Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ.
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Принят Государственной Думой 5 апреля 2001 года.
Одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 года.
Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации
(далее - государственная судебно-экспертная деятельность) в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве.
Производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
Глава I.
Общие положения.
Статья 1.
Государственная судебно-экспертная деятельность.
Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными
экспертами (далее также - эксперт), состоит в организации и производстве судебной экспертизы.
Статья 2.
Задача государственной судебно-экспертной деятельности.
Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия
судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.
Статья 3.
Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности.
Правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, Гражданский процессуальный кодекс
РСФСР, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, Таможенный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о здравоохранении, другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной
экспертизы.
Статья 7.
Независимость эксперта.
При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какойлибо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных
исследований в соответствии со своими специальными знаниями.
Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, лиц,
производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других лиц.
Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 8.
Объективность, всесторонность и полнота исследований.
Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в
пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить
обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.
Статья 10.
Объекты исследований.
Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы,
животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела,
по которому производится судебная экспертиза.
Исследования проводятся также в отношении живых лиц (далее также - лицо).
При проведении исследований вещественные доказательства и документы с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи заключения. Указанное
разрешение должно содержаться в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем письме.
Повреждение вещественных доказательств и документов, произведенное с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба их собственнику государственным судебно-экспертным учреждением или экспертом.
В случае, если транспортировка объекта исследований в государственное судебноэкспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования.
Статья 12.
Государственный судебный эксперт.
Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного
судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих
должностных обязанностей.
Статья 13.
Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту.
Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший
последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном
нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в
области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее специальное экспертное образование.
Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного
производства
судебной
экспертизы
осуществляются
экспертноквалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.
Глава II.
Обязанности и права руководителя и эксперта государственного судебно-экспертного
учреждения.
Статья 16.
Обязанности эксперта.
Эксперт обязан:
принять к производству порученную ему руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу;
провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и

материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и
эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на
поставленные вопросы;
не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также
сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.
Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим процессуальным
законодательством.
Эксперт не вправе:
принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо
органов или лиц, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения;
осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта;
вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы;
сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица,
ее назначивших;
уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения
органа или лица, назначивших судебную экспертизу.
Статья 17.
Права эксперта.
Эксперт вправе:
ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебноэкспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;
делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания
заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;
обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта.
Эксперт также имеет права, предусмотренные, соответствующим процессуальным законодательством.
Глава III.
Производство судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении.
Статья 22.
Комиссия экспертов одной специальности.
При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в полном объеме и они совместно анализируют полученные
результаты.
Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное заключение или
сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение.
Статья 23.
Комиссия экспертов разных специальностей.
При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей
(далее - комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной 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 экс-

пертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.
Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае возникновения
разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с частью
второй статьи 22 настоящего Федерального закона.
Статья 25.
Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание.
На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени
или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или
комиссии экспертов удостоверяются печатью государственного 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 экспертизу;
сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя,
отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая
должность), которым поручено производство судебной экспертизы;
предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;
сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным
вопросам.
Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к
заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты
исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа
или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.
Глава V.
Финансовое, организационное, научно-методическое и информационное обеспечение
деятельности государственных судебно-экспертных учреждений.
Статья 37.
Финансирование судебно-экспертной деятельности.
Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в том числе экспертных подразделений органов
внутренних дел Российской Федерации, финансируется за счет средств федерального бюджета.
Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных подразделений
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации финансируется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Государственные судебно-экспертные учреждения вправе проводить на договорной основе
экспертные исследования для граждан и юридических лиц, взимать плату за производство судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях. Порядок расходования указанных средств определяется соответствующими федеральными
органами исполнительной власти.
Глава VI.
Заключительные положения.

Статья 41.
Распространение действия настоящего Федерального закона на судебно-экспертную
деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами.
В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не
являющимися государственными судебными экспертами.
На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 4, 6 - 8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего
Федерального закона.
Статья 42.
Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным
законом.
Поручить Правительству Российской Федерации обеспечить приведение нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Федеральным 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 уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации.
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Российской Федерации
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