование 
экспертного учреждения (пункт 60 статьи 5 УПК РФ), в котором 
должна быть произведена экспертиза, а при невозможности про-
изводства экспертизы в этом учреждении — вновь выносить 
определение (постановление) о назначении экспертизы в другом 
экспертном учреждении. По ходатайству указанных лиц дознава-
тель, следователь, суд обязаны сообщать фамилию, имя, отчество 
эксперта, которому руководителем государственного судебно-
экспертного учреждения поручено производство экспертизы. 

При поручении производства экспертизы лицу, не являюще-
муся государственным судебным экспертом, суду следует пред-
варительно запросить сведения, касающиеся возможности про-
изводства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, 
в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специаль-
ность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные дан-
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ные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей 
квалификации, о чем указать в определении (постановлении) 
о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить 
к материалам уголовного дела заверенные копии документов, 
подтверждающих указанные сведения. 

В случае поручения производства экспертизы лицу, не рабо-
тающему в судебно-экспертном учреждении, разъяснение прав 
и обязанностей, предусмотренных статьей 57 УПК РФ, возлага-
ется на суд, принявший решение о назначении экспертизы. 

4. Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по 
ним не могут выходить за пределы его специальных знаний. 

Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных 
с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключитель-
ной компетенции органа, осуществляющего расследование, про-
курора, суда (например, что имело место — убийство или само-
убийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается. 

5. В тех случаях, когда в государственном судебно-экс-
пертном учреждении, обслуживающем определенную террито-
рию, невозможно производство судебной экспертизы в связи 
с отсутствием эксперта конкретной специальности или надле-
жащей материально-технической базы либо специальных усло-
вий для выполнения исследований, а также при наличии обстоя-
тельств, указанных в статье 70 УПК РФ, т. е. когда все компе-
тентные государственные судебно-экспертные учреждения на 
данной территории не могут выступить в этом качестве, ее про-
изводство может быть поручено государственным судебно-
экспертным учреждениям, обслуживающим другие территории, 
негосударственному судебно-экспертному учреждению или лицу, 
не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе 
сотруднику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной 
организации, обладающему специальными знаниями и имеющему 
в распоряжении необходимое экспертное оборудование. 

В определении (постановлении) о назначении экспертизы су-
ду следует мотивировать поручение исследований экспертным 
учреждениям либо конкретному лицу. 

6. Справки, акты, заключения и иные формы фиксации ре-
зультатов ведомственного или другого исследования, получен-
ные по запросу органов предварительного следствия или суда, не 
могут рассматриваться как заключение эксперта и служить осно-
ванием к отказу в проведении судебной экспертизы. 
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Указанные положения не препятствуют приобщению к мате-
риалам уголовного дела и использованию в процессе доказыва-
ния заключения специалиста, полученного в соответствии с ча-
стью 3 статьи 80 УПК РФ. 

7. По смыслу уголовно-процессуального закона, согласие по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, лица, в отношении 
которого рассматривается вопрос о применении принудительных 
мер медицинского характера, на проведение в отношении его 
судебной экспертизы не требуется. 

Вместе с тем суду следует обеспечить лицу, в отношении ко-
торого решается вопрос о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, возможность участвовать в судебном за-
седании при решении вопроса о проведении в отношении него 
судебной экспертизы и самостоятельно реализовать права, 
предусмотренные частью 1 статьи 198 УПК РФ, за исключением 
случаев, когда физическое и (или) психическое состояние не 
позволяет ему предстать перед судом. 

Недопустимо назначение и производство судебной эксперти-
зы в отношении потерпевшего, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктами 2, 4, 5 статьи 196 УПК РФ, а также в соот-
ветствии с частью 5 статьи 56, частью 4 статьи 195 УПК РФ 
в отношении свидетеля без их согласия либо согласия их закон-
ных представителей, которые даются указанными лицами 
в письменном виде. 

8. Исходя из положений, указанных в пунктах 5, 9, 11 части 2 
статьи 42, статьи 198 УПК РФ, суду надлежит обеспечить потер-
певшему возможность знакомиться с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы независимо от ее вида и с полученным 
на ее основании экспертным заключением либо с сообщением о 
невозможности дать заключение; право заявить отвод эксперту 
или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в дру-
гом экспертном учреждении, о привлечении в качестве эксперта 
указанного им лица либо о производстве судебной экспертизы 
в конкретном экспертном учреждении, о внесении в определение 
(постановление) о назначении судебной экспертизы дополни-
тельных вопросов эксперту. 

Свидетель пользуется такими же правами, как и потерпев-
ший, лишь при условии назначения и производства судебной 
экспертизы в отношении его самого. 

Участники судебного разбирательства по их ходатайствам 
с согласия суда вправе присутствовать при производстве экс-
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пертного исследования, производимого вне зала судебного засе-
дания, за исключением случаев, когда суд по ходатайству экс-
перта сочтет, что данное присутствие будет препятствовать про-
изводству экспертизы. Факт присутствия участника судебного 
разбирательства при производстве судебной экспертизы вне зала 
судебного заседания следует отразить в заключении эксперта. 

9. Разъяснить судам, что подозреваемый, обвиняемый и их 
защитники, а также потерпевший должны быть ознакомлены 
с постановлением о назначении экспертизы до ее производства. 
В том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиняемым 
или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно 
должно быть ознакомлено с этим постановлением одновремен-
но с признанием его таковым, о чем составляется соответству-
ющий протокол. 

10. В описательной части судебного решения о помещении 
подозреваемого или обвиняемого в соответствующее медицин-
ское учреждение для стационарного обследования при производ-
стве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экс-
пертизы на основании статьи 203 УПК РФ, следует обосновать 
такое решение, а в резолютивной части указать, в какое именно 
учреждение лицо направляется для обследования. 

11. Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» лицо может быть помещено в медицинский стацио-
нар для производства судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае необ-
ходимости по мотивированному ходатайству эксперта или ко-
миссии экспертов срок пребывания лица в медицинском стацио-
наре может быть продлен постановлением судьи районного суда 
по месту нахождения указанного стационара еще на 30 дней. 

Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении 
срока пребывания лица в медицинском стационаре должно быть 
представлено в районный суд по месту нахождения указанного 
стационара не позднее чем за три дня до истечения 30-дневного 
срока. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по правилам 
статьи 165 УПК РФ. 

Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в 
медицинский стационар для производства судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической экспертизы либо о продлении 
срока его пребывания в медицинском стационаре, следует обес-
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печить возможность участия в судебном заседании и реализации 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав, 
за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое 
состояние не позволяет ему предстать перед судом. 

В течение трех дней со дня получения ходатайства о продле-
нии срока пребывания лица в медицинском стационаре судье 
следует вынести постановление и уведомить эксперта или ко-
миссию экспертов о принятом решении. В случае отказа в про-
длении срока пребывания лица в медицинском стационаре, оно 
подлежит выписке из него. 

В исключительных случаях в том же порядке возможно по-
вторное продление срока пребывания лица в медицинском ста-
ционаре. Общий срок пребывания лица в указанном стационаре 
при производстве одной судебной экспертизы не может превы-
шать 90 дней. 

Руководитель медицинского стационара должен известить 
лицо, находящееся в указанном стационаре, а также орган или 
лицо, назначившие судебную экспертизу, о заявленном ходатай-
стве и вынесенном судьей решении. 

12. В необходимых случаях, когда исследование выходит за 
пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, 
в соответствии со статьей 201 УПК РФ может быть назначено 
производство комплексной экспертизы, осуществляемой не-
сколькими экспертами на основе использования разных специ-
альных знаний. Эксперты при этом составляют совместное за-
ключение. В заключении экспертов должно быть указано, какие 
исследования провел каждый эксперт, какие факты лично он 
установил и к каким пришел выводам. 

Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту 
его часть, которая отражает ход и результаты проведенных им 
лично исследований. 

Если эксперт обладает достаточными знаниями, необходи-
мыми для комплексного исследования, он вправе дать единое 
заключение по исследуемым им вопросам. 

Эксперт дает заключение от своего имени на основании ис-
следований, проведенных им в соответствии с его специальными 
знаниями, и несет за данное им заключение ответственность 
в установленном законом порядке. 

13. В соответствии с частью 1 статьи 207 УПК РФ основаниями 
для проведения дополнительной экспертизы, поручаемой тому же 
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или другому эксперту, являются недостаточная ясность или пол-
нота заключения эксперта либо возникновение новых вопросов в 
отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. 

Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность 
уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспер-
том, методики исследования, смысла и значения признаков, выяв-
ленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных 
признаков, которые невозможно устранить путем допроса в су-
дебном заседании эксперта, производившего экспертизу. 

Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют 
ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены 
обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставлен-
ных вопросов. 

14. В зависимости от характера вопросов и объема исследуе-
мых материалов дополнительная экспертиза может быть произ-
ведена в судебном заседании. 

В тех случаях, когда возникает необходимость в разрешении 
новых вопросов в отношении исследованных ранее объектов, 
экспертиза назначается в порядке статьи 195 УПК РФ и ее про-
изводство поручается, как правило, тому же эксперту, если 
предстоящее исследование не выходит за рамки его специаль-
ных знаний. 

15. Согласно части 2 статьи 207 УПК РФ при возникновении 
сомнений в обоснованности заключения эксперта или при нали-
чии противоречий в выводах экспертов по тем же вопросам мо-
жет быть назначена повторная экспертиза, производство которой 
поручается другому эксперту. 

Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, 
в котором недостаточно аргументированы выводы, не примене-
ны или неверно применены необходимые методы и методики 
экспертного исследования. 

Суд также вправе назначить повторную экспертизу, если 
установит факты нарушения процессуальных прав участников 
судебного разбирательства при назначении и производстве су-
дебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на 
содержание выводов экспертов. 

16. По уголовным делам частного обвинения, возбуждаемым 
по заявлению потерпевшего или его законного представителя 
(часть 1 статьи 318 УПК РФ), судья может решить вопрос 
о назначении экспертизы при подаче ими заявления в суд либо 
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на стадии судебного разбирательства путем вынесения соответ-
ствующего постановления. При этом должны быть соблюдены 
права обвиняемого, подсудимого, а также потерпевшего, уста-
новленные уголовно-процессуальным законом. 

17. Рекомендовать судам в случае производства экспертизы 
в суде (статья 283 УПК РФ) экспертом, ранее не участвовавшим 
в деле в этом качестве, в необходимых случаях выносить два 
процессуальных документа (определения, постановления): пер-
вый — о назначении экспертизы, в котором привести данные об 
эксперте, имея в виду, что эксперт вправе участвовать в исследо-
вании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы, 
только после вынесения определения о назначении экспертизы, 
и второй — после выполнения соответствующей процедуры — 
о постановке вопросов перед экспертом. 

Председательствующему в судебном заседании следует при-
нимать предусмотренные законом меры к исследованию в суде 
обстоятельств, необходимых для дачи экспертом заключения, 
в том числе, о количестве, объеме и других характеристиках объ-
ектов и материалов, необходимых для производства исследова-
ний, и лишь после этого предлагать участникам судебного разби-
рательства представлять в письменном виде вопросы эксперту. 

Если подсудимый в силу физических или психических недо-
статков не может изложить вопросы в письменном виде, участ-
вующий в рассмотрении уголовного дела защитник в соответ-
ствии с пунктом 3 части 1 статьи 51 УПК РФ оказывает ему не-
обходимую помощь в выполнении требований части 2 статьи 283 
УПК РФ; при наличии таких недостатков у потерпевшего эти 
требования выполняет его законный представитель или предста-
витель в соответствии со статьей 45 УПК РФ. 

Замена производства экспертизы, если имеются основания 
для ее производства, допросом эксперта не допускается. 

Согласно положениям статьи 283 УПК РФ в определении (по-
становлении) помимо вопросов, предлагаемых судом на разре-
шение эксперта, должно быть указано, какие вопросы, представ-
ленные участниками судебного разбирательства, судом отклоне-
ны с приведением мотивов их отклонения. При этом суд не свя-
зан формулировкой и перечнем вопросов, предложенных участ-
никами судебного разбирательства, а также поставленных перед 
экспертом в процессе предварительного расследования. 
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18. Обратить внимание судов на то, что в соответствии 
с пунктом 3 части 2 статьи 74 УПК РФ доказательствами по уго-
ловному делу являются заключение и показания эксперта, кото-
рые, как и все доказательства (статья 240 УПК РФ), подлежат 
непосредственному исследованию в судебном заседании (за ис-
ключением случаев, предусмотренных разделом Х Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации). 

19. При оценке судом заключения эксперта следует иметь 
в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не облада-
ет преимуществом перед другими доказательствами и, как все 
иные доказательства, оценивается по общим правилам 
в совокупности с другими доказательствами. Одновременно сле-
дует учитывать квалификацию эксперта, выяснять, были ли ему 
представлены достаточные материалы и надлежащие объекты 
исследования. 

Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допро-
се эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда мо-
жет привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает 
в форме устных показаний или письменного заключения. 

Суду надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт 
в результате исследования, а не ограничиваться лишь ссылкой 
в приговоре на его заключение. 

Оценка заключения эксперта может быть оспорена только 
вместе с приговором или иным итоговым судебным решением 
при его обжаловании в установленном законом порядке. 

20. Обратить внимание судов на то, что заключение и пока-
зания специалиста даются на основе использования специаль-
ных знаний и, также как заключение и показания эксперта 
в суде, являются доказательствами по делу (часть 2 статьи 74 
УПК РФ). При этом следует иметь в виду, что специалист не 
проводит исследование вещественных доказательств и не фор-
мулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, 
поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необхо-
димости проведения исследования должна быть произведена 
судебная экспертиза. 

Заключение и показания специалиста подлежат проверке 
и оценке по общим правилам (его компетентность и незаинтере-
сованность в исходе дела, обоснованность суждения и др.) 
и могут быть приняты судом или отвергнуты, как и любое другое 
доказательство. 
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21. Специалист, участвовавший в производстве какого-либо 
следственного действия, при необходимости может быть допро-
шен в судебном заседании об обстоятельствах его производства 
в качестве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного 
сторонами, даются им по правилам, предусмотренным для до-
проса лица в качестве свидетеля. 

22. В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд не 
вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в су-
дебном заседании лица в качестве специалиста, явившегося 
в судебное заседание по инициативе любой стороны. При рас-
смотрении такого ходатайства суду следует проверять, обладает 
ли данное лицо специальными знаниями в вопросах, являющих-
ся предметом судебного разбирательства. 

Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 
части 2 статьи 70, частью 2 статьи 71 УПК РФ принять решение 
об отводе специалиста в случае непредставления документов, 
свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, 
о допросе которого в качестве специалиста было заявлено хода-
тайство, признания этих документов недостаточными либо ввиду 
некомпетентности, обнаружившейся в ходе его допроса. 

23. Возмещение расходов и выплату вознаграждения экспер-
там, за исключением случаев, когда обязанности исполнялись 
ими в порядке служебного задания, в связи с их вызовом в орга-
ны дознания, предварительного следствия, прокуратуру или 
в суд, необходимо производить немедленно по выполнении эти-
ми лицами обязанностей независимо от фактического взыскания 
процессуальных издержек с осужденных (пункт 14 «Инструкции 
о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты возна-
граждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуру или в суд», утвержденной 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г., 
в редакции Постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 2 марта 1993 г. и от 4 марта 2003 г.). 

24. Суд апелляционной инстанции вправе назначить судеб-
ную экспертизу, в том числе дополнительную и повторную 
(часть 5 статьи 365 УПК РФ). В суде кассационной инстанции 
непосредственно исследуется заключение эксперта в соответ-
ствии с требованиями главы 37 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, а в надзорной инстанции проверя-
ется законность и обоснованность судебного решения на основа-
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нии тех доказательств, которые были предметом исследования 
в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. 

При наличии сомнений в заключении эксперта, выводы ко-
торого повлияли или могли повлиять на правильное разреше-
ние судом вопросов, указанных в части 1 статьи 299 УПК РФ, 
суд в кассационном, а также с учетом требований статьи 405 
УПК РФ в надзорном порядке вправе отменить приговор 
и направить дело на новое судебное разбирательство. 

25. С принятием настоящего Постановления признать не дей-
ствующим на территории Российской Федерации Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года № 1 
«О судебной экспертизе по уголовным делам». 

 
 

ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАН БЕРЕЗОВСКОГО БОРИСА  

АБРАМОВИЧА, ДУБОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА  

И ПАТАРКАЦИШВИЛИ АРКАДИЯ ШАЛВОВИЧА  

НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 47, 53, 162 И 195  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 18.12.2003  № 429-О 

И з в л е ч е н и е  

<…> 

В ходе предварительного следствия по уголовному делу в от-

ношении граждан Б. А. Березовского, Ю. А. Дубова и А. Ш. Па-

таркацишвили защитникам обвиняемых, ознакомленным с по-

становлением следователя о назначении судебной финансово-

экономической экспертизы, было отказано в удовлетворении хо-

датайства о предоставлении данных о наличии у эксперта соот-

ветствующей аттестации в целях выявления его компетентности 

на том основании, что подобная информация об эксперте не вхо-

дит в установленный статьей 195 УПК Российской Федерации 

перечень сведений, которые должно содержать постановление 

о назначении судебной экспертизы. 

<…> 
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Признав необходимым назначение судебной экспертизы, сле-

дователь в соответствии с частью первой статьи 195 УПК Рос-

сийской Федерации выносит постановление, в котором в обяза-

тельном порядке указываются фамилия, имя и отчество эксперта 

или наименование экспертного учреждения, в котором должна 

быть произведена судебная экспертиза. Указания в постановле-

нии каких-либо иных сведений об эксперте данная статья не тре-

бует. Именно из этого, как видно из представленных материалов, 

исходил следователь, отказывая защитникам Б. А. Березовского, 

Ю. А. Дубова и А. Ш. Патаркацишвили в удовлетворении хода-

тайства о предоставлении данных о должности назначенного 

эксперта и о наличии у него аттестации.  

Между тем названные законоположения не исключают необ-

ходимости, в том числе в случае поручения производства экс-

пертизы лицу, не работающему в государственном экспертном 

учреждении, специального подтверждения квалификации экс-

перта (которая может быть предметом оспаривания участниками 

судопроизводства) и возможности отражения соответствующих 

данных в постановлении о назначении экспертизы. Это вытекает, 

в частности, из части первой статьи 57 УПК Российской Федера-

ции и его статьи 70, согласно которой эксперт в случае его не-

компетентности подлежит отводу, а также из общих положений 

Федерального закона от 31 мая 2001 года «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

распространяющихся как на деятельность государственных су-

дебных экспертов, так и на судебно-экспертную деятельность 

лиц, таковыми не являющимися (в постановлении о назначении 

судебной финансово-экономической экспертизы по делу 

Б. А. Березовского, Ю. А. Дубова и А. Ш. Патаркацишвили сле-

дователь указал не только фамилию, имя и отчество эксперта, но 

и его образование, специальность и стаж работы).  

Соответственно, сторонам, в том числе обвиняемому и его 

защитнику, должна обеспечиваться возможность ознакомления 

с данными, свидетельствующими о надлежащей квалификации 

эксперта, что вытекает из сформулированной в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18 февраля 

2000 года по делу о проверке конституционности пункта 2 ста-

тьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» правовой позиции, согласно которой в силу непосред-
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ственного действия статьи 24 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации, возлагающей на органы государственной власти и их 

должностных лиц обязанность обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, любая такого рода ин-

формация (за исключением сведений, содержащих государ-

ственную тайну, сведений о частной жизни, а также иных охра-

няемых законом конфиденциальных сведений) должна быть ему 

доступна, при условии, что законодателем не предусмотрен спе-

циальный правовой статус такой информации в соответствии 

с конституционными принципами, обосновывающими необхо-

димость и соразмерность ее особой защиты. 

<…> 
 
 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНИНА ПРОНЯ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА  

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ПУНКТОМ 4 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 47, ПУНКТОМ 2 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 53, СТАТЬЯМИ 74, 85 И 86  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 04.03.2004  № 145-О 

И з в л е ч е н и е  

<…> 

Порядок назначения и проведения судебной экспертизы 

в уголовном процессе, закрепленный Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (статьи 195—207 и 283) и Фе-

деральным законом «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (статьи 19—25), предпо-

лагает, что основанием для производства судебной экспертизы 

в государственном судебно-экспертном учреждении является не 

заявление обвиняемого или его защитника, а постановление ор-

гана дознания, предварительного следствия, прокурора или суда. 

<…> 
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ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНИНА БУДАЕВА ЦОГТА НАЦАГДОРЖЕВИЧА  

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ЧАСТЬЮ ВТОРОЙ СТАТЬИ 283  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 18.06.2004 № 204-О 

И з в л е ч е н и е  

<…> 

1. В жалобе гражданина Ц. Н. Будаева оспаривается консти-

туционность части второй статьи 283 УПК Российской Федера-

ции, согласно которой в случае назначения судебной экспертизы 

председательствующий предлагает сторонам представить 

в письменном виде вопросы эксперту; поставленные вопросы 

должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников 

судебного разбирательства; рассмотрев указанные вопросы, суд 

своим определением или постановлением отклоняет те из них, 

которые не относятся к уголовному делу или компетенции экс-

перта, формулирует новые вопросы. 

Как следует из представленных материалов, в ходе рассмот-

рения уголовного дела по обвинению Ц. Н. Будаева в соверше-

нии преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей 

статьи 159 «Мошенничество» УК Российской Федерации, Таган-

ский районный суд города Москвы по собственной инициативе 

назначил судебно-бухгалтерскую, повторную строительно-

технологическую и судебно-почерковедческую экспертизы. По-

водом для их назначения послужило, соответственно, взаимное 

противоречие содержащихся в материалах дела аудиторских 

заключений, отсутствие в постановлении следователя о назна-

чении строительно-технологической экспертизы подписки экс-

перта в том, что он предупрежден об уголовной ответственно-

сти за дачу заведомо ложного заключения, а также оспаривание 

подсудимым принадлежности ему подписи в исследуемых 

по делу документах. 
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По мнению заявителя, часть вторая статьи 283 УПК Россий-

ской Федерации не соответствует статье 123 (часть 3) Конститу-

ции Российской Федерации, поскольку позволяет суду отклонять 

при назначении экспертизы вопросы сторон и самостоятельно 

формулировать новые вопросы эксперту, тогда как принцип ра-

венства сторон предполагает, что они имеют право на постанов-

ку эксперту вопросов в равном количестве и в том виде, в кото-

ром они сформулированы стороной. 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации 

в порядке части второй статьи 40 Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

ранее уведомлял заявителя о том, что его жалоба не соответству-

ет требованиям названного Закона. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные заявителем материалы, не находит оснований 

для принятия его жалобы к рассмотрению. 

Вопросы состязательности и равноправия сторон обвинения и 

защиты в уголовном судопроизводстве уже являлись предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Согласно правовой позиции, выраженной в сохраняющих свою 

силу Постановлениях от 2 июля 1998 года по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 331 и 464 

УПК РСФСР и от 8 декабря 2003 года по делу о проверке кон-

ституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 

239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК Рос-

сийской Федерации, принцип состязательности и равноправия 

сторон, установленный статьей 123 (часть 3) Конституции Рос-

сийской Федерации, предполагает, что возбуждение уголовного 

преследования, формулирование обвинения и его поддержание 

перед судом обеспечиваются указанными в законе органами 

и должностными лицами, а также потерпевшим, к ведению же 

суда относится проверка и оценка правильности и обоснованно-

сти сделанных ими выводов по существу обвинения. Указанный 

принцип предполагает также предоставление участвующим 

в судебном разбирательстве сторонам обвинения и защиты рав-

ных процессуальных возможностей по отстаиванию своих прав 

и законных интересов путем участия в доказывании, заявления 
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ходатайств, обжалования действий и решений суда. При этом 

суд, осуществляющий судебную власть посредством уголовного 

судопроизводства, не может становиться в ходе производства по 

делу ни на сторону обвинения, ни на сторону защиты, подменять 

стороны, принимая на себя их процессуальные полномочия, 

а должен оставаться объективным и беспристрастным арбитром. 

Названный конституционный принцип судопроизводства не 

умаляет роль суда в осуществлении правосудия и не освобожда-

ет суд от обязанности обеспечить, используя предоставленные 

законом полномочия, в том числе по исследованию доказа-

тельств, справедливое и беспристрастное разрешение дела 

по существу. 

Осуществление судом в публичном по своему характеру уго-

ловном процессе функции правосудия предполагает наличие у 

него законодательно предоставленного права проверять и оцени-

вать с точки зрения относимости, допустимости и достоверности 

представленные сторонами обвинения и защиты доказательства 

как путем установления их источников и сопоставления с други-

ми доказательствами, имеющимися в уголовном деле либо пред-

ставляемыми сторонами в судебном заседании, так и путем про-

изводимого по ходатайству сторон или по своей инициативе по-

лучения и исследования - в рамках обвинения, предъявленного 

в ходе предварительного расследования либо измененного в со-

ответствии с уголовно-процессуальным законом (часть вторая 

статьи 252 УПК Российской Федерации) — иных доказательств, 

подтверждающих или опровергающих доказательство, проверя-

емое судом. 

Такое право является непременным условием использования 

судом (в том числе, в порядке статьи 283 УПК Российской Феде-

рации) тех или иных доказательств для принятия на их основе 

правосудных решений. Иное не позволило бы суду при рассмот-

рении уголовных дел давать объективную оценку отстаиваемым 

сторонами позициям и устранять возникающие в ходе судебного 

разбирательства сомнения в их обоснованности, а следовательно, 

не обеспечивало бы независимость и беспристрастность суда при 

отправлении им правосудия. 
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Принятие судом — в целях осуществления правосудия и на 

основании указанной и других регулирующих собирание доказа-

тельств норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации — решения о получении доказательств, предназна-

ченных для проверки уже имеющихся в деле доказательств, не 

препятствует сторонам обвинения и защиты использовать на 

началах состязательности и равноправия любые предусмотрен-

ные законом средства отстаивания своих интересов в суде, 

включая дачу ими предложений по кругу и формулировке во-

просов эксперту, право возражать против получения и исследо-

вания таких доказательств в судебном следствии, а также оспа-

ривать их допустимость, относимость и достоверность. Суд 

в таком случае не освобождается от обязанности исследовать 

доводы сторон относительно законности и обоснованности при-

нимаемого им по собиранию и использованию доказательств 

решения. 

Таким образом, нет оснований полагать, что оспариваемой 

заявителем нормой Уголовно-процессуального закона были 

нарушены его конституционные права, а потому в силу статей 96 

и 97 Федерального конституционного закона «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации» жалоба Ц. Н. Будаева не мо-

жет быть принята Конституционным Судом Российской Федера-

ции к рассмотрению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй ста-

тьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой ста-

тьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конститу-

ционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Будаева Цогта Нацагдоржевича, поскольку она не отвечает тре-

бованиям Федерального конституционного закона «О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации», в соответствии с кото-

рыми жалоба признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 
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ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА КОРКОВИДОВА АРТУРА  

КОНСТАНТИНОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ  

ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЯМИ 195, 198 И 203 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 18.06.2004 № 206-О 

И з в л е ч е н и е  

<…> 

Ознакомление с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника должно 
быть осуществлено до начала производства экспертизы, в про-
тивном случае названные участники процесса лишаются воз-
можности реализовать связанные с назначением экспертизы 
и вытекающие из конституционных принципов состязательно-
сти и равноправия сторон права, закрепленные статьей 198 
УПК Российской Федерации, и что соответствующее требование 
части 3 статьи195 УПК Российской Федерации распространяет-
ся на порядок назначения любых судебных экспертиз, носит 
императивный характер и обязательно для исполнения следова-
телем, прокурором и судом на досудебной стадии судопроиз-
водства во всех случаях. 

<…> 
 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНИНА  НИКОЛЕНКО АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ПУНКТОМ 5 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 47 И СТАТЬЕЙ 195 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 24.12.2012 № 2243-О 

И з в л е ч е н и е  

<…> 
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-

ции гражданин А. В. Николенко оспаривает конституционность 
пункта 5 части четвертой статьи 47 «Обвиняемый» и статьи 195 
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«Порядок назначения судебной экспертизы» УПК Российской 
Федерации. По мнению заявителя, данные нормы нарушают его 
права, закрепленные в статьях 24 (часть 2) и 45 Конституции 
Российской Федерации, поскольку, не обязывая следователя со-
общать обвиняемому сведения об аттестации эксперта, лишили 
его как обвиняемого права заявить отвод эксперту по основанию 
некомпетентности последнего. 

<…> 

Часть четвертая статьи 47 УПК Российской Федерации за-

крепляет право обвиняемого в уголовном судопроизводстве за-

являть ходатайства и отводы (пункт 5). При этом Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации обязывает следо-

вателя ознакомить с постановлением о назначении судебной 

экспертизы и с заключением эксперта подозреваемого, обвиняе-

мого, его защитника и разъяснить им права, предусмотренные 

статьей 198 этого Кодекса, в том числе право заявлять отвод экс-

перту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы 

в другом экспертном учреждении, право ходатайствовать 

о назначении дополнительной либо — при возникновении со-

мнений в обоснованности заключения эксперта, в том числе свя-

занных с его некомпетентностью, — о назначении повторной 

судебной экспертизы, производство которой поручается другому 

эксперту (часть третья статьи 195, часть первая статьи 206 и ста-

тья 207). Названные законоположения не исключают необходи-

мости специального подтверждения квалификации эксперта (ко-

торая может быть предметом оспаривания участниками судо-

производства) и возможности отражения соответствующих дан-

ных в постановлении о назначении экспертизы. Это вытекает, 

в частности, из части первой статьи 57 УПК Российской Федера-

ции и его статьи 70, согласно которой эксперт в случае его не-

компетентности подлежит отводу, а также из общих положений 

Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации» (Определение Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 18 декабря 2003 года № 429-О). 

<…> 
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ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНИНА  ИСЛАМОВА САФАРГАЛЕ САГИДУЛЛОВИЧА 

НА НАРУШЕНИЕ  ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 204  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 16.07.2013 № 1112-О  

И з в л е ч е н и е  

<…>  

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-

ции гражданин С. С. Исламов, осужденный приговором суда 

от 8 февраля 2011 года к наказанию в виде лишения свободы, 

оспаривает конституционность части первой статьи 204 «Заклю-

чение эксперта» УПК Российской Федерации, устанавливающей 

перечень сведений, указываемых в заключении эксперта. По 

мнению заявителя, данное законоположение не обязывает экс-

перта при производстве судебной экспертизы использовать 

научно обоснованные методы и методики исследования, а также 

не предусматривает для эксперта обязанности применять в ходе 

экспертизы методы, обязательные для конкретного вида экспер-

тизы, а потому противоречит статьям  2, 18, 21 (часть 1), 45 и 46 

(часть 1) Конституции Российской Федерации. 

<…> 

Часть первая статьи 204 УПК Российской Федерации прямо 

возлагает на эксперта обязанность отразить в своем заключении 

содержание и результаты исследований с указанием применен-

ных методик (пункт 9). Выбор конкретных методов и методик 

экспертного исследования является прерогативой эксперта. Со-

гласно же части второй статьи 207 УПК Российской Федерации 

при возникновении сомнений в обоснованности заключения экс-

перта либо при наличии противоречий в выводах эксперта или 

экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 

экспертиза, производство которой поручается другому эксперту; 

необоснованным следует считать такое заключение эксперта, 
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в котором недостаточно аргументированы выводы, не примене-

ны или неверно применены необходимые методы и методики 

экспертного исследования (пункт 15 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года 

№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»). 
<…> 
 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНКИ  ДЕГТЯННИКОВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ  

ПУНКТОМ 4 ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 57,  

ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 195, ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 196 

И ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 199  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 20.11.2014 № 2681-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

Несовершеннолетняя дочь гражданки Т. Н. Дегтянниковой, 
находясь на приеме у врача, сделала заявление о том, что под-
верглась побоям и насильственным действиям сексуального ха-
рактера со стороны своего отца, ранее судимого за совершение 
преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 
УК Российской Федерации. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, в рамках которого Т. Н. Дегтянникова признана 
законным представителем потерпевшей. При производстве по 
этому делу в отношении потерпевшей были назначены и прове-
дены судебно-медицинские экспертизы. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-
ции Т. Н. Дегтянникова просит признать не соответствующими 
статьям 21, 22 (часть 1), 23 (часть 1), 24 и 45 (часть 1) Конститу-
ции Российской Федерации следующие нормы Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: пункт 4 части 
третьей статьи 57 «Эксперт», положение которого, по мнению 
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заявительницы, не запрещает экспертам давать заключения 
в пределах своей компетенции по вопросам конфиденциального 
(интимного) характера без разрешения на то потерпевшего; часть 
четвертую статьи 195 «Порядок назначения судебной эксперти-
зы», которая, как утверждает Т. Н. Дегтянникова, позволяет, по 
сути, проводить любые экспертизы, в том числе конфиденциаль-
ного (интимного) характера, поскольку не содержит предписа-
ний, запрещающих выходить за рамки назначения экспертиз, 
предусмотренных обозначенными в ней пунктами 2, 4 и 5 ста-
тьи 196 этого Кодекса; пункт 2 статьи 196 «Обязательное 
назначение судебной экспертизы» и часть первую статьи 199 
«Порядок направления материалов уголовного дела для произ-
водства судебной экспертизы», которые, по словам заявитель-
ницы, разрешают производство судебной экспертизы на осно-
вании одного лишь решения следователя, не предполагая полу-
чение согласия потерпевшего на проведение в отношении его 
экспертизы конфиденциального (интимного) характера, позво-
ляя рассматривать человека в качестве материала для производ-
ства такой экспертизы. 

<…> 

Согласно части четвертой статьи 195 УПК Российской Феде-
рации судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 ста-
тьи 196 этого Кодекса, а также в отношении свидетеля произво-
дится с их согласия или согласия их законных представителей, 
которые даются указанными лицами в письменном виде. Таким 
образом, производство судебной экспертизы в отношении по-
терпевшего без получения его согласия или согласия его закон-
ных представителей допускается исключительно в установлен-
ных статьей 196 УПК Российской Федерации случаях, когда 
назначение и производство экспертизы является обязательным, 
в частности когда необходимо установить характер и степень 
вреда, причиненного здоровью (пункт 2). Такое правовое регу-
лирование обусловлено как публичным характером уголовно-
правовых отношений, так и тем, что в силу пункта 4 части пер-
вой статьи 73 УПК Российской Федерации при производстве по 
уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, характер 
и размер вреда, причиненного преступлением. Следовательно, 
содержащиеся в части четвертой статьи 195 и пункте 2 ста-
тьи 196 УПК Российской Федерации предписания, как направ-
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ленные на достижение конституционно значимых целей (ста-
тья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации), не могут 
быть расценены в качестве недопустимого ограничения прав 
и свобод. В случаях же, когда потерпевшим является ребенок, 
в отношении которого совершено преступление против его по-
ловой неприкосновенности, обязательное проведение судебной 
экспертизы вне зависимости от согласия его законного предста-
вителя, вопреки мнению заявительницы, направлено на защиту 
прав потерпевшего. 

Оспариваемый заявительницей пункт 4 части третьей ста-
тьи 57 УПК Российской Федерации, как и согласующаяся с ним 
норма части второй статьи 204 этого Кодекса, закрепляющие, 
что если при производстве судебной экспертизы эксперт устано-
вит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного де-
ла, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, 
то он вправе указать на них в своем заключении, обращены 
к эксперту и связаны с экспертным заключением, содержание 
которого не зависит и не может зависеть от волеизъявления по-
терпевшего. Положения же части первой статьи 199 УПК Рос-
сийской Федерации лишь закрепляют, что при производстве су-
дебной экспертизы в экспертном учреждении следователь 
направляет руководителю соответствующего экспертного учре-
ждения постановление о назначении судебной экспертизы и ма-
териалы, необходимые для ее производства, и не регламентиру-
ют порядок назначения и производства судебной экспертизы 
в отношении потерпевшего. 

Оспариваемые заявительницей законоположения применяют-
ся в системной связи с нормами Федерального закона от 31 мая 
2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации», который в статье 6 уста-
навливает, что государственная судебно-экспертная деятель-
ность осуществляется при неуклонном соблюдении равноправия 
граждан, их конституционных прав на свободу и личную непри-
косновенность, достоинство личности, неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доб-
рого имени, а также иных прав и свобод человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международно-
го права и в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции (часть первая); судебно-экспертные исследования, требую-
щие временного ограничения свободы лица или его личной 
неприкосновенности, проводятся только на основаниях и в по-
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рядке, которые установлены федеральным законом (часть вто-
рая). При этом данный Федеральный закон прямо запрещает при 
производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц 
ограничение прав, обман, применение насилия, угроз и иных не-
законных мер в целях получения сведений от лица, в отношении 
которого производится судебная экспертиза (часть первая ста-
тьи 31), а также применять методы исследований, сопряженные 
с сильными болевыми ощущениями или способные отрицатель-
но повлиять на здоровье лица, методы оперативного вмешатель-
ства и методы, запрещенные к применению в практике здраво-
охранения законодательством Российской Федерации (часть 
первая статьи 35). 

Из представленных Т. Н. Дегтянниковой материалов не 
усматривается, что она или ее несовершеннолетняя дочь выра-
жали несогласие с проведением экспертиз и что потерпевшая 
принуждалась к таким экспертизам. Таким образом, нет основа-
ний для вывода о том, что оспариваемые заявительницей законо-
положения нарушают ее права. 

<…> 

 
 

ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА ФЕДОТОВА КОНСТАНТИНА 

СТЕПАНОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ ПУНКТОМ 11 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 47  

И ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 195 и 198  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 05.02.2015  № 260-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Феде-
рации гражданин К. С. Федотов оспаривает конституционность 
следующих положений Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации: 

пункта 11 части четвертой статьи 47 «Обвиняемый», согласно 
которому обвиняемый вправе знакомиться с постановлением 
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о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту 
и знакомиться с заключением эксперта; 

положений статьи 195 «Порядок назначения судебной экспер-

тизы», согласно которым следователь, признав необходимым 

назначение судебной экспертизы, выносит об этом постановле-

ние; судебная экспертиза производится государственными су-

дебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, облада-

ющих специальными знаниями; следователь знакомит с поста-

новлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя 

и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 данного 

Кодекса; об этом составляется протокол, подписываемый следо-

вателем и лицами, которые ознакомлены с постановлением; 

части первой статьи 198 «Права подозреваемого, обвиняемо-

го, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве су-

дебной экспертизы», согласно которой при назначении и произ-

водстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его 

защитник, потерпевший, его представитель 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 произ-

водстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту, зна-

комиться с заключением эксперта или сообщением о невозмож-

ности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Как следует из представленных материалов, следователем 

в ходе предварительного расследования уголовного дела в отно-

шении К. С. Федотова было назначено проведение ряда судеб-

ных экспертиз, с постановлениями о назначении которых он 

и его защитник были ознакомлены после производства экспертиз. 

Во время предварительного слушания в суде К. С. Федотов 

заявил ходатайство о признании заключений судебных экспер-

тиз, включая баллистические, медицинские и психофизические, 

недопустимыми доказательствами, в удовлетворении которого 

постановлением судьи Хабаровского краевого суда от 5 апреля 
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2011 года ему было отказано. Приговором Хабаровского краево-

го суда от 27 марта 2014 года, в основу которого были положе-

ны, в том числе, указанные экспертные заключения, К. С. Федо-

тов был осужден за совершение ряда особо тяжких преступлений 

к лишению свободы сроком на 22 года в исправительной коло-

нии строгого режима и штрафу в размере 1 000 000 рублей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации, куда осужденный обратился с апелляци-

онной жалобой, своим определением от 27 марта 2014 года оста-

вила приговор без изменения, отметив, что назначение и прове-

дение судебных экспертиз в ходе предварительного следствия 

осуществлялось в то время, когда причастность обвиняемых, 

в том числе К. С. Федотова, к совершению преступлений установ-

лена не была, а потому исключалась сама возможность его озна-

комления с этими постановлениями сразу после их вынесения. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения про-

тиворечат статьям 2, 15 (часть 1), 24 (часть 2), 50 (часть 2) и 120 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку по 

смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, они 

допускают возможность ознакомления обвиняемого и его за-

щитника с постановлением о назначении и производстве экспер-

тизы после ее проведения — вопреки правовому смыслу этих 

норм, выявленному в решениях Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует государ-

ственную защиту прав и свобод человека и гражданина (ста-

тья 45, часть 1). 

В соответствии с названным конституционным требованием в 

уголовно-процессуальном законе закреплены в качестве принци-

пов уголовного судопроизводства охрана прав и свобод человека 

и гражданина, обязанность суда, прокурора, следователя, дозна-

вателя разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевше-

му, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также дру-

гим участникам судопроизводства их права, обязанности и от-

ветственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав (часть первая статьи 11 УПК Российской Федерации), 

а также право обжалования процессуальных действий (бездей-

ствия) и решений суда, прокурора, руководителя следственного 
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органа, следователя, органа дознания и дознавателя (часть пер-

вая статьи 19 УПК Российской Федерации). 

2.1. Вопрос о нарушении конституционных прав и свобод по-

ложениями статей 195 и 198 УПК Российской Федерации ранее 

уже рассматривался Конституционным Судом Российской Феде-

рации (определения от 18 июня 2004 года № 206-О, от 25 декаб-

ря 2008 года № 936-О-О, от 13 октября 2009 года № 1161-О-О, 

от 20 октября 2011 года № 1386-О-О, от 25 января 2012 года 

№ 32-О-О, от 11 мая 2012 года № 682-О, от 29 мая 2012 года 

№ 1021-О и № 1022-О, от 17 июня 2013 года № 1005-О и др.). 

Так, в Определении от 18 июня 2004 года № 206-О Конститу-

ционный Суд Российской Федерации указал, что ознакомление 

с постановлением о назначении судебной экспертизы подозрева-

емого, обвиняемого, его защитника должно быть осуществлено 

до начала производства экспертизы, в противном случае назван-

ные участники процесса лишаются возможности реализовать 

связанные с назначением экспертизы и вытекающие из консти-

туционных принципов состязательности и равноправия сторон 

права, закрепленные статьей 198 УПК Российской Федерации, 

и что соответствующее требование части третьей статьи 195 

данного Кодекса распространяется на порядок назначения лю-

бых судебных экспертиз, носит императивный характер и обяза-

тельно для исполнения следователем, прокурором и судом на 

досудебной стадии судопроизводства во всех случаях. 

Опираясь на приведенные правовые позиции, Конституцион-

ный Суд Российской Федерации в ряде решений сформулировал 

следующие выводы: 

часть первая статьи 198 УПК Российской Федерации, как сле-

дует из ее содержания, имеет целью обеспечение права подозре-

ваемого, обвиняемого на защиту и предполагает — в системной 

связи со статьей 45 Конституции Российской Федерации, а также 

статьей 19 и частью третьей статьи 195 данного Кодекса — обя-

занность органов и должностных лиц, осуществляющих уголов-

ное судопроизводство, разъяснить предусмотренные в ней права 

и обеспечить их реализацию, а потому не может рассматриваться 

как нарушающая права заявителя, гарантированные статья-

ми 24 (часть 2) и 45 Конституции Российской Федерации; 

часть первая статьи 198 данного Кодекса, предусматривая 

право подозреваемого, обвиняемого и его защитника знакомить-
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ся с постановлением о назначении судебной экспертизы, тем са-

мым обеспечивает участникам уголовного судопроизводства 

условия для защиты своих или представляемых интересов как 

при производстве данного следственного действия, так и при 

проведении предварительного расследования и судебного разби-

рательства по уголовному делу в целом; данная норма в единстве 

с другими положениями этой статьи, а также статьями 47, 159, 

195, 204 и 206 того же Кодекса, регламентирующими порядок 

производства судебной экспертизы и права участников судопро-

изводства, предполагает обязанность органов и должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, предъявить 

обвиняемому и его защитнику постановление о назначении экс-

пертизы и разъяснить связанные с ее проведением права до 

начала производства экспертизы, обеспечивая тем самым их реа-

лизацию на началах состязательности и равноправия сторон; 

ознакомление подозреваемого, обвиняемого с постановлени-

ем о назначении экспертизы после ее производства должно рас-

цениваться как недопустимое нарушение права на защиту, прин-

ципа состязательности и равноправия сторон (определения Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 го-

да № 288-О, от 20 февраля 2007 года № 154-О-О и от 15 ноября 

2007 года № 762-О-О). 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-

лении от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» разъяснил, что подозреваемый, обвиняемый 

и их защитники, равно как и потерпевший, должны быть озна-

комлены с постановлением о назначении экспертизы до ее про-

изводства; в том случае, если лицо признано подозреваемым, 

обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экс-

пертизы, оно должно быть ознакомлено с этим постановлением 

одновременно с признанием его таковым, о чем составляется со-

ответствующий протокол (пункт 9). 

2.2. Приведенные правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федера-

ции были восприняты федеральным законодателем, который, 

изложив в Федеральном законе от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
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сийской Федерации» часть первую статьи 144 УПК Российской 

Федерации в новой редакции, предусмотрел возможность произ-

водства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного 

дела (в которой подозреваемый, обвиняемый как субъекты уго-

ловного судопроизводства, как правило, отсутствуют), а Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уго-

ловном судопроизводстве» внес в часть третью статьи 195 

и часть первую статьи 198 названного Кодекса изменения, в со-

ответствии с которыми потерпевший и его представитель имеют 

те же права, что и подозреваемый, обвиняемый и их защитник, 

в частности право на ознакомление с постановлением о назначе-

нии судебной экспертизы. 

По смыслу названных законоположений, подозреваемый, об-

виняемый и их защитник не могут не быть ознакомлены с поста-

новлением о назначении судебной экспертизы и с соответству-

ющим заключением эксперта — за исключением случаев, когда 

для этого нет объективной возможности, а именно когда подо-

зреваемый, обвиняемый не установлены. Если же органам пред-

варительного расследования конкретное лицо, причастное к пре-

ступлению, известно, этому лицу должна быть во всяком случае 

предоставлена возможность реализовать весь комплекс прав, 

в том числе при производстве судебных экспертиз. Иными сло-

вами, ознакомление подозреваемого, обвиняемого, его защит-

ника с постановлением о назначении экспертизы до начала ее 

производства — при отсутствии объективной невозможности 

это сделать — является обязательным. 

Несоблюдение же при назначении и производстве экспертизы 

предусмотренных статьей 198 УПК Российской Федерации прав 

названных участников уголовного судопроизводства может быть 

предметом как прокурорской, так и судебной проверки по их жа-

лобам (Определение Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 18 июня 2004 года № 206-О). 

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (статьи 47, 53, 119—122, часть первая статьи 206, 

статьи 207 и 283) обязывает следователя предъявить подозрева-

емому, обвиняемому заключение эксперта и разъяснить ему пра-
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во ходатайствовать о назначении дополнительной либо повтор-

ной судебной экспертизы и не ограничивает право подозревае-

мого, обвиняемого при недостаточной ясности или полноте за-

ключения эксперта или при возникновении новых вопросов в 

отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела 

ходатайствовать о назначении дополнительной судебной экспер-

тизы, а в случаях возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах экс-

перта или экспертов — о назначении повторной экспертизы 

(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

21 октября 2008 года № 618-О-О, от 13 октября 2009 года 

№ 1313-О-О и от 29 сентября 2011 года № 1209-О-О). Не содер-

жит уголовно-процессуальный закон и положений, предполага-

ющих произвольный отказ в удовлетворении заявленного хода-

тайства, если обстоятельства, об установлении которых просит 

сторона, имеют значение для разрешения уголовного дела 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

27 января 2011 года № 29-О-О), а также положений, освобожда-

ющих суд, прокурора, следователя и дознавателя от обязанности 

исследовать доводы подозреваемого, обвиняемого о признании 

тех или иных доказательств не имеющими юридической силы 

и при возникновении сомнений в допустимости или достоверно-

сти этих доказательств — отвергнуть их в соответствии с требо-

ваниями статей 49 (часть 3) и 50 (часть 2) Конституции Россий-

ской Федерации (определения Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14 июля 2011 года № 955-О-О, от 20 октября 

2011 года № 1423-О-О, от 11 мая 2012 года № 814-О, от 24 сен-

тября 2012 года № 1620-О и др.). 

Что касается также оспариваемого К. С. Федотовым пункта 11 

части четвертой статьи 47 «Обвиняемый» УПК Российской Фе-

дерации, предоставляющего обвиняемому право знакомиться 

с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить 

вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта, то 

в нем не конкретизирован момент возникновения данного пра-

ва, а само по себе это законоположение подлежит применению 

в системной связи с положениями статей 195 и 198 УПК Рос-

сийской Федерации. 

<…> 
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ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА ШИЛОВА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА 
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 195 и 198  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 05.02.2015 № 257-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

Подозреваемый, обвиняемый и их защитник не могут не быть 
ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы и с соответствующим заключением эксперта — за исклю-
чением случаев, когда для этого нет объективной возможности, 
а именно когда подозреваемый, обвиняемый не установлены. 
Если же органам предварительного расследования конкретное 
лицо, причастное к преступлению, известно, этому лицу должна 
быть во всяком случае предоставлена возможность реализовать 
весь комплекс прав, в том числе при производстве судебных экс-
пертиз. Иными словами, ознакомление подозреваемого, обвиня-
емого, его защитника с постановлением о назначении эксперти-
зы до начала ее производства — при отсутствии объективной 
невозможности это сделать — является обязательным. 

<…> 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
ГРАЖДАНИНА КУЛАГИНА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 53, ЧАСТЬЮ ТРЕТЬЕЙ  

СТАТЬИ 86, СТАТЬЯМИ 195, 197, 198, 199 И 202  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 21.05.2015 № 11280-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-
ции Д. А. Кулагин оспаривает конституционность части первой 
статьи 53 «Полномочия защитника», части третьей статьи 86 
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«Собирание доказательств», статей 195 «Порядок назначения 
судебной экспертизы», 197 «Присутствие следователя при про-
изводстве судебной экспертизы», 198 Права подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и про-
изводстве судебной экспертизы», 199 «Порядок направления 
материалов уголовного дела для производства судебной экс-

пертизы» и 202 «Получение образцов для сравнительного ис-
следования» УПК Российской Федерации. По мнению заявите-
ля, эти законоположения ограничивают право стороны защиты 
в уголовном судопроизводстве на самостоятельное назначение 
судебной экспертизы по уголовным делам, на проведение су-
дебных экспертиз по назначению стороны защиты любыми 

экспертными учреждениями и экспертами, в том числе негосу-
дарственными, и на признание заключений таких экспертиз 
в качестве доказательств по уголовному делу, что не соответ-
ствует статьям 2, 6, 17, 19, 45, 48, 49 и 123 Конституции Рос-
сийской Федерации. 

<…> 
Конкретизируя условия реализации права на судебную защи-

ту, гарантированного статьей 46 Конституции Российской Фе-
дерации, Конституционный Суд Российской Федерации неод-
нократно указывал, что гражданин не вправе по собственному 
усмотрению выбирать способ и процедуру осуществления 
данного права применительно к отдельным видам судопроиз-
водства они определяются Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными и федеральными зако-
нами (определения от 13 января 2000 года № 6-О, от 8 апреля 
2004 года № 151-О и др.).  

Согласно статье 1 УПК Российской Федерации порядок уго-
ловного судопроизводства на территории Российской Федера-
ции устанавливается этим Кодексом, является обязательным 
для судов, органов прокуратуры, органов предварительного 
следствия и органов дознания, а также иных участников уго-
ловного судопроизводства, в том числе при назначении и про-
изводстве судебных экспертиз.  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации защитник вправе собирать доказательства путем 
получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц 
с их согласия; истребования справок, характеристик, иных до-
кументов от органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, общественных объединений и организаций, 
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или 
их копии; он также вправе привлекать специалиста в соответ-
ствии со статьей 58 этого Кодекса (пункты 2 и 3 части первой 
статьи 53, часть третья статьи 86). Специалист как лицо, обла-
дающее специальными знаниями, привлекается к участию 
в процессуальных действиях в порядке, установленном этим 
Кодексом, в том числе его статьями 58, 164, 168 и 270, для со-
действия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств в исследовании 
материалов уголовного дела, для постановки вопросов экспер-
ту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входя-
щих в его профессиональную компетенцию. 

При этом подозреваемый, обвиняемый и его защитник при 
назначении и производстве судебной экспертизы вправе зна-
комиться с постановлением о назначении судебной эксперти-
зы, заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производ-
стве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, 
ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указан-
ных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы  в кон-
кретном экспертном учреждении, ходатайствовать о внесении 
в постановление о назначении судебной экспертизы дополни-
тельных вопросов эксперту, присутствовать с разрешения сле-
дователя при производстве судебной экспертизы, давать объ-
яснения эксперту, знакомиться с заключением эксперта или 
сообщением о невозможности дать заключение, а также с про-
токолом допроса эксперта, ходатайствовать о назначении до-
полнительной либо повторной судебной экспертизы  (ста-
тьи 47, 53, 195, 198 и 205—207 УПК Российской Федерации).  

Подозреваемому, обвиняемому, его защитнику не может 
быть отказано в производстве судебной экспертизы и других 
следственных действий, если обстоятельства, об установлении 
которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уго-
ловного дела (часть вторая статьи 159 УПК Российской Феде-
рации). По смыслу содержащихся в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации нормативных предписаний в их 
взаимосвязи с положениями статей 45, 46 (часть 1), 50 (часть 2) 
и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, такой отказ 
возможен лишь в случаях, когда соответствующее доказатель-
ство не имеет отношения к уголовному делу, по которому ведет-
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ся расследование, и не способно подтверждать наличие или от-
сутствие события преступления, виновность или невиновность 
лица в его совершении, иные обстоятельства, подлежащие уста-
новлению при производстве по уголовному делу, когда доказа-
тельство, как не соответствующее требованиям закона, является 
недопустимым либо когда обстоятельства, которые призвано 
подтвердить указанное в ходатайстве стороны доказательство, 
уже установлены на основе достаточной совокупности других 
доказательств, в связи с чем исследование еще одного доказа-
тельства оказывается с позиций принципа разумности избыточ-
ным; принимаемое при этом решение во всяком случае должно 
быть обосновано ссылками на конкретные доводы, подтвержда-
ющие неприемлемость доказательства, об истребовании и иссле-
довании которого заявляет сторона защиты (определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 
2004 года № 467-О, от 29 сентября 2011 года № 1189-О-О, 
от 25 января 2012 года № 173-О-О и др.). 

Таким образом, оспариваемые заявителем законоположения, 
применяемые во взаимосвязи с другими нормами уголовно-
процессуального закона, не могут расцениваться как нарушаю-
щие его права. 

<…> 
 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНКИ МАКСИМОВОЙ КРИСТИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ  

НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 196  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28.01.2016 № 88-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-
ции К.В. Максимова утверждает, что пункт 4 статьи 196 «Обяза-
тельное назначение судебной экспертизы» УПК Российской Фе-
дерации противоречит статьям 2, 17—19, 21—24, 45—47, 50, 52, 
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55 (части 2 и 3) и 123 (часть 2) Конституции Российской Феде-
рации, поскольку, позволив следователю назначить и принуди-
тельно произвести в отношении нее комплексную амбулатор-
ную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, он по-
влек нарушение ее прав на достоинство личности, свободу 
и личную неприкосновенность, лишил ее возможности ознако-

миться с постановлением следователя о назначении этой экс-
пертизы и реализовать свои процессуальные права, допустил 
использование при осуществлении правосудия доказательств, 
полученных незаконным путем, и ограничил возможность су-
дебной защиты прав и свобод. 

<…> 

Согласно части четвертой статьи 195 УПК Российской Феде-
рации судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 ста-
тьи 196 данного Кодекса, а также в отношении свидетеля произ-
водится с их согласия или согласия их законных представителей, 
которые даются указанными лицами в письменном виде.  

Таким образом, производство судебной экспертизы в отноше-
нии потерпевшего без получения его согласия или согласия его 
законных представителей допускается исключительно в уста-
новленных статьей 196 УПК Российской Федерации случаях, 
когда назначение и производство экспертизы является обяза-
тельным, в частности если необходимо установить психическое 

или физическое состояние потерпевшего, когда возникает со-
мнение в его способности правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания 
(пункт 4). Такое правовое регулирование, обусловленное как 
публичным характером уголовно-правовых отношений, так 
и тем, что показания потерпевшего, являющиеся доказатель-

ством по уголовному делу (пункт 2 части второй статьи 74, ста-
тья 78 данного Кодекса), используются для установления обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ста-
тья 73 того же Кодекса) — тем более по уголовному делу частно-
публичного обвинения, в рамках которого К.В. Максимова была 
наделена статусом потерпевшей, — направлено на достижение 

конституционно значимых целей (статья 55, часть 3, Конститу-
ции Российской Федерации) и само по себе не может быть рас-
ценено в качестве недопустимого ограничения прав и свобод 
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(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
20 ноября 2014 года № 2681-О). 

При этом в силу положений, закрепленных в части первой 
статьи 11, пунктах 5, 9, 11 части второй статьи 42, статье 198 
УПК Российской Федерации, должностное лицо, назначившее 
судебную экспертизу, должно обеспечить потерпевшему воз-

можность ознакомиться с постановлением о ее назначении (до 
ее производства) и с полученным на ее основании экспертным 
заключением либо с сообщением о невозможности дать заклю-
чение; право заявить отвод эксперту или ходатайствовать 
о производстве судебной экспертизы в другом экспертном 
учреждении, о привлечении в качестве эксперта указанного им 

лица либо о производстве судебной экспертизы в конкретном 
экспертном учреждении, о внесении в постановление о назна-
чении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту 
(пункты 8 и 9 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам»). 

<…> 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНИНА ШВЕЦОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА  

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ПУНКТОМ 60 СТАТЬИ 5, ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 401.2  

И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 401.5  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СТАТЬЕЙ 11  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 25.10.2016  № 2200-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-

ции Д. В. Швецов просит признать не соответствующими стать-

ям 8 (часть 1), 17, 18, 19 (часть 1), 21 (часть 1), 34, 41 (часть 2), 
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46 (части 1 и 2), 52, 55 и 123 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации следующие законоположения: пункт 60 статьи 5 

«Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» 

УПК Российской Федерации и статью 11 «Государственные су-

дебно-экспертные учреждения» Федерального закона от 31 мая 

2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации», как позволяющие судам 

вследствие неопределенности своего нормативного содержания 

ограничивать возможность проведения судебных экспертиз 

только государственными судебно-экспертными учреждениями, 

признавая тем самым заключение эксперта в качестве недопу-

стимого доказательства по тому лишь основанию, что оно вы-

полнено не в таком государственном учреждении; 

<…> 

Порядок уголовного судопроизводства, определяемый феде-

ральным законодателем на основании статей 71 (пункт «о») 

и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации, призван 

обеспечивать установление действительных обстоятельств дела 

и правильное применение уголовного закона на основе исследо-

ванных доказательств, полученных в соответствии с законом, 

отвечающим критерию формальной определенности, и прове-

ренных с соблюдением принципов состязательности и равнопра-

вия сторон согласно общепризнанным в демократических право-

вых государствах стандартам правосудия. Эти требования долж-

ны соблюдаться и при использовании в доказывании по уголов-

ному делу специальных знаний, а также при определении право-

вого положения экспертов, специалистов и при организации гос-

ударственной (негосударственной) судебно-экспертной деятель-

ности (Определение Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 15 сентября 2015года № 1827-О). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

допуская назначение и производство судебных экспертиз в госу-

дарственных судебно-экспертных и иных учреждениях (пункт 60 

статьи 5), устанавливает, что судебная экспертиза по уголовным 

делам производится как государственными судебными экспер-

тами, так и иными экспертами из числа лиц, обладающих специ-

альными знаниями (часть вторая статьи 195), т. е. экспертами 

негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также 



222 

лицами, не работающими в судебно-экспертных учреждениях 

(пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной эксперти-

зе по уголовным делам»). 

Вместе с тем к организации и производству отдельных видов 

судебных экспертиз федеральным законом могут предъявляться 

специальные требования. Одно из таких требований установлено 

в части пятой статьи 11 Федерального закона «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

в соответствии с которой организация и производство судебной 

экспертизы в медицинских организациях или их подразделениях, 

не относящихся к ведению федерального органа исполнительной 

власти в сфере здравоохранения, осуществляются на основании 

нормативных правовых актов соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти, принимаемых совместно с фе-

деральным органом исполнительной власти в сфере здравоохра-

нения; в указанных организациях и подразделениях не может 

организовываться и производиться судебно-психиатрическая 

экспертиза. 

При этом Федеральный закон «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» закрепляет 

профессиональные и квалификационные требования, предъявля-

емые к судебным экспертам (статья 13); гарантии прав и закон-

ных интересов лиц, в отношении которых производится судеб-

ная экспертиза (статья 31); условия и сроки пребывания лиц, 

в отношении которых производится судебная экспертиза, в ме-

дицинских организациях, оказывающих психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях (статьи 29, 30 и 32); финансовое, 

организационное, научно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности государственных судебно-экспертных 

учреждений (глава V).  

Следовательно, предписание части пятой статьи 11 Феде-

рального закона «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» о проведении в государ-

ственных судебно-экспертных учреждениях судебно-пси-

хиатрической экспертизы, затрагивающей вопросы о психиче-

ском здоровье человека, направлено на обеспечение повышенно-
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го государственного контроля за качеством проводимых экспер-

тиз и на предоставление дополнительных гарантий защиты прав 

и свобод граждан.  

Данное предписание ни само по себе, ни во взаимосвязи 

с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации не содержит неопределенности и предполагает проверку 

и оценку заключения эксперта с точки зрения относимости, до-

пустимости, достоверности по общим правилам статей 17, 75, 87 

и 88 УПК Российской Федерации.  

Не ограничивает оно и право лица, обладающего специаль-

ными знаниями, свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию, а потому при-

знание недопустимым доказательством заключения судебно-

психиатрической экспертизы, проведенной судебным экспертом 

в негосударственном учреждении, не затрагивает его права и за-

конные интересы, на судебную защиту которых в суде кассаци-

онной инстанции и направлены положения главы 47.1 УПК Рос-

сийской Федерации. 

<…> 

 

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНКИ УРВАНЦЕВОЙ ВЕРЫ БОРИСОВНЫ  

НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 21, СТАТЬЯМИ 86, 87 и 89  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

СТАТЬЯМИ 2, 6 и 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28.09.2017  № 2211-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Феде-

рации гражданка В. Б. Урванцева осужденная за совершение 
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преступления, просит признать не соответствующими стать-

ям 23, 51 и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

часть четвертую статьи 21 «Обязанность осуществления уголов-

ного преследования», статьи 86 «Собирание доказательств», 

87 «Проверка доказательств» и 89 «Использование в доказыва-

нии результатов оперативно-розыскной деятельности» УПК Рос-

сийской Федерации, а также статьи 2 «Задачи оперативно-

розыскной деятельности», 6 «Оперативно-розыскные мероприя-

тия» и 12 «Защита сведений об органах, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность» Федерального закона от 12 ав-

густа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», которые, как она утверждает, неконституционны, по-

скольку позволяют получать образцы голоса для сравнительного 

исследования путем проведения оперативно-розыскных меро-

приятий по поручению следователя в случае отказа лица 

от предоставления таких образцов в уголовно-процессуальном 

порядке, подменяя тем самым порядок производства следствен-

ных действий, установленный статьями 186 и 202 УПК Россий-

ской Федерации. 

Как следует из жалобы и приложенных к ней материалов, 

В. Б. Урванцева отказалась от предоставления образцов своего 

голоса. В этой связи следователем ввиду необходимости произ-

водства фоноскопической экспертизы было дано поручение 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направлен-

ных на получение свободных образцов голоса В. Б. Урванцевой, 

результаты которых в виде звукового файла приобщены к уго-

ловному делу и использованы в доказывании. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия 

данной жалобы к рассмотрению. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации уголовное преследование от имени государства по 

уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения 

осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель; 

в каждом случае обнаружения признаков преступления проку-
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рор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают 

предусмотренные этим Кодексом меры по установлению собы-

тия преступления, изобличению лица или лиц, виновных в со-

вершении преступления, осуществляют доказывание — собира-

ние доказательств путем производства следственных и иных 

процессуальных действий, предусмотренных этим Кодексом, 

проверку и оценку доказательств в целях установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию (части первая и вторая ста-

тьи 21, статьи 73 и 85—88). 

Статья 202 УПК Российской Федерации, предусматривая 

в части первой право следователя получить образцы для сравни-

тельного исследования у подозреваемого, обвиняемого, одно-

временно в части второй устанавливает, что при получении та-

ких образцов не должны применяться методы, опасные для жиз-

ни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. 

Таким образом, данная норма допускает возможность принуди-

тельного получения образцов при условии обоснованности 

и соразмерности ограничения конституционных прав личности. 

В то же время образцы голоса подозреваемого, обвиняемого 

в силу их специфичности не могут быть получены в рамках 

предусмотренной процессуальной процедуры, даже принуди-

тельным путем, если лицо отказывается от их предоставления 

следователю, что делает невозможным реализацию положений 

статьи 202 УПК Российской Федерации и препятствует эффек-

тивному решению задач уголовного судопроизводства, защите 

прав потерпевших от преступлений. В этих условиях получение 

образцов голоса для сравнительного исследования у подозрева-

емого, обвиняемого допустимо с помощью иных процедур, 

предусмотренных действующим законодательством и не про-

тиворечащих требованиям статьи 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации. 

<…> 

Основанное на законе получение образцов голоса, необходи-

мых для сравнительного исследования, означает не самовольное 

вмешательство в частную жизнь гражданина, а выполнение 
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функции по защите общественных интересов от преступных по-

сягательств, поскольку такие образцы необходимы для произ-

водства по уголовному делу. 

Гарантированное статьей 51 (часть 1) Конституции Россий-

ской Федерации право не свидетельствовать против себя самого 

предполагает, что лицо может отказаться от дачи показаний и от 

представления правоохранительным органам других доказа-

тельств, подтверждающих его виновность в совершении право-

нарушения. Вместе с тем данное конституционное право не ис-

ключает возможность проведения различных процессуальных 

действий, а также использования документов, предметов одеж-

ды, образцов биологических тканей и пр. в целях получения до-

казательств — при условии соблюдения установленной законом 

процедуры осуществления соответствующих действий, после-

дующей судебной проверки и оценки полученных доказательств 

(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

16 декабря 2004 года № 448-О, от 3 июля 2007 года № 594-О-П, 

от 11 мая 2012 года № 673-О, от 24 декабря 2012 года № 2392-О, 

от 24 сентября 2013 года № 1298-О, от 24 октября 2013 года 

№ 1697-О и др.). 

Получение образцов для сравнительного исследования у по-

дозреваемого, обвиняемого, позволяющее объективно устано-

вить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на ве-

щественных доказательствах, — это действие, при проведении 

которого лицо не понуждается к свидетельствованию против са-

мого себя по смыслу статьи 51 Конституции Российской Феде-

рации, не делает заявлений о своей виновности и не представля-

ет каких-либо доказательств. При этом сам по себе образец не 

является доказательством, а служит предметом для исследова-

ния, средством для проведения следственных действий и полу-

чения доказательства, которое подлежит проверке и оценке 

по правилам статей 87 и 88 УПК Российской Федерации. 

<…> 
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ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНИНА ОГОЛИХИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

СТАТЬЯМИ 195  И  198  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 28.09.2017  № 2224-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Феде-

рации С. А. Оголихин просит признать противоречащими ста-

тьям 2, 15 (части 1 и 2), 17 (части 1 и 2), 18, 24 (часть 2), 

45 (часть 1), 46 (часть 1), 49, 50 (часть 2), 55 (часть 3), 

118 (часть 2), 123 (часть 3) и 125 (часть 6) Конституции Россий-

ской Федерации статьи 195 «Порядок назначения судебной экс-

пертизы» и 198 «Права подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего, свидетеля при назначении и производстве судебной 

экспертизы» УПК Российской Федерации, утверждая, что они 

позволяют следователю вносить изменения в постановление 

о назначении судебной экспертизы, исправляя и дописывая его 

текст, а также ставя перед экспертом дополнительные вопросы, 

и при этом не знакомить с измененным постановлением подо-

зреваемого, обвиняемого и его защитника, а судам — игнори-

ровать подобные нарушения закона. 

<…> 

Положения статьи 195 УПК Российской Федерации, вопреки 

мнению заявителя, не предусматривают возможность внесения 

следователем изменений или дополнений в вынесенное им по-

становление о назначении судебной экспертизы. При необходи-

мости же решения с использованием специальных познаний ка-

ких-либо других вопросов, помимо тех, что сформулированы 

в постановлении о назначении судебной экспертизы, в том числе 

при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследо-

ванных обстоятельств уголовного дела, следователь в силу пря-
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мого указания части первой статьи 207 УПК Российской Феде-

рации вправе назначить дополнительную экспертизу. Поскольку 

согласно части третьей той же статьи такая экспертиза назнача-

ется и производится в соответствии со статьями 195—205 данно-

го Кодекса, постольку обвиняемый и его защитник вправе зна-

комиться с постановлением о назначении дополнительной су-

дебной экспертизы до начала ее производства, что, как неодно-

кратно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 

при отсутствии объективной невозможности это сделать являет-

ся обязательным (определения от 5 февраля 2015 года № 257-О, 

№ 258-О, № 259-О, № 260-О и № 261-О, от 17 февраля 2015 года 

№ 408-О, от 23 апреля 2015 года № 843-О и № 72-О, от 28 фев-

раля 2017 года № 339-О и др.). 
 
 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНИНА МИРОНЕНКО ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА  

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

СТАТЬЯМИ 80, 87, 88 И 196  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 23.11.2017  № 2725-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-

ции гражданин В. С. Мироненко, осужденный за совершение 

преступления, просит признать не соответствующими статьям 1, 

2, 17, 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 55, 71 

(пункты «в», «о»), 76 (часть 1) и 123 Конституции Российской 

Федерации статьи 80 «Заключение и показания эксперта и спе-

циалиста», 87 «Проверка доказательств», 88 «Правила оценки 

доказательств» и 196 «Обязательное назначение судебной экс-

пертизы» УПК Российской Федерации, которые, как полагает 
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заявитель, позволяют правоприменителю уклоняться от назначе-

ния судебной экспертизы по уголовному делу, подменяя ее ис-

следованием специалиста, а также отказывать подсудимому 

в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы об уста-

новлении точного размера суммы материального ущерба, причи-

ненного преступлением. 

<…> 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

предусматривая в статье 196 случаи обязательного производ-

ства судебной экспертизы, наделяет следователя и суд полно-

мочиями по ходатайству сторон или по собственной инициати-

ве назначить судебную экспертизу в случае ее необходимости 

(часть первая статьи 195). При этом положения статьи 196 

УПК Российской Федерации не исключают право стороны защи-

ты заявить ходатайство о проведении судебной экспертизы 

в случаях, прямо не указанных в данной статье, и не допускают 

произвольного отказа в удовлетворении такого ходатайства, если 

обстоятельства, об установлении которых просит сторона защи-

ты, имеют значение для уголовного дела (определения Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 года 

№ 796-О-О, от 23 июня 2016 года № 1245-О и др.). 

Заключение же специалиста, под которым понимается пред-

ставленное в письменном виде суждение по вопросам, постав-

ленным перед специалистом сторонами (часть третья статьи 80 

УПК Российской Федерации), является одним из доказательств 

и не подменяет собой заключение эксперта, поскольку специа-

лист не проводит исследование вещественных доказательств и не 

формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопро-

сам, поставленным сторонами; поэтому в случае необходимости 

проведения исследования должна быть произведена судебная 

экспертиза (пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 года № 28 «О судеб-

ной экспертизе по уголовным делам»). 

<…> 
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ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 

ГРАЖДАНКИ САЛЬНИКОВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ  

НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 7, ЧАСТЯМИ ПЕРВОЙ  

И ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 195, ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 198 

И ПУНКТОМ 7 ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 389.28 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 18.07.2019  № 1899-О  

И з в л е ч е н и е  

<…> 

В ходе производства по уголовному делу в отношении граж-

данки О. В. Сальниковой была назначена и проведена судебная 

экспертиза, с постановлением о назначении которой О. В. Саль-

никова была ознакомлена после ее производства. Заключение по 

итогам данной экспертизы наряду с другими доказательствами 

положено в основу обвинительного приговора, оставленного без 

изменения судом апелляционной инстанции (определение от 

16 мая 2019 года). 

Заявительница просит признать противоречащими статьям 2, 

4 (часть 2), 15, 18, 19 (часть 1), 24 (часть 2), 45, 46 (часть 1), 

49 (часть 1), 50 (часть 3), 55 (части 2 и 3), 120 (часть 2) 

и 123 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации следу-

ющие положения Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации: 

части первую и третью статьи 195 «Порядок назначения су-

дебной экспертизы» и часть первую статьи 198 «Права подозре-

ваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении 

и производстве судебной экспертизы», утверждая, что по смыс-

лу, придаваемому этим нормам правоприменительной практи-

кой, они допускают ознакомление стороны защиты с постанов-

лением о назначении судебной экспертизы после ее проведения, 

лишая тем самым обвиняемого возможности реализовать права, 

связанные с назначением данной экспертизы; 
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часть четвертую статьи 7 «Законность при производстве по 

уголовному делу» во взаимосвязи с пунктом 7 части третьей ста-

тьи 389.28 «Апелляционные приговор, определение и постанов-

ление», поскольку данные нормы, по ее утверждению, в силу 

своей неопределенности позволяют суду апелляционной инстан-

ции игнорировать или произвольно отклонять доводы поданной 

жалобы, не приводя фактические и правовые мотивы отказа 

в удовлетворении заявленных требований. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия 

данной жалобы к рассмотрению. 

Положения статей 195 и 198 УПК Российской Федерации не-

однократно оспаривались в жалобах, направляемых в Конститу-

ционный Суд Российской Федерации. Вынося решения об отказе 

в принятии к рассмотрению такого рода жалоб, Конституцион-

ный Суд Российской Федерации указывал, что ознакомление по-

дозреваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением 

о назначении судебной экспертизы до начала ее производства — 

при отсутствии объективной невозможности это сделать — явля-

ется обязательным; уголовно-процессуальное законодательство 

содержит все необходимые правовые механизмы, включая про-

курорскую и судебную проверку, гарантирующие обеспечение 

права на защиту подозреваемых, обвиняемых при ознакомлении 

с постановлением о назначении судебной экспертизы и с соот-

ветствующим заключением эксперта (определения от 5 февраля 

2015 года № 257-О, № 258-О, № 259-О, № 260-О и № 261-О, 

от 17 февраля 2015 года № 408-О, от 23 апреля 2015 года № 843-О 

и № 972-О, от 16 июля 2015 года № 1564-О, от 29 сентября 

2015 года № 1864-О и № 1936-О, от 19 ноября 2015 года № 2575-О, 

от 29 марта 2016 года № 567-О, от 29 сентября 2016 года 

№ 1787-О, от 25 октября 2016 года № 2231-О, от 26 января 

2017 года № 9-О, от 18 июля 2017 года № 1484-О, от 25 января 

2018 года № 190-О, от 29 мая 2018 года № 1346-О, от 17 июля 

2018 года № 1957-О, от 28 февраля 2019 года № 503-О и др.). 

Жалоба О. В. Сальниковой не дает оснований для иных выводов. 
<…> 
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