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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 
Автороведческая экспертиза (судебная) – род криминалистической 

экспертизы, предметом которого является установление фактических данных 
об авторе, в т.ч. его отождествление, а также условий составления текста 
документа. Объектом автороведческой экспертизы является письменная речь 
автора текста конкретного машинописного, рукописного или выполненного 
полиграфическим способом документа, нескольких документов или их 
фрагментов. Наиболее распространенными задачами в автороведческой 
экспертизе являются: отождествление конкретного лица, являющегося 
автором текста, установление его групповой принадлежности (напр., 
особенностей его социально-биографического облика и психофизического 
состояния: пола, возраста, родного языка, уровня образования, профессии, 
рода занятий), а также решение диагностических задач: установление факта 
намеренного искажения письменной речи, состояния алкогольного или 
наркотического опьянения, стресса, физической усталости, болезни и т.п. 

Автотехническая экспертиза (судебная) – род инженерно-
транспортной экспертизы, предметом которого являются фактические 
данные о механизме и обстоятельствах дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП); объектом автотехнической экспертизы является 
система ВАДС (водитель – автомобиль – дорога – среда). С учетом этой 
системы автотехническая экспертиза исследует: действия водителя и других 
участников ДТП в конкретной дорожно-транспортной ситуации, техническое 
состояние транспортных средств, динамику дорожно-транспортного 
происшествия, состояния дороги. 

Акт экспертизы – документ, содержащий результаты исследования и 
выводы по несудебной экспертизе. 

Альтернативный вывод эксперта – строго разделительное суждение, 
указывающее на возможность существования любого из перечисленных в 
нем взаимоисключающих фактов и необходимость выбора следователем 
(судом) какого-либо одного из них и признания его имевшим место в 
действительности. Альтернативные выводы допустимы, когда названы все 
без исключения альтернативы, каждая из них должна исключать другие (и 
тогда от ложности одного можно логически прийти к истинности другого, от 
истинности первого – к ложности второго). 

Безусловный вывод (заключение) эксперта– признание факта, не 
ограниченное какими-либо условиями. 

Баллистическая экспертиза (судебная)– род криминалистической 
экспертизы, предметом которого является установление технических данных, 
связанных с противоправным использованием огнестрельного оружия и 
боеприпасов. Объектом баллистической экспертизы (судебной) является 
ручное огнестрельное оружие, его части и боеприпасы, их компоненты; 
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следы выстрела. Решаемые задачи: диагностика и классификация 
представленного на исследование оружия, отождествление оружия, 
диагностика боеприпасов и их компонентов, установление обстоятельств 
выстрела. 

Биологическая экспертиза (судебная)– класс экспертиз, предмет 
которых составляют фактические данные о наличии, происхождении, 
особенностях существования объектов растительного и животного 
происхождения, не подвергшихся технологической переработке, (приведшей 
к существенному изменению их свойств). Указанные объекты исследуются 
преимущественно в целях установления принадлежности частей растения 
(животного) определенному типу, роду, виду, конкретной особи либо их 
искусственной группе – совокупности, определяемой конкретными 
обстоятельствами уголовного дела. Класс биологических экспертиз включает 
следующие роды экспертиз: ботаническую экспертизу, зоологическую 
экспертизу. 

Ботаническая экспертиза– род биологических экспертиз, предметом 
ботанической экспертизы являются фактические данные по установлению 
природы растительных объектов, их родовой, групповой (таксономической) 
принадлежности, источника происхождения, компонентного состава смеси 
растительных объектов, условий воздействия на растительные объекты. 

Бухгалтерская экспертиза (судебная)– род экономических экспертиз, 
предметом бухгалтерской экспертизы является установление обстоятельств 
(фактических данных) по документам бухгалтерского учета и отчетности. 
Решаемые задачи:  

а) выявление учетных несоответствий и их диагностика;  
б) установление надлежащего (ненадлежащего) учета поступления, 

хранения, движения товароматериальных ценностей и денежных средств;  
в) определение соответствия (несоответствия) порядка учета 

установленным правилам. 
Вероятностный подход в экспертных исследованиях– подход, 

используемый в оценке совокупности признаков при идентификационных, 
диагностических и классификационных исследованиях, основанный на 
использовании методов теории вероятностей и математической статистике. 
Вероятностный подход в судебной экспертизе предполагает разработку 
специальной количественной методики. Она связана с формализацией 
постановки задачи исследования, определением системы признаков и 
надежности выводов, выработкой решающего правила и пр. Реализация 
такой методики основывается на выделении совокупности количественных 
Характеристик, с помощью которых описываются объекты анализа, 
исследовании частотных характеристик этих особенностей, а также введении 
в анализ и некоторых других количественных параметров (например, 
математических ожиданий, коэффициентов корреляции и пр.). 

Вероятный вывод эксперта –обоснованное предположение (гипотеза) 
эксперта об устанавливаемом факте. Обычно вероятные выводы отражают 
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неполную внутреннюю психологическую убежденность в достоверности 
аргументов, среднестатистическую доказанность факта, невозможность 
достижения полного знания; они допускают возможность существования 
факта, но и не исключают абсолютно другого (противоположного). 

Взрывотехническая экспертиза (судебная) – род 
криминалистической экспертизы, предметом которого является получение 
фактических данных (информации) о факте криминального взрыва, 
эпицентре взрыва, его механизме, определение конструкции взрывного 
устройства (ВУ), принципа его функционирования, поражающих свойств, 
массы использованного заряда (взрывчатого вещества – ВВ), а также 
квалификации, необходимой для изготовления самодельного ВУ (СВУ). 

Взрывотехнологическая экспертиза– род инженерно-технологических 
экспертиз о причине возникновения аварийной ситуации и природы взрыва, 
предметом которой являются фактические данные о механизме 
возникновения и обстоятельствах взрыва, причиной которого стало 
нарушение технологических нормативов (правил) производства, хранения и 
(или) правил использования взрывоопасных материалов, веществ и изделий. 

Внутреннее убеждение (судебного) эксперта– субъективно-
объективная категория, характеризующая психологическое состояние 
эксперта, возникающее в результате проведенного исследования и оценки 
полученных данных. Субъективный момент данной категории заключается в 
свободной опенке экспертом в пределах его компетенции результатов 
исследования. Объективная сторона внутреннего убеждения эксперта 
определяемся тем, что в процессе исследования эксперт использует 
теоретические познания, методы и методики, апробированные и принятые 
как объективные в экспертизе данного вида. Это обстоятельство 
предопределяет в немалой степени как технологию экспертного 
исследования, так и получаемые результаты. Внутреннее убеждение 
(судебного) эксперта представляет собой психическое состояние твердой 
уверенности в истинности полученных результатов и правильности их 
оценки, достаточной для формулирования выводов как ответов на 
поставленные перед экспертом вопросы. 

Вопрос, поставленный на разрешение эксперта– вопрос 
относительно какого-либо обстоятельства дела, сформулированный в 
постановлении (определении) о назначении экспертизы и подлежащий 
разрешению на основе специальных знаний в результате исследования. 

Вывод эксперта– часть заключения эксперта, содержащая ответ на 
вопрос следователя или суда, в котором сообщаются установленные им 
фактические данные. Выводы возможны и по вопросам, которые эксперт 
разрешает по собственной инициативе. 

Вывод (заключение) эксперта о невозможности решения вопроса– 
вывод (заключение) эксперта о невозможности решения вопроса, даваемый 
по результатам исследования, в ходе которого будет выявлена непригодность 
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(некачественность) объектов экспертизы или несовершенность методики 
исследования. 

Государственная судебно-экспертная деятельность– системно-
структурное образование, включающее деятельность всех государственных 
судебно-экспертных учреждений (подразделений) независимо от их 
ведомственной принадлежности. Регулируется Федеральным законом "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 
(№ 73-ФЗ от 31.05.01). В законе содержится определение государственной 
судебно-экспертной деятельности, излагаются ее задачи, правовые основы, 
принципы, основные правила, объекты и субъекты деятельности, права и 
обязанности руководителя государственного судебно-экспертного 
учреждения; права и обязанности эксперта; порядок производства 
экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении (в том числе 
производство экспертизы в отношении живых лиц) и ряд других норм 
(статей). Закон распространяется на деятельность всех судебных экспертов, в 
т.ч. частных экспертов, а также экспертов негосударственных экспертных 
учреждений (объединений, ассоциаций). 

Государственное судебно-экспертное учреждение– учреждения 
судебной экспертизы Минюста (Российский федеральный центр судебной 
экспертизы, региональные центры и лаборатории судебных экспертиз); 
судебно-экспертные учреждения (Бюро судебно-медицинских экспертиз) и 
специализированные подразделения (эксперты и комиссии экспертов) 
Минздрава РФ, созданные для производства судебных экспертиз по заданию 
правоохранительных органов. Функции государственных судебно-
экспертных учреждений осуществляют также экспертно-
криминалистические подразделения (ЭКП, ЭКГ) МВД, ФСБ, ФТС, судебно-
медицинский центр и лаборатории МО России. Государственные судебно-
экспертные учреждения одного и того же профиля осуществляют 
деятельность по организации и производству судебных экспертиз на основе 
единого научно-технического подхода, профессиональной подготовки и 
специализации экспертов. 

Основными функциями государственного судебно-экспертного 
учреждения являются:  

1) производство судебных экспертиз;  
2) научно-исследовательская и методическая деятельность по 

обеспечению производства судебных экспертиз;  
3) проведение учебно-методической работы с целью повышения 

квалификации судебных экспертов и ознакомление работников 
правоохранительных органов с современными возможностями судебных 
экспертиз. Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений 
регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ от 31.05.01 "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации". 
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Государственный эксперт (государственный судебный эксперт)– 
специалист, работающий в государственном судебно-экспертном 
учреждении и аттестованный в качестве судебного эксперта по одной или 
нескольким экспертным специальностям. 

Дактилоскопическая экспертиза– вид судебно - трасологической 
экспертизы, объектом которой являются следы папиллярного узора, а 
предметом – фактические данные, связанные с образованием этих следов. 

Дополнительная экспертиза– экспертиза того же рода, вида и 
подвида, что и первичная. Назначается в случаях недостаточной ясности или 
недостаточной полеты вывода (заключения) первичной экспертизы. 
Проводится в целях решения:  

а) новых вопросов на основе уже исследованных первичной 
экспертизой объектов;  

б) не разрешенных первичной экспертизой вопросов по уже 
исследованным объектам с привлечением дополнительных материалов или 
восполнением аргументации заключения первичной экспертизы на основе 
результатов дополнительного исследования уже исследованных объектов. 
Разъяснение или восполнение аргументации заключения (вывода) первичной 
экспертизы, не требующее дополнительного исследования уже 
исследованных объектов, – задача не дополнительной экспертизы, а допроса. 

Допрос эксперта – проводимое после дачи заключения экспертом 
процессуальное действие, осуществляемое следователем (судом), в ходе 
которого эксперт разъясняет и уточняет данное им заключение. Допрос 
эксперта до представления им заключения не допускается. Эксперт не 
может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи 
с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету 
данной судебной экспертизы. 

Достоверность вывода эксперта – форма истинности экспертного 
вывода, обоснованная теорией экспертизы, экспериментальными данными, 
логическим умозаключением, экспертным опытом и пр. Достоверность есть 
правильное, точное, не вызывающее сомнений отображение мыслью 
предметов и явлений окружающей действительности, проверенное 
практикой. 

Заключение специалиста– предусмотренное в уголовном процессе 
суждение специалиста по вопросам, поставленным сторонами, 
представляемое в письменной форме. 

Заключение судебного эксперта– письменный документ, 
предусмотренный процессуальным законодательством в качестве одного из 
видов доказательств. Заключение судебного эксперта состоит из трех частей: 
вводной, исследовательской и выводов. Во вводной части указываются: 
место и время производства экспертизы, основание ее назначения (кем 
назначена); сведения об экспертном учреждении и эксперте, предупреждение 
эксперта об ответственности; вопросы, поставленные перед экспертом; 
объекты и материалы дела, представленные на исследование; лица, 
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присутствовавшие при производстве экспертизы. Исследовательская часть 
заключения судебного эксперта состоит из четырех разделов: осмотр и 
описание объектов и материалов, аналитическая часть, синтезирующая часть, 
результативная часть. В исследовательской части заключения судебного 
эксперта процесс и результаты экспертного исследования (с указанием 
применяемых методов и методик) должны быть изложены так, чтобы можно 
было судить о полноте, объективности, всесторонности и достоверности 
экспертного исследования. В выводах содержатся ответы на вопросы, 
поставленные эксперту. 

Инженерно-технические экспертизы – класс экспертиз, 
устанавливающих факты (обстоятельства) на основе инженерных знаний. К 
этому классу относятся следующие роды экспертиз: 

1) экспертизы по технике безопасности труда в различных 
отраслях 
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также 
строительства; 

1) строительно-технические; 
2) пожарно-технические; 
3) инженерно-компьютерные. 

Инженерно-технологические экспертизы (инженерно-техногенные) 
судебные – экспертизы, связанные с отказом техники, вовлекшим за собой 
значительные по объему аварии (катастрофы). Чаще всего под инженерно-
технологической экспертизой понимают взрывотехнологические экспертизы 
по делам о взрывах и пожарах на промышленных предприятиях, на 
транспорте, в строительстве. Предметом экспертизы являются 
обстоятельства возникновения аварии (катастрофы), в том числе состояние 
объекта на момент аварии, ее техническая причина, условия, в которых 
действовала данная причина; соответствие действий должностных лиц 
установленным правилам и предписаниям. 

Инженерно-технологические экспертизы (товароведческие) 
судебные – класс экспертиз, характеризующихся использованием данных и 
методов технических наук в исследовании технологических процессов и 
продуктов производства, промышленных и продовольственных товаров (в 
т.ч. продуктов переработки продукции сельского хозяйства), сырья и 
материалов в целях установления их свойств, соответствия этих свойств 
требованиям и (или) научно-техническим данным в связи с расследованием 
хищений (в частности, неучтенной продукции), незаконных выплат премий, 
выпуска недоброкачественной продукции. К данному классу относятся 
технологические и товароведческие экспертизы. Для определения качества 
сырья и готовых изделий могут производиться также материаловедческие 
экспертизы. 

Инженерно-транспортные экспертизы – класс экспертиз, 
характеризующихся использованием данных и методов технических наук в 
исследовании дорожных условий, транспортных средств и процессов (в т.ч. 
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действий отдельных участников движения) в целях установления их свойств 
и причинных связей между ними и расследуемым событием, а также 
соответствия действий субъекта требованиям норм. Подразделяются по 
родам транспортных происшествий на: авиационно-технические, 
автотехнические, водно-транспортно - технические, железнодорожно-
технические. В настоящее время наиболее распространенными в 
следственной и судебной практике являются судебные автотехнические 
экспертизы, производство которых сосредоточено в судебно-экспертных 
учреждениях системы Министерства Юстиции РФ и ЭКЦ МВД РФ. 

Искусствоведческие экспертизы (судебные) – класс экспертиз, 
включающий следующие роды: экспертиза живописи; экспертиза иконописи; 
экспертиза антиквариата; экспертиза фото-, кино-, видеопродукции; 
экспертиза музыкальных произведений (в т.ч. нотных записей). 

Истинность заключения судебного эксперта – истинность – 
обязательное свойство заключения эксперта как судебного доказательства, 
заключающееся в объективном и содержательном отражении в выводах 
действительных обстоятельств дела (истинность - соответствие объективной 
действительности).  

Истинность вывода заключения эксперта – соответствие выводов, 
сформулированных в заключение эксперта, истинным фактам, связанным с 
обстоятельствами рассматриваемого дела (уголовного, гражданского, 
арбитражного, административного) и доказанным в судебном порядке. 

Категорический вывод (заключение) эксперта – категорическое 
умозаключение, вывод, содержащий достоверные знания эксперта о факте 
независимо от каких - либо условий его существования. 

Комиссионная экспертиза– экспертное исследование, производимое 
по постановлению (определению) следователя (суда) несколькими 
экспертами одной специальности, совместно исследующими материалы, 
представленные на экспертиз и решающими поставленный перед ними 
вопрос. 

Комплексная экспертиза– экспертное исследование, проводимое 
для решения пограничных вопросов, смежных для различных родов (видов) 
экспертиз, которые не могут быть разрешены на основе одной отрасли 
знаний (рода, вида экспертизы). К.э. обычно проводится в отношении одних 
и тех же вещественных доказательств несколькими специалистами, 
представляющими соответствующие отрасли знания, и оформляется 
совместным заключением. 

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 
эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение. 

Не является комплексной экспертизой использование комплекса 
(совокупности) методов в рамках рода (вида) судебной экспертизы, а также 
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проводимые одновременно либо в определенной очередности исследования 
одних и тех же вещественных доказательств специалистами разного 
профиля, если каждый из них действует самостоятельно в пределах 
конкретного рода (вида) судебной экспертизы и составляет свое заключение. 

Криминалистическая экспертиза – класс экспертиз, 
характеризующихся использованием теоретических данных криминалистики 
в исследовании вещественных доказательств и иных материалов дела в целях 
решения идентификационных, классификационных, диагностических задач. 

Класс криминалистических экспертиз включает следующие роды 
экспертиз: судебно-почерковедческая, технико-криминалистическое 
исследование документов, трасологическая, судебно-баллистическая, 
судебно-портретная, автороведческая, фототехническая, взрывотехническая, 
фоноскопическая, экспертиза измененных маркировочных обозначений, 
экспертиза материалов, веществ и изделий. Каждый род экспертизы 
включает виды и подвиды исследований. Для производства 
криминалистической экспертизы приглашаются специалисты различных 
отраслей науки (физики, химии, биологии и др.), которые получают 
специальную экспертную подготовку. 

Медико-физиологические и психологические экспертизы – 
комплексный класс экспертиз, исследующих организм, психические и 
психологические свойства человека в целях определения его состояний, 
возникших изменений, времени их возникновения и т.п. В класс медико-
физиологических и психологических экспертиз входят следующие роды: 
судебно-медицинская экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, 
судебно-психиатрическая экспертиза, комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза. Основой теории и методики производства 
медико-физиологической и психологической экспертизы служат судебная 
медицина, судебная психиатрия и судебная психология, различающиеся 
предметом своего исследования (судебная медицина исследует организм 
человека, судебная психология – психические свойства в норме, судебная 
психиатрия – в патологии). Производятся в экспертных учреждениях 
(экспертных подразделениях лечебных учреждений) системы Министерства 
Здравоохранения РФ. 

Невозможность дать заключение (отказ от дачи заключения) –
составляемый экспертом без производства экспертизы документ, в котором 
констатируется невозможность дать заключение в случаях, когда:  

1) вопросы, поставленные перед экспертом, не входят в его 
компетенцию; 2) представленные на исследование материалы непригодны 
(недостаточны) для исследования;  

3) методика решения вопроса не разработана;  
4) отсутствуют условия, необходимые для производства экспертизы. 
Невозможность произвести экспертизу – имеет место при отсутствии 

в экспертном учреждении или условий, необходимых для исследования 
(оборудования, материалов, специальных условий, обеспечивающих 
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безопасность экспертной работы), или специалистов, обладающих 
необходимыми знаниями. Оформляется письмом руководителя экспертного 
учреждения, в котором даются рекомендации об учреждении, где возможно 
произвести экспертизу. Вместе с письмом органу (лицу), назначившему 
экспертизу, возвращаются все представленные материалы и постановление 
(определение) о назначении экспертизы. 

Невозможность экспертного решения вопроса (решить вопрос не 
представляется возможным – НПВ) – формулируется в случаях 
неразрешимости вопроса:  

1) ввиду недостаточности (неполноты, нечеткости и т.п.) отображений 
свойств (признаков) объекта экспертизы, не исключающей в принципе 
возможности исследования, но когда применение комплекса методов не 
приводит к положительным результатам; 

2) вследствие научной неразработанности методики, обусловливающей 
полную неразрешимость вопроса либо частичную (неполную) его 
разрешимость при существующем уровне развития теории и методики 
данного вида экспертизы; 

3) когда эксперт не владеет методами экспертизы или техническое 
оснащение экспертного учреждения недостаточно для их проведения. В 
указанных случаях эксперт обязан объяснить в заключении причины 
невозможности решения вопроса. 

Недостаточность объектов экспертного исследования – неполнота, 
некачественность объектов экспертного исследования, например, малый 
объем вещества, подлежащего исследованию), не позволяющие эксперту 
применить все предусмотренные методикой экспертизы методы 
исследования. 

Новая экспертиза – экспертиза того же рода, вида, что и ранее XX 
проведенная по делу, назначенная для исследования новых объектов и 
решения того же (тех же) вопроса (вопросов) или новых вопросов (например, 
судебно-почерковедческая экспертиза – вторая, третья и т.д., – решающая 
вопрос об исполнителях подписей в исследованных ранее ведомостях на 
выдачу зарплаты по мере поступления новых образцов дли сравнительного 
исследования). Новую экспертизу не следует путать с дополнительной 
экспертизой или повторной экспертизой. 

Одорологическая экспертиза – экспертиза, использующая 
обонятельный аппарат служебно-розыскных собак в качестве естественного 
биодетектора; основывается на индивидуальности и относительной 
устойчивости запаховых характеристик человека и иных носителей 
запаховой информации (наркотики, взрывчатые вещества и др.); 
определяется видом объектов и характером задач. 

Определение о назначении (судебной) экспертизы – процессуальный 
документ, содержащий решение, принятое судом о назначении судебной 
экспертизы, в котором указываются основания для назначения экспертизы, 
Ф.И.О. эксперта или наименование экспертного учреждения; вопросы, 
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поставленные перед экспертом, и объекты, материалы, предоставляемые в 
распоряжение эксперта. Определение о назначении судебной экспертизы 
выносится в совещательной комнате. 

Основания производства экспертизы – постановление (определение) 
о назначении экспертизы и (в экспертных учреждениях) дополнительно к 
нему письменное распоряжение руководителя учреждения (его структурного 
подразделения), переданное сотруднику экспертного учреждения вместе с 
материалами дела (объектами экспертизы). 

Ответственность судебного эксперта – юридическая ответственность 
эксперта за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 
процессуальных обязанностей. За дачу заведомо ложного заключения (во 
всех процессах) и за разглашение данных предварительного следствия (в 
уголовном процессе) эксперт привлекается к уголовной ответственности на 
основании процессуальных кодексов и в соответствии с уголовным законом. 
Под заведомо ложным имеется в виду неправильное заключение, данное 
умышленно. В случае менее серьезных упущений и нарушений возможны 
административные и дисциплинарные наказания. Эксперт, своевременно 
заявивший о том, что он дал заведомо ложное заключение, освобождается от 
уголовной ответственности. 

Ошибки экспертные – неумышленное неправильное суждение либо 
операционное действие эксперта в процессе исследования и формулирования 
выводов, вследствие чего дано заключение, не соответствующее 
действительным обстоятельствам устанавливаемого события. Различают 
ошибки экспертные:  

а) процессуального характера;  
б) познания и доказывания;  
в) технические. 
Палата судебных экспертов– некоммерческое партнерство, 

объединяющее на профессиональной основе организации и учреждения, а 
также иных экспертов, работающих в сфере судебной экспертизы. Целью 
партнерства является координация и поддержка деятельности 
негосударственных судебных экспертов (правовое, методическое и 
информационное обеспечение). 

Первичная экспертиза– экспертиза данного рода, вида и подвида, 
впервые проведенная по делу для разрешения вопросов, интересующих 
следователя (суд). 

Повторная экспертиза – экспертиза тех же объектов для решения тех 
же вопросов, ответы на которые были даны первичной экспертизой, 
проводимая ввиду сомнений в правильности и (или) обоснованности вывода 
(заключения) эксперта, а также при наличии противоречий в выводах 
эксперта или разногласий между экспертами, проводившими экспертизу 
комиссионно (комплексно). 

Подписка (судебного) эксперта – предусмотренное процессуальным 
законом удостоверение экспертом того факта, что он предупрежден 
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(следователем, руководителем экспертного учреждения по поручению 
следователя, суда) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения и ему разъяснены его права и обязанности. 

Пожарно-техническая экспертиза – род инженерно-технической 
экспертизы, предметом которого являются фактические данные о месте и 
причине возникновения и распространения пожара, а задачи пожарно-
технической экспертизы — установление очага пожара, причины пожара, 
путей его распространения и других связанных с этим обстоятельств. 

Постановление о назначении (судебной) экспертизы – 
процессуальный документ, содержащий решение, принятое лицом, 
производящим дознание, следователем, прокурором, о назначении судебной 
экспертизы; фамилию эксперта или наименование учреждения, в котором 
должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом, 
и материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Портретная экспертиза (судебная) – род криминалистической 
экспертизы, назначаемой в целях установления тождества (различия) лица по 
его фотоизображению: или иному материальному объективному 
отображению признаков его внешности. Отождествляют живых щи, трупы. 
Объектами исследования портретной экспертизы являются: фотоснимки 
лица, видео- и кинокадры, череп, посмертная маска, рентгенограмма головы. 

Почвоведческая экспертиза – вид судебно-биологической 
экспертизы, предметом которого является установление фактических данных 
о пребывании людей, животных, предметов на определенном участке 
местности; объектом п.э. является почва или почвенные наслоения на 
предметах. 

Почерковедческая экспертиза (судебная)– род криминалистической 
экспертизы, предметом которого является установление фактических данных 
при идентификационных или диагностических исследованиях рукописных 
текстов (буквенных, цифровых, подписей) с целью отождествления 
исполнителя текста и (или) определения условий выполнения рукописи. 

Права эксперта– совокупность нормативных положений, призванных 
обеспечить оптимальные условия для производства экспертизы, отвечающей 
требованиям полноты исследования, ее объективности и достоверности 
заключения эксперта. Основные права судебного эксперта: знакомиться с 
материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; заявлять 
ходатайство о представлении дополнительных материалов, необходимых для 
дачи заключения; ходатайствовать о привлечении других экспертов к 
производству экспертизы; присутствовать при производстве процессуальных 
действий с разрешения следователя, прокурора, суда и задавать вопросы 
допрашиваемому; составлять заключения на родном языке; собственноручно 
заносить свои ответы в протокол допроса эксперта; обжаловать действия лиц, 
нарушающих права эксперта; отказаться от производства экспертизы, если 
поставленные вопросы выходят за пределы специальных познаний эксперта, 
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а также при недостаточности для дачи заключения объектов исследования и 
материалов дела; заявлять самоотвод при наличии для этого оснований. 

Право судебного эксперта на инициативу– предусмотренное законом 
право судебного эксперта указать в своем заключении на имеющие значение 
для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были заданы 
соответствующие вопросы, указать на более конкретную форму фактов, по 
поводу которых следователем (судом) поставлен вопрос в общей форме 
(например, установление тождества (идентичности) объекта, когда 
следователем (судом) сформулирован вопрос о его групповой 
принадлежности), а также сообщить о выявленных в процессе исследования 
новых, не указанных в соответствующем вопросе аспектах фактов. 

Председатель экспертной комиссии– один из членов комиссии 
экспертов (одной или разных специальностей), сформированной для 
производства конкретной экспертизы (повторной или особо сложной). 
Является организатором заседаний комиссии и проведения экспертизы. 
Никакими преимуществами в процессуальном плане перед другими членами 
комиссии не обладает. 

Руководитель экспертного учреждения (подразделения)– лицо, 
осуществляющее руководство экспертным учреждением и в силу этого 
реализующее процессуальные, организационные и управленческие функции. 
В соответствии с Федеральным законом "О государственной судебно-
экспертной деятельности" от 31.05. 01 № 73-ФЗ руководитель 
государственного судебно-экспертного учреждения.: принимает 
постановление (определение) о назначении судебной экспертизы и 
прилагаемые объекты и материалы, поручает производство экспертизы 
эксперту (экспертам) данного учреждения, разъясняет ему (им) права и 
обязанности, предупреждает по поручению лица (органа), назначившего 
экспертизу, эксперта(ов) об уголовной ответственности задачу заведомо 
ложного заключения; обеспечивает контроль за сроком, качеством и 
полнотой экспертизы исследований, не нарушая принципа независимости 
экспертизы. Руководитель экспертного учреждения не вправе давать 
эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной 
экспертизе. Руководитель экспертного учреждения обязан обеспечивать все 
необходимые условия для производства экспертизы. После оформления 
экспертного заключения руководитель экспертного учреждения обязан 
направить его органу (лицу), назначившему экспертизу. Руководитель 
экспертного учреждения вправе возвратить все материалы без исполнения, 
если в судебно-экспертном учреждении отсутствуют эксперты необходимой 
специальности или нет условий для производства данной экспертизы, при 
необходимости привлечь к производству экспертизы лицо, не работающее в 
данном судебно-экспертном учреждении. Руководитель экспертного 
учреждения ходатайствует об этом перед органом (лицом), назначившим 
экспертизу. Права и обязанности руководителя негосударственного судебно-
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экспертного учреждения должны определяться Уставом экспертного 
учреждения. 

Сельскохозяйственные экспертизы – класс экспертиз, предметом 
которых являются фактические данные о функционировании сельского 
хозяйства. Родами сельскохозяйственной экспертизы являются:  

а) агротехнические (установление нарушений пользования 
плодородным слоем почвы, севооборота и пр.);  

б) агробиологические (исследование непереработанной 
сельскохозяйственной продукции для определения ее сортности, 
засоренности (зерна), поражения сельскохозяйственными вредителями, 
установление групповой принадлежности сельскохозяйственной продукции и 
т.п.);  

в) зооветеринарные (для определения причин эпидемии, падежа скота, 
мора домашней птицы). 

Сообщение о невозможности дать заключение– документ, 
составляемый экспертом в письменной форме без проведения исследования 
(экспертизы) в случаях, когда:  

а) все поставленные вопросы не относятся к компетенции эксперта;  
б) невозможно решить ни один из вопросов ввиду недостаточности 

(непригодности) представленных материалов;  
в) отсутствуют условия для производства экспертизы;  
г) отсутствуют научно обоснованные данные для решения вопросов. 
Срок производства экспертизы– временной интервал, определяемый 

для производства конкретной экспертизы. В государственном судебно-
экспертном учреждении срок определяет руководитель судебно-экспертного 
учреждения или руководитель структурного подразделения судебно-
экспертного учреждения. При непосредственном обращении суда 
(следователя) к эксперту срок устанавливается по взаимной договоренности. 

Судебная фототехническая экспертиза (СФТЭ) – род 
криминалистической экспертизы, предметом которого является 
установление фактических данных, относящихся к исследованию 
фотоснимков (кинокадров), технических средств их изготовления, 
фото(кино)материалов. Виды СФТЭ: 

а) исследование изображений на фотоснимках (кинокадрах) и 
средств их изготовления;  

б) исследование фото(кино)материалов. 
Судебно-медицинская экспертиза– род судебной экспертизы 

класса медицинских и психофизиологических экспертиз, предметом 
которого являются фактические данные о физическом или 
физиологическом состоянии живых лиц или трупов людей. Видами 
судебно-медицинской экспертизы являются: 

а) экспертиза живых лиц,  
б) экспертиза трупов,  
в) судебно-биологические исследования,  
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г) физико-технические исследования. 
Судебно-психиатрическая экспертиза – род судебной экспертизы 

класса медицинских и психофизиологических экспертиз, предметом которого 
являются фактические данные о психическом состоянии живых лиц в 
конкретный момент времени с целью установления вменяемости 
(невменяемости), дееспособности (недееспособности) лица. Видами судебно-
психиатрической экспертизы являются экспертиза живых лиц и экспертиза 
по материалам дела. Судебно-психиатрическая экспертиза производится 
комиссией экспертов в составе не менее двух членов. 

Судебно-психологическая экспертиза – род медицинских и 
психофизиологических экспертиз, предметом которого является 
установление фактических данных о причинах аномального поведения 
психически здоровых лиц в конкретных ситуациях, имеющих юридическое 
значение. (Например, состояние агрессии, аффекта, неадекватного поведения 
и т.п.) 

Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) – род 
инженерно-технических экспертиз, осуществляемых в уголовном и 
гражданском процессах. Предметом ССТЭ является установление 
фактических данных, касающихся: оценки объема и качества строительно-
монтажных и ремонтных работ; обоснованности строительно-технической 
документации; соответствия предъявляемым требованиям условий 
осуществления работ; соответствия проекта фактически внедренному; 
определения причин аварии и обрушения здания; определения полезной 
площади, стоимости и условий раздела домовладения и т.п. 

Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД)– род 
криминалистической экспертизы.  В  процессе  СТЭД  посредством 
исследования документов, технических средств их изготовления, 
материалов и веществ, предназначенных для изготовления документов или 
используемых для внесения изменений в документ, устанавливаются 
обстоятельства, имеющие доказательственное значение: способ 
изготовления документа, давность изготовления документа или его 
отдельных частей, факт и способ внесения изменении в документ, 
первоначальное содержание документа, принадлежность частей одному 
документу, тождество технических средств, применявшихся для 
изготовления документов или внесения в них изменен пи тождество 
материалов документов (конкретно выделенного объем и материала), 
применявшихся для изготовления документов либо внесения в них 
изменений, профессиональные навыки лица, изготовившего документ, и т.п. 

Технологическая экспертиза (судебная)– экспертиза, предметом 
которой являются фактические данные об особенностях обработки, 
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала 
или полуфабрикатов и др. Задачи технологической экспертизы 
ограничиваются установлением факта несанкционированных изменений в 
производственных технологических процессах (например, норм 
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расходования сырья), определением способов их преступного нарушения 
и оценкой влияния этих изменений на качество выпущенной продукции. 

Товароведческая экспертиза– класс инженерно-технологических 
экспертиз, предметом которого являются фактические данные о товаре 
(например, соответствие стандартам, степень износа); технологии 
изготовления, изменениях свойств товара и т.п. Объектами 
товароведческой экспертизы являются потребительские товары. 

Трасологическая экспертиза– относится к классу 
криминалистических экспертиз, предметом экспертизы данного рода 
является установление фактических данных, связанных с исследованием 
следов и механизма следообразования. Объектами трасологической 
экспертизы являются: следы человека, следы орудий, инструментов и 
производственных механизмов, следы транспортных средств. 

Фоноскопическая экспертиза – род криминалистических экспертиз, 
предметом которого является установление фактических данных на основе 
исследования записанной (магнитной, цифровой) звуковой информации. К 
числу основных задач фоноскопической экспертизы относятся 
отождествление человека по голосу и речи, а также отождествление звуко- и 
видеозаписывающей аппаратуры, определение технологии звуко-
видеозаписи. 

Ходатайство эксперта– основанное на законе письменное 
обращение (просьба) эксперта к органу (лицу), назначившему 
экспертизу,  о  предоставлении дополнительных материалом для 
экспертизы, о привлечении других экспертов к производству экспертизы, 
создании условий для исследования таких материалов в месте нахождения 
(в частности, путем участия эксперта в осмотре места происшествия,  
проведении  следственного  эксперимента),   предоставлении эксперту 
возможности участвовать в процессуальных действиях (например, 
присутствовать на допросах) и т.п. В ходатайстве эксперта могут 
перечисляться необходимые условия получения материалов (например, 
способы отбора экспериментальных образцов, возможные источники и т.п.). 

Штатный эксперт– эксперт, состоящий в штате судебно-
экспертного учреждения и производящий экспертизы в порядке 
выполнения должностных обязанностей. 

Экологические судебные экспертизы– формирующийся класс 
экспертиз, основывающихся на данных экологии и исследующих методами 
естественных наук средства, технологию и продукты производственной 
деятельности в целях определения ее влияния на окружающую среду для 
установления обстоятельств по делам о нарушениях природоохранного 
законодательства. Класс судебно-экологических экспертиз включает 
следующие роды:  

1) судебная экспертиза экологии среды, окружающей человека; 
2) судебная экспертиза экологии биоценоза растительного мира; 
3) судебная экспертиза экологии биоценоза животного мира; 
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4) судебная экспертиза эффективности охраны представителей 
животного и растительного мира от истребления человеком и воздействия 
его производственной деятельности; 

5) судебная экспертиза эффективности охраны природных ресурсов: 
почв, недр, полезных ископаемых, вод, воздушной среды. 

Экономические судебные экспертизы– класс экспертиз, 
характеризующийся использованием данных и методов экономических наук 
в целях исследования финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта в связи с расследованием преступлений в сфере 
экономической деятельности. Из экономических экспертиз наиболее 
распространены судебно-бухгалтерские, финансово-экономические, 
инженерно-экономические экспертизы, экспертизы ценообразования, 
финансово-кредитные. 

Этика экспертная– реализация нравственных норм общей морали и 
правил поведения во всех областях профессиональной судебно-экспертной 
деятельности: процессуальной, организационной, производственной, 
коммуникативной. С позиции системо-генетической концепции 
профессиональной деятельности и анализа ее структуры, этические 
проблемы деятельности судебного эксперта рассматривают применительно к 
следующим подсистемам: мотивы профессиональной экспертной 
деятельности, ее цели, программа, информационная основа, принятие 
решений (формирование внутреннего убеждения, формулирование выводов и 
т.д.); формирование профессиональных качеств в процессе обучения и 
повышения квалификации. 

Нравственными установками судебного эксперта, реализуемыми в его 
деятельности, являются: осознание общественно-социальной значимости 
этой деятельности; овладение основами права и воспитание в себе 
надлежащего правосознания; безупречное, активное выполнение своих 
экспертных обязанностей, постоянное совершенствование своих 
профессиональных знаний, расширение общего кругозора, овладение 
методами и средствами экспертного исследования; высокая моральная 
ответственность за каждое проводимое исследование, за выбор путей и 
средств достижения цели – решения экспертной задачи; профессиональная 
мобильность (готовность немедленно приступить к производству 
экспертизы), нацеленность на экспертную инициативу и на экспертную 
профилактику. 

Язык экспертизы – система общих и частных понятий, выражаемых 
определениями и обозначениями (терминами, знака ми). Язык экспертизы 
сформирован и модифицируется на базе: естественного языка 
(общеупотребительного), языка науки, к области которой относится род 
экспертизы, и формализированного языка (главным образом символика, 
свойственная языку математики). Язык экспертизы призван унифицировать 
термины, общие для всех (классов) родов экспертиз, обеспечивать 
постоянное пополнение и обновление терминов в частных теориях роли и 



18 
	

судебных экспертиз, развивать формализованный язык в целях 
математизации и компьютеризации производства экспертиз 

 
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1 Настоящий Регламент определяет условия и порядок организации 

производства судебных экспертиз в обществе с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Институт 
экспертизы и права» (далее ООО «НПП «Институт экспертизы и права») в 
соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - УПК), Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - ГПК), Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - АПК), Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС), Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), 
Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК), Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК), Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон), других федеральных законов, а также 
нормативных правовых актов министерств и ведомств Российской 
Федерации, в том числе Министерства юстиции Российской Федерации, 
регулирующих организацию и производство судебных экспертиз. 

2.2. Судебные экспертизы в ООО «НПП «Институт экспертизы и 
права» производятся по поручениям (определениям, постановлениям) судов. 

2.3. Судебные экспертизы в ООО «НПП «Институт экспертизы и 
права» производятся экспертами, которые являются гражданами Российской 
Федерации, имеют высшее профессиональное образование, прошли 
последующую подготовку по конкретной экспертной специальности. 

2.4. Судебный эксперт дает заключение от своего имени на основании 
проведенных исследований в соответствии со специальными знаниями и 
несет за него ответственность. 

2.5. ООО «НПП «Институт экспертизы и права» имеет сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечивает 
размещение на нем следующей информации: 

2.5.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона и адрес 
электронной почты юридического лица: 

2.5.2. Фамилии, имена и (в случае, если имеются) отчества экспертов, 
для которых экспертная организация является основным местом работы или 
с которыми она осуществляет взаимодействие для целей оказания услуг, 
необходимых и обязательных для осуществления деятельности организации 
в соответствии с законом. 

2.5.3. Используемые значения коэффициентов, предусмотренные 
методикой определения размеров платы за проведение экспертизы 
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представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и 
сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации и позволяющие рассчитать точную стоимость 
проведения таких экспертиз в соответствии с указанной методикой. 

2.6. ООО «НПП «Институт экспертизы и права» обеспечивает 
конфиденциальность сведений, полученных в процессе осуществления своей 
деятельности. 

2.7. ООО «НПП «Институт экспертизы и права» осуществляет 
информационное взаимодействие с национальным органом по аккредитации,  
некоммерческим партнерством «Палата судебных экспертов», ФБУ 
Российский федеральный центр судебных экспертиз при Минюсте России, 
Общероссийской общественной организацией «Российское общество 
оценщиков», Торгово - промышленной палатой Краснодарского края, и  
иными учреждениями, с целью улучшения качества оказываемых услуг, 
обмена опытом, а также усовершенствования методик проведения экспертиз 
и др. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
3.1. Руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» 

организует работу по качественному и своевременному производству 
судебных экспертиз на современном научно-техническом уровне. В 
соответствии со ст. 15 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» руководитель 
ООО «НПП «Институт экспертизы и права» вправе передать часть своих 
обязанностей и прав, связанных с организацией и производством судебных 
экспертиз, своему заместителю, а также И.о. руководителя. 

3.2. Руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» обязан: 
3.2.1. По получении постановления или определения о назначении 

судебной экспертизы, проверить правильность оформления материалов, 
поручить ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов 
данного учреждения. При этом поручение оформляется в письменной форме 
с определением сроков производства экспертизы. 

3.2.2. В случае обнаружения руководителем ООО «НПП «Институт 
экспертизы и права» недостатков в оформлении материалов, делающих 
невозможным производство судебной экспертизы, письменно уведомить об 
этом орган или лицо, ее назначившее, и предложить устранить данные 
недостатки. Если по истечении 30 календарных дней недостатки не 
устранены, материалы могут быть возвращены без производства судебной 
экспертизы. 

3.2.3. Разъяснить эксперту или комиссии экспертов их права и 
обязанности, по поручению органа или лица, которые назначили судебную 
экспертизу, предупредить их об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения, и взять соответствующую подписку, направляемую 
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вместе с заключением в орган или лицу, которые назначили судебную 
экспертизу. 

3.2.4. Обеспечить контроль за соблюдением сроков производства 
судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не 
нарушая принцип независимости эксперта. 

3.2.5. По окончании производства экспертизы проверить полноту и 
качество проведенных исследований, направить заключение, объекты 
исследований и материалы дела в орган или лицу, которые назначили 
судебную экспертизу. 

3.2.6. Обеспечить условия, необходимые для сохранения 
конфиденциальности исследований и их результатов. 

3.2.7. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и 
производственной санитарии; сохранность представленных объектов 
исследований и материалов дела. 

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

3.3. Руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» не 
вправе:  

3.3.1. Истребовать без постановления или определения о назначении 
судебной экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые 
для производства судебной экспертизы. 

3.3.2. Давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов 
по конкретной судебной экспертизе.  

3.4. Руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» вправе:  
3.4.1. Возвратить без исполнения постановление или определение о 

назначении судебной экспертизы, представленные для ее производства 
объекты исследований и материалы дела, если в данном учреждении нет 
эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической 
базы либо специальных условий для проведения исследований, указав 
мотивы, по которым производится возврат. 

3.4.2. Ходатайствовать перед органом или лицом, которые назначили 
судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не 
работающих в данном учреждении, если их специальные знания необходимы 
для дачи заключения. 

3.4.3. Организовать производство судебной экспертизы с участием 
других учреждений, указанных в постановлении или определении о 
назначении судебной экспертизы. 

3.4.4. Самостоятельно, без согласования с органом или лицом, 
назначившим судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не 
работающих в данном учреждении. 
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3.5. Руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» может 
выступать в качестве эксперта в соответствии с присвоенной ему экспертной 
квалификацией. 

3.6. Самостоятельно произвести замену эксперта, которому поручено 
проведение экспертизы, а при наличии такой необходимости и специальных 
указаний в законе, ходатайствовать перед органом или лицом ее 
назначившим о такой замене. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭКСПЕРТА  

 
4.1. Эксперт ООО «НПП «Институт экспертизы и права» обязан: 
4.1.1. Принять к производству порученную ему руководителем ООО 

«НПП «Институт экспертизы и права» судебную экспертизу. 
4.1.2. Заявить о наличии предусмотренных процессуальным 

законодательством Российской Федерации оснований для отвода в качестве 
эксперта руководителю ООО «НПП «Институт экспертизы и права», а затем 
в орган или лицу, назначившему судебную экспертизу.  

4.1.3. Провести полное исследование представленных ему объектов и 
материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по 
поставленным перед ним вопросам. 

4.1.4. Составить мотивированное письменное сообщение о 
невозможности дать заключение и направить его в орган или лицу, которые 
назначили экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы его 
специальных познаний, представленные, 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.  

4.1.5. 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. 

4.1.6. Обеспечить сохранность представленных объектов исследований 
и материалов дела. 

4.1.7. Явиться по вызову суда, судьи, дознавателя, следователя или 
прокурора, дать показания в суде, на предварительном следствии и дознании 
по вопросам, связанным с проведенными исследованиями и данным 
заключением. 

4.1.8. Дать пояснения в суде по вопросам, связанным с проведенными 
исследованиями и данным заключением. 

4.2. Эксперт ООО «НПП «Институт экспертизы и права» не вправе: 
4.2.1. Выносить из помещений ООО «НПП «ИнЭП» материалы 

гражданских дел, без письменного разрешения руководителя. 
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4.2.2. Вступать в личные контакты с участниками процесса, если это 
ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела, в том числе 
оставлять свои личные контакты сторонам по делу. 

4.2.3. Самостоятельно собирать материалы для производства судебной 
экспертизы. 

4.2.4. Сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за 
исключением органа или лица, ее назначившего. 

4.2.5. Проводить без разрешения органа или лица, которые назначили 
судебную экспертизу, исследования, которые могут повлечь полное или 
частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или 
основных свойств. Разрешение оформляется в письменном виде. 

4.2.6. Давать заведомо ложное заключение. 
4.3. Эксперт ООО «НПП «Институт экспертизы и права» имеет право:  
4.3.1. Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 

судебной экспертизы.  
4.3.2. Ходатайствовать перед органом или лицом, которые назначили 

судебную экспертизу, о проведении осмотра исследуемого объекта по месту 
его нахождения, предоставлении дополнительных объектов или материалов 
дела, необходимых для дачи заключения. 

4.3.3. Ходатайствовать перед руководителем ООО «НПП «Институт 
экспертизы и права» о привлечении к производству судебной экспертизы 
других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи 
заключения. 

4.3.4. Участвовать с разрешения суда в процессуальных действиях, 
задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы. 

4.3.5. Делать подлежащие занесению в протокол судебного заседания 
заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его 
заключения или показаний.  

4.3.6. Давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по 
вопросам, хотя и не поставленным в определении о назначении судебной 
экспертизы, но имеющим значение для дела и отношение к предмету 
экспертного исследования.  

4.3.7. Обжаловать в установленном законом порядке действия органа 
или лица, назначившего судебную экспертизу, если они нарушают права 
эксперта. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником ООО 
«НПП «Институт экспертизы и права» по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, в том числе нарушение порядка производства 
судебной экспертизы и иное недобросовестное отношение к обязанностям 
эксперта, руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» имеет 
право применить к нему дисциплинарное взыскание. 

 
5. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 



23 
	

5.1. Основаниями, производства судебной экспертизы в ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права» являются: определения и постановления 
суда, судьи, органа дознания, лица, производящего дознание, следователя 
или прокурора.  

5.2. Орган или лицо, назначившее судебную экспертизу предоставляет 
в ООО «НПП «Институт экспертизы и права» объекты исследований и 
материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи 
заключения эксперта.  

В необходимых случаях орган или лицо, назначившее судебную 
экспертизу, представляет образцы для сравнительного исследования, а также 
документы, содержащие сведения, относящиеся 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 невозможна, 
орган или лицо, которые назначили судебную экспертизу, обеспечивает 
эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность исследования.  

5.3. В случае невозможности проведения судебной экспертизы в 
данном учреждении либо несоблюдения правил оформления материалов, 
руководитель действует в соответствии с пунктами 3.2 и 3.4 настоящего 
Регламента. 

5.4. Поступившее в ООО «НПП «Институт экспертизы и права» 
постановление (определение) о назначении судебной экспертизы в течение 
суток рассматривается руководителем ООО «НПП «Институт экспертизы и 
права» и регистрируется в журнале регистрации экспертиз и в журнале 
входящей документации. 

При назначении судебной экспертизы, для производства которой 
требуется решение вопросов, относящихся к разным экспертным 
специальностям (в отношении разных объектов или одного и того же 
объекта), регистрируется каждое отдельное исследование, заканчивающееся 
самостоятельным заключением. При этом порядок исследований должен 
обеспечить сохранность объекта для последующей судебной экспертизы, за 
исключением экспертных исследований, проведение которых невозможно 
без частичного повреждения либо уничтожения объекта исследования. В  
этом случае руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» 
ходатайствует перед органом или лицом, назначившим судебную экспертизу 
о получение согласия заинтересованной стороны на частичное повреждение 
либо уничтожение объекта исследования. 

Судебная экспертиза, назначенная и проведенная в суде, 
регистрируется в указанном выше порядке после передачи экспертом 
заключения и копии определения (постановления) суда в ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права».  

5.5. Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются по 
основаниям, предусмотренным процессуальным законодательством. 
Производство дополнительной судебной экспертизы поручается тому же или 
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другому эксперту (другим экспертам). Производство повторной судебной 
экспертизы поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. 

5.6. Производство комиссионной или комплексной судебных экспертиз 
может быть поручено органом или лицом, которые их назначили, нескольким 
учреждениям. Организация и производство указанных судебных экспертиз 
возлагаются на руководителя ООО «НПП «Институт экспертизы и права» 
либо на руководителей нескольких судебно-экспертных учреждений. 

Руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права», 
организующий ее деятельность, может передать часть обязанностей и, прав, 
связанных с организацией и производством комиссионной или комплексной 
судебных экспертиз одному из членов комиссии-экспертов, процессуальные 
функций которого не отличаются от функций остальных экспертов.  

5.7. В случае необходимости осмотра исследуемого объекта по месту 
его нахождения, представления дополнительных объектов, в том числе 
образцов или материалов дела, эксперт заявляет об этом письменное 
ходатайство органу или лицу, которые назначили экспертизу. 

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

5.8. 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 и подписью руководителя ООО «НПП «ИнЭП». 
Заключение оформляется на цветном фирменном бланке, прошивается, 
нумеруется, скрепляется печатью и подписью руководителя предприятия и 
должно полностью соответствовать требованиям Федерального закона от 31 
мая 2001 г. № 73-ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», в том числе: 

5.8.1. Заключение эксперта или комиссии экспертов рекомендуется в 
соответствии с этапами исследований формировать из следующих частей: 
вводной части, исследовательской части и выводов. 

5.8.2. Сведения о поручении руководителем ООО «НПП «Институт 
экспертизы и права» производства судебной экспертизы эксперту 
(экспертам), разъяснении прав и обязанностей, предупреждении об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК) или об 
административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а в необходимых 
случаях за разглашение данных предварительного расследования по ст. 310 
Уголовного кодекса Российской Федерации рекомендуется указывать перед 
вводной частью заключения. 

5.8.3. Во вводной части указываются: 
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5.8.3.1. Наименование судебно-экспертного учреждения (учреждений).     
 5.8.3.2. Номер заключения, вид судебной экспертизы, ее тип 
(первичная, дополнительная, повторная, комплексная, комиссионная). 

5.8.3.3. По какому (уголовному, гражданскому или иному) делу 
произведена. 

5.8.3.4. Основания производства судебной экспертизы (постановление 
или определение, когда и кем оно вынесено). 

5.8.3.5. Дата поступления материалов на судебную экспертизу в ООО 
«НПП «Институт экспертизы и права» и дата подписания заключения. 

5.8.3.6. Сведения об эксперте: фамилия, имя, отчество, образование, 
специальность (общая по образованию и экспертная), стаж работы по той 
экспертной специальности, по которой производится судебная экспертиза, 
ученая степень и ученое звание, занимаемая должность. 

5.8.3.7. Вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией 
экспертов. При этом вопросы приводятся в формулировке, которая дана в 
постановлении (определении) о назначении судебной экспертизы. Если 
формулировка вопроса требует уточнения, но эксперту понятно его 
содержание, то после дословного ее приведения может быть указано, как 
эксперт понимает задание, руководствуясь 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. 204 УПК, 77 ГПК, 86 АПК), приводится после вопросов, 
содержащихся в постановлении (определении). 

5.8.4. Объекты исследований и материалы дела, представленные 
эксперту для производства судебной экспертизы, способ их доставки, вид и 
состояние упаковки. 

5.8.5. Сведения о заявленных экспертом ходатайствах, результаты их 
рассмотрения. 

5.8.6. Обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения. 
5.8.7. Сведения об участниках процесса, присутствовавших при 

производстве судебной экспертизы (фамилия, инициалы, процессуальное 
положение). 

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

5.8.9. При производстве дополнительной или повторной судебной 
экспертизы во вводной части указываются сведения о первичной судебной 
экспертизе или предшествующих судебных экспертизах: фамилия, инициалы 
эксперта, наименование экспертного учреждения (или место работы 
эксперта), номер и дата заключения, выводы, а также основания и мотивы ее 
назначения, содержащиеся в постановлении (определении). 

5.8.10. В исследовательской части заключения излагаются содержание 
и результаты исследований: 
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5.8.10.1. Результаты осмотра представленных на экспертизу объектов, 
действия, проводившиеся при этом с вещественными доказательствами 
(разборка, сборка и т. д.). 

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

5.8.10.3. Процесс исследования (раздельно по каждому этапу) и его 
результаты. 

Указывается также, какие конкретно вещественные доказательства и 
документы в процессе производства судебной экспертизы были повреждены 
или использованы (уничтожены). 

5.8.10.4. Примененные методы, методики исследования, специальные 
программные средства. 

В случае использования типовых экспертных методик и схем 
экспертного исследования, изложенных в методических изданиях, на них 
делается ссылка, и указываются полные сведения об их публикации. В случае 
применения автоматизированных программ или программных комплексов 
приводятся данные об учреждении их разработавшем. 

5.8.10.5. Цель и условия выполнения экспертного эксперимента, 
получения экспериментальных образцов. 

5.8.10.6. Ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые 
пояснения к ним. 

5.8.11. Каждому вопросу, разрешаемому экспертом, должен 
соответствовать определенный раздел исследовательской части. При 
необходимости проведения совместного исследования по нескольким, тесно 
связанным между собой, вопросам содержание исследований излагается в 
одном разделе. 

5.8.12. При производстве дополнительной судебной экспертизы 
эксперт вправе сослаться на исследование, проведенное в предшествующей 
экспертизе. 

5.8.13. При производстве повторной судебной экспертизы в 
исследовательской части заключения указываются причины расхождения 
выводов с выводами первичной экспертизы, если таковые имели место. 

5.8.14. При производстве комиссионной судебной экспертизы 
экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в 
полном объеме, и они совместно анализируют полученные результаты. 

5.8.15. При производстве комплексной судебной экспертизы 
экспертами разных специальностей каждый из них проводит исследования в 
пределах своих специальных знаний. В исследовательской части заключения 
отдельно указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый 
эксперт (эксперты) и подписывается им (ими). 

5.8.16. Общая оценка результатов исследований дается в конце 
исследовательской части заключения (синтезирующий раздел) с развернутой 
мотивировкой суждений, обосновывающих вывод по решаемому вопросу. 
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 Если на некоторые из поставленных вопросов не представилось 
возможным дать ответы, в исследовательской части эксперт указывает 
причины этого. 

5.8.17. В разделе "Выводы" содержатся ответы на поставленные перед 
экспертом или комиссией экспертов вопросы. Последовательность их 
изложения определяется последовательностью вопросов. 

На каждый из поставленных вопросов дается ответ по существу либо 
указывается на невозможность его решения. 

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

Если эксперт не может сформулировать вывод без подробного 
описания результатов исследований, изложенных в исследовательской части 
и содержащих исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, допускается 
ссылка на исследовательскую часть заключения.  

Выводы излагаются четким, ясным языком, не допускающим 
различных толкований, и должны быть понятными для лиц, не имеющих 
специальных знаний.  

5.8.18. 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 экспертами каждый из них или эксперт, 
который не согласен с другими, дает отдельное заключение. 

5.8.19. При производстве комплексной судебной экспертизы общий 
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 рекомендуется указывать в заключении. В случае 
возникновения разногласий между экспертами заключение целесообразно 
оформлять в соответствии с пунктом 5.9.18. настоящего Регламента. 

5.8.20. При производстве комиссионной или комплексной судебной 
экспертизы заключение составляется учреждением, организующим работу 
комиссии экспертов, на основе обобщения и оценки результатов 
исследований, самостоятельно проведенных экспертами, и подписывается в 
соответствии с пунктами 5.9.18., 5.9.19. настоящего Регламента. 

Заключение заверяется печатью того учреждения, которое организует 
работу комиссии.  

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

5.8.21. Если эксперт в процессе исследований выявит обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления, он может отразить их в 
заключении или отдельным уведомлением. 
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5.8.22. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или 
комиссии экспертов (фотоснимки, таблицы, схемы, чертежи, графики и т.п.), 
подписываются экспертом (экспертами), проводившим (проводившими) 
исследования, заверяются печатью ООО «НПП «Институт экспертизы и 
права» прилагаются к заключению и служат его составной частью, за 
исключением случаев, когда такие материалы включены в отчет в 
электронном виде и являются его составной частью. Документы, 
фиксирующие ход, условия и результаты исследований, рекомендуется 
хранить в ООО «НПП «Институт экспертизы и права» на бумажных 
носителях в виде наблюдательного производства. По требованию органа или 
лица, назначившего судебную экспертизу, указанные документы 
предоставляются для приобщения к делу. 

5.8.23. Заключение и материалы, иллюстрирующие его (приложения), 
составляются в одном экземпляре, который после подписания экспертом и 
руководителем ООО «НПП «Институт экспертизы и права» и удостоверения 
печатью предприятия подлежит сканированию и сохранению в электронном 
виде по адресу: nppinep@mail.ru.  

После чего, готовое заключение и материалы гражданского дела с 
сопроводительным письмом, подписанным руководителем ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права», направляются в орган или лицу, 
назначившему экспертизу. Заключение комиссионной или комплексной 
судебной экспертизы и приложения к нему изготавливаются в количестве 
экземпляров, необходимом для направления в орган или лицу, назначившему 
экспертизу, и каждому экспертному учреждению (подразделению), работник 
которого принимал участие в производстве экспертизы. 

5.8.24. При производстве экспертизы в суде заключение оформляется в 
соответствии с правилами, изложенными в настоящем разделе. 

Если заключение дается в ходе судебного следствия или судебного 
разбирательства, оно составляется и подписывается экспертом 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 ООО «НПП «Институт экспертизы и права», 
подлежит сканированию и сохранению в электронном виде по адресу: 
nppinep@mail.ru, и дополнительно может храниться в наблюдательном 
производстве.  

5.8.25. Если по одним вопросам эксперт дает заключение, а по другим 
имеются основания для сообщения о невозможности дать заключение, 
составляется единый документ - заключение эксперта. 

5.8.26. Сообщение о невозможности дать заключение рекомендуется 
формировать из следующих частей: вводной части, мотивировочной части и 
заключительной части. 

Во вводной части излагаются сведения, указанные в пункте 5.9.3. 
настоящего Регламента; в мотивировочной - обосновываются причины 
невозможности дать заключение; в заключительной части формулируется 
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вывод о невозможности дать ответ по каждому вопросу, поставленном перед 
экспертом, со ссылкой на причины, изложенные в мотивировочной части. 
 Сообщение о невозможности дать заключение составляется в одном 
экземпляре, который после подписания экспертом и руководителем ООО 
«НПП «Институт экспертизы и права» и удостоверения печатью предприятия 
подлежит сканированию и сохранению в электронном виде по адресу: 
nppinep@mail.ru.  

После чего, сообщение и материалы гражданского дела с 
сопроводительным письмом, подписанным руководителем ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права», направляются в орган или лицу, 
назначившему экспертизу. Если такое сообщение делается в стадии 
судебного следствия или судебного разбирательства, оно составляется и 
подписывается экспертом в двух экземплярах, первый представляется суду, а 
второй вместе с копией определения суда о назначении экспертизы 
передается в ООО «НПП «Институт экспертизы и права», подлежит 
сканированию и сохранению в электронном виде по адресу: nppinep@mail.ru, 
и дополнительно может храниться в наблюдательном производстве.  

5.8.27. По окончании производства судебной экспертизы эксперту 
рекомендуется лично подготовить для отправки вещественные 
доказательства (должным образом упаковать их, опечатать, сделать 
пояснительную надпись). Малогабаритные предметы, материалы дела и 
документы (включая образцы), бывшие объектами экспертных исследований, 
в упакованном виде (с соответствующими маркировочными обозначениями) 
возвращаются в орган или лицу, назначившему экспертизу, вместе с 
заключением или сообщением о невозможности дать заключение и 
сопроводительным письмом. 

Крупногабаритные предметы и иные объекты, не подлежащие 
пересылке почтой (взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, 
драгоценные металлы, огнестрельное оружие, патроны, боеприпасы, 
сильнодействующие, ядовитые вещества и т.п.), должны быть получены в 
ООО «НПП «Институт экспертизы и права» лицом, назначившим экспертизу, 
или нарочным способом по доверенности и предъявлении документа, 
удостоверяющего его личность.  

5.8.28. По окончании  производства  судебной  экспертизы  эксперту 
рекомендуется лично формировать наблюдательное производство, которое 
включает в себя: сопроводительное письмо к материалам, направленным на 
экспертизу; постановление (определение) о назначении экспертизы; копии: 
сопроводительного письма ООО «НПП «Институт экспертизы и права» 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 обложку, передается в архив ООО 
«НПП «Институт экспертизы и права». 
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6. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
6.1. Сроки производства судебных экспертиз устанавливаются 

руководителем ООО «НПП «Институт экспертизы и права» при даче 
соответствующего поручения эксперту (экспертам) в пределах 30 
календарных дней. При этом рекомендуется учитывать объем, сложность 
предстоящих исследований, нормативные затраты времени на их проведение, 
фактическая загруженность экспертов, иные обстоятельства, связанные с 
производством экспертизы. При производстве комиссионной или 
комплексной судебной экспертизы, общий срок ее производства 
устанавливается руководителем ООО «НПП «Институт экспертизы и права», 
на которое возложена организация работы комиссии, по согласованию с 
руководителями других учреждений. В случае невозможности выполнить 
судебную экспертизу в установленный срок эксперту рекомендуется 
представлять руководителю учреждения рапорт с указанием причин и 
просьбой о его продлении на определенный срок, При невозможности 
производства судебной экспертизы в пределах 30 календарных дней 
руководителю ООО «НПП «Институт экспертизы и права» рекомендуется 
письменно уведомлять об этом орган или лицо, назначившее судебную 
экспертизу, и согласовывать с ним срок ее завершения. Срок производства 
судебной экспертизы рекомендуется исчислять 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 руководителем учреждения с 
учетом фактического времени, затрачиваемого на производство судебной 
экспертизы каждого вида.  

6.2. Производство судебной экспертизы в ООО «НПП «Институт 
экспертизы и права» может приостанавливаться в случае: 

6.2.1. Непоступление всех или части материалов, перечисленных в 
постановлении (определении) о назначении судебной экспертизы. 

6.2.2. Участия эксперта в судебном заседании по другому делу (на все 
время командировки). 

6.2.3. Нахождения материалов и объектов исследований у эксперта 
(экспертов), производящего по ним судебную экспертизу другого вида (с 
составлением заключения под отдельным номером). 

6.2.4. Заявления ходатайства перед органом или лицом, назначившим 
экспертизу: 

6.2.4.1. О включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих 
в данном учреждении. 
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6.2.4.2. О предоставлении дополнительных материалов либо сведений, 
необходимых для дачи заключения. 

6.2.4.3. О разрешении на повреждение, изменение свойств, 
уничтожение или разрушение (разборку, порчу) вещественных 
доказательств. 

6.2.4.4. Об обеспечении возможности осмотра места происшествия или 
объектов исследования по месту их нахождения. 

6.3. Руководитель ООО «НПП «Институт экспертизы и права» 
письменно уведомляет орган или лицо, назначившее судебную экспертизу, о 
всех случаях приостановления производства судебной экспертизы. 
 

7. ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ 

 
7.1. Лица, участвующие в деле, а также свидетели и переводчики 

извещаются о времени и месте проведения судебной экспертизы заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 
факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение 
адресату, в том числе путем смс - оповещения по телефонным номерам, 
имеющимся в материалах дела. 

7.2. Лицам, участвующим в деле, извещения и вызовы должны быть 
вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок 
для подготовки к проведению экспертизы и своевременной явки по месту ее 
проведения. 

7.3. Извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется 
по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. 
В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, 
извещение может быть направлено по месту его работы. 

7.4. Извещение, адресованное организации, направляется по месту ее 
нахождения. 

Извещение, адресованное организации, может быть направлено по месту 
нахождения ее представительства или филиала, если они указаны в 
учредительных документах. 

7.5. Предусмотренные настоящим разделом формы извещений 
применяются и по отношению к иностранным гражданам и иностранным 
юридическим лицам, если иной порядок не установлен международным 
договором Российской Федерации. 

7.6. В извещениях должны содержаться: 
7.6.1. наименование и адрес экспертной организации; 
7.6.2. указание времени и места проведения судебной экспертизы; 
7.6.3. наименование адресата - лица, извещаемого о месте и времени 

проведения судебной экспертизы; 
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7.6.4. номер дела, по которому осуществляется извещение или вызов 
адресата. 

7.7. Адресат, отказавшийся принять извещение, считается извещенным о 
времени и месте проведения судебной экспертизы.  

 
8. ЭТИКА СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 

 
8.1. Судебный эксперт должен: 
8.1.1. Судебный эксперт должен следовать высоким стандартам морали и 

нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное 
достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить 
авторитет как его самого, так и ООО «НПП «Институт экспертизы и права». 

8.1.2. Добросовестно пользоваться своими гражданскими правами и 
исполнять гражданские обязанности. Он не должен использовать свое 
служебное положение для получения личных преимуществ в гражданско-
правовых отношениях. 

8.1.3. Содействовать профессиональному совершенствованию опыта 
работы своих коллег, и, ни в коем случае, не может умышленно препятствовать 
осуществлению своей профессиональной деятельности другому судебному 
эксперту деятельно вмешиваясь в проведение судебной экспертизы или 
удерживая информацию, необходимую для наиболее эффективной реализации 
функций и задач судебно-экспертной деятельности. 

8.1.4. Должен защищать профессиональную репутацию коллег и ООО 
«НПП «Институт экспертизы и права».. 

8.1.5. Содействовать профессиональному совершенствованию опыта 
работы своих коллег, и, ни в коем случае, не может умышленно препятствовать 
осуществлению своей профессиональной деятельности другому судебному 
эксперту деятельно вмешиваясь в проведение судебной экспертизы или 
удерживая информацию необходимую для наиболее эффективной реализации 
функций и задач судебно-экспертной деятельности. 

8.1.6. Обеспечивать максимально возможную сохранность документов и 
других объектов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе и для 
проведения судебной экспертизы или исследования. 

8.1.7. Оказывать содействие лицам, ответственным за расследование 
нарушений требований профессиональной этики. 

8.1.8. Обеспечивать максимально возможную сохранность документов и 
других объектов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе и для 
проведения судебной экспертизы или исследования. 
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8.1.9. Не разглашать информацию, полученную в результате 
осуществления своей профессиональной деятельности без ограничения во 
времени и независимо от продолжения или прекращения осуществления 
судебно-экспертной деятельности. 

8.1.10. Во всех случаях осуществления профессиональной практики и 
проведения рекламы указывать свое имя или наименование ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права», сведения об имеющейся квалификации с 
соответствующим документальным подтверждением. 

8.2. Судебный эксперт не должен: 
8.2.1. Ставить под сомнение квалификацию или наносить какой-либо 

иной ущерб деловой и профессиональной репутации другого Судебного 
эксперта или репутации ООО «НПП «Институт экспертизы и права». 

8.2.2. Использовать конфиденциальную информацию для своей выгоды 
или для выгоды любой третьей стороны. 

8.2.3. Сообщать не соответствующие действительности сведения о 
профессиональной квалификации, опыте работы, образовании, которые могут 
ввести потребителя услуг в заблуждение; 

8.2.4. Выносить материалы дела (дело) из помещения ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права» без письменного согласия руководителя. 

8.2.5. Предоставлять свой личный телефон сторонам по делу, в 
отношении которого назначена судебная экспертиза. 

8.2.6. Нарушать принцип беспристрастности, принимать и поддерживать 
позицию какой-либо стороны, встречаться со сторонами в стенах ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права» и за его пределами по вопросу предоставления 
предварительных или окончательных данных по судебной экспертизе. 

8.2.7. Использовать свой статус в целях получения каких-либо благ, 
услуг, коммерческой или иной выгоды для себя, своих родственников, друзей, 
знакомых. 

8.3. При осуществлении повторной или дополнительной судебных 
экспертиз информация и заключение собранные предыдущим судебным 
экспертом должны использоваться с уважением и профессиональной 
корректностью. 

8.4. Осуществление судебной экспертизы, повторной, дополнительной 
экспертизы двумя или более судебными экспертами должно осуществляться с 
учетом принципов объективности, взаимопомощи и взаимного уважения. 

8.5. Судебные эксперты обязаны уважительно относиться друг к другу, 
воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных 
сознательных действий, причиняющих ущерб своим коллегам. 
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9. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ЧАСА И НОРМ ЗАТРАТ 
ВРЕМЕНИ НА ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
9.1. Установить стоимость экспертного часа при производстве судебных 

экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных 
правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных 
исследований для граждан и юридических лиц в размере 1136,18 рублей, что 
соответствует Приказу Федерального бюджетного учреждения Российский 
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ от 
09.01.2013г. №9/1-1. 

9.2. Стоимость экспертного часа, установленная в п. 7.1. подлежит 
изменению в случае изменения Федеральным бюджетным учреждением 
Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции РФ соответствующего Приказа от 09.01.2013г. №9/1-1. 
 9.3. Утвердить нормы затрат времени на производство экспертиз для 
определения норм экспертной нагрузки судебных экспертов ООО «Научно-
производственное предприятие «Институт экспертизы и права», установленные 
Приказом Министерства юстиции РФ от 22.06.2006г. №241 (Приложение №1). 
 9.4. Стоимость производства судебной экспертизы, не указанной в 
прейскуранте, определяется калькуляцией с учетом фактически затраченного 
времени на ее производство и категории сложности. 
 9.5. Стоимость производства судебных экспертиз, имеющих не менее 
пяти признаков сложности, в каждом конкретном случае рассчитывается 
исходя из фактически затраченного времени. 

9.6. Установить размер платы за участие эксперта ООО «НПП «Институт 
экспертизы и права» в судебном заседании по вызову суда по гражданским и 
арбитражным делам, делам об административных правонарушениях: 

9.6.1. В населенном пункте, по месту нахождения рабочего места 
судебного эксперта из расчета двух экспертных часов. 

9.6.2. За пределами населенного пункта, в котором находится рабочее 
место судебного эксперта, но на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея из расчета четырех экспертных часов. 

9.6.3. За пределами Краснодарского края и Республики Адыгея – в 
зависимости от расходов, понесенных в связи с явкой в судебное заседание, в 
том числе на проезд и проживание. 

9.7. Установить размер командировочных расходов ООО «НПП «ИнЭП» 
при производстве экспертных исследований: 

9.7.1. За пределами населенного пункта, в котором находится рабочее 
место судебного эксперта, но на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея из расчета четырех экспертных часов. 

9.7.2. За пределами Краснодарского края и Республики Адыгея – в 
зависимости от расходов, понесенных в связи с выездом на осмотр, в том числе 
на проезд и проживание. 
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9.8. При определении сложности судебной экспертизы учитываются 
следующие признаки: 

9.8.1. Многообъектность (более трех объектов или более 200 листов 
материалов дела, представленных на исследование). 

9.8.2. Множественность поставленных вопросов (свыше трех вопросов, 
требующих проведения исследований). 

9.8.3. Потребность в применении трудоемких методов и сложных 
инструментальных средств, технологический регламент которых превышает 5 
дней, в проведении модельных экспериментов для решения конкретных 
экспертных задач. 

9.8.4. Необходимость разработки новых расчетных моделей и частных 
методик исследования для решения поставленных вопросов. 

9.8.5. Отнесение экспертизы к комплексной либо повторной, либо 
межведомственной. 

9.8.6. Необходимость выезда на место происшествия либо осмотра 
объектов, находящихся вне территории ООО «НПП «Институт экспертизы и 
права», либо проведения исследования на базе других учреждений. 

9.8.7. Сжатые сроки производства экспертизы. 
Указанные признаки используются также и при определении сложности 

выполняемых в ООО «НПП «Институт экспертизы и права» экспертных 
исследований (несудебных экспертиз). 

9.9. По степени сложности судебные экспертизы подразделяются на 3 
категории: 

9.9.1. категория 1 – экспертизы, имеющие до трех признаков сложности. 
При определении стоимости их проведения применяется коэффициент = 1. 

9.9.2. категория 2 – имеющие три признака сложности. При определении 
стоимости их проведения применяется коэффициент = 2. 

9.9.3. категория 3 – имеющие четыре и более признака сложности. При 
определении стоимости их проведения применяется коэффициент = 3,5. 

В случае указания лицом или организацией, назначившей экспертизу 
сжатых сроков ее проведения, расчет стоимости производится исходя из цены 
за нормо-час, установленной для данного вида экспертизы, умноженной на 
коэффициент 2 и категорию сложности. 

Срок производства судебных экспертиз, имеющих не менее пяти 
признаков сложности, в каждом конкретном случае согласовывается с лицом, 
назначившим экспертизу, с представлением обоснования, подписанного 
экспертом и согласованного с руководителем учреждения. 

9.10. При определении нагрузки эксперта, участвующего в производстве 
комиссионной экспертизы, выполняемой экспертами одной специальности, 
рекомендуется исходить из затрат рабочего времени на проведение им одной 
экспертизы соответствующей категории сложности. 

При определении нагрузки эксперта, участвующего в производстве 
комиссионной экспертизы, выполняемой экспертами разных 
специальностей (комплексная экспертиза), рекомендуется исходить из затрат 
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рабочего времени на проведение экспертизы соответствующей категории 
сложности, выполняемой им в рамках комплексной экспертизы в соответствии 
с его экспертной специальностью. 

9.11. Стоимость производства судебных экспертиз, имеющих не менее 
пяти признаков сложности, в каждом конкретном случае рассчитывается 
исходя из фактически затраченного времени на их производство. 

9.12. При определении стоимости проведения экспертиз (исследований) 
учитываются затраты времени на проведение руководителем ООО «НПП 
«Институт экспертизы и права» проверки каждого заключения эксперта, в 
связи с чем применяется коэффициент = 0,05. 

9.13. За подготовку мотивированного сообщения о невозможности дачи 
экспертного заключения, с учетом фактически затраченного на исследование 
времени, взимается плата в размере 10% от стоимости судебной экспертизы. 

9.14. В случае отсутствия в прейскуранте цен какого-либо вида 
исследования, стоимость затрат по проведению такой экспертизы определяется 
отдельным приказом руководителя ООО «НПП «ИнЭП»исходя из фактически 
затраченного времени на производство исследования и фактически 
понесенных затрат по его организации. При этом, дополнительно учитываются 
иные показатели, установленные в п. 9.17 настоящего Регламента. 

9.15. Стоимость производства судебных экспертиз по гражданским и 
арбитражным делам, делам об административных правонарушениях может 
быть снижена для ветеранов и участников ВОВ, участников боевых действий, 
а также для иных социально незащищенных категорий граждан на основании 
письменного заявления с приложением копий документов, подтверждающих 
отношение к соответствующей льготной категории граждан. 

9.16. Стоимость производства комиссионных и комплексных судебных 
экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных 
правонарушениях увеличивается в зависимости от количества экспертов, 
которым поручено производство указанных экспертиз. 

9.17. Расчет стоимости экспертизы производится по формуле: 
 

Z = ((Т * S) * К ) * P(0,05) + R 
где: 
 
Z – экспертное заключение; 
T – количество нормо-часов, установленных для проведения определенного вида 

экспертного исследования (нормо-часы суммируются при множественности вопросов) 
S – стоимость экспертного часа, установленная настоящим регламентов в размере 

1136,18 рублей 
K – коэффициент, размер которого устанавливается в зависимости от  категории 

сложности судебной экспертизы 
P – постоянный коэффициент, установленный для учета затрат времени на 

проведение руководителем ООО «НПП «Институт экспертизы и права» проверки каждого 
заключения эксперта (п.9.12 Регламента) 
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R – командировочные расходы, связанные с выездом эксперта на осмотр, (при их 
наличии, п. 9.7. Регламента) 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Требования настоящего регламента распространяются на всех 

сотрудников ООО «НПП «Институт экспертизы и права», а также лиц 
осуществляющих сотрудничество на основании гражданско-правовых 
договоров, и подлежат неукоснительному исполнению. 

10.2. В случае нарушения требований и положений настоящего 
регламента, с лицом допустившим такое нарушение расторгается трудовой 
(гражданско-правовой) договор и удерживается штраф в размере полной 
стоимости экспертного заключения в рамках которого было допущено 
нарушение. 

10.3. С настоящим регламентом под роспись должны быть ознакомлены 
все без исключения лица, с которыми ООО «НПП «Институт экспертизы и 
права» заключило трудовые (гражданско-правовые) договоры. 

10.4. Ответственность за исполнение настоящего регламента, в том числе 
п. 10.3 лежит на генеральном директоре ООО «НПП «Институт экспертизы и 
права». 

 
Генеральный директор  
ООО «НПП «ИнЭП»                                                                           Д.В. Косогор 
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Приложение №1  
к Регламенту проведения судебных 
экспертиз, утвержденного 
Приказом от 01.02.2016г. №2 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН, 
установленных при производстве судебных экспертиз по гражданским и 

арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также нормы 
затрат времени и экспертной нагрузки при производстве судебной экспертизы  

№ 
п/п 

  
  
 

Исследование и категория сложности 

Норма 
времени 
на 

производство 
исследования 

(час) 

 
 
 

Стоимость 
в рублях 

  
1  

Раздел одноэтажного домовладения с определением 
его стоимости в целом и каждой его части с 
перерасчетом долей и определением затрат на 
переоборудование (до двух вариантов) 

  
25 

  
 28 404,50 

2  
Раздел одноэтажного домовладения с перерасчетом 
долей и определением затрат на переоборудование 
(до двух вариантов) 

  
28 

  
31 813,04 

3  
Раздел домовладения с определением его стоимости 
в целом и каждой его части, перерасчетом долей и 
определение затрат на переоборудование 
двухэтажных домовладений и одноэтажных 
домовладений с цокольным этажом (до двух 
вариантов) 

 
45 

 
51 128,10 

4  
Раздел двухэтажного домовладения и одноэтажного 
домовладения с мансардным этажом с перерасчетом 
долей и определением затрат на переоборудование 
(до двух вариантов) 

  
28 

  
31 813,04 

5  
Раздел домовладения свыше двух этажей с 
определением стоимости в целом и каждой его 
части, перерасчетом долей и определение затрат на 
переоборудование (до двух вариантов) 

  
51 

  
57 945,18 

6  
Раздел домовладения свыше 2-х этажей с 
пересчетом долей и определением стоимости 
переоборудования (до двух вариантов) 

  
40 

  
45 447,20 
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7   
Определение порядка пользования земельным 
участком при двух совладельцах (до двух вариантов) 

  
27 

  
30 676,86 

8  
Определение порядка пользования земельным 
участком при трех и более совладельцах (до двух 
вариантов) 

  
 28 

  
31 813,04  

 

9   
Определение границ земельного участка с 
определением координат поворотных точек (до 10 
межевых знаков): 
- определение координат каждой дополнительной 
поворотной точки (свыше 10 межевых знаков) 

  
  

30 
  

1,3 

  
  

34 085,40 
  

1 477,034 

10   
Определение соответствия фактических границ 
земельного участка границам, указанным в 
правоустанавливающих документах (2 земельных 
участка): 
- определение соответствия фактических границ 
каждого дополнительного земельного участка (более 
2 земельных участков) 

  
 

45 
  
 

22 

  
  

51 128,10 
  
  

24 995,96 

11  
Расчет идеальных долей совладельцев в 
домовладении 

 
8 

 
9 089,44 

Примечание: 
- при разработке вариантов раздела дома, земельных участков более 2-х вариантов, стоимость 
каждого последующего составит 25% от стоимости данного вида исследования; 
 
- при производстве дополнительных исследований по перерасчету стоимости строений и 
сооружений взимается плата в размере 50% от стоимости первичного исследования; 
 
- стоимость исследований при составлении сметного расчета на жилой дом более 2-х этажей 
и объемом более 1500 куб. м. определяется по индивидуальной калькуляции (по затратам 
времени); 
 
- при обследовании установки оконных, дверных проемов и прочих заполнений проемов, 
стоимость каждого последующего аналогичного элемента составит 50% от стоимости; 
 
- стоимость строительно-технических исследований, не вошедших в настоящий Прейскурант, 
определяется по индивидуальной калькуляции (по затратам времени) 

12  
Определение соответствия строительно-
техническим нормативам и проектной документации 
строений и сооружений отдельно по каждому 
элементу (фундамент, стены, кровля, расположенные 
на участке и т.д.) за один элемент 

  
10 

  
11 361,80 

13   
Определение технического состояния строений, 
причины образования трещин и других деформаций 

  
35 

  
39 766,30 
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14   
Определение технического состояния квартиры и 
её соответствие строительным нормам и правилам 

  
23 

  
26 132,14 

  
    

15   
Определение инсоляции от одного до пяти 
помещений 

  
13 

  
14 770,34 

16   
Определение инсоляции от шести до двадцати 
помещений 
 

  
28 

  
31 813,04 

17   
Расчет освещенности одного окна 
 

 
13 

 
14 770,34 

 
18   

Определение уровня шумового воздействия 
  
9 

  
10 225,62 

19   
Определение соответствия отдельно стоящего 
строения требованиям строительным нормами 
правилам, градостроительным регламентам и т.д. 

  
42 

  
47 719,56 

20   
Определение соответствия пристройки к жилому 
дому требованиям норм (одноэтажная) 

  
11 

  
12 497,98 

21   
Определение соответствия пристройки к жилому 
дому требованиям норм (двухэтажная и выше) 

  
24 

  
27 268,32 

22   
Определение соответствия выполненной 
перепланировки требованиям норм 

  
10 

  
11 361,80 

23  
Пожарно-технические исследования 

 
22 

 
24 995,96 

 
24   

Обследование установки оконных, дверных блоков 
и прочих заполнений проемов строительных 
объектов требованиям норм (за один элемент) 

  
8,5 

  
9 657,53 

25  
Определение стоимости одноэтажного 
домовладения 

  
20 

  
22 723,60 

26  
Определение стоимости двухэтажного 
домовладения и одноэтажного домовладения с 
мансардным этажом 

  
20 

  
22 723,60 

27  
Определение стоимости домовладения свыше двух 
этажей (индивидуальный дом) 

  
23 

  
26 132,14 
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28  
Определение стоимости одной литеры 
хозяйственных построек и гаражей 

 
12 

 
13 634,16 

29  
Определение стоимости квартиры в 
многоквартирном доме 

 
10 

 
11 361,80 

30   
Определение рыночной стоимости объекта: 
- домовладения: 
- земельного участка: 
- отдельно стоящего объект коммерческой 
недвижимости: 
- нежилого встроенного помещения: 

  
  

28 
23 
56 
28 

  
  

31 813,04 
26 132,14 
63 626,08 
31 813,04 

31  
Составление сметы для определения стоимости 
работ и материалов возведения одной литеры 
одноэтажного дома или садового домика 

 
25 

 
28 404,50 

32  
Составление сметы для определения стоимости 
работ и материалов на возведение одной литеры 
хозяйственных построек 

  
18 

  
20 451,24 

33  
Составление сметы по определению стоимости 
работ и материалов на возведение жилого дома 
свыше одного этажа, объемом до 1500 м. куб. 

  
67 

  
76 124,06 

34  
Составление сметы на восстановительный ремонт 
квартиры после залития и текущий ремонт квартир 
жилых домов при отделке квартир традиционными 
строительными материалами отечественного 
производства до трех помещений 

  
8 

  
9 089,44 

35  
Составление сметы на восстановительный ремонт 
квартиры после залития и текущий ремонт квартир 
жилых домов при отделке квартир традиционными 
строительными материалами отечественного 
производства от трех до семи помещений 

  
12 

  
13 634,16 

36  
Составление сметы на восстановительный ремонт 
квартиры после залития и текущий ремонт квартир 
жилых домов при отделке квартир традиционными 
строительными материалами отечественного 
производства свыше семи помещений 

  
15 

  
17 042,70 

37  
Составление сметы на восстановительный ремонт 
квартиры после залития и текущий ремонт квартир 
жилых домов при отделке квартир импортными 
строительными материалами (евроремонт) до трех 
помещений 

  
15 

  
17 042,70 
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38  
Составление сметы на восстановительный ремонт 
квартиры после залития и текущий ремонт квартиры 
жилых домов при отделке квартир импортными 
строительными материалами (евроремонт) от трех до 
семи помещений 

  
20 

  
22 723,60 

39  
Составление сметы на восстановительный ремонт 
квартиры после залития и текущий ремонт квартиры 
жилых домов при отделке квартир импортными 
строительными материалами (евроремонт) свыше 
семи помещений 

  
25 

  
28 404,5 

40   
Составление сметы (определение стоимости работ 
и материалов) при капитальном ремонте квартиры 
или индивидуального жилого дома 

  
20 

  
22 723,60 

41  
Определение рыночной стоимости оружия 
отечественного производства по наследственным 
делам 
  

2 2 272.36 

42  
Определение рыночной стоимости оружия 
импортного производства по наследственным делам 
 

3 3 408,54 

43 Определение рыночной стоимости водного 
транспорта отечественного производства по 
наследственным дела 

 
3 

 
3 408,54 

44  
Определение рыночной стоимости водного 
транспорта импортного производства по 
наследственным делам 

5 5 680,90 

45  
Определение рыночной или иной стоимости 
отечественных автомототранспортных средств и 
прицепов до 2006 года выпуска по наследственным 
делам 

  
1,5 

  
1 704,27 

46  
Определение рыночной или иной стоимости 
автомототранспортных средств и прицепов по 
наследственным делам 

  
2,1 

  
2 385,97 

47  
Определение рыночной стоимости 
автомототранспортного средства на момент оценки 
независимо от страны производителя 

 
4,5 

 
5 112,81 

48  
Определение рыночной или иной стоимости с/х 
техники 

  
8 

  
9 089,44 



43 
	

49  
Определение объема двигателя (мощности) 
автомототранспортных средств 

  
4 

  
4 544,72 

50  
Определение стоимости восстановительного 
ремонта автомототранспортных средств до 5 
поврежденных деталей 

  
4 

  
4 544,72 

51  
Определение стоимости восстановительного 
ремонта автомототранспортных средств от 6 до 15 
поврежденных деталей 

  
7 

  
7 953,26 

52  
Определение стоимости восстановительного 
ремонта автомототранспортных средств более 15 
поврежденных деталей 

  
11 

  
12 497,98 

53  
Определение величины утраты товарной 
стоимости автомототранспортных средств 
независимо от страны производителя 

  
5 

  
5 680,90 

54  
Определение стоимости годных остатков 
автомототранспортных средств 

  
9 

  
10 225,62 

55  
Транспортно - трасологические исследования 
(исследование одного объекта) 

  
10 

  
11 361,80 

56  
Исследование обстоятельств ДТП (до 3 вопросов) 

  
7 

  
7 953,26 

57  
Исследование обстоятельств ДТП (от 4 до 10 
вопросов) 

  
13 

  
14 770,34 

58  
Исследование обстоятельств ДТП (более 10 
вопросов) 

  
18 

  
20 451,24 

59  
Комплексные и комиссионные транспортно –
трасологические и автотехнические исследования 

  
23 

  
26 132,14 

60  
Исследование маркировочных обозначений на 
номерных агрегатах автомототранспортных 
средств (за один номер) 

  
5 

  
5 680,90 

61  
Исследование автомобильных ламп с целью 
определения их состояния на момент разрушения 

  
4 

  
4 544,72 

62 Определение стоимости товаров различных 
товарных групп импортного производства 7 7 953,26 
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63  
Определение ущерба имущества пострадавшего 
в результате аварийных ситуаций (залитие, пожар, 
порча и др.) за один объект 

7 7 953,26 

64 Определение стоимости товаров различных 
товарных групп отечественного производства 6 6 817,08 

65  
Идентификация товаров различных товарных 
групп за одно наименование (продукции, товара и 
др.) 

10 11 361,80 

66  
Сравнительный анализ товаров различных 
товарных групп за одно наименование (продукции, 
товара и др.) 

12 13 634,16 

67  
Сравнение товарных знаков с целью определения 
тождественности или сходности до степени 
смешения (исследование за один товарный знак и 
др.) 

36 40 902,48 

68  
Определение наличия и характера образования 
дефекта/дефектов товаров различных товарных 
групп за один объект 

8 9 089,44 

69 Определение соответствия/несоответствия 
качества товаров различных товарных групп 
требованиям нормативной документации за один 
объект 

8 9 089,44 

70  
Определение наличия монтажа на фонограмме 
(видиофонограмме) длительностью до 2 минут 

  
4 

  
4 544,72 

71  
Определение наличия монтажа на фонограмме 
(видиофонанограмме) длительностью до 10 минут 

  
12 

  
13 634,16 

72  
Установление дословного содержания 
аудиозаписи на фонограмме длительностью до 5 
минут 

  
6 

  
6 817,08 

73  
Установление дословного содержания 
аудиозаписи на фонограмме длительностью от 5 
минут до 10 минут 

  
14 

  
15 906,52 

74  
Идентификация одного лица в одной фонограмме 
до 5 минут 

  
8 

  
9 089,44 

75  
Идентификация одного лица в одной фонограмме 5 
- 10 минут 

16 18178,88 
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76  
Идентификация более одного лица в одной 
фонограмме около 10 минут 

  
30 

  
34 085,40 

77  
Исследование реквизитов паспортов, свидетельств 
о рождении, документов об образовании, 
бракосочетании, разводах, водительских 
удостоверений и т.д. 

   
7 

  
7 953,26 

78  
Исследование реквизитов документов на 
иностранных языках или имеющих более двух 
объектов исследования 

  
14 

  
15 906,52 

79  
Исследование документов с измененным 
первоначальным содержанием 

  
7 

  
7 953,26 

80  
Исследование документов с высветившими и 
угасшими реквизитами 

  
8 

  
9 089,44 

81  
Исследование реквизитов документов на давность 
изготовления (от одного до трех объектов) 

  
21 

  
23 859,78 

82  
Исследование реквизитов документов на давность 
изготовления (от трех до пяти объектов) 

  
45 

  
51 128,10 

83  
Исследование реквизитов документов на давность 
изготовления (свыше пяти объектов) 

  
95 

  
107 937,10 

84  
Исследование материалов документов на давность 
изготовления (от одного до трех объектов) 

  
28 

  
31 813,04 

85  
Исследование материалов документов на давность 
изготовления (от трех до десяти объектов) 

  
57 

  
64 762,26 

86  
Исследование материалов документов на давность 
изготовления (свыше десяти объектов) 

  
115 

  
130 660,70 

87  
Исследование по определению последовательности 
или давности выполнения реквизитов документов 

  
20 

  
22 723,60 

88   
Определение пригодности документа для 
исследования давности его выполнения (за один 
документ) 

  
5 

  
5 680,90 

89   
Исследование документов на наличие монтажа 
(за один объект исследования) 

  
5,5 

  
6 248,99 

 Примечание: 
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- в случае установления в процессе исследования непригодности реквизитов и материалов 
документов для определения давности их выполнения без применения инструментальных 
методов, с использованием восьми часов рабочего времени взимается плата в размере 
6 480,32 рублей; 
 
- в случае установления в процессе исследования непригодности реквизитов и материалов 
документов для определения давности их выполнения с применением инструментальных 
методов, взимается плата в размере 50% от стоимости данного исследования; 
 
- в случае дачи сообщения о невозможности дать заключение с использованием 2 часов 
рабочего времени эксперта, взимается плата в размере 1 620,08 рублей 

 
90  

Идентификация личности по рукописному тексту 
(от одного до трех документов) 

  
7 

  
7 953,26 

91  
Идентификация личности по рукописному тексту 
(от трех и более документов) 

  
14 

  
15 906,52 

92  
Идентификация личности по подписи (от одного 
до трех документов) 

  
8 

  
9 089,44 

93 Идентификация личности по подписи (от трех и 
более документов)  

16 18 178,88 

 Примечание: 
 
- в случае невозможности идентифицировать личность по подписи или рукописному тексту в 
ходе проведенного исследования, взимается плата в размере 50% от стоимости данного 
исследования 

94  
Определение состава спиртосодержащей 
жидкости (за одно наименование) 

  
3 

  
3 408,54 

95  
Исследование нефтепродуктов и горюче-
смазочных материалов (за одно наименование) 

  
8 

  
9 089,44 

96  
Исследование лакокрасочного покрытия 
автомобиля (установление факта перекраски, за 
исключением давности нанесения лакокрасочного 
покрытия) 

  
8 
  

  
9 089,44 

97  
Исследование лакокрасочного покрытия 
автомобиля, находящегося на гарантии (наличие 
дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля) 

   
16 

  
18 178,88 

98  
Исследование лакокрасочного покрытия 
автомобиля в случае контакта автотранспортных 
средств 

  
10 

  
11 361,80 
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99  
Исследование изделий из стекла и керамики, 
силикатных строительных материалов 

  
8 

  
9 089,44 

100  
Исследование изделий из металлов и сплавов (от 
1 до 3 объектов исследования) 

  
8 

  
9 089,44 

101  
Исследование ювелирных изделий (за один объект 
исследования)  

  
2 

  
2 272,36 

102  
Исследование изделий из резин, пластмасс и других 
полимерных материалов (без определения 
соответствия научной и технической документации)  

 
10 

 
11 361,80 

103   
Исследование бытовой техники стоимостью до 
10000 руб. (до трех вопросов) 

  
6 

  
6 817,08 

104   
Исследование бытовой техники стоимостью от 
10001 руб. и более (до трех вопросов) 

  
8 

  
9 089,44 

105   
Исследование мобильного телефона стоимостью 
от 1000 руб. до 9000 руб. при наличии явного 
дефекта (до трех вопросов) 

  
5 

  
5 680,90 

106   
Исследование мобильного телефона стоимостью 
от 1000 руб. до 9000 руб. при наличии скрытого или 
неявно проявляющегося дефекта (более трех 
вопросов) 

  
8 
  

  
9 089,44 

107   
Исследование мобильного телефона стоимостью 
от 9001 руб. или смартфона при наличии явного 
дефекта (до трех вопросов) 

  
9 

  
10 225,62 

108   
Исследование мобильного телефона стоимостью 
от 9001 руб. или смартфона при наличии скрытого 
или неявно проявляющегося дефекта (более трех 
вопросов) 

  
13 

  
14 770,34 

109   
Исследование исправности приемо-передающего 
тракта сотового телефона 

  
5,5 

  
6 248,99 

110   
Исследование информационных компьютерных 
средств 

  
10 

  
11 361,80 

111   
Исследование компьютеров, ноутбуков при 
наличии явного дефекта (до трех вопросов) 

  
9 

  
10 225,62 

112   
Исследование компьютеров, ноутбуков при 
наличии неявного дефекта (более трех вопросов) 

  
30 

  
34 085,40 
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113   
Исследование прочей бытовой техники 
стоимостью до 10 000 руб. (до трех вопросов)  

  
10 

  
11 361,80 

114   
Исследование прочей бытовой техники 
стоимостью от 10 001 руб. и более (до трех 
вопросов) 

  
13 

  
14 770,34 

  

115   
Исследование биологических объектов (за один 
образец исследования) 

  
8 

  
9 089,44 

116   
Консультационные услуги с использованием 
методов и методик, применяемых в 
государственных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России 
  

   
1 

  
1 136,18 

 Примечание: 
 
При производстве исследований одного объекта, в отношении которого поставлено более 
одного вопроса, ответ на второй и последующий вопросы составляет 50% от стоимости 
ответа на первый вопрос.  

 


