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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Попытки создания специальной юридической нормы для использования в 

Российской Федерации полиграфа официально начали предприниматься в 90-х го-

дах 20 века в рамках ведомственных приказов и инструкций, в частности с 1 марта 

1993 года, когда МЮ РФ одобрило первый в России официальный ведомственный 

правовой акт о использовании полиграфа в системе органов Министерства безопас-

ности.  

Далее, практически все правоохранительные структуры создали свои при-

казы и инструкции, регламентирующие порядок опроса с использованием поли-

графа внутри ведомств.  

В 2010 году в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации депутатами Государственной Думы ФС РФ А.Н. Волковым, М.И. Гри-

шанковым, А.И. Гуровым, В.И. Илюхиным, А.Д. Куликовым, Э.В. Кульмухаметовым, 

А.М. Розуваном внесён проект Федерального закона №478780-5 «О применении по-

лиграфа».  Однако после непродолжительных дебатов 13.02.2012 года данный за-

конопроект, хотя и по формальным основаниям, но на наш взгляд абсолютно спра-

ведливо, снят с рассмотрения Советов ГД ФС РФ (Протокол №11 от 13.02.2012). 

Однако несмотря на то, что многие вопросы ещё не решены полиграф про-

должает использоваться и применяться в самых различных сферах человеческой 

деятельности. Более того ряд специалистов используют полиграф в своей основной 

профессиональной деятельности, формируется профессиональное сообщество. 

Активно развивается психофизиологическая экспертиза с использованием поли-

графа. Некоторые учебные заведения страны, в том числе имеющие государствен-

ную аккредитацию, предлагают обучение по программам высшего образования, пе-

реподготовки и повышения квалификации с подготовкой специалистов и экспертов 

для проведения судебной экспертизы с использованием полиграфа.  

На текущий момент вне ведомственного пространства специальных норм и 

требований к лицу осуществляющему коммерческую или трудовую деятельность с 

использованием полиграфа нет, за исключением общих требований, предъявляе-

мых государством к субъектам предпринимательской деятельности. 

Общими требованиями является необходимость регистрации субъекта пред-

принимательской деятельности в качестве юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя (Федеральный закон от 23.07.2013 №190-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), 

пользование прибором, отвечающим требованиям безопасности применения и точ-

ности измерения. В частности, полиграф должен иметь технический паспорт и сер-

тификат соответствия (Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»), санитарно – эпидемиологическое заключение (Федеральный за-

кон от 30.03.1999 №52-ФЗ), в отдельных случаях иметь поверку (ст.13 Федераль-

ного закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»). 
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В случаях, когда специалист по опросам с использованием полиграфа пре-

тендует на осуществление деятельности в сфере судебной экспертизы законода-

тельство Российской Федерации устанавливает к нему ряд дополнительных требо-

ваний.  

«Судебная экспертиза – самостоятельная процессуальная форма получения 

новых и проверки (уточнения) имеющихся доказательств, её назначают и проводят 

в случаях, когда обстоятельства (доказательства), относимые к уголовному делу, 

могут быть получены, проверены или уточнены в результате исследования соответ-

ствующих объектов. Судебную экспертизу как самостоятельное процессуальное 

действие характеризуют своеобразные формы её назначения, производства и про-

цессуального оформления. Судебная экспертиза не может быть подменена различ-

ными ведомственными исследованиями. Пленум Верховного Суда СССР в поста-

новлении № 1 от 16 марта 1971 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

указал, что акты либо справки о результатах ведомственного исследования какого-

либо обстоятельства, в том числе и ведомственные заключения, именуемые экс-

пертизой (о качестве товаров, недостаче материальных ценностей и т.д.), хотя бы и 

полученные по запросам органом следствия и суда, не могут рассматриваться как 

заключения экспертов и служить основанием к отказу в проведении судебной экс-

пертизы.» (Корухов Ю.Г. Судебная экспертиза в уголовном процессе, стр.4). 

Несмотря на то, что Гражданский Процессуальный Кодекс РФ (ГПК РФ) и 

Уголовной Процессуальный Кодекс РФ (УПК РФ) не предъявляют к уровню образо-

вания эксперта никаких требований, Федеральный закон от 31.052001 №73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

прямо указывает на необходимость наличия у лица проводящего судебную экспер-

тизу помимо специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла 

также наличие высшего образования. 

Сначала Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 

14.05.2003 №114 «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых 

в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предостав-

ляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государствен-

ных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федера-

ции»(отменен 27.12.2012) а затем, в настоящее время действующим Приказом Ми-

нистерства Юстиции Российской Федерации от 27.12.2012 №237 «Об утверждении 

Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджет-

ных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных спе-

циальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства 

судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста России» установлены указанные Перечни, в соответствии с которыми в 

числе других родов (видов) экспертиз и экспертных специальностей выделены «пси-

хологическая экспертиза» и экспертная специальность «20.1. Исследование психо-

логии и психофизиологии человека».  
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Ввиду вышеизложенного, в связи с тем, что исследование психологии и пси-

хофизиологии человека Приказом Минюста РФ справедливо отнесено к одному 

роду (виду) экспертиз представляется очевидным, что для проведения судебной 

психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, кроме практиче-

ских знаний и навыков по пользованию полиграфом, эксперту необходимо обладать 

специальными познаниями в сфере психологии и психофизиологии человека.  

В качестве судебного эксперта или специалиста в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе, физическое лицо может выступить только после вынесения 

соответствующего определения или постановления суда о его назначении таковым, 

(в уголовном производстве – суда и\или следователя, в арбитражном – суда, в адми-

нистративном производстве – суда и \или лица ведущего производство по делу).  

В качестве специалиста в уголовном и гражданском производстве физиче-

ское лицо выступает по аналогичным основаниям.  

Деятельность судебного эксперта детально регламентирована соответству-

ющим процессуальным кодексом (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ) и Феде-

ральным законом "О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации" № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

В частности: 

- в уголовном процессе в качестве специалиста и\или эксперта регламенти-

руется статьями  ст. 38, ст. 57, ст. 61, ст. 62, ст. 70, ст. 74, ст. 75, ст. 80, ст. 88, ст. 90, 

ст. 117, ст. 118, ст. 119, ст. 120, ст. 121, ст. 123, ст. 131, ст. 132, ст. 164, ст. 195, ст. 

196, ст. 197, ст. 198, ст. 199, ст. 200, ст. 201, ст. 202, ст. 204, ст. 205, ст. 206, ст. 207, 

ст. 232, ст. 269 ст. 271, ст. 282, ст. 283, ст. 364 УПК РФ \Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 21.07.2011)\  и ст. 

307, ст. 310, ст. 285, ст. 286, ст. 290, ст. 310 УК РФ \Уголовный кодекс Российской 

Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2011)\. 

- в гражданском процессе ст. 13, ст. 16, ст. 18, ст. 19, ст. 20, ст. 21, ст. 35, ст. 

58, ст. 59, ст. 60, ст. 61, ст. 63, ст. 67, ст. 71, ст. 73, ст. 79, ст. 80, ст. 82, ст. 83, ст. 84, 

ст. 85, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 94, ст. 95, ст. 96, ст. 98, ст. 105, ст. 106, ст. 113, ст. 115, 

ст. 116, ст. 150, ст. 164, ст. 165, ст. 166, ст. 168, ст. 171, ст. 183, ст. 185, ст. 186, ст. 

187, ст. 200, ст. 216, ст. 231ГПК РФ \Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации" от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 14.06.2011)\ 

- в административном законодательстве ст.24.4, ст. 24.7, ст. 25.12, ст. 25.13, 

ст. 25.14, ст. 25.9, ст. 26.4, ст. 26.5, ст. 26.6, ст. 26.7, ст. 26.11, ст. 29.1, ст. 29.2, ст. 

29.7 КоАП РФ \Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 21.07.2011)\ 

Условное исключение из правил составляет привлечение специалиста ОИП 

к внутренним коммерческим или ведомственным служебным проверкам, где допол-

нительной составляющей правового режима его деятельности является письменная 

или устная договорённость с заказчиком ПФИ и письменное добровольное согласие 

тестируемого лица.  

Использование психологических и криминалистических знаний специалиста 

ОИП в ходе проверки фактов злоупотреблений является неотъемлемой частью 
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внутренних расследований в коммерческих и иных организаций, важной составля-

ющей процесса уголовного и гражданского судопроизводства.  

Очевидно, что правовая подготовка специалиста ОИП имеет такое же важ-

ное значение, как и специальная. Специалист по опросам с использованием поли-

графа с момента вступления в процесс (гражданский, уголовный, административ-

ный) в качестве специалиста или эксперта должен обладать всем спектром необхо-

димых для этого компетенций, в том числе владеть юридическим понятийным аппа-

ратом и знать общие правила соответствующего процессуального производства. 

 

В данном сборнике представлены законодательные и нормативные доку-

менты, регламентирующие общие требования к производству судебных экспертиз 

в уголовном, гражданском и административном законодательстве, психофизиоло-

гические исследования и опросы с использованием полиграфа в федеральных 

службах и ведомствах Российской Федерации. 

 

Сборник документов условно разбит на 4 части.  

 

В первой части представлены законодательные и нормативные документы, 

регламентирующие общие требования к производству судебных экспертиз в уголов-

ном, гражданском и административном законодательстве. Данными требованиями, 

в той или иной мере, должны руководствоваться не только государственные судеб-

ные эксперты, но и все лица осуществляющие деятельность в сфере судебной экс-

пертизы, в том числе специалисты по опросам с использованием полиграфа при 

вступлении в процесс гражданского, уголовного и административного судопроиз-

водства. 

 

Вторая часть сборника содержит в себе нормативные документы, регламен-

тирующие общие требования к психофизиологическим исследованиям и опросам с 

использованием полиграфа в федеральных службах и ведомствах Российской Фе-

дерации. Нормы, содержащиеся в указанных документах обязательны для соблю-

дения сотрудниками ведомств их принявших. Однако, поскольку нормы, содержа-

щиеся в приведённых документах, чётко регламентируют процесс и порядок ис-

пользования полиграфа, данные документы представляют интерес для всех специ-

алистов, использующих в своей практической деятельности полиграф.  

 

Третья часть сборника посвящена Проектам федеральных законов имею-

щим непосредственной отношений  к экспертной деятельности, а также к примене-

нию полиграфа, внесённым в Государственную Думу ФС РФ. 

 

В четвёртой части представлены примерные бланки документов, применяе-

мые в практической деятельности специалистов по опросам с использованием по-

лиграфа. 
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В заключении сборника представлен единственный на сегодняшний день ме-

тод судебной экспертизы с использованием полиграфа по экспертной специально-

сти 20.1 «Исследование психологии и психофизиологии человека» - Метод Взаим-

ных Исключений Лосева-Миллера,  Патент на изобретение  №2531645,  Сертификат 

соответствия Метода и средства судебной экспертизы №00006 от 26.11.2014 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение по состоянию на 01.01.2015) 

 

 

Статья 18. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, 

эксперта, специалиста, переводчика 

 

1. Основания для отвода судьи, указанные в статье 16 настоящего Кодекса, 

распространяются также на прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика. 

Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении 

дела, если он находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-

либо из лиц, участвующих в деле, их представителей. 

2. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, 

переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве соответственно 

прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не 

является основанием для их отвода. 

 

Статья 19. Заявления о самоотводах и об отводах 

 

1. При наличии оснований для отвода, указанных в статьях 16 - 18 настоящего 

Кодекса, мировой судья, судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, 

специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод 

может быть заявлен лицами, участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе 

суда. 

2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рас-

смотрения дела по существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальней-

шего рассмотрения дела допускается только в случае, если основание для самоот-

вода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, либо суду 

после начала рассмотрения дела по существу. 

3. Порядок разрешения заявления о самоотводе и последствия его удовлетво-

рения определяются по правилам, предусмотренным статьями 20 и 21 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 20. Порядок разрешения заявления об отводе 

 

1. В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в 

деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объясне-

ния. Вопрос об отводе разрешается определением суда, вынесенным в совещатель-

ной комнате. 
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2. Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, 

разрешается тем же судьей. При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об 

отводе судьи разрешается этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. 

При равном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья счита-

ется отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему со-

ставу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым большинством 

голосов. 

Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, спе-

циалиста, переводчика разрешается судом, рассматривающим дело. 

 

Статья 57. Представление и истребование доказательств 

 

1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвую-

щими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказатель-

ства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц за-

труднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребо-

вании доказательств. 

2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено 

доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опро-

вергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению до-

казательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для 

получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. 

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в 

суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представ-

ления в суд. 

3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить 

истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны из-

вестить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием при-

чин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда 

о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважитель-

ными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участ-

вующими в деле, налагается штраф - на должностных лиц в размере до одной ты-

сячи рублей, на граждан - до пятисот рублей. 

4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и 

граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представле-

ния его суду. 

 

Статья 59. Относимость доказательств 

 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рас-

смотрения и разрешения дела. 
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Статья 60. Допустимость доказательств 

 

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть под-

тверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться ни-

какими другими доказательствами. 

 

Статья 61. Основания для освобождения от доказывания 

 

1. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в дока-

зывании. 

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным по-

становлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные 

обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотре-

нии другого дела, в котором участвуют те же лица. 

3. При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные всту-

пившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и 

не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разре-

шено арбитражным судом. 

4. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен 

для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий 

лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место 

эти действия и совершены ли они данным лицом. 

 

Статья 79. Назначение экспертизы 

 

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд 

назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экс-

пертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 

2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить 

суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончатель-

ный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется су-

дом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. 

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назна-

чить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или по-

ручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы 

для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со 

сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; хода-

тайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной 

или комиссионной экспертизы. 

3. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспер-

там необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, 
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если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести не-

возможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а 

также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения ко-

торого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 

 

Статья 80. Содержание определения суда о назначении экспертизы 

 

1. В определении о назначении экспертизы суд указывает наименование суда; 

дату назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение должно быть 

составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу; наименования 

сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтвер-

ждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставлен-

ные перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экс-

пертного учреждения, которому поручается проведение экспертизы; представлен-

ные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования; особые 

условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименование 

стороны, которая производит оплату экспертизы. 

2. В определении суда также указывается, что за дачу заведомо ложного за-

ключения эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного 

учреждения, если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об от-

ветственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 81. Получение образцов почерка для сравнительного исследования до-

кумента и подписи на документе 

 

1. В случае оспаривания подлинности подписи на документе или ином пись-

менном доказательстве лицом, подпись которого имеется на нем, суд вправе полу-

чить образцы почерка для последующего сравнительного исследования. О необхо-

димости получения образцов почерка выносится определение суда. 

2. Получение образцов почерка судьей или судом может быть проведено с 

участием специалиста. 

3. О получении образцов почерка составляется протокол, в котором отража-

ются время, место и условия получения образцов почерка. Протокол подписывается 

судьей, лицом, у которого были получены образцы почерка, специалистом, если он 

участвовал в совершении данного процессуального действия. 

 

Статья 82. Комплексная экспертиза 

 

1. Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоя-

тельств по делу требует одновременного проведения исследований с использова-

нием различных областей знания или с использованием различных научных 

направлений в пределах одной области знания. 
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2. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результа-

там проведенных исследований эксперты формулируют общий вывод об обстоя-

тельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами. 

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или не 

согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения. 

 

Статья 83. Комиссионная экспертиза 

 

1. Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятель-

ств двумя или более экспертами в одной области знания. 

2. Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формули-

руют его и подписывают заключение. 

Эксперт, не согласный с другим экспертом или другими экспертами, вправе 

дать отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разно-

гласия. 

 

Статья 84. Порядок проведения экспертизы 

 

1. Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по по-

ручению руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она по-

ручена судом. 

2. Экспертиза проводится в судебном заседании или вне заседания, если это 

необходимо по характеру исследований либо при невозможности или затруднении 

доставить материалы или документы для исследования в заседании. 

3. Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспер-

тизы, за исключением случаев, если такое присутствие может помешать исследо-

ванию, совещанию экспертов и составлению заключения. 

 

Статья 85. Обязанности и права эксперта 

 

1. Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу 

и провести полное исследование представленных материалов и документов; дать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам и 

направить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для личного 

участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным 

исследованием и данным им заключением. 

В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных зна-

ний эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны для про-

ведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, назна-

чивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозмож-

ности дать заключение. 
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Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследования 

материалов и документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сооб-

щением о невозможности дать заключение. 

В случае невыполнения требования суда, назначившего экспертизу, о направ-

лении заключения эксперта в суд в срок, установленный в определении о назначе-

нии экспертизы, при отсутствии мотивированного сообщения эксперта или судебно-

экспертного учреждения о невозможности своевременного проведения экспертизы 

либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, указанным в абзаце 

втором настоящей части, судом на руководителя судебно-экспертного учреждения 

или виновного в указанных нарушениях эксперта налагается штраф в размере до 

пяти тысяч рублей. 

2. Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения 

экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит 

под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; разглашать сведения, кото-

рые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-

либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего. 

Эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от прове-

дения порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отка-

зом стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения. В случае отказа сто-

роны от предварительной оплаты экспертизы эксперт или судебно-экспертное учре-

ждение обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о 

возмещении понесенных расходов направить заключение эксперта в суд с докумен-

тами, подтверждающими расходы на проведение экспертизы, для решения судом 

вопроса о возмещении этих расходов соответствующей стороной с учетом положе-

ний части первой статьи 96 и статьи 98 настоящего Кодекса. 

3. Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право зна-

комиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить суд 

о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для исследова-

ния; задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и свиде-

телям; ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы других экспертов. 

 

Статья 86. Заключение эксперта 

 

1. Эксперт дает заключение в письменной форме. 

2. Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного 

исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом 

вопросы. В случае, если эксперт при проведении экспертизы установит имеющие 

значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых 

ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятель-

ствах в свое заключение. 

3. Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по пра-

вилам, установленным в статье 67 настоящего Кодекса. Несогласие суда с заклю-

чением должно быть мотивировано в решении или определении суда. 
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4. На время проведения экспертизы производство по делу может быть при-

остановлено. 

 

Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы 

 

1. В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд 

может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или 

другому эксперту. 

2. В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ра-

нее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экс-

пертов суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение 

которой поручается другому эксперту или другим экспертам. 

3. В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспер-

тизы должны быть изложены мотивы несогласия суда с ранее данным заключением 

эксперта или экспертов. 

 

Статья 150. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбиратель-

ству 

 

1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требова-

ний и предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказатель-

ства в определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются 

возражения относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут 

быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих 

лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора, а также раз-

решает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении 

исковых требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том 

числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным зако-

ном, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии су-

дебного разбирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разреше-

нием спора в третейский суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его 

исходе граждан или организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает во-

прос о привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика; 
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9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей 

истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны или их 

представители не могут получить самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участ-

вующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса, разрешает 

вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

2. Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к 

нему документов, обосновывающих требование истца, и предлагает представить в 

установленный им срок доказательства в обоснование своих возражений. Судья 

разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и возражений в уста-

новленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам. 

3. В случае систематического противодействия стороны своевременной под-

готовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу другой 

стороны компенсацию за фактическую потерю времени по правилам, установлен-

ным статьей 99 настоящего Кодекса. 

 

Статья 171. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей 

 

Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права и обя-

занности, а также предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, о чем у него берется подписка, которая приобща-

ется к протоколу судебного заседания. 

 

Статья 187. Исследование заключения эксперта. Назначение дополнительной 

или повторной экспертизы 

 

1. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъясне-

ния и дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы. Первым задает 

вопросы лицо, по заявлению которого назначена экспертиза, его представитель, а 

затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их представители. В слу-

чае, если экспертиза назначена по инициативе суда, первым задает вопросы экс-

перту истец, его представитель. Судьи вправе задавать вопросы эксперту в любой 

момент его допроса. Суд может провести допрос эксперта путем использования си-

стем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего 

Кодекса. 

2. Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается су-

дом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда заранее установлен-

ной силы. Несогласие суда с заключением эксперта должно быть мотивировано в 
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решении суда по делу либо в определении суда о назначении дополнительной или 

повторной экспертизы, проводимой в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

статьей 87 настоящего Кодекса. 

 

Статья 188. Консультация специалиста 

 

1. В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных дока-

зательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, до-

просе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд может привле-

кать специалистов для получения консультаций, пояснений и оказания непосред-

ственной технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, от-

бора образцов для экспертизы, оценки имущества). 

2. Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать 

на поставленные судом вопросы, давать в устной или письменной форме консуль-

тации и пояснения, при необходимости оказывать суду техническую помощь. Кон-

сультации и пояснения специалиста могут быть получены путем использования си-

стем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего 

Кодекса. 

3. Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, ис-

ходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, 

назначаемых на основании определения суда. 

Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в судеб-

ном заседании и приобщается к делу. Консультации и пояснения специалиста, дан-

ные в устной форме, заносятся в протокол судебного заседания. 

4. В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть 

заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого был привле-

чен специалист, представитель этого лица, а затем задают вопросы другие лица, 

участвующие в деле, их представители. Специалисту, привлеченному по инициа-

тиве суда, первым задает вопросы истец, его представитель. Судьи вправе зада-

вать вопросы специалисту в любой момент его допроса. 

 

Статья 392. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших 

в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам) 

 

1. Судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть пере-

смотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

2. Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных поста-

новлений являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части третьей настоящей 

статьи и существовавшие на момент принятия судебного постановления существен-

ные для дела обстоятельства; 
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2) новые обстоятельства - указанные в части четвертой настоящей статьи, воз-

никшие после принятия судебного постановления и имеющие существенное значе-

ние для правильного разрешения дела обстоятельства. 

3. К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны заявителю; 

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение экс-

перта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлек-

шие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления 

и установленные вступившим в законную силу приговором суда; 

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, 

преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и 

установленные вступившим в законную силу приговором суда. 

4. К новым обстоятельствам относятся: 

1) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитраж-

ного суда либо постановления государственного органа или органа местного само-

управления, послуживших основанием для принятия судебного постановления по 

данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда об-

щей юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за 

собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления по дан-

ному делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответству-

ющим Конституции Российской Федерации закона, примененного в конкретном 

деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конститу-

ционный Суд Российской Федерации; 

4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения положе-

ний Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом 

конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался 

в Европейский Суд по правам человека; 

5) определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации практики применения правовой нормы, примененной судом 

в конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому по-

дано заявление о пересмотре дела в порядке надзора, или в постановлении Прези-

диума Верховного Суда Российской Федерации, вынесенном по результатам рас-

смотрения другого дела в порядке надзора, или в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(Извлечение по состоянию на 01.01.2015) 

 

 

Статья 57. Эксперт 

 

1. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспер-

тизы и дачи заключения. 

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осу-

ществляются в порядке, установленном статьями 195 - 207, 269, 282 и 283 настоя-

щего Кодекса. 

3. Эксперт вправе: 

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету су-

дебной экспертизы; 

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необ-

ходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспер-

тизы других экспертов; 

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуаль-

ных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; 

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопро-

сам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, 

но имеющим отношение к предмету экспертного исследования; 

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, сле-

дователя, прокурора и суда, ограничивающие его права; 

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы спе-

циальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недоста-

точны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экс-

пертом в письменном виде с изложением мотивов отказа. 

4. Эксперт не вправе: 

1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного 

судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы; 

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, 

могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их 

внешнего вида или основных свойств; 

4) давать заведомо ложное заключение; 

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными 

ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом 

заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса; 

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 
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5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в со-

ответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет от-

ветственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. 

 

Статья 58. Специалист 

 

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 

участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодек-

сом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и докумен-

тов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 

для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду во-

просов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве 

определяются статьями 168 и 270 настоящего Кодекса. 

3. Специалист вправе: 

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обла-

дает соответствующими специальными знаниями; 

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дозна-

вателя, следователя и суда; 

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участво-

вал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол; 

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, сле-

дователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следо-

вателя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, 

ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в 

качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, уста-

новленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предвари-

тельного расследования специалист несет ответственность в соответствии со ста-

тьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 62. Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, 

подлежащих отводу 

 

1. При наличии оснований для отвода, предусмотренных настоящей главой, су-

дья, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, перевод-

чик, эксперт, специалист, защитник, а также представители потерпевшего, граждан-

ского истца или гражданского ответчика обязаны устраниться от участия в произ-

водстве по уголовному делу. 

2. В случае, если лица, указанные в части первой настоящей статьи, не устра-

нились от участия в производстве по уголовному делу, отвод им может быть заявлен 
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подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, защитником, а также 

государственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком или их представителями. 

 

Статья 70. Отвод эксперта 

 

1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, установленном частью 

первой статьи 69 настоящего Кодекса. 

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

1) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Ко-

декса. Предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве экс-

перта или специалиста не является основанием для отвода; 

2) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сто-

рон или их представителей; 

3) если обнаружится его некомпетентность. 

 

Статья 71. Отвод специалиста 

 

1. Решение об отводе специалиста принимается в порядке, установленном ча-

стью первой статьи 69 настоящего Кодекса. 

2. Специалист не может принимать участие в производстве по уголовному 

делу при наличии обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 70 насто-

ящего Кодекса. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в ка-

честве специалиста не является основанием для его отвода. 

 

Статья 74. Доказательства 

 

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на ос-

нове которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 

настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, под-

лежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обсто-

ятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

2. В качестве доказательств допускаются: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 

3.1) заключение и показания специалиста; 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ) 

4) вещественные доказательства; 

5) протоколы следственных и судебных действий; 

6) иные документы. 
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Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста 

 

1. Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание ис-

следования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, веду-

щим производство по уголовному делу, или сторонами. 

2. Показания эксперта - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном 

после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного за-

ключения в соответствии с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса. 

3. Заключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по 

вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. 

4. Показания специалиста - сведения, сообщенные им на допросе об обстоя-

тельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения 

в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса. 

 

Статья 131. Процессуальные издержки 

 

1. Процессуальными издержками являются связанные с производством по уго-

ловному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюд-

жета либо средств участников уголовного судопроизводства. 

2. К процессуальным издержкам относятся: 

1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представи-

телям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвую-

щему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, на по-

крытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных дей-

ствий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнитель-

ные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-

ные); 

1.1) суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных 

с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего; 

2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную 

плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возме-

щение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с 

вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд; 

3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потер-

певшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от 

обычных занятий; 

4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за ис-

полнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исклю-

чением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного за-

дания; 

5) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в 

случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению; 
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6) суммы, израсходованные на хранение, пересылку и перевозку (транспорти-

ровку) вещественных доказательств, а также на перевозку (транспортировку) тру-

пов и их частей; 

7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в эксперт-

ных учреждениях; 

8) ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, выплачиваемое об-

виняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном ча-

стью первой статьи 114 настоящего Кодекса; 

9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и 

предусмотренные настоящим Кодексом. 

3. Суммы, указанные в части второй настоящей статьи, выплачиваются по по-

становлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению 

суда. 

4. Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, за исключе-

нием размеров процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 части 

второй настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции. 

 

Статья 132. Взыскание процессуальных издержек 

 

1. Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются 

за счет средств федерального бюджета. 

2. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за исключе-

нием сумм, выплаченных переводчику и защитнику в случаях, предусмотренных ча-

стями четвертой и пятой настоящей статьи. Процессуальные издержки могут быть 

взысканы и с осужденного, освобожденного от наказания. 

3. Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле пере-

водчика, возмещаются за счет средств федерального бюджета. Если переводчик 

исполнял свои обязанности в порядке служебного задания, то оплата его труда воз-

мещается государством организации, в которой работает переводчик. 

4. Если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но 

отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, 

то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального 

бюджета. 

5. В случае реабилитации лица процессуальные издержки возмещаются за 

счет средств федерального бюджета. 

6. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального 

бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны 

быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от 

уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на ма-

териальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного. 

consultantplus://offline/ref=D2C64CD69CCDFB7AA510C0F663BB021C3F911CDEA49CC68AFCBE005316392682BCE3BE52ABE1CCA0D6TCN
consultantplus://offline/ref=D2C64CD69CCDFB7AA510C0F663BB021C3F921BD9AD99C68AFCBE005316392682BCE3BE52ABE2CEA8D6TBN
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7. Признавая виновными по уголовному делу нескольких подсудимых, суд 

определяет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с 

каждого из них. Суд учитывает при этом характер вины, степень ответственности за 

преступление и имущественное положение осужденного. 

8. По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки на закон-

ных представителей несовершеннолетних. 

9. При оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд 

вправе взыскать процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жа-

лобе которого было начато производство по данному уголовному делу. При прекра-

щении уголовного дела в связи с примирением сторон процессуальные издержки 

взыскиваются с одной или обеих сторон. 

 

Статья 168. Участие специалиста 

 

1. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии специа-

листа в соответствии с требованиями части пятой статьи 164 настоящего Кодекса. 

2. Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, 

следователь удостоверяется в его компетентности, выясняет его отношение к подо-

зреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и 

ответственность, предусмотренные статьей 58 настоящего Кодекса. 

 

Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы 

 

1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь вы-

носит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй 

статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором 

указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учрежде-

ния, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспер-

тами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. 

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспер-

тизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представи-

теля и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об 

этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые 

ознакомлены с постановлением. 

4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отно-
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шении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представи-

телей, которые даются указанными лицами в письменном виде. Судебная экспер-

тиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела. 

 

Статья 196. Обязательное назначение судебной экспертизы 

 

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необхо-

димо установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, ко-

гда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защи-

щать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в воз-

расте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения во-

проса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения 

(педофилии); 

3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает со-

мнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-

чение для уголовного дела, и давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет зна-

чение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют 

или вызывают сомнение. 

 

Статья 197. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы 

 

1. Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспер-

тизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. 

2. Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы от-

ражается в заключении эксперта. 

 

Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

при назначении и производстве судебной экспертизы 

 

1. При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, об-

виняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экс-

пертизы в другом экспертном учреждении; 
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3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц 

либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экс-

пертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экс-

пертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 

дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

2. Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, 

вправе знакомиться с заключением эксперта. 

 

Статья 199. Порядок направления материалов уголовного дела для производ-

ства судебной экспертизы 

 

1. При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следова-

тель направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения поста-

новление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее 

производства. 

2. Руководитель экспертного учреждения после получения постановления по-

ручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким 

экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следо-

вателя. При этом руководитель экспертного учреждения, за исключением руково-

дителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту 

его права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса. 

3. Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения 

постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные 

для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специаль-

ности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по 

которым производится возврат. 

4. Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то 

следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъяс-

няет ему права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Ко-

декса. 

5. Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представ-

ленных материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он 

считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства. 

 

Статья 200. Комиссионная судебная экспертиза 

 

1. Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экс-

пертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется 

следователем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено 

производство судебной экспертизы. 
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2. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по по-

ставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение. В слу-

чае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производ-

стве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим 

разногласие. 

 

 

Статья 201. Комплексная судебная экспертиза 

 

1. Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных 

специальностей, является комплексной. 

2. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судеб-

ной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый 

эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, 

участвовавший в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту 

часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и 

несет за нее ответственность. 

 

 

Статья 202. Получение образцов для сравнительного исследования 

 

1. Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для срав-

нительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпев-

шего, а также в соответствии с частью первой статьи 144 настоящего Кодекса у иных 

физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необ-

ходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на веще-

ственных доказательствах, и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 

167 настоящего Кодекса, за исключением требования об участии понятых. Получе-

ние образцов для сравнительного исследования может быть произведено до воз-

буждения уголовного дела. 

2. При получении образцов для сравнительного исследования не должны при-

меняться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его 

честь и достоинство. 

3. О получении образцов для сравнительного исследования следователь вы-

носит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с 

участием специалистов. 

4. Если получение образцов для сравнительного исследования является ча-

стью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения 

о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении. 
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Статья 203. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицин-

скую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказыва-

ющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судеб-

ной экспертизы 

 

1. Если при назначении или производстве судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследова-

нии подозреваемого или обвиняемого, то он может быть помещен в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях. 

2. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помеща-

ется в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или су-

дебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимае-

мого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 

3. В случае помещения подозреваемого в медицинскую организацию, оказы-

вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства су-

дебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно быть 

предъявлено обвинение в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса, преры-

вается до получения заключения экспертов. 

 

Статья 204. Заключение эксперта 

 

1. В заключении эксперта указываются: 

1) дата, время и место производства судебной экспертизы; 

2) основания производства судебной экспертизы; 

3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 

4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество экс-

перта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое 

звание, занимаемая должность; 

5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения; 

6) вопросы, поставленные перед экспертом; 

7) объекты исследований и материалы, представленные для производства су-

дебной экспертизы; 

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

9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик; 

10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. 

2. Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятель-

ства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не 

были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении. 
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3. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, 

графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью. 

 

Статья 205. Допрос эксперта 

 

1. Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, 

указанных в части первой статьи 206 настоящего Кодекса, допросить эксперта для 

разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заклю-

чения не допускается. 

2. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему извест-

ными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к пред-

мету данной судебной экспертизы. 

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

167 настоящего Кодекса. 

 

Статья 206. Предъявление заключения эксперта 

 

1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключе-

ние, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем потерпев-

шему, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым 

разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо 

повторной судебной экспертизы. 

2. Если судебная экспертиза производилась в отношении свидетеля, то ему 

также предъявляется заключение эксперта. 

 

Статья 207. Дополнительная и повторная судебные экспертизы 

 

1. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при 

возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств 

уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, про-

изводство которой поручается тому же или другому эксперту. 

2. В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта 

или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам 

может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается 

другому эксперту. 

3. Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и произво-

дятся в соответствии со статьями 195 - 205 настоящего Кодекса. 

 

Статья 240. Непосредственность и устность 

 

1. В судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу под-

лежат непосредственному исследованию, за исключением случаев, предусмотрен-
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ных разделом X настоящего Кодекса. Суд заслушивает показания подсудимого, по-

терпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматривает вещественные доказа-

тельства, оглашает протоколы и иные документы, производит другие судебные дей-

ствия по исследованию доказательств. 

2. Оглашение показаний, данных при производстве предварительного рассле-

дования, возможно лишь в случаях, предусмотренных статьями 276 и 281 настоя-

щего Кодекса. 

3. Приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые 

были исследованы в судебном заседании. 

4. Свидетель и потерпевший могут быть допрошены судом путем использова-

ния систем видеоконференц-связи. 

 

 

Статья 269. Разъяснение эксперту его прав 

 

Председательствующий разъясняет эксперту его права и ответственность, 

предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса, о чем эксперт дает подписку, ко-

торая приобщается к протоколу судебного заседания. 

 

 

Статья 270. Разъяснение специалисту его прав 

 

Председательствующий разъясняет специалисту его права и ответственность, 

предусмотренные статьей 58 настоящего Кодекса, о чем специалист дает подписку, 

которая приобщается к протоколу судебного заседания. 

 

 

Статья 271. Заявление и разрешение ходатайств 

 

1. Председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них ходатай-

ства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании веще-

ственных доказательств и документов или об исключении доказательств, получен-

ных с нарушением требований настоящего Кодекса. Лицо, заявившее ходатайство, 

должно его обосновать. 

2. Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, рассматри-

вает каждое заявленное ходатайство и удовлетворяет его либо выносит определе-

ние или постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. 

3. Лицо, которому судом отказано в удовлетворении ходатайства, вправе за-

явить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства. 

4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном 

заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по иници-

ативе сторон. 
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Статья 283. Производство судебной экспертизы 

 

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

судебную экспертизу. 

2. В случае назначения судебной экспертизы председательствующий предла-

гает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные во-

просы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного 

разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением или по-

становлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или 

компетенции эксперта, формулирует новые вопросы. 

3. Судебная экспертиза производится в порядке, установленном главой 27 

настоящего Кодекса. 

4. Суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначает по-

вторную либо дополнительную судебную экспертизу при наличии противоречий 

между заключениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном раз-

бирательстве путем допроса экспертов. 
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

(Извлечение по состоянию на 01.01.2015) 

 

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 

заключение эксперта или заведомо неправильный перевод 

 

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение 

эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении или в исполнительном производстве - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

 

Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта 

 

1. Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2. Дача заведомо ложного заключения экспертом по аккредитации, техниче-

ским экспертом при подготовке экспертного заключения, акта выездной экспер-

тизы, акта экспертизы - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 25.9. Эксперт 

 

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в 

науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы 

и дачи экспертного заключения. 

2. Эксперт обязан: 

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве кото-

рых находится дело об административном правонарушении; 

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а 

также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. 

3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. 

4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные 

вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных 

ему материалов недостаточно для дачи заключения. 

5. Эксперт вправе: 
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1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, 

относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему 

дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; 

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в 

заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об ад-

министративном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экс-

пертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему 

и свидетелям; 

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятель-

ства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не 

были поставлены вопросы. 

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность, 

предусмотренную настоящим Кодексом. 

 

Статья 25.12. Обстоятельства, исключающие возможность участия в произ-

водстве по делу об административном правонарушении 

 

1. К участию в производстве по делу об административном правонарушении в 

качестве защитника и представителя не допускаются лица в случае, если они явля-

ются сотрудниками государственных органов, осуществляющих надзор и контроль 

за соблюдением правил, нарушение которых явилось основанием для возбуждения 

данного дела, или если они ранее выступали в качестве иных участников производ-

ства по данному делу. 

2. К участию в производстве по делу об административном правонарушении в 

качестве специалиста, эксперта и переводчика не допускаются лица в случае, если 

они состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административ-

ной ответственности, потерпевшим, их законными представителями, защитником, 

представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального органа или должност-

ным лицом, в производстве которых находится данное дело, или если они ранее 

выступали в качестве иных участников производства по данному делу, а равно если 

имеются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно, заинтересован-

ными в исходе данного дела. 

 

Статья 26.4. Экспертиза 

 

1. В случаях, если при производстве по делу об административном правонару-

шении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, 

технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Опреде-

ление обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым пору-

чено проведение экспертизы. 

2. В определении указываются: 
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1) основания для назначения экспертизы; 

2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором 

должна быть проведена экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. 

Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его 

прав и обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения. 

3. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выхо-

дить за пределы специальных познаний эксперта. 

4. До направления определения для исполнения судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело об административном правонаруше-

нии, обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им 

права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в 

качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них отве-

тов в заключении эксперта. 

5. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключе-

нии эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились иссле-

дования, их содержание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные 

перед экспертом вопросы и сделаны выводы. 

6. Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, долж-

ностного лица, в производстве которых находится дело об административном пра-

вонарушении, однако несогласие с заключением эксперта должно быть мотивиро-

вано. 

 

 

Статья 26.5. Взятие проб и образцов 

 

1. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об администра-

тивном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и образцы товаров 

и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы. 

2. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и 

киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 

доказательств. 

3. О взятии проб и образцов составляется протокол, предусмотренный статьей 

27.10 настоящего Кодекса. 
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ по состоянию на 01.01.2015) 

 

Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование 

 

Посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участ-

вующего в отправлении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного испол-

нителя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, 

производством предварительного расследования либо исполнением приговора, ре-

шения суда или иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования за-

конной деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, 

либо смертной казнью. 

 

Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования 

 

1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повре-

ждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотре-

нием дел или материалов в суде - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, 

судебного исполнителя, а равно их близких в связи с производством предваритель-

ного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением 

приговора, решения суда или иного судебного акта, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, - 
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наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 

Статья 302. Принуждение к даче показаний 

 

1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к 

даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний пу-

тем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следо-

вателя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или мол-

чаливого согласия следователя или лица, производящего дознание, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или 

пытки, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. 

 

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод 

 

1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение 

или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный 

перевод в суде либо при производстве предварительного расследования - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех меся-

цев. 

2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик 

освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дозна-

ния, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения 

приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, за-

ключения или заведомо неправильном переводе. 

 

 

Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу 
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1. Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо 

эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показа-

ний, а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех меся-

цев. 

2. Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта, 

специалиста к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению непра-

вильного перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи пока-

заний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, 

уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья указанных лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья указанных лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

 

 

Статья 310. Разглашение данных предварительного расследования 

 

Разглашение данных предварительного расследования лицом, предупре-

жденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, 

если оно совершено без согласия следователя или лица, производящего дознание, 

- 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех меся-

цев. 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 декабря 2010 г.                                                                    N 28 

 

О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство су-

дебной экспертизы по уголовным делам, Пленум Верховного Суда Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

постановляет: 

 

1. Обратить внимание судов на необходимость наиболее полного использова-

ния достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследова-

ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производ-

ства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе 

судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с ис-

пользованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле. Если 

же проведение исследования не требуется, то возможен допрос специалиста. 

 

2. Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ судебная экспертиза про-

изводится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа 

лиц, обладающих специальными знаниями. 

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специали-

зированные учреждения (подразделения) федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, преду-

смотренные статьей 11 Федерального закона "О государственной судебно-эксперт-

ной деятельности в Российской Федерации". 

К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, отно-

сятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, 

не работающие в судебно-экспертных учреждениях. 

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует пони-

мать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учре-

ждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О не-

коммерческих организациях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность 

в соответствии с принятыми ими уставами. 
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3. В целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на 

отвод эксперта (статья 70, пункт 2 части 1 и часть 2 статьи 198 УПК РФ) в опреде-

лении (постановлении) о назначении экспертизы необходимо указывать наимено-

вание экспертного учреждения (пункт 60 статьи 5 УПК РФ), в котором должна быть 

произведена экспертиза, а при невозможности производства экспертизы в этом 

учреждении - вновь выносить определение (постановление) о назначении экспер-

тизы в другом экспертном учреждении. По ходатайству указанных лиц дознаватель, 

следователь, суд обязаны сообщать фамилию, имя, отчество эксперта, которому 

руководителем государственного судебно-экспертного учреждения поручено про-

изводство экспертизы. 

При поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся государствен-

ным судебным экспертом, суду следует предварительно запросить сведения, каса-

ющиеся возможности производства данной экспертизы, а также сведения об экс-

перте, в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж 

работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его 

компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в определении (поста-

новлении) о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам 

уголовного дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные сведе-

ния. 

В случае поручения производства экспертизы лицу, не работающему в су-

дебно-экспертном учреждении, разъяснение прав и обязанностей, предусмотрен-

ных статьей 57 УПК РФ, возлагается на суд, принявший решение о назначении экс-

пертизы. 

 

4. Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут вы-

ходить за пределы его специальных знаний. 

Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой дея-

ния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осу-

ществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убий-

ство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается. 

 

5. В тех случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, 

обслуживающем определенную территорию, невозможно производство судебной 

экспертизы в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надле-

жащей материально-технической базы либо специальных условий для выполнения 

исследований, а также при наличии обстоятельств, указанных в статье 70 УПК РФ, 

т.е. когда все компетентные государственные судебно-экспертные учреждения на 

данной территории не могут выступить в этом качестве, ее производство может 

быть поручено государственным судебно-экспертным учреждениям, обслуживаю-

щим другие территории, негосударственному судебно-экспертному учреждению 

или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе сотруд-
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нику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной организации, обладаю-

щему специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое эксперт-

ное оборудование. 

В определении (постановлении) о назначении экспертизы суду следует моти-

вировать поручение исследований экспертным учреждениям либо конкретному 

лицу. 

 

6. Справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведом-

ственного или другого исследования, полученные по запросу органов предваритель-

ного следствия или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и слу-

жить основанием к отказу в проведении судебной экспертизы. 

Указанные положения не препятствуют приобщению к материалам уголовного 

дела и использованию в процессе доказывания заключения специалиста, получен-

ного в соответствии с частью 3 статьи 80 УПК РФ. 

 

7. По смыслу уголовно-процессуального закона, согласие подозреваемого, об-

виняемого, подсудимого, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении принудительных мер медицинского характера, на проведение в отно-

шении его судебной экспертизы не требуется. 

Вместе с тем, суду следует обеспечить лицу, в отношении которого решается 

вопрос о применении принудительных мер медицинского характера, возможность 

участвовать в судебном заседании при решении вопроса о проведении в отношении 

него судебной экспертизы и самостоятельно реализовать права, предусмотренные 

частью 1 статьи 198 УПК РФ, за исключением случаев, когда физическое и (или) 

психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом. 

 

Недопустимо назначение и производство судебной экспертизы в отношении 

потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4, 5 статьи 

196 УПК РФ, а также в соответствии с частью 5 статьи 56, частью 4 статьи 195 УПК 

РФ в отношении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представи-

телей, которые даются указанными лицами в письменном виде. 

 

8. Исходя из положений, указанных в пунктах 5, 9, 11 части 2 статьи 42, статьи 

198 УПК РФ, суду надлежит обеспечить потерпевшему возможность знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы независимо от ее вида и с по-

лученным на ее основании экспертным заключением либо с сообщением о невоз-

можности дать заключение; право заявить отвод эксперту или ходатайствовать о 

производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлече-

нии в качестве эксперта указанного им лица либо о производстве судебной экспер-

тизы в конкретном экспертном учреждении, о внесении в определение (постановле-

ние) о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту. 

Свидетель пользуется такими же правами, как и потерпевший, лишь при усло-

вии назначения и производства судебной экспертизы в отношении его самого. 
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Участники судебного разбирательства по их ходатайствам с согласия суда 

вправе присутствовать при производстве экспертного исследования, производи-

мого вне зала судебного заседания, за исключением случаев, когда суд по ходатай-

ству эксперта сочтет, что данное присутствие будет препятствовать производству 

экспертизы. Факт присутствия участника судебного разбирательства при производ-

стве судебной экспертизы вне зала судебного заседания следует отразить в заклю-

чении эксперта. 

 

9. Разъяснить судам, что подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а 

также потерпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экс-

пертизы до ее производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, 

обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно 

быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его тако-

вым, о чем составляется соответствующий протокол. 

 

10. В описательной части судебного решения о помещении подозреваемого 

или обвиняемого в соответствующее медицинское учреждение для стационарного 

обследования при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатриче-

ской экспертизы на основании статьи 203 УПК РФ, следует обосновать такое реше-

ние, а в резолютивной части указать, в какое именно учреждение лицо направля-

ется для обследования. 

 

11. Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона "О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" лицо может быть поме-

щено в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или су-

дебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае необходимости по 

мотивированному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания 

лица в медицинском стационаре может быть продлен постановлением судьи район-

ного суда по месту нахождения указанного стационара еще на 30 дней. 

Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания 

лица в медицинском стационаре должно быть представлено в районный суд по ме-

сту нахождения указанного стационара не позднее чем за три дня до истечения 30-

дневного срока. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по правилам статьи 

165 УПК РФ. 

Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинский ста-

ционар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экс-

пертизы либо о продлении срока его пребывания в медицинском стационаре, сле-

дует обеспечить возможность участия в судебном заседании и реализации преду-

смотренных уголовно-процессуальным законом прав, за исключением случаев, ко-

гда физическое и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед 

судом. 
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В течение трех дней со дня получения ходатайства о продлении срока пребы-

вания лица в медицинском стационаре судье следует вынести постановление и уве-

домить эксперта или комиссию экспертов о принятом решении. В случае отказа в 

продлении срока пребывания лица в медицинском стационаре, оно подлежит вы-

писке из него. 

В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление 

срока пребывания лица в медицинском стационаре. Общий срок пребывания лица 

в указанном стационаре при производстве одной судебной экспертизы не может 

превышать 90 дней. 

Руководитель медицинского стационара должен известить лицо, находящееся 

в указанном стационаре, а также орган или лицо, назначившие судебную экспер-

тизу, о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей решении. 

12. В необходимых случаях, когда исследование выходит за пределы компе-

тенции одного эксперта или комиссии экспертов, в соответствии со статьей 201 УПК 

РФ может быть назначено производство комплексной экспертизы, осуществляемой 

несколькими экспертами на основе использования разных специальных знаний. 

Эксперты при этом составляют совместное заключение. В заключении экспертов 

должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты 

лично он установил и к каким пришел выводам. 

Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту его часть, кото-

рая отражает ход и результаты проведенных им лично исследований. 

Если эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для ком-

плексного исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им 

вопросам. 

Эксперт дает заключение от своего имени на основании исследований, прове-

денных им в соответствии с его специальными знаниями, и несет за данное им за-

ключение ответственность в установленном законом порядке. 

 

13. В соответствии с частью 1 статьи 207 УПК РФ основаниями для проведения 

дополнительной экспертизы, поручаемой тому же или другому эксперту, являются 

недостаточная ясность или полнота заключения эксперта либо возникновение но-

вых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. 

Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения 

смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследова-

ния, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев 

оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в су-

дебном заседании эксперта, производившего экспертизу. 

Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все 

поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие зна-

чение для разрешения поставленных вопросов. 

 

14. В зависимости от характера вопросов и объема исследуемых материалов 

дополнительная экспертиза может быть произведена в судебном заседании. 
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В тех случаях, когда возникает необходимость в разрешении новых вопросов 

в отношении исследованных ранее объектов, экспертиза назначается в порядке 

статьи 195 УПК РФ и ее производство поручается, как правило, тому же эксперту, 

если предстоящее исследование не выходит за рамки его специальных знаний. 

 

15. Согласно части 2 статьи 207 УПК РФ при возникновении сомнений в обос-

нованности заключения эксперта или при наличии противоречий в выводах экспер-

тов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство 

которой поручается другому эксперту. 

Необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором не-

достаточно аргументированы выводы, не применены или неверно применены необ-

ходимые методы и методики экспертного исследования. 

Суд также вправе назначить повторную экспертизу, если установит факты 

нарушения процессуальных прав участников судебного разбирательства при назна-

чении и производстве судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять 

на содержание выводов экспертов. 

 

16. По уголовным делам частного обвинения, возбуждаемым по заявлению по-

терпевшего или его законного представителя (часть 1 статьи 318 УПК РФ), судья 

может решить вопрос о назначении экспертизы при подаче ими заявления в суд 

либо на стадии судебного разбирательства путем вынесения соответствующего по-

становления. При этом должны быть соблюдены права обвиняемого, подсудимого, 

а также потерпевшего, установленные уголовно-процессуальным законом. 

 

17. Рекомендовать судам в случае производства экспертизы в суде (статья 

283 УПК РФ) экспертом, ранее не участвовавшим в деле в этом качестве, в необхо-

димых случаях выносить два процессуальных документа (определения, постанов-

ления): первый - о назначении экспертизы, в котором привести данные об эксперте, 

имея в виду, что эксперт вправе участвовать в исследовании обстоятельств дела, 

относящихся к предмету экспертизы, только после вынесения определения о назна-

чении экспертизы, и второй - после выполнения соответствующей процедуры - о по-

становке вопросов перед экспертом. 

Председательствующему в судебном заседании следует принимать преду-

смотренные законом меры к исследованию в суде обстоятельств, необходимых для 

дачи экспертом заключения, в том числе, о количестве, объеме и других характери-

стиках объектов и материалов, необходимых для производства исследований, и 

лишь после этого предлагать участникам судебного разбирательства представлять 

в письменном виде вопросы эксперту. 

Если подсудимый в силу физических или психических недостатков не может 

изложить вопросы в письменном виде, участвующий в рассмотрении уголовного 

дела защитник в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 51 УПК РФ оказывает ему 

необходимую помощь в выполнении требований части 2 статьи 283 УПК РФ; при 
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наличии таких недостатков у потерпевшего эти требования выполняет его законный 

представитель или представитель в соответствии со статьей 45 УПК РФ. 

Замена производства экспертизы, если имеются основания для ее производ-

ства, допросом эксперта не допускается. 

Согласно положениям статьи 283 УПК РФ в определении (постановлении) по-

мимо вопросов, предлагаемых судом на разрешение эксперта, должно быть ука-

зано, какие вопросы, представленные участниками судебного разбирательства, су-

дом отклонены с приведением мотивов их отклонения. При этом суд не связан фор-

мулировкой и перечнем вопросов, предложенных участниками судебного разбира-

тельства, а также поставленных перед экспертом в процессе предварительного рас-

следования. 

 

18. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются заключение и 

показания эксперта, которые, как и все доказательства (статья 240 УПК РФ), под-

лежат непосредственному исследованию в судебном заседании (за исключением 

случаев, предусмотренных разделом Х Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации). 

 

19. При оценке судом заключения эксперта следует иметь в виду, что оно не 

имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими до-

казательствами и, как все иные доказательства, оценивается по общим правилам в 

совокупности с другими доказательствами. Одновременно следует учитывать ква-

лификацию эксперта, выяснять, были ли ему представлены достаточные матери-

алы и надлежащие объекты исследования. 

Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по 

ходатайству стороны или по инициативе суда может привлекаться специалист. 

Разъяснения специалист дает в форме устных показаний или письменного заклю-

чения. 

Суду надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт в результате иссле-

дования, а не ограничиваться лишь ссылкой в приговоре на его заключение. 

Оценка заключения эксперта может быть оспорена только вместе с пригово-

ром или иным итоговым судебным решением при его обжаловании в установленном 

законом порядке. 

 

20. Обратить внимание судов на то, что заключение и показания специалиста 

даются на основе использования специальных знаний и, также как заключение и 

показания эксперта в суде, являются доказательствами по делу (часть 2 статьи 74 

УПК РФ). При этом следует иметь в виду, что специалист не проводит исследование 

вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суж-

дение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необхо-

димости проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза. 
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Заключение и показания специалиста подлежат проверке и оценке по общим 

правилам (его компетентность и незаинтересованность в исходе дела, обоснован-

ность суждения и др.) и могут быть приняты судом или отвергнуты, как и любое дру-

гое доказательство. 

 

21. Специалист, участвовавший в производстве какого-либо следственного 

действия, при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об об-

стоятельствах его производства в качестве свидетеля. Показания специалиста, при-

глашенного сторонами, даются им по правилам, предусмотренным для допроса 

лица в качестве свидетеля. 

 

22. В силу положений части 4 статьи 271 УПК РФ суд не вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве спе-

циалиста, явившегося в судебное заседание по инициативе любой стороны. При 

рассмотрении такого ходатайства суду следует проверять, обладает ли данное лицо 

специальными знаниями в вопросах, являющихся предметом судебного разбира-

тельства. 

Суд вправе в соответствии с частью 1 статьи 69, пунктом 3 части 2 статьи 70, 

частью 2 статьи 71 УПК РФ принять решение об отводе специалиста в случае не-

представления документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у 

лица, о допросе которого в качестве специалиста было заявлено ходатайство, при-

знания этих документов недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружив-

шейся в ходе его допроса. 

 

23. Возмещение расходов и выплату вознаграждения экспертам, за исключе-

нием случаев, когда обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания, 

в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру 

или в суд, необходимо производить немедленно по выполнении этими лицами обя-

занностей независимо от фактического взыскания процессуальных издержек с 

осужденных (пункт 14 "Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и 

выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предва-

рительного следствия, прокуратуру или в суд", утвержденной Постановлением Со-

вета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г., в редакции Постановлений Правитель-

ства Российской Федерации от 2 марта 1993 г. и от 4 марта 2003 г.). 

 

24. Суд апелляционной инстанции вправе назначить судебную экспертизу, в 

том числе дополнительную и повторную (часть 5 статьи 365 УПК РФ). В суде касса-

ционной инстанции непосредственно исследуется заключение эксперта в соответ-

ствии с требованиями главы 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, а в надзорной инстанции проверяется законность и обоснованность судеб-

ного решения на основании тех доказательств, которые были предметом исследо-

вания в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. 
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При наличии сомнений в заключении эксперта, выводы которого повлияли или 

могли повлиять на правильное разрешение судом вопросов, указанных в части 1 

статьи 299 УПК РФ, суд в кассационном, а также с учетом требований статьи 405 

УПК РФ в надзорном порядке вправе отменить приговор и направить дело на новое 

судебное разбирательство. 

 

25. С принятием настоящего Постановления признать не действующим на тер-

ритории Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

16 марта 1971 года N 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам". 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.ДОРОШКОВ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

31.05.2001 года                                                                    №73-ФЗ 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Принят Государственной Думой 5 апреля 2001 года, Одобрен Советом Феде-

рации 16 мая 2001 года,  (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 

05.02.2007 N 10-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.06.2009 N 124-ФЗ, от 06.12.2011 

N 409-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

 

 

Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу, принципы орга-

низации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации (далее - государственная судебно-экспертная деятель-

ность) в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов 

судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Государственная судебно-экспертная деятельность 

 

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в про-

цессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и 

государственными судебными экспертами (далее также - эксперт), состоит в орга-

низации и производстве судебной экспертизы. 

 

Статья 2. Задача государственной судебно-экспертной деятельности 

 

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказа-

ние содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-

кретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных зна-

ний в области науки, техники, искусства или ремесла. 
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Статья 3. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельно-

сти 

 

Правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности явля-

ются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, Граж-

данский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, Налоговый 

кодекс Российской Федерации, законодательство в сфере охраны здоровья, другие 

федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной экс-

пертизы. 

 

Статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности 

 

Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принци-

пах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридиче-

ского лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и пол-

ноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки 

и техники. 

 

Статья 5. Соблюдение законности при осуществлении государственной  

судебно-экспертной деятельности 

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется при усло-

вии точного исполнения требований Конституции Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, составляющих правовую основу этой деятельности. 

Нарушение закона при осуществлении судебно-экспертной деятельности не-

допустимо и влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

 

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

юридического лица при осуществлении государственной  

судебно-экспертной деятельности 

 

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется при 

неуклонном соблюдении равноправия граждан, их конституционных прав на сво-

боду и личную неприкосновенность, достоинство личности, неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, а также 

иных прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации. 
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Судебно-экспертные исследования (далее - исследования), требующие вре-

менного ограничения свободы лица или его личной неприкосновенности, прово-

дятся только на основаниях и в порядке, которые установлены федеральным зако-

ном. 

Лицо, полагающее, что действия (бездействие) государственного судебно-экс-

пертного учреждения или эксперта привели к ограничению прав и свобод гражда-

нина либо прав и законных интересов юридического лица, вправе обжаловать ука-

занные действия (бездействие) в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 7. Независимость эксперта 

 

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может нахо-

диться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экс-

пертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заклю-

чение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со 

своими специальными знаниями. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов до-

знания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных гос-

ударственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получе-

ния заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других 

лиц. 

Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований 

 

Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практиче-

ской основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном 

объеме. 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возмож-

ность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе об-

щепринятых научных и практических данных. 

 

Статья 9. Основные понятия, используемые в настоящем  

Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основ-

ные понятия: 

медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, - медицинская организация государственной системы здравоохране-
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ния либо структурное подразделение медицинской или иной организации государ-

ственной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в усло-

виях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение; 

медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, - медицинская организация государственной системы здраво-

охранения либо структурное подразделение медицинской или иной организации 

государственной системы здравоохранения, оказывающие психиатрическую по-

мощь в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение; 

судебно-психиатрическая экспертная медицинская организация - медицин-

ская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных усло-

виях и специально предназначенная для производства судебно-психиатрической 

экспертизы; 

руководитель государственного судебно-экспертного учреждения (далее 

также - руководитель) - директор или начальник (заведующий) государственного су-

дебно-экспертного учреждения либо приравненного к нему специализированного 

подразделения, осуществляющий функцию руководства при организации и произ-

водстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении или подразделении; 

судопроизводство - регулируемая процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства 

гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа до-

знания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбужде-

нии уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия; 

судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения ис-

следований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых тре-

бует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и кото-

рые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, произ-

водящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по конкретному делу; 

заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результаты 

исследований, проведенных экспертом; 

образцы для сравнительного исследования - объекты, отображающие свой-

ства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или веще-

ства, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований 

и дачи заключения; 

повреждение объекта исследования - изменение свойств и состояния объекта 

в результате применения физических, химических, биологических методов при про-

ведении исследований. 

 

Статья 10. Объекты исследований 

 

Объектами исследований являются вещественные доказательства, доку-

менты, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного иссле-

дования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза. 
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Исследования проводятся также в отношении живых лиц (далее также - лицо). 

При проведении исследований вещественные доказательства и документы с 

разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повре-

ждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведе-

ния исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться 

в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо соответ-

ствующем письме. 

Повреждение вещественных доказательств и документов, произведенное с 

разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, не влечет за со-

бой возмещения ущерба их собственнику государственным судебно-экспертным 

учреждением или экспертом. 

В случае, если транспортировка объекта исследований в государственное су-

дебно-экспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначившие судебную 

экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возмож-

ность его исследования. 

 

Статья 11. Государственные судебно-экспертные учреждения 

 

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специали-

зированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспече-

ния исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих до-

знание, следователей посредством организации и производства судебной экспер-

тизы. 

 

Организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться 

также экспертными подразделениями, созданными федеральными органами ис-

полнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. В случаях, если производство судебной экспертизы поручается указан-

ным экспертным подразделениям, они осуществляют функции, исполняют обязан-

ности, имеют права и несут ответственность как государственные судебно-эксперт-

ные учреждения. 

 

Государственные судебно-экспертные учреждения создаются и ликвидиру-

ются в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по организа-

ции и производству судебной экспертизы регулируется настоящим Федеральным 

законом, процессуальным законодательством Российской Федерации и осуществ-

ляется в соответствии с нормативными правовыми актами соответствующих феде-

ральных органов исполнительной власти. 
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Организация и производство судебной экспертизы в медицинских организа-

циях или их подразделениях, не относящихся к ведению федерального органа ис-

полнительной власти в сфере здравоохранения, осуществляются на основании нор-

мативных правовых актов соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, принимаемых совместно с федеральным органом исполнительной власти в 

сфере здравоохранения. В указанных организациях и подразделениях не может ор-

ганизовываться и производиться судебно-психиатрическая экспертиза. 

Государственные судебно-экспертные учреждения одного и того же профиля 

осуществляют деятельность по организации и производству судебной экспертизы 

на основе единого научно-методического подхода к экспертной практике, профес-

сиональной подготовке и специализации экспертов. 

Государственные судебно-экспертные учреждения производят судебную экс-

пертизу в соответствии с профилем, определенным для них соответствующими фе-

деральными органами исполнительной власти. 

Государственные судебно-экспертные учреждения в обязательном порядке 

производят судебную экспертизу для органов дознания, органов предварительного 

следствия и судов, расположенных на территории, которая определяется соответ-

ствующими федеральными органами исполнительной власти. В случае невозмож-

ности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном 

учреждении, обслуживающем указанную территорию, в связи с отсутствием экс-

перта конкретной специальности, необходимой Материально-технической базы 

либо специальных условий для проведения исследований судебная экспертиза для 

органов дознания, органов предварительного следствия и судов может быть произ-

ведена государственными судебно-экспертными учреждениями, обслуживающими 

другие территории. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по организа-

ции и производству судебной экспертизы для других государств осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

 

Статья 12. Государственный судебный эксперт 

 

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник гос-

ударственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспер-

тизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей. 

 

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования,  

предъявляемые к эксперту 

 

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях мо-

жет занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и 

получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экс-

пертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность 
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эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной вла-

сти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Феде-

рации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экс-

пертизы. 

 

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право само-

стоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квали-

фикационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень 

квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые 

пять лет. 

 

 Глава II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЭКСПЕРТА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Статья 14. Обязанности руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения 

 

Руководитель обязан: 

по получении постановления или определения о назначении судебной экспер-

тизы поручить ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов дан-

ного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом 

для ответов на поставленные вопросы; 

разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права; 

по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупре-

дить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, 

взять у него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением экс-

перта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 

обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспер-

тиз с учетом дат, установленных судами при назначении судебных экспертиз, пол-

нотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости 

эксперта; 

по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты иссле-

дований и материалы дела в орган или лицу, которые назначили судебную экспер-

тизу; 

обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности ис-

следований и их результатов; 

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

и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут огра-

ничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государ-

ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

Руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для проведения ис-

следований: 
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наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного 

обеспечения; 

соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 

сохранность представленных объектов исследований и материалов дела. 

Руководитель не вправе: 

истребовать без постановления или определения о назначении судебной экс-

пертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства 

судебной экспертизы; 

самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившими судеб-

ную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учре-

ждении; 

давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкрет-

ной судебной экспертизе. 

 

Статья 15. Права руководителя государственного судебно-экспертного  

учреждения 

 

Руководитель вправе: 

возвратить без исполнения постановление или определение о назначении су-

дебной экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и 

материалы дела, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специально-

сти, необходимой Материально-технической базы либо специальных условий для 

проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат; 

ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспер-

тизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учре-

ждении, если их специальные знания необходимы для дачи заключения; 

организовывать производство судебной экспертизы с участием других учре-

ждений, указанных в постановлении или определении о назначении судебной экс-

пертизы; 

передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и производ-

ством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководителю структур-

ного подразделения учреждения, которое он возглавляет; 

требовать от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, возмеще-

ния расходов, связанных с: 

1) компенсацией за хранение транспортной организацией поступивших на су-

дебную экспертизу объектов исследований, за исключением штрафов за несвое-

временное их получение данным учреждением; 

2) транспортировкой объектов после их исследования, за исключением почто-

вых расходов; 

3) хранением объектов исследований в государственном судебно-экспертном 

учреждении после окончания производства судебной экспертизы сверх сроков, 

установленных нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти; 
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4) ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстремальных ситу-

аций, явившихся результатом поступления в данное учреждение объектов повы-

шенной опасности, если орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, не со-

общили руководителю об известных им специальных правилах обращения с указан-

ными объектами или они были ненадлежаще упакованы. 

 

Статья 16. Обязанности эксперта 

 

Эксперт обязан: 

принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу; 

провести полное исследование представленных ему объектов и материалов 

дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам; 

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать за-

ключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили су-

дебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных 

знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недо-

статочны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в 

их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на по-

ставленные вопросы; 

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

судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституци-

онные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммер-

ческую или иную охраняемую законом тайну; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материа-

лов дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством. 

Эксперт не вправе: 

принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно 

от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного су-

дебно-экспертного учреждения; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударствен-

ного эксперта; 

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под со-

мнение его незаинтересованность в исходе дела; 

самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы; 

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением ор-

гана или лица, ее назначивших; 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства 

без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу. 
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Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе от-

казаться от производства порученной им судебной экспертизы в установленный су-

дом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую судом возложена обязан-

ность по оплате расходов, связанных с производством судебной экспертизы, осу-

ществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения. 

 

Статья 17. Права эксперта 

 

Эксперт вправе: 

ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного 

судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспер-

тизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи 

заключения; 

делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судеб-

ного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками про-

цесса его заключения или показаний; 

обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта. 

Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствующим процессу-

альным законодательством. 

 

Статья 18. Ограничения при организации и производстве судебной экспертизы 

 

Государственному судебно-экспертному учреждению не может быть поручено 

производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное производство 

начато, оно немедленно прекращается, если установлены обстоятельства, подтвер-

ждающие заинтересованность в исходе дела руководителя данного учреждения. 

Эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы, а 

если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство при нали-

чии оснований, предусмотренных процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

В производстве судебной экспертизы в отношении живого лица не может 

участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медицин-

скую помощь. Указанное ограничение действует также при производстве судебно-

медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непо-

средственного обследования лица. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Глава III. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОМ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Статья 19. Основания производства судебной экспертизы в государственном 

судебно-экспертном учреждении 

 

Основаниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, 

производящего дознание, следователя. Судебная экспертиза считается назначен-

ной со дня вынесения соответствующего определения или постановления. 

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют объекты 

исследований и материалы дела, необходимые для проведения исследований и 

дачи заключения эксперта. 

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получают образцы для 

сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, установленном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. В необходимых слу-

чаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому поручено 

производство судебной экспертизы, или специалиста. 

В случае, если получение образцов является частью исследований и осу-

ществляется экспертом с использованием представленных на судебную экспертизу 

объектов, после завершения судебной экспертизы образцы направляются в орган 

или лицу, которые ее назначили, либо определенное время хранятся в государ-

ственном судебно-экспертном учреждении. 

Особенности производства судебной экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении в отношении живых лиц определяются главой IV настоя-

щего Федерального закона. 

 

Статья 20. Производство дополнительной и повторной судебных экспертиз в 

государственном судебно-экспертном учреждении 

 

Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае 

недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому же 

или другому эксперту. 

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной в связи с возник-

шими у суда, судьи, лица, производящего дознание, следователя сомнениями в пра-

вильности или обоснованности ранее данного заключения по тем же вопросам, по-

ручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. 

 

Статья 21. Производство комиссионной судебной экспертизы в государствен-

ном судебно-экспертном учреждении 

 

Комиссионная судебная экспертиза производится несколькими, но не менее 

чем двумя экспертами одной или разных специальностей. 
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Комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или ли-

цом, ее назначившими, либо руководителем государственного судебно-экспертного 

учреждения. 

Организация и производство комиссионной судебной экспертизы возлагаются 

на руководителя государственного судебно-экспертного учреждения либо на руко-

водителей нескольких государственных судебно-экспертных учреждений. 

Комиссия экспертов согласует цели, последовательность и объем предстоя-

щих исследований, исходя из необходимости решения поставленных перед ней во-

просов. 

В составе комиссии экспертов, которой поручено производство судебной экс-

пертизы, каждый эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования, 

оценивает результаты, полученные им лично и другими экспертами, и формулирует 

выводы по поставленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из 

экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора; его 

процессуальные функции не отличаются от функций остальных экспертов. 

 

Статья 22. Комиссия экспертов одной специальности 

 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной спе-

циальности каждый из них проводит исследования в полном объеме и они сов-

местно анализируют полученные результаты. 

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное за-

ключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникнове-

ния разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен 

с другими, дает отдельное заключение. 

 

Статья 23. Комиссия экспертов разных специальностей 

 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных 

специальностей (далее - комплексная экспертиза) каждый из них проводит иссле-

дования в пределах своих специальных знаний. В заключении экспертов, участвую-

щих в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и в 

каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам 

пришел. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, 

подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им ис-

следований, и несет за нее ответственность. 

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результа-

тов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются 

факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть ука-

зано в заключении. В случае возникновения разногласий между экспертами резуль-

таты исследований оформляются в соответствии с частью второй статьи 22 настоя-

щего Федерального закона. 
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Статья 24. Присутствие участников процесса при производстве судебной экс-

пертизы в государственном судебно-экспертном учреждении 

 

При производстве судебной экспертизы в государственном судебно-эксперт-

ном учреждении могут присутствовать те участники процесса, которым такое право 

предоставлено процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, 

не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения и задавать 

вопросы эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы. 

При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспер-

тов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комиссией 

экспертов, присутствие участников процесса не допускается. 

В случае, если участник процесса, присутствующий при производстве судеб-

ной экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование 

и ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, 

об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при произ-

водстве судебной экспертизы. 

Особенности присутствия участников процесса при производстве судебной 

экспертизы в отношении живых лиц определяются главой IV настоящего Федераль-

ного закона. 

 

Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание 

 

На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от 

своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают 

его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью государ-

ственного судебно-экспертного учреждения. 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

время и место производства судебной экспертизы; 

основания производства судебной экспертизы; 

сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте 

(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая сте-

пень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство су-

дебной экспертизы; 

предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для про-

изводства судебной экспертизы; 

сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судеб-

ной экспертизы; 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 
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оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, 

прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирую-

щие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-

экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу. 

 

Глава IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ 

ЖИВЫХ ЛИЦ 

 

Статья 26. Производство судебной экспертизы в отношении живых лиц 

 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц производится в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве. Круг лиц, которые могут быть 

направлены на судебную экспертизу, определяется процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 27. Условия и место производства судебной экспертизы  

в отношении живых лиц 

 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц может производиться в меди-

цинской организации или ином учреждении, а также в другом месте, где имеются 

условия, необходимые для проведения соответствующих исследований и обеспече-

ния прав и законных интересов лица, в отношении которого проводятся исследова-

ния. 

В случае возникновения при производстве судебной экспертизы необходимо-

сти обследования лица в стационарных условиях оно может быть помещено в ме-

дицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных усло-

виях, в порядке, предусмотренном статьями 28 - 30 настоящего Федерального за-

кона и процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Доставка в медицинскую организацию или иное учреждение лица, направлен-

ного на судебную экспертизу, обеспечивается органом или лицом, назначившими 

судебную экспертизу. 

 

Статья 28. Добровольность и принудительность при производстве  

судебной экспертизы 

 

Судебная экспертиза в отношении живых лиц может производиться в добро-

вольном или принудительном порядке. 
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В случае, если судебная экспертиза производится в добровольном порядке, в 

государственное судебно-экспертное учреждение должно быть представлено пись-

менное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе. 

Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, не достигло 

возраста 16 лет или признано судом недееспособным, письменное согласие на про-

изводство судебной экспертизы дается законным представителем этого лица. Если 

лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, связанная с медицин-

ским вмешательством, не достигло возраста 15 лет или является больным нарко-

манией и не достигло возраста 16 лет либо признано судом недееспособным, пись-

менное согласие на производство судебной экспертизы дается законным предста-

вителем этого лица. 

Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную экспертизу в принуди-

тельном порядке, определяется процессуальным законодательством Российской 

Федерации. В случае, если в процессуальном законодательстве Российской Феде-

рации не содержится прямого указания на возможность принудительного направле-

ния лица на судебную экспертизу, государственное судебно-экспертное учрежде-

ние не вправе производить судебную экспертизу в отношении этого лица в принуди-

тельном порядке. 

 

Статья 29. Основания и порядок госпитализации лица в медицинскую  

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях 

 

В случае возникновения при назначении или производстве судебно-медицин-

ской либо судебно-психиатрической экспертизы необходимости обследования лица 

в стационарных условиях оно госпитализируется в соответствующую медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, на ос-

новании постановления или определения о назначении судебной экспертизы. Поря-

док госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в стационарных условиях, определяется процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Лица, содержащиеся под стражей, госпитализируются для производства су-

дебной экспертизы в медицинские организации, оказывающие медицинскую по-

мощь в стационарных условиях, специально приспособленные для содержания в 

них указанных лиц. 

Для производства судебно-психиатрической экспертизы лицо госпитализиру-

ется в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-

онарных условиях, или судебно-психиатрическую экспертную медицинскую органи-

зацию только на основании определения суда или постановления судьи. Судебно-

психиатрические экспертные медицинские организации могут быть предназначены 

для госпитализации в них лиц, не содержащихся под стражей, или для госпитализа-

ции в них лиц, содержащихся под стражей. 
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Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу и госпитализировавшие 

лицо в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях, в принудительном порядке, обязаны в течение 24 часов известить 

об этом кого-либо из членов его семьи, родственников или иных лиц по его указа-

нию, а при отсутствии таковых сообщить в орган внутренних дел по месту житель-

ства указанного лица. 

 

Статья 30. Сроки пребывания лица в медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях 

 

Лицо может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказываю-

щую медицинскую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-

медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. 

В случае необходимости по мотивированному ходатайству эксперта или ко-

миссии экспертов срок пребывания лица в медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, может быть продлен постановле-

нием судьи районного суда по месту нахождения указанной медицинской организа-

ции еще на 30 дней. 

Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания 

лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, должно быть представлено в районный суд по месту нахождения ука-

занной медицинской организации не позднее чем за три дня до истечения 30-днев-

ного срока. 

Судья выносит постановление и уведомляет о нем эксперта или комиссию экс-

пертов в течение трех дней со дня получения ходатайства. 

В случае отказа судьи в продлении срока пребывания лица в медицинской ор-

ганизации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, оно 

должно быть выписано из него. 

Руководитель медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

в стационарных условиях, извещает о заявленном ходатайстве и вынесенном су-

дьей постановлении лицо, находящееся в указанной медицинской организации, а 

также орган или лицо, назначившие судебную экспертизу. 

В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление 

срока пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях. При этом общий срок пребывания лица в указан-

ной медицинской организации при производстве одной судебной экспертизы не мо-

жет превышать 90 дней. 

Нарушение сроков пребывания лица в медицинской организации, оказываю-

щей медицинскую помощь в стационарных условиях, установленных настоящей ста-

тьей, может быть обжаловано лицом, его защитником, законным представителем 

или иными представителями, допущенными к участию в деле, а также руководите-

лем медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
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Российской Федерации. Нарушение сроков пребывания лица в медицинской орга-

низации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, может быть 

обжаловано также непосредственно в суд по месту нахождения указанной медицин-

ской организации. 

 

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

изводится судебная экспертиза 

 

При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещаются: 

ограничение прав, обман, применение насилия, угроз и иных незаконных мер 

в целях получения сведений от лица, в отношении которого производится судебная 

экспертиза; 

испытание новых лекарственных препаратов для медицинского применения, 

специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, мето-

дов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, а также 

проведение биомедицинских экспериментальных исследований с использованием 

в качестве объекта лица, в отношении которого производится судебная экспертиза. 

Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, вправе да-

вать эксперту объяснения, относящиеся к предмету данной судебной экспертизы. 

Эксперт не может быть допрошен по поводу получения им от лица, в отноше-

нии которого он проводил судебную экспертизу, сведений, не относящихся к пред-

мету данной судебной экспертизы. 

Свидания лица, госпитализированного в медицинскую организацию, оказыва-

ющую медицинскую помощь в стационарных условиях, с его защитником, законным 

представителем или иными представителями, допущенными к участию в деле, ор-

ганизуются в условиях, исключающих возможность получения информации треть-

ими лицами. 

Медицинская помощь лицу, в отношении которого производится судебная экс-

пертиза, оказывается в соответствии с законодательством в сфере охраны здоро-

вья. 

Лицу, госпитализированному в медицинскую организацию, оказывающую ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях, должна быть предоставлена реаль-

ная возможность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Жалобы, поданные в со-

ответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, цензуре 

не подлежат и в течение 24 часов направляются адресату. 

Лица, не содержащиеся под стражей, имеют право на возмещение расходов, 

связанных с производством судебной экспертизы, по основаниям и в порядке, кото-

рые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 32. Условия производства судебной экспертизы в отношении лиц, не 

содержащихся под стражей, в медицинских организациях, оказывающих психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях 
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Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, не содержащихся под 

стражей, производится как в судебно-психиатрических экспертных медицинских ор-

ганизациях, так и в иных медицинских организациях, оказывающих психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях. Госпитализация в указанные медицинские 

организации лиц, содержащихся под стражей, не допускается. Госпитализация лиц, 

не содержащихся под стражей, в иные медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, не должно существенно затруд-

нять производство судебной экспертизы. 

Лица, не содержащиеся под стражей, в период производства судебно-психи-

атрической экспертизы пользуются правами пациентов медицинских организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, установленными 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

В случае совершения лицом, не содержащимся под стражей, не страдающим 

тяжелым психическим расстройством, действий, угрожающих жизни и здоровью 

окружающих или дезорганизующих работу медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стационарных условиях, руководитель указанной 

медицинской организации сообщает об этом в орган внутренних дел, который дол-

жен принять к нарушителю меры, направленные на пресечение указанных дей-

ствий. В случае, если подобные действия совершены лицом, в отношении которого 

судебно-психиатрическая экспертиза производится в добровольном порядке, оно 

может быть выписано из медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, о чем руководитель указанной медицинской ор-

ганизации в письменной форме извещает орган или лицо, назначившие указанную 

экспертизу. 

 

Статья 33. Условия производства судебной экспертизы в отношении лиц,  

содержащихся под стражей, в медицинских организациях, оказывающих  

психиатрическую помощь в стационарных условиях 

 

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содержащихся под 

стражей, производится в судебно-психиатрических экспертных медицинских орга-

низациях, предназначенных для содержания в них указанных лиц. Обеспечение 

безопасности и охрана указанных медицинских организаций осуществляются орга-

нами, на которые возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания 

под стражей. 

На лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных в судебно-психиат-

рические экспертные медицинские организации, распространяются нормы Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний". При этом нормы, предусматривающие применение к указанным лицам мер 

взыскания и их материальную ответственность, не распространяются на лиц с яв-

ными признаками тяжелых психических расстройств. 
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Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность и осуществляю-

щих охрану судебно-психиатрических экспертных медицинских организаций, с ме-

дицинскими работниками указанных медицинских организаций определяется сов-

местно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере здравоохранения, и федеральным органом исполнительной 

власти, на который возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержа-

ния под стражей. 

 

Статья 34. Обеспечение лиц, госпитализированных  

в судебно-психиатрические экспертные медицинские организации 

 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, госпитализиро-

ванных в судебно-психиатрические экспертные медицинские организации, осу-

ществляется по нормам и правилам, установленным для медицинских организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, законодатель-

ством в сфере охраны здоровья. 

 

Статья 35. Ограничения в применении методов исследований  

при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц 

 

При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещается 

применять методы исследований, сопряженные с сильными болевыми ощущениями 

или способные отрицательно повлиять на здоровье лица, методы оперативного 

вмешательства, а также методы, запрещенные к применению в практике здраво-

охранения законодательством Российской Федерации. Лицо, в отношении которого 

производится судебная экспертиза, должно быть информировано в доступной для 

него форме о методах исследований, применяемых в отношении его, включая аль-

тернативные, возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. Указанная ин-

формация предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство за-

конному представителю лица, в отношении которого производится судебная экспер-

тиза. 

У лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза, в медицин-

ской организации берутся образцы, необходимые для проведения исследований, о 

чем указывается в заключении эксперта. Образцы получает врач или иной специа-

лист в присутствии двух медицинских работников этой медицинской организации. 

Принудительное получение образцов у лиц, направленных на судебную экспертизу 

в добровольном порядке, не допускается. 

 

Статья 36. Присутствие участников процесса при производстве  

судебной экспертизы в отношении живых лиц 
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При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц могут присут-

ствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуаль-

ным законодательством Российской Федерации. Присутствие иных участников про-

цесса допускается с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспер-

тизу, и лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, либо его за-

конного представителя. 

При проведении исследований, сопровождающихся обнажением лица, в отно-

шении которого производится судебная экспертиза, могут присутствовать только 

лица того же пола. Указанное ограничение не распространяется на врачей и других 

медицинских работников, участвующих в проведении указанных исследований. 

 

Глава V. ФИНАНСОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Статья 37. Финансирование судебно-экспертной деятельности 

 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в том числе эксперт-

ных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, финансиру-

ется за счет средств федерального бюджета. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных 

подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

финансируется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Государственные судебно-экспертные учреждения вправе проводить на дого-

ворной основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц, взимать 

плату за производство судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, 

делам об административных правонарушениях. Порядок расходования указанных 

средств определяется соответствующими федеральными органами исполнитель-

ной власти. 

 

Статья 38. Организационное и научно-методическое обеспечение  

судебно-экспертной деятельности 

 

Организационное обеспечение деятельности государственных судебно-экс-

пертных учреждений осуществляется соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз, а 

также дополнительное профессиональное образование государственных судебных 

экспертов возлагается соответствующими федеральными органами исполнитель-

ной власти на судебно-экспертные учреждения из числа указанных в частях первой 

и второй статьи 11 настоящего Федерального закона. 
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Статья 39. Информационное обеспечение деятельности государственных  

судебно-экспертных учреждений 

 

Организации независимо от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности обязаны безвозмездно предоставлять по запросам руководителей гос-

ударственных судебно-экспертных учреждений образцы или каталоги своей продук-

ции, техническую и технологическую документацию и другие информационные ма-

териалы, необходимые для производства судебной экспертизы. При этом государ-

ственные судебно-экспертные учреждения обеспечивают неразглашение получен-

ных сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняе-

мую законом тайну. 

Государственное судебно-экспертное учреждение вправе ходатайствовать пе-

ред судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следовате-

лем о получении по окончании производства по делам предметов, являвшихся ве-

щественными доказательствами, для использования в экспертной, научной и 

учебно-методической деятельности. 

 

Статья 40. Охрана государственных судебно-экспертных учреждений 

 

Охрана государственных судебно-экспертных учреждений обеспечивается их 

руководителями и финансируется за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет других источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального закона  

на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся  

государственными судебными экспертами 

 

В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Фе-

дерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-

экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области 

науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными су-

дебными экспертами. 

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоя-

щей статьи, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, части второй 

статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона. 
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Статья 42. Приведение нормативных правовых актов в соответствие  

с настоящим Федеральным законом 

 

Поручить Правительству Российской Федерации обеспечить приведение нор-

мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в соответ-

ствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением части третьей статьи 29, которая вступает в силу 

после приведения Уголовно-процессуального законодательства Российской Феде-

рации в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации. 

 

Президент Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль,  31 мая 2001 года, N 73-ФЗ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.08.1995 N 144-ФЗ  

"ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия 

 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следую-

щие оперативно-розыскные мероприятия: 

 

1. Опрос. 

2. Наведение справок. 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

4. Проверочная закупка. 

5. Исследование предметов и документов. 

6. Наблюдение. 

7. Отождествление личности. 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

10. Прослушивание телефонных переговоров. 

11. Снятие информации с технических каналов связи. 

12. Оперативное внедрение. 

13. Контролируемая поставка. 

14. Оперативный эксперимент. 

 

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть из-

менен или дополнен только федеральным законом. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются инфор-

мационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие тех-

нические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не при-

чиняющие вреда окружающей среде. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых от-

правлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных перего-

воров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и орга-

низаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, 

предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических 

каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и 

средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и ор-

ганов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглаше-

ниями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
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Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и 

специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными зна-

ниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе. 

 

Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использова-

ние специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, 

приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, 

не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юри-

дическими лицами. 

 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных техниче-

ских средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполно-

моченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и 

юридическими лицами подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

 

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для не-

гласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи спе-

циальных технических средств, предназначенных для негласного получения инфор-

мации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществ-

ляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

20 декабря 2002 г.                                                                         N 346 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  

ПРОИЗВОДСТВУ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ  

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

В целях оптимизации сроков производства судебных экспертиз и повышения 

качества оформления заключений экспертов приказываю: 

 

Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по производству судеб-

ных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Мини-

стерства юстиции Российской Федерации. 

 

Министр 

Ю.Я.ЧАЙКА 
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Приложение 

к приказу Министерства юстиции Российской Федерации 

от 20.12.2002 N 346 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящие методические рекомендации (далее - Рекомендации) использу-

ются при определении возможных сроков производства судебных экспертиз и со-

ставлении заключения эксперта или комиссии экспертов в государственных су-

дебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации (да-

лее - СЭУ). 

 

Сроки производства судебных экспертиз 

 

1.1. Сроки производства судебных экспертиз устанавливаются руководителем 

СЭУ при даче соответствующего поручения эксперту (экспертам) в пределах 30 ка-

лендарных дней. При этом рекомендуется учитывать объем, сложность предстоя-

щих исследований, нормативные затраты времени на их проведение, фактическую 

загруженность экспертов, иные обстоятельства, связанные с производством экс-

пертизы. 

При производстве межведомственной комиссионной или межведомственной 

комплексной судебной экспертизы общий срок ее производства устанавливается 

руководителем СЭУ, на которое возложена организация работы комиссии, по со-

гласованию с руководителями других учреждений. 

В случае невозможности выполнить судебную экспертизу в установленный 

срок эксперту рекомендуется представлять руководителю учреждения рапорт с ука-

занием причин и просьбой о его продлении на определенный срок. 

При невозможности производства судебной экспертизы в пределах 30 кален-

дарных дней руководителю СЭУ рекомендуется письменно уведомлять об этом ор-

ган или лицо, назначившее судебную экспертизу, и согласовывать с ним срок ее за-

вершения. 

Срок производства судебной экспертизы рекомендуется исчислять со дня ре-

гистрации постановления или определения о назначении судебной экспертизы, а 

днем окончания считать день подписания заключения экспертом. 

Если окончание установленного срока производства судебной экспертизы 

приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за 

ним рабочий день. 
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В случае производства по одним и тем же объектам разных видов судебных 

экспертиз сроки устанавливаются руководителем учреждения с учетом фактиче-

ского времени, затрачиваемого на производство судебной экспертизы каждого 

вида. 

 

1.2. Производство судебной экспертизы в СЭУ может приостанавливаться в 

случае: 

непоступления всех или части материалов, перечисленных в постановлении 

(определении) о назначении судебной экспертизы; 

участия эксперта в судебном заседании по другому делу (на все время коман-

дировки); 

нахождения материалов и объектов исследований у эксперта (экспертов), про-

изводящего по ним судебную экспертизу другого вида (с составлением заключения 

под отдельным номером); 

заявления ходатайства перед органом или лицом, назначившим экспертизу: 

о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учре-

ждении; 

о предоставлении дополнительных материалов либо сведений, необходимых 

для дачи заключения; 

о разрешении на повреждение, изменение свойств, уничтожение или разру-

шение (разборку, порчу) вещественных доказательств; 

об обеспечении возможности осмотра места происшествия или объектов ис-

следования по месту их нахождения. 

 

1.3. Руководитель СЭУ письменно уведомляет орган или лицо, назначившее 

судебную экспертизу, о всех случаях приостановления производства судебной экс-

пертизы. 

 

 

Заключение эксперта или комиссии экспертов 

 

2.1. Заключение эксперта или комиссии экспертов рекомендуется в соответ-

ствии с этапами исследований формировать из следующих частей: вводной части, 

исследовательской части и выводов. 

 

2.2. Сведения о поручении руководителем СЭУ производства судебной экс-

пертизы эксперту (экспертам), разъяснении прав и обязанностей, предупреждении 

об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее - УК) или об административной от-

ветственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а в необходимых случаях за разглашение данных предваритель-

ного расследования по ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации рекомен-

дуется указывать перед вводной частью заключения. 
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2.3. Во вводной части указываются: 

наименование судебно-экспертного учреждения (учреждений); 

номер заключения, вид судебной экспертизы, ее тип (первичная, дополнитель-

ная, повторная, комплексная, комиссионная); по какому (уголовному, гражданскому 

или иному) делу произведена; 

основания производства судебной экспертизы (постановление или определе-

ние, когда и кем оно вынесено); 

дата поступления материалов на судебную экспертизу в СЭУ и дата подписа-

ния заключения; 

сведения об эксперте: фамилия, имя, отчество, образование, специальность 

(общая по образованию и экспертная), стаж работы по той экспертной специально-

сти, по которой производится судебная экспертиза, ученая степень и ученое звание, 

занимаемая должность; 

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 уточне-

ния, но эксперту понятно его содержание, то после дословного ее приведения может 

быть указано, как эксперт понимает задание, руководствуясь специальными знани-

ями. При наличии нескольких вопросов эксперт может сгруппировать их в последо-

вательности, обеспечивающей наиболее целесообразный порядок проведения ис-

следований. Кроме того, вопрос, поставленный по инициативе эксперта (ст. ст. 204 

УПК, 77 ГПК, 86 АПК), приводится после вопросов, содержащихся в постановлении 

(определении); 

объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для про-

изводства судебной экспертизы, способ их доставки, вид и состояние упаковки; 

сведения о заявленных экспертом ходатайствах, результаты их рассмотрения; 

обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения; 

сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судеб-

ной экспертизы (фамилия, инициалы, процессуальное положение); 

справочные материалы и нормативные документы (с полным указанием их 

реквизитов), которыми эксперт руководствовался при разрешении поставленных 

вопросов. 

При производстве дополнительной или повторной судебной экспертизы во 

вводной части указываются сведения о первичной судебной экспертизе или пред-

шествующих 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 постановле-

нии (определении). 

 

2.4. В исследовательской части заключения излагаются содержание и резуль-

таты исследований: 

результаты осмотра представленных на экспертизу объектов, действия, про-

водившиеся при этом с вещественными доказательствами (разборка, сборка и т.д.); 
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результаты следственных действий (осмотров, экспериментов и др.), если они 

используются в качестве исходных данных при проведении исследований; 

процесс исследования (раздельно по каждому этапу) и его результаты. Указы-

вается также, какие конкретно вещественные доказательства и документы в про-

цессе производства судебной экспертизы были повреждены или использованы 

(уничтожены); 

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 ука-

зываются полные сведения об их публикации; в случае применения автоматизиро-

ванных программ или программных комплексов приводятся данные об учреждении, 

их разработавшем; 

цель и условия выполнения экспертного эксперимента, получения экспери-

ментальных образцов; 

ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые пояснения к ним. 

Каждому вопросу, разрешаемому экспертом, должен соответствовать опреде-

ленный раздел исследовательской части. При необходимости проведения совмест-

ного исследования по нескольким, тесно связанным между собой, вопросам содер-

жание исследований излагается в одном разделе. 

При производстве дополнительной судебной экспертизы эксперт вправе со-

слаться на исследование, проведенное в предшествующей экспертизе. 

При производстве повторной судебной экспертизы в исследовательской части 

заключения указываются причины расхождения выводов с выводами первичной 

экспертизы, если таковые имели место. 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной спе-

циальности каждый из них проводит исследования в полном объеме, и они сов-

местно анализируют полученные результаты. 

При производстве комплексной судебной экспертизы экспертами разных спе-

циальностей каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных 

знаний. В исследовательской части заключения отдельно указывается какие иссле-

дования и в каком объеме провел каждый эксперт (эксперты) и подписывается им 

(ими). 

Общая оценка результатов исследований дается в конце исследовательской 

части заключения (синтезирующий раздел) с развернутой мотивировкой суждений, 

обосновывающих вывод по решаемому вопросу. 

Если на некоторые из поставленных вопросов не представилось возможным 

дать ответы, в исследовательской части эксперт указывает причины этого. 

 

2.5. В разделе "Выводы" содержатся ответы на поставленные перед экспертом 

или комиссией экспертов вопросы. Последовательность их изложения определя-

ется последовательностью вопросов. 

На каждый из поставленных вопросов дается ответ по существу либо указы-

вается на невозможность его решения. 
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Выводы об обстоятельствах, по которым эксперту не были поставлены во-

просы, но которые были установлены им в процессе исследований, излагаются, как 

правило, в конце раздела. 

Если эксперт не может сформулировать вывод без подробного описания ре-

зультатов исследований, изложенных в исследовательской части и содержащих ис-

черпывающий ответ на поставленный вопрос, допускается ссылка на исследова-

тельскую часть заключения. 

Выводы излагаются четким, ясным языком, не допускающим различных тол-

кований, и должны быть понятными для лиц, не имеющих специальных знаний. 

 

2.6. При производстве комиссионной судебной экспертизы эксперты, придя к 

общему мнению, составляют и подписывают совместное заключение или сообще-

ние о невозможности дать заключение. В случае возникновения разногласий между 

экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдель-

ное заключение. 

 

2.7. При производстве комплексной судебной экспертизы общий вывод (вы-

воды) делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и форму-

лировании данного вывода (выводов). Если основанием общего вывода являются 

факты, установленные одним или несколькими экспертами, это рекомендуется ука-

зывать в заключении. В случае возникновения разногласий между экспертами за-

ключение целесообразно оформлять в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Реко-

мендаций. 

 

2.8. При производстве межведомственной комиссионной или межведомствен-

ной комплексной судебной экспертизы заключение составляется учреждением, ор-

ганизующим работу комиссии экспертов, на основе обобщения и оценки результа-

тов исследований, самостоятельно проведенных экспертами, и подписывается в со-

ответствии с пунктами 2.6, 2.7 настоящих Рекомендаций. 

Заключение заверяется печатью того учреждения, которое организует работу 

комиссии. 

Материалы, иллюстрирующие заключение (приложения) оформляются и под-

писываются экспертом, проводившим исследования, и заверяются печатью того 

учреждения, где они были выполнены. 

 

2.9. Если эксперт в процессе исследований выявит обстоятельства, способ-

ствовавшие совершению преступления, он может отразить их в заключении или от-

дельным уведомлением. 

 

2.10. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экс-

пертов (фотоснимки, таблицы, схемы, чертежи, графики и т.п.), подписываются экс-

пертом (экспертами), проводившим (проводившими) исследования, заверяются пе-

чатью СЭУ, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, 
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фиксирующие ход, условия и результаты исследований, рекомендуется хранить в 

СЭУ на бумажных носителях в виде наблюдательного производства. По требованию 

органа или лица, назначившего судебную экспертизу, указанные документы предо-

ставляются для приобщения к делу. 

 

2.11. Заключение и материалы, иллюстрирующие его (приложения), составля-

ются в двух экземплярах, первый из которых с сопроводительным письмом, подпи-

санным руководителем СЭУ, направляется в орган или лицу, назначившему экспер-

тизу, а второй остается в наблюдательном производстве экспертного учреждения. 

Заключение комиссионной или комплексной судебной экспертизы и приложе-

ния к нему изготавливаются в количестве экземпляров, необходимом для направ-

ления в орган или лицу, назначившему экспертизу, и каждому экспертному учре-

ждению (подразделению), работник которого принимал участие в производстве экс-

пертизы. 

В случае расхождения результатов повторной и предыдущей судебной экспер-

тизы (экспертиз) копии заключения повторной судебной экспертизы с приложени-

ями рассылаются в судебно-экспертное учреждение (учреждения) Минюста России, 

проводившее предшествующую судебную экспертизу (экспертизы), и в Российский 

федеральный центр судебной экспертизы. 

По завершении повторной судебной экспертизы составляется учетная кар-

точка установленного образца, направляемая в Министерство юстиции Российской 

Федерации и Российский федеральный центр судебной экспертизы. 

 

2.12. При производстве экспертизы в суде заключение оформляется в соот-

ветствии с правилами, изложенными в настоящем разделе. 

Если заключение дается в ходе судебного следствия или судебного разбира-

тельства, 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 СЭУ и 

хранится в наблюдательном производстве. 

 

2.13. Если по одним вопросам эксперт дает заключение, а по другим имеются 

основания для сообщения о невозможности дать заключение, составляется единый 

документ - заключение эксперта. 

 

2.14. Сообщение о невозможности дать заключение рекомендуется формиро-

вать из следующих частей: вводной части, мотивировочной части и заключительной 

части. 

 

Во вводной части излагаются сведения, указанные в пункте 2.3 настоящих Ре-

комендаций; в мотивировочной - обосновываются причины невозможности дать за-
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ключение; в заключительной части формулируется вывод о невозможности дать от-

вет по каждому вопросу, поставленном перед экспертом, со ссылкой на причины, 

изложенные в мотивировочной части. 

Сообщение о невозможности дать заключение составляется в двух экземпля-

рах, подписывается экспертом и удостоверяется печатью СЭУ. Первый экземпляр 

сообщения вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем 

СЭУ, направляется в орган или лицу, назначившему экспертизу, а второй остается 

в наблюдательном производстве. Если такое сообщение делается в стадии судеб-

ного следствия или судебного разбирательства, оно составляется и подписывается 

экспертом в двух экземплярах, первый представляется суду, а второй вместе с ко-

пией определения суда о назначении экспертизы передается в СЭУ и хранится в 

наблюдательном производстве. 

 

2.15. По окончании производства судебной экспертизы эксперту рекоменду-

ется лично подготовить для отправки вещественные доказательства (должным об-

разом упаковать их, опечатать, сделать пояснительную надпись). 

Малогабаритные предметы, материалы дела и документы (включая образцы), 

бывшие объектами экспертных исследований, в упакованном виде (с соответствую-

щими маркировочными обозначениями) возвращаются в орган или лицу, назначив-

шему экспертизу, вместе с заключением или сообщением о невозможности дать 

заключение и сопроводительным письмом. 

Крупногабаритные предметы и иные объекты, не подлежащие пересылке поч-

той (взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, драгоценные металлы, огне-

стрельное оружие, патроны, боеприпасы, сильнодействующие, ядовитые вещества 

и т.п.), должны быть получены в СЭУ лицом, назначившим экспертизу, или нароч-

ным по доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

 

2.16. По окончании производства судебной экспертизы эксперту рекоменду-

ется лично формировать наблюдательное производство, которое включает в себя: 

сопроводительное письмо к материалам, направленным на экспертизу; постанов-

ление (определение) о назначении экспертизы; копии: сопроводительного письма 

СЭУ о направлении заключения и иных материалов в орган или лицу, который ее 

назначил; заключения; материалы, иллюстрирующие заключение, ходатайства; 

учетные карточки (по повторным экспертизам); другие материалы, связанные с про-

изводством данной экспертизы. Наблюдательное производство, подшитое в от-

дельную обложку, передается в архив СЭУ. 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

20 декабря 2002 г.                                                                   N 347 

 

 

«Об утверждении инструкции по организации производства судебных  

экспертиз в судебно - экспертных учреждениях системы министерства  

юстиции Российской Федерации» 

 

В целях укрепления правовой основы и принципов организации государ-

ственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации и совершен-

ствования действующих норм, регламентирующих судебно - экспертную деятель-

ность, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации производства судеб-

ных экспертиз в государственных судебно - экспертных учреждениях Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя министра 

Ю.И. Калинина. 

 

Министр 

Ю.Я.ЧАЙКА 
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Приложение 

к Приказу Министерства юстиции Российской Федерации 

от 20.12.2002 N 347 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО - ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок организации произ-

водства судебных экспертиз в государственных судебно - экспертных учреждениях 

системы Министерства юстиции Российской Федерации (далее - СЭУ) в соответ-

ствии с требованиями Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 

<1> (далее - УПК), Гражданского процессуального кодекса РСФСР <2> (далее - 

ГПК), Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации <3> (далее - 

АПК), Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4> 

(далее - КоАП), Таможенного кодекса Российской Федерации <5> (далее - ТК), 

Налогового кодекса Российской Федерации <6> (далее - НК), Федерального закона 

от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно - экспертной деятельности в 

Российской Федерации" <7> (далее - Федеральный закон), других федеральных за-

конов, а также нормативных правовых актов Министерства юстиции Российской Фе-

дерации, регулирующих организацию и производство судебных экспертиз. 

2. Судебные экспертизы в СЭУ системы Минюста России производятся для 

судов, органов дознания, следствия и прокуроров. 

3. В СЭУ судебные экспертизы производятся в соответствии с перечнем видов 

экспертиз (профилем) и территорией обслуживания, которые устанавливаются для 

каждого учреждения Министерством юстиции Российской Федерации. 

В случае невозможности производства судебной экспертизы в СЭУ, обслужи-

вающем закрепленную за ним территорию, в связи с отсутствием эксперта конкрет-

ной специальности, необходимой материально - технической базы либо специаль-

ных условий для проведения исследований судебная экспертиза для органов дозна-

ния, органов предварительного следствия и судов может быть произведена в СЭУ, 

обслуживающем другую территорию. 

4. Судебные экспертизы в СЭУ производятся экспертами этих учреждений, ко-

торые являются гражданами Российской Федерации, имеют высшее профессио-

нальное образование, прошли последующую подготовку по конкретной экспертной 

специальности и аттестованы на право самостоятельного производства судебной 

экспертизы в соответствии с Положением об аттестации работников на право само-

стоятельного производства судебной экспертизы в судебно - экспертных учрежде-

ниях Министерства юстиции Российской Федерации. 
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5. Судебный эксперт дает заключение от своего имени на основании прове-

денных исследований в соответствии со специальными знаниями и несет за него 

ответственность. 

6. Судебные экспертизы производятся, как правило, в помещении СЭУ, а при 

необходимости - в суде. 

 

II. Обязанности и права руководителя государственного судебно - экспертного 

учреждения 

 

7. Руководитель СЭУ организует работу по качественному и своевременному 

производству судебных экспертиз на современном научно - техническом уровне. В 

соответствии со ст. 15 Федерального закона руководитель СЭУ вправе передать 

часть своих обязанностей и прав, связанных с организацией и производством су-

дебных экспертиз, своему заместителю, а также руководителю структурного под-

разделения учреждения, которое он возглавляет. 

8. Руководитель СЭУ обязан: 

- по получении постановления или определения о назначении судебной экс-

пертизы проверить правильность оформления материалов, поручить ее производ-

ство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, при необ-

ходимости определить ведущее подразделение или эксперта - организатора. При 

этом поручение оформляется в письменной форме с определением сроков произ-

водства экспертизы; 

- в случае обнаружения руководителем СЭУ недостатков в оформлении мате-

риалов, делающих невозможным производство судебной экспертизы, письменно 

уведомить об этом орган или лицо, ее назначившее, и предложить устранить дан-

ные недостатки. Если по истечении 30 календарных дней недостатки не устранены, 

материалы могут быть возвращены без производства судебной экспертизы; 

- разъяснить эксперту или комиссии экспертов их права и обязанности, по по-

ручению органа или лица, которые назначили судебную экспертизу, предупредить 

их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и взять со-

ответствующую подписку, направляемую вместе с заключением в орган или лицу, 

которые назначили судебную экспертизу; 

- обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспер-

тиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип неза-

висимости эксперта; 

- по окончании производства экспертизы проверить полноту и качество прове-

денных исследований, направить заключение, объекты исследований и материалы 

дела в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 

- обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности ис-

следований и их результатов; 

- обеспечить соблюдение правил техники безопасности и производственной 

санитарии; сохранность представленных объектов исследований и материалов 

дела; 
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- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организацией 

и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут огра-

ничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государ-

ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

9. Руководитель СЭУ не вправе: 

- истребовать без постановления или определения о назначении судебной экс-

пертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства 

судебной экспертизы; 

- самостоятельно, без согласования с органом или лицом, назначившим су-

дебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном 

учреждении; 

- давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкрет-

ной судебной экспертизе. 

10. Руководитель СЭУ вправе: 

- 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 специаль-

ности, необходимой материально - технической базы либо специальных условий 

для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат; 

- 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; 

- организовать производство судебной экспертизы с участием других учрежде-

ний, указанных в постановлении или определении о назначении судебной экспер-

тизы. 

11. Руководитель СЭУ может выступать в качестве эксперта в соответствии с 

присвоенной ему экспертной квалификацией. 

 

III. Обязанности и права эксперта государственного судебно - экспертного 

учреждения 

 

12. Эксперт СЭУ обязан: 

- принять к производству порученную ему руководителем СЭУ судебную экс-

пертизу; 

- заявить о наличии предусмотренных процессуальным законодательством 

Российской Федерации оснований для отвода в качестве эксперта руководителю 

государственного СЭУ, а затем в орган или лицу, назначившему судебную экспер-

тизу; 

- провести полное исследование представленных ему объектов и материалов 

дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам; 

- составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать за-

ключение и направить его в орган или лицу, которые назначили экспертизу, если 
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поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний, представлен-

ные 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 во-

просы; 

- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производ-

ством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить кон-

ституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

- обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материа-

лов дела; 

- явиться по вызову суда, судьи, дознавателя, следователя или прокурора; 

дать показания в суде, на предварительном следствии и дознании по вопросам, свя-

занным с проведенными исследованиями и данным заключением. 

13. Эксперт СЭУ не вправе: 

- принимать поручение о производстве судебной экспертизы непосредственно 

от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя СЭУ; 

- осуществлять судебно - экспертную деятельность в качестве негосударствен-

ного эксперта; 

- вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под со-

мнение его незаинтересованность в исходе дела; 

- самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспер-

тизы; 

- сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением ор-

гана или лица, ее назначившего; 

- проводить без разрешения органа или лица, которые назначили судебную 

экспертизу, исследования, которые могут повлечь полное или частичное уничтоже-

ние объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств. Разрешение 

оформляется в письменном виде; 

- давать заведомо ложное заключение. 

14. Эксперт СЭУ имеет право: 

- знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету судебной экс-

пертизы; 

- 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; 

- ходатайствовать перед руководителем СЭУ о привлечении к производству 

судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения иссле-

дований и дачи заключения; 

- участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в 

процессуальных действиях, задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной 

экспертизы; 
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- делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или су-

дебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками 

процесса его заключения или показаний; 

- давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, 

хотя и не поставленным в постановлении или определении о назначении судебной 

экспертизы, но имеющим значение для дела и отношение к предмету экспертного 

исследования; 

- обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 

назначившего судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта. 

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником СЭУ по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе нарушение порядка 

производства судебной экспертизы и иное недобросовестное отношение к обязан-

ностям эксперта, руководитель СЭУ имеет право применить к нему дисциплинарное 

взыскание. 

 

IV. Производство судебных экспертиз 

 

16. Основаниями производства судебной экспертизы в СЭУ являются: опреде-

ления и постановления суда, судьи, органа дознания, лица, производящего дозна-

ние, следователя или прокурора. 

17. Орган или лицо, назначившее судебную экспертизу, предоставляет в СЭУ 

объекты исследований и материалы дела, необходимые для проведения исследо-

ваний и дачи заключения эксперта. 

В необходимых случаях орган или лицо, назначившее судебную экспертизу, 

представляет образцы для сравнительного исследования, а также документы, со-

держащие 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 в СЭУ невозможна, ор-

ган или лицо, которые назначили судебную экспертизу, обеспечивает эксперту бес-

препятственный доступ к объекту и возможность его исследования. 

18. В случае невозможности проведения судебной экспертизы в данном учре-

ждении либо несоблюдения правил оформления материалов руководитель дей-

ствует в соответствии с пунктами 8, 10 настоящей Инструкции. 

19. Поступившее в СЭУ постановление (определение) о назначении судебной 

экспертизы в течение суток рассматривается руководителем СЭУ и регистрируется 

в журнале регистрации экспертиз. 

При назначении судебной экспертизы, для производства которой требуется 

решение вопросов, относящихся к разным экспертным специальностям (в отноше-

нии разных объектов или одного и того же объекта), регистрируется каждое отдель-

ное исследование, заканчивающееся самостоятельным заключением. При этом по-

рядок исследований должен обеспечить сохранность объекта для последующей су-

дебной экспертизы. 
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Судебная экспертиза, назначенная и проведенная в суде, регистрируется в 

указанном выше порядке после передачи экспертом заключения и копии определе-

ния (постановления) суда в СЭУ. 

20. Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются по осно-

ваниям, предусмотренным процессуальным законодательством. 

Производство дополнительной судебной экспертизы поручается тому же или 

другому эксперту (другим экспертам). 

Производство повторной судебной экспертизы поручается другому эксперту 

или другой комиссии экспертов. 

21. Производство комиссионной или комплексной судебных экспертиз может 

быть поручено органом или лицом, которые их назначили, нескольким учреждениям 

(межведомственная комиссионная или межведомственная комплексная судебные 

экспертизы). Организация и производство указанных судебных экспертиз возлага-

ются на руководителя СЭУ либо на руководителей нескольких судебно - экспертных 

учреждений. 

Руководитель СЭУ, организующий ее деятельность, может передать часть 

обязанностей и прав, связанных с организацией и производством комиссионной или 

комплексной судебных экспертиз, одному из членов комиссии экспертов, процессу-

альные функции которого не отличаются от функций остальных экспертов. 

22. 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, постав-

ленные вопросы решаются в той мере, в какой позволяют это имеющиеся в распо-

ряжении эксперта материалы. 

23. На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт 

от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписы-

вают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью СЭУ. 

При этом необходимо оформлять заключение на бланке и постранично его визиро-

вать. 

 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, N 53, ст. 4921. 

<2> Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, N 24, ст. 407. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, N 1 (I), ст. 3. 

<5> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, N 31, ст. 1224. 

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 03.08.1998, N 31, ст. 3824 и 

07.08.2000, N 32, ст. 3340. 

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 04.06.2001, N 23, ст. 2291. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

23 июня 2011 г.                                                                       N 277 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Утвердить: 

Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экспертных 

подразделениях органов федеральной службы безопасности (приложение N 1); 

Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в экспертных под-

разделениях органов федеральной службы безопасности (приложение N 2); 

Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право са-

мостоятельного производства судебных экспертиз в качестве государственных су-

дебных экспертов в экспертных подразделениях органов федеральной службы без-

опасности (приложение N 3). 

 

Директор 

А.БОРТНИКОВ 
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Приложение N 1 

к Приказу ФСБ России от 23 июня 2011 г. N 277 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок организации производ-

ства судебных экспертиз (далее - экспертиза) в экспертных подразделениях орга-

нов федеральной службы безопасности (далее - экспертное подразделение) в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон), других федеральных законов, уголовного процессуального, 

гражданского процессуального, арбитражного процессуального законодательства 

Российской Федерации, а также нормативных правовых актов ФСБ России. 

2. Экспертными подразделениями являются: Институт криминалистики Центра 

специальной техники ФСБ России (почтовый адрес 101000, г. Москва, Институт кри-

миналистики Центра специальной техники ФСБ России), управление информацион-

ных технологий Центра информационной безопасности ФСБ России (почтовый ад-

рес 101000, г. Москва, управление информационных технологий Центра информа-

ционной безопасности ФСБ России), Пограничный научно-исследовательский 

центр ФСБ России (почтовый адрес 101000, г. Москва, Пограничный научно-иссле-

довательский центр ФСБ России), а также экспертные подразделения территори-

альных органов безопасности. 

3. Экспертизы производятся в экспертных подразделениях для органов дозна-

ния, органов предварительного следствия и судов, иных органов и должностных лиц 

Российской Федерации, наделенных правом назначения экспертиз. 

В приоритетном порядке производятся экспертизы по постановлениям следо-

вателей органов федеральной службы безопасности, а также по делам, затрагива-

ющим жизнь и здоровье граждан. 

Экспертизы по постановлениям следователей прокуратуры, органов безопас-

ности или внутренних дел государств - участников Содружества Независимых Госу-

дарств и других иностранных государств экспертными подразделениями прово-

дятся в случаях, если это предусмотрено соответствующими международными до-

говорами Российской Федерации. 

4. Экспертизы проводятся сотрудниками экспертных подразделений (далее - 

эксперты), аттестованными в установленном порядке на право самостоятельного 

производства экспертизы в качестве государственных судебных экспертов. 
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5. Экспертные подразделения поддерживают контакты с аналогичными учре-

ждениями и подразделениями других федеральных органов исполнительной вла-

сти, а также иностранных государств, осваивают и используют в своей практике под-

готовленные в этих учреждениях и подразделениях методики экспертных исследо-

ваний и, со своей стороны, в установленном порядке предоставляют этим учрежде-

ниям и подразделениям результаты научных разработок в области экспертных ис-

следований, если это не противоречит интересам криминалистического обеспече-

ния деятельности оперативных и следственных подразделений органов федераль-

ной службы безопасности. 

 

II. Обязанности и права руководителя экспертного подразделения 

 

6. Руководитель экспертного подразделения организует работу по качествен-

ному и своевременному производству экспертиз на современном научно-техниче-

ском уровне. 

7. Руководитель экспертного подразделения обязан: 

по получении постановления или определения о назначении экспертизы пору-

чить ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного под-

разделения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для 

ответов на поставленные вопросы; 

разъяснить эксперту или комиссии экспертов их ответственность и права; 

по поручению органа или лица, назначивших экспертизу, предупредить экс-

перта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у 

него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в 

орган или лицу, которые назначили экспертизу; 

обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз 

с учетом дат, установленных судами при назначении судебных экспертиз, полнотой 

и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости экс-

перта; 

по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты исследо-

ваний и материалы дела в орган или лицу, которые назначили экспертизу; 

обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности иссле-

дований и их результатов; 

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

производством экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить кон-

ституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

Руководитель экспертного подразделения обязан обеспечить условия, необхо-

димые для проведения исследований: 

наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного 

обеспечения; 

соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 

сохранность представленных объектов исследований и материалов дела. 
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8. Руководитель экспертного подразделения не вправе: 

истребовать без постановления или определения о назначении экспертизы 

объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства экспер-

тизы; 

самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившими экспер-

тизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном подразделении; 

давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной 

экспертизе. 

9. Руководитель экспертного подразделения вправе: 

возвратить без исполнения постановление или определение о назначении экс-

пертизы, представленные для ее производства объекты исследований и материалы 

дела, если в данном подразделении нет эксперта конкретной специальности, необ-

ходимой материально-технической базы либо специальных условий для проведе-

ния исследований, указав мотивы, по которым производится возврат; 

ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими экспертизу, о вклю-

чении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном подразделении, 

если их специальные знания необходимы для дачи заключения; 

организовывать производство экспертизы с участием других учреждений, ука-

занных в постановлении или определении о назначении экспертизы; 

передавать часть своих обязанностей и прав, связанных с организацией и про-

изводством экспертизы, своему заместителю (заместителям), а также руководите-

лям структурных подразделений экспертного подразделения, которое он возглав-

ляет; 

требовать от органа или лица, назначивших экспертизу, возмещения расходов, 

связанных с: 

1) компенсацией за хранение транспортной организацией поступивших на экс-

пертизу объектов исследований, за исключением штрафов за несвоевременное их 

получение подразделением; 

2) транспортировкой объектов после их исследования, за исключением почто-

вых расходов; 

3) хранением объектов исследований в экспертном подразделении после окон-

чания производства экспертизы сверх сроков, установленных нормативными пра-

вовыми актами ФСБ России; 

4) ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстремальных ситуа-

ций, явившихся результатом поступления в данное подразделение объектов повы-

шенной опасности, если орган или лицо, назначившие экспертизу, не сообщили ру-

ководителю экспертного подразделения об известных им специальных правилах 

обращения с указанными объектами или они были ненадлежаще упакованы. 

 

III. Обязанности и права эксперта 

 

10. Эксперт обязан: 
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принять к производству порученную ему руководителем экспертного подразде-

ления экспертизу; 

провести полное исследование представленных ему объектов и материалов 

дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам; 

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать за-

ключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили экс-

пертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний экс-

перта, 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 во-

просы; 

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

экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные 

права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов 

дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством. 

11. Эксперт не вправе: 

принимать поручение о производстве экспертизы непосредственно от каких-

либо органов или лиц, за исключением руководителя экспертного подразделения 

или лиц, которым руководителем экспертного подразделения передано право да-

вать поручения о производстве экспертизы; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударствен-

ного эксперта; 

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под со-

мнение его незаинтересованность в исходе дела; 

самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы; 

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

лица, ее назначивших, а также руководителя экспертного подразделения; 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без 

разрешения органа или лица, назначивших экспертизу; 

давать заведомо ложное заключение; 

разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными 

ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом 

заранее предупрежден в установленном порядке; 

уклоняться от явки по вызовам органа или лица, назначивших экспертизу; 

проводить без разрешения органа или лица, назначивших экспертизу, исследо-

вания, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо измене-

ние их внешнего вида или основных свойств. 

12. Эксперт вправе: 
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ходатайствовать перед руководителем экспертного подразделения о привлече-

нии к производству экспертизы других экспертов, если это необходимо для прове-

дения исследований и дачи заключения; 

делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судеб-

ного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками про-

цесса его заключения или показаний; 

обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 

назначивших экспертизу, если они нарушают права эксперта. 

Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствующим процессуаль-

ным законодательством, в том числе: 

знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; 

ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими экспертизу, о предо-

ставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, 

либо привлечении к производству экспертизы других экспертов; 

участвовать с разрешения органа или лица, назначивших экспертизу, в процес-

суальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; 

давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, 

хотя и не поставленным в постановлении или определении о назначении экспер-

тизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования; 

отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специаль-

ных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны 

для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в 

письменном виде с изложением мотивов отказа. 

 

IV. Деятельность экспертного подразделения по организации и производству 

экспертизы 

 

13. Основаниями для производства экспертизы являются постановление или 

определение о назначении экспертизы органа или лица, имеющих право назначе-

ния экспертиз. Экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствую-

щего постановления или определения. 

14. Обязательным условием принятия экспертизы к производству в экспертном 

подразделении является представление объектов исследований и материалов 

дела, необходимых для проведения исследований и дачи заключения эксперта. 

В необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием экс-

перта, которому поручено производство экспертизы, или специалиста. 

В случае, если получение образцов является частью исследований и осуществ-

ляется экспертом с использованием представленных на экспертизу объектов, после 

завершения экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые ее назна-

чили, либо хранятся в экспертном подразделении в соответствии с установленными 

сроками хранения. 
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15. Руководитель экспертного подразделения предварительно (до направления 

материалов) согласует с органом или лицом, назначившими экспертизу, такие во-

просы, как направление экспертов экспертного подразделения для участия в работе 

комиссий экспертов на базе других экспертных учреждений; особые условия полу-

чения, обращения или возвращения объектов исследований; получение перечис-

ленных в постановлении или определении материалов без участия органа или лица, 

назначивших экспертизу; необходимость обратной транспортировки крупногаба-

ритных объектов без участия органа или лица, назначивших экспертизу; порядок 

оплаты хранения, обратной транспортировки опасных, крупногабаритных или име-

ющих большую ценность объектов исследований. 

16. При принятии решения о производстве экспертизы, назначенной в эксперт-

ное подразделение, руководитель экспертного подразделения исходит из наличия 

возможностей выполнения требуемых исследований (экспертов соответствующих 

специальностей, технической базы). 

17. Экспертные подразделения в обязательном порядке производят экспертизу 

для органов дознания, органов предварительного следствия и судов, расположен-

ных на территории, которая определяется нормативными правовыми актами ФСБ 

России. 

18. Эксперт или экспертное подразделение не вправе отказаться от производ-

ства порученной им судебной экспертизы в установленный судом срок, мотивируя 

это отказом стороны, на которую судом возложена обязанность по оплате расходов, 

связанных с производством судебной экспертизы, осуществить оплату назначенной 

экспертизы до ее проведения. 

19. В случае если материалы для производства экспертизы оформлены с нару-

шением требований законодательства или если эти материалы поступили в экс-

пертное подразделение в состоянии, исключающем возможность их экспертного ис-

следования, руководитель экспертного подразделения должен письменно уведо-

мить об этом орган или лицо, назначившие экспертизу. 

20. В случае отсутствия материалов, перечисленных (указанных) в постановле-

нии (определении) о назначении экспертизы, присланном в экспертное подразде-

ление, нарушения в процессе транспортировки их целостности или первоначаль-

ного состояния экспертное подразделение составляет соответствующий акт, сооб-

щает об этом органу или лицу, назначившим экспертизу, и не начинает производ-

ство экспертизы до получения соответствующего письменного распоряжения. 

21. Экспертиза в экспертном подразделении проводится экспертами едино-

лично, а также комиссиями экспертов одной или разных специальностей. 

Экспертиза проводится экспертом единолично, если ответы на все поставлен-

ные вопросы могут быть даны на основе имеющихся у него специальных знаний. 

При производстве комиссионной экспертизы экспертами одной специальности 

каждый из них проводит исследования в полном объеме, и они совместно анализи-

руют полученные результаты. 



102 
 

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное за-

ключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникнове-

ния разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен 

с другими, дает отдельное заключение. 

22. При производстве комплексной экспертизы экспертами разных специально-

стей каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. 

В заключении экспертов, участвовавших в производстве комплексной экспертизы, 

указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие 

факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в 

производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая 

содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. 

Один эксперт может выполнять комплексную экспертизу, если он обладает необхо-

димыми специальными знаниями. 

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результа-

тов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются 

факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть ука-

зано в заключении. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый 

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

Если в постановлении или определении о назначении экспертизы содержатся 

вопросы, ответы на которые могут быть получены независимо от решения других 

вопросов, то при согласии органа или лица, назначивших экспертизу, допускается 

производство экспертизы с оформлением нескольких заключений по группам во-

просов, относящихся к компетенции каждого из экспертов, или по части объектов 

исследований. 

23. На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт 

или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Подписи 

эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью экспертного подразде-

ления или подразделения ФСБ России, территориального органа безопасности, в 

состав которого оно входит. 

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

дата, время и место производства экспертизы; 

основания производства экспертизы; 

сведения об органе или о лице, назначивших экспертизу; 

сведения об экспертном подразделении, эксперте (фамилия, имя, отчество, об-

разование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимае-

мая должность), которым поручено производство экспертизы; 

предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для произ-

водства экспертизы; 

сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве экспер-

тизы; 
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содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, 

прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирую-

щие ход, условия и результаты исследований, хранятся в экспертном подразделе-

нии. По требованию органа или лица, назначивших экспертизу, указанные доку-

менты предоставляются для приобщения к делу. 

24. В экспертном подразделении в соответствии с правилами делопроизвод-

ства оформляется и сохраняется копия заключения эксперта или комиссии экспер-

тов. Срок хранения копии заключения эксперта или комиссии экспертов - 15 лет. 

 

V. Научно-методическое обеспечение производства экспертиз, а также профес-

сиональная подготовка экспертов в органах федеральной службы безопасности 

 

25. Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация 

их на право самостоятельного производства экспертиз в качестве государственных 

судебных экспертов и на продление этого права осуществляются экспертно-квали-

фикационными комиссиями, действующими на базе Института криминалистики 

Центра специальной техники ФСБ России, управления информационных техноло-

гий Центра информационной безопасности ФСБ России и Московского института 

новых информационных технологий ФСБ России, по результатам сдачи квалифика-

ционного экзамена, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

ФСБ России. 

Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру ука-

занными экспертно-квалификационными комиссиями не реже чем раз в пять лет. 

26. Профессиональная подготовка экспертов по конкретным специальностям 

проводится по утвержденным в установленном порядке программам, учитывает 

научный и технический уровень соответствующего вида исследований в целом для 

всех государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации и 

включает в себя выработку практических навыков самостоятельного решения экс-

пертных задач. 

27. Научно-методическое обеспечение производства экспертиз в экспертных 

подразделениях возлагается на Институт криминалистики Центра специальной тех-

ники ФСБ России, управление информационных технологий Центра информацион-

ной безопасности ФСБ России и Пограничный научно-исследовательский центр 

ФСБ России в пределах их компетенции. Методические материалы для производ-

ства судебных экспертиз, подготовленные в указанных экспертных подразделениях 

(методики, методические рекомендации, инструкции и др.), утверждаются руково-

дителями этих подразделений или их заместителями. 
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Приложение N 2 

к Приказу ФСБ России от 23 июня 2011 г. N 277 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РОДОВ (ВИДОВ) СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ  

В ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  

ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности вы-

полняются следующие роды (виды) судебных экспертиз: 

 

1. Автороведческая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве автороведческих экспертиз: ди-

агностика и идентификация лиц по письменной речи. 

 

2. Баллистическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве баллистических экспертиз: обна-

ружение следов и установление обстоятельств выстрела; диагностика и идентифи-

кация огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 

 

3. Биологическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве биологических экспертиз: выяв-

ление видовых, тканеспецифичных и групповых антигенов с целью дифференциа-

ции биологических тканей и выделений человека; выявление и дифференциация 

выделений человека по клеточному составу; обнаружение волос и установление 

морфологических характеристик волос человека и животных; проведение сравни-

тельного морфологического исследования волос человека; определение таксоно-

мической принадлежности волос животных; установление генетических характери-

стик биологического материала; идентификация лиц по биологическим следам че-

ловека; установление кровного родства; выявление установочных признаков чело-

века. 

 

4. Ботаническая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве ботанических экспертиз: иссле-

дование объектов растительного происхождения и грибов; диагностика растения-

продуцента; определение места (региона) образования совокупности спор и 

пыльцы растений. 

 

5. Взрывотехническая экспертиза. 
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Типовые задачи, решаемые при производстве взрывотехнических экспертиз: 

обнаружение следов и установление обстоятельств взрыва; диагностика и иденти-

фикация взрывчатых веществ, боеприпасов, взрывных устройств, средств иниции-

рования и взрывания; реконструкция-реставрация взрывных устройств; оценка по-

ражающего действия взрывного устройства; отнесение исследуемых объектов к 

взрывным устройствам; обнаружение, диагностика и идентификация взрывчатых 

веществ и их следов, в том числе после взрыва; диагностика и идентификация ме-

таллов, сплавов, изделий из них и фрагментов изделий; диагностика и идентифика-

ция электротехнических и радиотехнических элементов и компонентов, входящих в 

состав взрывных устройств. 

 

6. Геммологическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве геммологических экспертиз: ди-

агностика, определение источника происхождения минералов, драгоценных камней 

и иных геммологических материалов; определение стоимости отдельных видов дра-

гоценных камней. 

 

7. Дактилоскопическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве дактилоскопических экспертиз: 

обнаружение, выявление и фиксация следов рук; диагностика и идентификация лиц 

по следам рук. 

 

8. Компьютерная экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве компьютерных экспертиз: обес-

печение доступа к информации, содержащейся в компьютерах и на компьютерных 

носителях информации; определение назначения и функциональных возможностей 

программного обеспечения и компьютерных устройств; выявление действий, произ-

веденных с компьютером и хранящейся в нем информацией. 

 

9. Лингвистическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве лингвистических экспертиз: ин-

терпретация смысла высказываний и их лингвистическая квалификация, в частно-

сти, выявление в текстах высказываний экстремистской направленности. 

 

10. Материаловедческая экспертиза. 
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Типовые задачи, решаемые при производстве материаловедческих экспертиз: 

обнаружение и количественное определение наркотических средств, психотроп-

ных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ; диагностика, установ-

ление источника происхождения металлов и сплавов, в том числе благородных; ди-

агностика веществ неустановленной природы и состава, определение их свойств и 

характеристик; диагностика, идентификация, установление источника происхожде-

ния полимеров, изделий из них и их фрагментов; диагностика и идентификация ве-

ществ и материалов, используемых для изготовления документов, в том числе бу-

маги, красящих композиций, клеев. 

 

11. Микрологическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве микрологических экспертиз: ди-

агностика микрообъектов, установление источника их происхождения; обнаруже-

ние микрообъектов определенного типа (следов выстрела, частиц краски, металлов 

и др.); реконструкция особенностей материальной обстановки в месте образования 

совокупности микрообъектов. 

 

12. Почерковедческая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве почерковедческих экспертиз: ди-

агностика и идентификация лиц по рукописным записям и подписям; диагностика 

условий выполнения рукописных записей и подписей; установление факта выпол-

нения записи рукописным или техническим способом. 

 

13. Психофизиологическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве психофизиологических экспер-

тиз: диагностика наличия в памяти человека информации о событиях прошлого с 

использованием полиграфа. 

 

14. Специальная техническая экспертиза документов. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве специальных технических экс-

пертиз документов: обнаружение, выявление и регистрация скрытых и слабовиди-

мых изображений; обнаружение, выявление и регистрация специальных средств ис-

полнения и визуализации скрытых и слабовидимых изображений; выявление при-

знаков вскрытия документов. 

 

15. Технико-криминалистическая экспертиза документов. 
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Типовые задачи, решаемые при производстве технико-криминалистических 

экспертиз документов: установление способа изготовления документа и использо-

ванного оборудования; идентификационные исследования документов и средств их 

изготовления (оборудования, печатных форм, в том числе печатей и штампов, ори-

гиналов и др.); установление полной и частичной подделки документов, восстанов-

ление содержания слабовидимых текстов. 

 

16. Токсикологическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве токсикологических экспертиз: ис-

следование материалов, объектов окружающей среды, предметов и изделий на 

наличие веществ, опасных для жизни и здоровья человека, в том числе неустанов-

ленной природы и состава. 

 

17. Трасологическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве трасологических экспертиз: ис-

следование следов человека, животных, оборудования, транспортных средств, вещ-

ной обстановки с целью диагностики групповой принадлежности и идентификации 

исследуемых объектов; установление механизма следообразования. 

 

18. Фонографическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве фонографических экспертиз: ди-

агностика и идентификация лиц по устной речи; аудитивный анализ фонограмм и 

лингвистический анализ звучащего текста; установление наличия или отсутствия 

признаков монтажа или иных изменений фонограмм; установление признаков ори-

гинальности или копирования фонограмм, установление непрерывности процесса 

звукозаписи; диагностика и идентификация средств звукозаписи. 

 

19. Фото- и видеотехническая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве фото- и видеотехнических экс-

пертиз: диагностика и идентификация аппаратуры фото- и видеорегистрации; ис-

следование материальных, аппаратных и программных носителей фото- и видео-

изображений; диагностика объектов и анализ событий, запечатленных на фото- и 

видеоизображениях, а также условий их регистрации; сравнительные исследования 

объектов и определение их размеров по изображениям; улучшение качества изоб-

ражений для выявления криминалистически значимой информации. 

 

20. Фотопортретная экспертиза. 
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Типовые задачи, решаемые при производстве фотопортретных экспертиз: диа-

гностика и идентификация лиц по фотопортретам; составление композиционных 

портретов по описаниям очевидцев. 

 

21. Химико-токсикологическая экспертиза. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве химико-токсикологических экс-

пертиз: обнаружение и количественное определение в тканях и выделениях чело-

века наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и отрав-

ляющих веществ и их метаболитов. 

 

22. Экспертиза криминалистических идентификационных препаратов. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве экспертиз криминалистических 

идентификационных препаратов: обнаружение криминалистических идентифика-

ционных препаратов на предметах-носителях; установление тождества или общей 

родовой (групповой) принадлежности криминалистических идентификационных 

препаратов; сопоставление масс (объемов) криминалистического идентификацион-

ного препарата, разделенных на части в связи с расследуемым событием. 

 

23. Экспертиза специальных технических средств негласного получения инфор-

мации. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве экспертиз специальных техниче-

ских средств негласного получения информации: диагностика и идентификация спе-

циальных технических средств негласного получения информации; отнесение ис-

следуемых объектов к категории специальных технических средств негласного по-

лучения информации. 

 

24. Экспертиза холодного оружия. 

 

Типовые задачи, решаемые при производстве экспертиз холодного оружия: 

классификация холодного оружия; отнесение исследуемых объектов к холодному 

оружию. 
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Приложение N 3 

к Приказу ФСБ России от 23 июня 2011 г. N 277 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экспертных специальностей, по которым предоставляется право  

самостоятельного производства судебных экспертиз в качестве  

государственных судебных экспертов в экспертных подразделениях  

органов федеральной службы безопасности 

 

№ 

п/п 

Роды (виды) судебных экспер-

тиза 
Экспертные специальности 

1 Автороведческая          

     экспертиза      

1.1. Автороведческие исследования          

2 Баллистическая                     

     экспертиза                                      

2.1. Баллистические исследования 

3 Биологическая экспертиза  3.1. Иммунохимические исследования  тка-

ней и выделений человека                       

 3.2. Цитологические исследования           

 3.3.  Морфологические  исследования  волос 

человека                                   

3.4.  Морфологические  исследования  волос 

животных                                   

3.5. Молекулярно-генетические исследова-

ния тканей и выделений человека                

4 Ботаническая экспертиза 4.1. Ботанические исследования             

4.2. Палинологические исследования    

5 Взрывотехническая экспер-

тиза 

5.1. Взрывотехнические исследования        

5.2.    Физико-химические     исследования 

взрывчатых веществ                         

5.3.  Исследование   входящих   в   состав 

взрывных  устройств  металлов,  сплавов  и 

изделий из них                             

5.4. Исследование    электротехнических  и 

радиотехнических элементов и  компонентов, 

входящих в состав взрывных устройств 

6 Геммологическая экспертиза                                                 6.1. Геммологические исследования 

7 Дактилоскопическая экспер-

тиза                          

7.1. Дактилоскопические исследования 

8 Компьютерная экспертиза 8.1.    Исследования     компьютеров и инфор-

мации, содержащейся в  компьютерах  и на 

компьютерных носителях информации    

9 Лингвистическая экспертиза 9.1. Лингвистические исследования 

10 Материаловедческая экспер-

тиза 

10.1. Материаловедческие исследования 

наркотических    средств,    психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых и  отравляю-

щих веществ                                    
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10.2.   Материаловедческие    исследования 

металлов   и   сплавов,   в   том    числе бла-

городных                                

10.3.   Материаловедческие    исследования 

веществ неустановленной природы и состава  

10.4.   Материаловедческие    исследования 

полимеров, изделий из них и их фрагментов  

10.5.   Материаловедческие    исследования 

документов      

11 Микрологическая экспертиза                                                11.1. Исследования микрообъектов 

12 Почерковедческая экспертиза                         12.1. Почерковедческие исследования 

13 Психофизиологическая экс-

пертиза 

13.1. Психофизиологические исследования 

14 Специальная техническая до-

кументов 

14.1. Специальные технические исследова-

ния экспертиза документов 

15 Технико – криминалистическая 

экспертиза документов             

15.1. Технико-криминалистические исследо-

вания документов 

16 Токсикологическая экспер-

тиза 

16.1. Токсикологические исследования 

17 Трасологическая экспертиза                                                 17.1. Трасологические исследования 

18 Фонографическая экспертиза               

 

18.1. Комплексный анализ устной речи 

18.2. Технические исследования фонограмм 

и средств звукозаписи      

19  Фото – видеотехническая экс-

пертиза 

19.1.  Исследования  средств   и   условий по-

лучения фото- и видеоизображений 

19.2. Исследования фото-  и видеоизображе-

ний                         

20 Фотопортретная экспертиза 20.1. Фотопортретные исследования 

21 Химико - токсикологическая 

экспертиза 

21.1.             Химико-токсикологические ис-

следования    наркотических     средств, пси-

хотропных, сильнодействующих,  ядовитых и   

отравляющих   веществ в тканях и выделе-

ниях человека 

22 Экспертиза идентификацион-

ных препаратов     

22.1.   Исследования    криминалистических 

криминалистических идентификационных 

препаратов 

23 Экспертиза   специальных 

технических средств неглас-

ного     получения                          

информации 

23.1. Исследования специальных техниче-

ских средств негласного получения информа-

ции   

24 Экспертиза холодного оружия 24.1. Исследования холодного оружия 

 

Примечания. 

 

В Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ России выпол-

няются роды (виды) судебных экспертиз, перечисленные в пунктах 1 - 7, 9 - 24. 
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В управлении информационных технологий Центра информационной безопас-

ности ФСБ России выполняется компьютерная экспертиза, указанная в пункте 8. 

В экспертных подразделениях территориальных органов безопасности выпол-

няются роды (виды) судебных экспертиз по специальностям, перечисленным в под-

пунктах 1.1, 2.1, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 12.1, 13.1, 15.1, 17.1, 18.1, 

18.2, 19.1, 20.1, 23.1. 

В Пограничном научно-исследовательском центре ФСБ России выполняются 

роды (виды) судебных экспертиз, перечисленные в пунктах 12, 15, 20. 

При наличии в конкретном экспертном подразделении специалистов соответ-

ствующей специализации могут выполняться другие виды экспертиз. 
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

29 июня 2005 г.                                                                         N 511 

 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Утвердить: 

 

1.1. Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экс-

пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации (приложение N 1). 

1.2. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федера-

ции (приложение N 2). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра, который несет ответственность за деятельность федерального государ-

ственного казенного учреждения "Экспертно-криминалистический центр Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации". 

(п. 2 в ред. Приказа МВД России от 15.10.2012 N 939) 

 

Министр 

генерал-полковник милиции 

Р.НУРГАЛИЕВ 
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Приложение N 1  

к Приказу МВД России от 29.06.2005 N 511 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации производства судебных экспертиз  

в экспертно-криминалистических подразделениях  

органов внутренних дел Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок производства судеб-

ных экспертиз <1> в экспертно-криминалистических подразделениях органов внут-

ренних дел Российской Федерации <2> в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" <3>, иных за-

конодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов Министерства внутренних дел Российский Федерации <4>. 

<1> Далее - "экспертизы". 

<2> Далее - "ЭКП". 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2291; 2002, N 

1, ст. 2; 2007, N 7, ст. 831; 2007, N 31, ст. 4011; 2009, N 26, ст. 3122; 2011, N 50, ст. 7351. Да-

лее - Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации". 

(сноска в ред. Приказа МВД России от 15.10.2012 N 939) 

<4> Далее - "МВД России". 

 

2. В ЭКП производятся экспертизы по уголовным делам и делам об админи-

стративных правонарушениях. 

3. При производстве экспертиз ЭКП осуществляют функции, исполняют обя-

занности, имеют права и несут ответственность как государственные судебно-экс-

пертные учреждения. 

4. Производство экспертиз, не предусмотренных Перечнем родов (видов) экс-

пертиз, производимых в ЭКП, может быть организовано в ЭКП при наличии сотруд-

ников, обладающих правом производства экспертиз по соответствующей эксперт-

ной специальности, полученным (подтвержденным) в установленном Положением 

об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экс-

пертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки <1> по-

рядке. 

<1> Утверждено Приказом МВД России от 14.01.2005 N 21 (зарегистрирован в Миню-

сте России 01.03.2005, регистрационный N 6368; Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти, N 10, 2005). 

 

5. Производство экспертиз в ЭКП организуется по административно-террито-

риальному принципу. 
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При отсутствии в ЭКП управления на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по федеральному округу, линейного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте, министерства внутренних дел по республике, главного 

управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

иному субъекту Российской Федерации возможности производства экспертизы (от-

сутствуют эксперт по конкретной специальности, необходимая материально-техни-

ческая база либо специальные условия для проведения исследований), ее произ-

водство осуществляется в ближайшем отделе (отделении) специальных экспертиз 

и исследований экспертно-криминалистических центров указанных территориаль-

ных органов МВД России, где такая возможность имеется. 

 

6. В федеральном государственном казенном учреждении "Экспертно-крими-

налистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации" <1> 

производятся экспертизы для подразделений МВД России, наделенных правом осу-

ществления процессуальной деятельности. 

<1> Далее - "ЭКЦ МВД России". 

 

Для подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, а также 

судов и других правоохранительных органов, уполномоченных назначать судебную 

экспертизу, в ЭКЦ МВД России производятся повторные и наиболее сложные экс-

пертизы, требующие применения уникальной аппаратуры или новых методик. 

 

7. Организация производства экспертиз возлагается на начальника ЭКП <1>, 

который пользуется правами и выполняет обязанности руководителя государствен-

ного судебно-экспертного учреждения, предусмотренные Федеральным законом "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", 

иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами МВД России и настоящей Инструкцией. 

<1> Далее - "руководитель". 

 

8. Руководитель вправе делегировать часть своих полномочий по организации 

производства экспертиз своим заместителям и руководителям структурных подраз-

делений ЭКП. При этом в их должностных инструкциях указывается, какие кон-

кретно полномочия им делегируются. 

 

9. Производство экспертиз осуществляется сотрудниками ЭКП, аттестован-

ными на право самостоятельного производства экспертиз по соответствующей экс-

пертной специальности. На них распространяются права и обязанности эксперта, 

предусмотренные Федеральным законом "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации", иными законодательными и норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

МВД России и настоящей Инструкцией. 
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Эксперты-стажеры, прошедшие в установленном порядке подготовку по кон-

кретной экспертной специальности, могут участвовать в производстве экспертиз 

под руководством наставника, имеющего право производства экспертиз по соответ-

ствующей специальности. При этом экспертиза, произведенная в указанном по-

рядке, не является комиссионной, заключение экспертов подписывается наставни-

ком и экспертом-стажером. 

 

10. Эксперт дает заключение от своего имени на основании проведенных ис-

следований и несет за него личную ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 

 

11. Эксперт предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

12. Экспертизы в ЭКП производятся, как правило, в срок, не превышающий 

пятнадцати суток, в порядке очередности поступления материалов. 

 

Более длительный срок производства экспертизы устанавливается руководи-

телем в случаях, когда требуется исследование значительного объема материалов, 

применение продолжительных по времени методик исследования, а также при 

наличии в производстве у эксперта значительного количества экспертиз, о чем ин-

формируется орган или лицо, назначившее экспертизу. 

Очередность производства экспертиз может быть изменена руководителем по 

мотивированному обращению органа или лица, назначившего экспертизу, в целях 

соблюдения процессуальных сроков, исследования скоропортящихся объектов, в 

иных случаях, требующих немедленного производства экспертизы. 

 

13. Срок производства экспертизы исчисляется со дня поступления экспер-

тизы в ЭКП по день подписания руководителем сопроводительного письма к заклю-

чению эксперта. 

 

14. Научно-методическое и организационное обеспечение производства экс-

пертиз в ЭКП осуществляет ЭКЦ МВД России. 

 

II. Порядок приема материалов экспертизы 

 

15. Постановление (определение) о назначении экспертизы <1> и прилагае-

мые к нему объекты исследования <2> принимаются руководителем либо сотруд-

ником (работником), которому делегированы данные полномочия. 

<1> Далее - "постановление". 

<2> Далее - "объекты". 
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16. Прилагаемые к постановлению о назначении экспертизы объекты прини-

маются, как правило, в упакованном и опечатанном виде. Упаковка должна содер-

жать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без 

ее повреждения. 

Вскрывать упаковку с поступившими в ЭКП объектами имеет право только 

эксперт, которому поручено ее производство. 

Сведения об отсутствии упаковки объектов, а также о наличии повреждений 

упаковки указываются на копии постановления, в реестре или почтовом уведомле-

нии, а также в заключении эксперта. 

 

III. Организация производства экспертиз 

 

17. Поступившие на экспертизу постановления и объекты <1> рассматрива-

ются руководителем и передаются исполнителю в течение суток, а в случае их по-

ступления в нерабочие дни - в первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. 

<1> Далее - "материалы экспертизы". 

 

18. При рассмотрении поступивших материалов экспертизы руководитель изу-

чает постановление о назначении экспертизы, определяет вид, характер и объем 

предстоящего исследования и на этом основании определяет: 

исполнителя (исполнителей) экспертизы, а также ведущего эксперта при про-

изводстве комиссионной или комплексной экспертизы; 

срок производства экспертизы; 

порядок привлечения к проведению экспертизы специалистов иных эксперт-

ных, научных и других учреждений, указанных в постановлении; 

необходимость обращения к лицу (органу), назначившему экспертизу, с хода-

тайством о привлечении к производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудни-

ками данного ЭКП; 

необходимость реализации иных мероприятий, предусмотренных Федераль-

ным законом "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации", а также иными законодательными актами Российской Федерации. 

19. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", иными 

законодательными актами Российской Федерации, руководитель возвращает мате-

риалы экспертизы назначившему ее лицу или органу без исполнения с указанием 

причин возврата в сопроводительном письме. 

20. Исполнитель, получив материалы экспертизы, обязан: 

изучить постановление и состояние упаковки объектов (целостность, наличие 

признаков повторной упаковки, возможность доступа к объектам без нарушения 

упаковки); 

установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в 

постановлении, и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов; 
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оценить возможность производства экспертизы в установленный руководите-

лем срок исходя из вида, характера и объема предстоящих исследований; 

принять меры к обеспечению сохранности объектов. 

 

21. При наличии объективных оснований, указывающих на невозможность вы-

полнения экспертизы в установленный срок, руководитель на основании мотивиро-

ванного рапорта эксперта, поданного не менее чем за три дня до его истечения, 

устанавливает новый срок производства экспертизы и направляет лицу (органу), 

назначившему экспертизу, письменное уведомление о продлении срока ее произ-

водства с указанием причин. 

22. Несоответствие представленных объектов их перечню в постановлении 

фиксируется в акте вскрытия упаковки либо в рапорте эксперта. На его основании 

руководитель приостанавливает производство экспертизы и письменно информи-

рует лицо (орган), назначивший экспертизу, о невозможности ее производства. 

 

23. После устранения лицом (органом), назначившим экспертизу, причин, пре-

пятствующих производству экспертизы, оно может быть возобновлено, при этом 

срок производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на 

устранение данных причин. 

 

В случае отказа либо невозможности устранения причин, препятствующих 

производству экспертизы, а также отсутствия ответа лица (органа), назначившего 

экспертизу, в течение тридцати суток со дня направления мотивированного сооб-

щения материалы экспертизы возвращаются без исполнения с указанием причин 

невозможности ее проведения. 

 

24. В случаях недостаточности представленных эксперту материалов для ре-

шения поставленных вопросов и (или) отсутствия в постановлении разрешения на 

применение при проведении экспертизы разрушающих методов (при наличии такой 

необходимости) эксперт составляет ходатайство, которое в установленном порядке 

направляется лицу (органу), назначившему экспертизу. 

Производство экспертизы до получения необходимых и достаточных матери-

алов (разрешения) приостанавливается, но не более чем на двадцать суток. 

 

25. В случае получения отрицательного ответа или его отсутствия эксперт про-

водит экспертизу по имеющимся объектам с применением неразрушающих мето-

дов или возвращает их в установленном порядке с указанием причин невозможно-

сти проведения экспертизы или решения отдельных вопросов в полном объеме. 

 

26. В случаях болезни, командировки эксперта, имеющего в производстве экс-

пертизу, руководитель продлевает срок ее производства данным экспертом либо 

поручает производство судебной экспертизы другому эксперту по согласованию с 

лицом (органом), назначившим экспертизу. 
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27. Приступив к проведению экспертизы, эксперт применяет рекомендован-

ные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении ЭКП технические средства 

для полного, объективного и научно обоснованного решения поставленных перед 

ним вопросов. 

При этом в первую очередь применяются методики, не связанные с видоизме-

нением, разрушением или расходованием объектов исследования. 

 

28. По результатам исследований эксперт составляет заключение в соответ-

ствии с требованиями законодательства, регулирующего соответствующий вид су-

допроизводства. 

Заключение эксперта оформляется в двух экземплярах. Каждая страница за-

ключения, включая приложения, подписывается экспертом и заверяется оттиском 

печати ЭКП. 

 

29. Заключение эксперта включает вводную, исследовательскую части и вы-

воды. 

 

30. Во вводной части заключения эксперта указываются: 

 

сведения об экспертном учреждении или подразделении; 

дата, время и место проведения экспертизы, ее номер, наименование и вид; 

сведения об эксперте - фамилия, имя и отчество, образование, специаль-

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

основания производства экспертизы - вид, дата вынесения постановления, но-

мер, краткое изложение обстоятельств дела, по которому оно вынесено; 

сведения об органе или лице, назначившем экспертизу; 

предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об ответственно-

сти за дачу заведомо ложного заключения; 

данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы; 

объекты исследований и материалы, представленные для производства экс-

пертизы, наличие и состояние их упаковки; 

сведения о ходатайствах эксперта о представлении дополнительных матери-

алов и результатах их рассмотрения с указанием дат их заявления и получения; 

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов (в форму-

лировке постановления). 

При наличии нескольких вопросов эксперт имеет право сгруппировать их, из-

ложить в той последовательности, которая обеспечивает наиболее целесообраз-

ный порядок проведения исследования. 

В случае необходимости эксперт имеет право изменить редакцию вопросов, 

не изменяя их смысл. 

 

31. В исследовательской части заключения эксперта отражаются содержание 

и результаты исследований, в том числе: 
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обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения и принятые 

экспертом в качестве исходных данных; 

содержание этапов исследования с указанием методов исследования, исполь-

зованных технических средств и расходных материалов, условий их применения и 

полученные результаты; 

сведения о примененных методиках, которыми эксперт руководствовался при 

разрешении поставленных вопросов; 

цели, условия и результаты проведенных экспериментов (если они проводи-

лись) и получения образцов; 

оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных результатов в це-

лом, обоснование и формулирование выводов; 

выявленные экспертом по собственной инициативе существенные обстоя-

тельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы; 

причины невозможности решения отдельных вопросов в полном или требуе-

мом в постановлении объеме. 

32. Выводы заключения эксперта должны содержать краткие, четкие, одно-

значные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы и установленные 

им в порядке инициативы значимые по делу обстоятельства. 

33. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фототаблицы, схемы, 

графики и так далее), прилагаются к заключению эксперта и являются его состав-

ной частью. 

34. При оформлении иллюстративного материала допускается размещение 

иллюстраций по тексту заключения эксперта. 

В исследовательской части заключения приводятся краткая характеристика 

использованных устройств, материалов, режимов съемки и печати, а для средств 

цифровой фотографии - вид, модель, производитель использованного аппарата; 

вид, наименование, версия программного обеспечения, режим получения и печати 

изображений. 

35. Объекты на бумажных носителях (включая сравнительные образцы), де-

тальное изображение внешнего вида которых в заключении эксперта не фиксиру-

ется, по возможности маркируются экспертом путем нанесения оттисков специаль-

ного штампа либо печати ЭКП или иными способами, о чем указывается в заключе-

нии эксперта. 

Маркирование не проводится в случае, если оно может привести к сокрытию 

(уничтожению) значимых криминалистических признаков либо ограничить в после-

дующем использование объектов или образцов. 

36. Второй экземпляр заключения эксперта, включая иллюстрирующие мате-

риалы, а также документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, 

хранятся в ЭКП в соответствии с пунктами 70, 71 настоящей Инструкции. 

37. Материалы выполненных экспертиз проверяются руководителем. 
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38. При проверке материалов выполненной экспертизы руководитель контро-

лирует соблюдение сроков ее выполнения, полноту проведенных исследований, ка-

чество оформления заключения. В случае выявления недостатков руководитель 

возвращает материалы исполнителю для их устранения. 

 

IV. Особенности организации производства дополнительных и  

повторных экспертиз 

 

39. Для производства дополнительных и повторных экспертиз в ЭКП вместе с 

объектами предоставляются заключения ранее проведенных экспертиз. 

40. Во вводной части заключения дополнительной или повторной экспертизы 

указываются основания ее назначения, сведения о первичной экспертизе (экспер-

тизах): фамилия, имя и отчество эксперта; наименование экспертного учреждения 

(или место работы эксперта); номер и дата заключения; выводы. 

41. При производстве дополнительной экспертизы допускаются ссылки на ис-

следование, проведенное в предыдущей экспертизе. 

42. По повторным экспертизам, выводы которых расходятся с выводами пер-

вичных экспертиз, заключение эксперта оформляется в трех экземплярах. 

43. Третий экземпляр повторной экспертизы в срок до пятнадцати суток 

направляется руководителем в ЭКЦ МВД России вместе с копией первичного за-

ключения эксперта и информационной картой. 

44. В случае выявления при производстве экспертиз условий, способствующих 

совершению преступлений и административных правонарушений, руководитель ор-

ганизует подготовку предложений, направленных на их устранение, которые 

оформляются отдельным документом и направляются лицу (органу), назначившему 

экспертизу. 

 

V. Порядок направления (выдачи) материалов экспертиз 

органу (лицу), назначившему экспертизу 

 

45. Эксперт, выполнивший экспертизу, лично упаковывает все подлежащие 

возвращению объекты. Упаковка должна обеспечивать их сохранность, исключать 

доступ к содержимому без ее нарушения, иметь необходимые пояснительные 

надписи и подпись эксперта. Упаковка опечатывается печатью ЭКП. 

46. Сопроводительное письмо к заключению эксперта составляется в двух эк-

земплярах, подписывается руководителем и содержит: 

сведения о направляемом заключении эксперта; 

перечень прилагаемых к заключению эксперта материалов с указанием их 

наименования, количества и упаковки; 

сведения об израсходованных (уничтоженных) в процессе производства ис-

следования объектах с указанием их наименования и количества; 

сведения об объектах, в установленном порядке оставленных на хранение в 

ЭКП; 
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сведения о помещении (направлении) следов (объектов) в соответствующие 

экспертно-криминалистические учеты с указанием места их хранения, регистраци-

онного (исходящего) номера. 

47. Заключение эксперта и объекты вместе с сопроводительным письмом, 

подписанным руководителем, выдаются под расписку лицу (органу), назначившему 

экспертизу, или на основании выданной доверенности (письменного поручения) 

иному сотруднику либо направляются в установленном порядке средствами почто-

вой связи. 

Расписка о получении заключения эксперта и объектов выполняется получа-

телем на копии сопроводительного письма и должна содержать сведения о соответ-

ствии полученных материалов перечню, указанному в сопроводительном письме, 

должность, фамилию, имя и отчество получателя, наименование, серию и номер 

документа, удостоверяющего его личность, дату получения и подпись. 

48. Заключение эксперта выдается (направляется) только вместе с объек-

тами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 49 настоящей Инструк-

ции. 

49. Не подлежат отправке по почте оружие, боеприпасы, наркотические и 

сильнодействующие средства, ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывчатые ве-

щества и изделия, их содержащие, иные объекты, опасные для жизни и здоровья 

граждан или окружающей среды, драгоценные металлы и камни, изделия из них, 

другие ценности, а также громоздкие и хрупкие объекты. 

50. После выполнения экспертизы, материалы которой не могут быть направ-

лены почтовой связью, руководитель в установленном порядке информирует об 

этом лицо (орган), назначившее экспертизу. 

Транспортировка объектов, которые не могут быть направлены средствами 

почтовой связи, обеспечивается лицом (органом), назначившим экспертизу. 

О материалах выполненной экспертизы, не востребованной лицом (органом), 

назначившим экспертизу, в течение десяти дней с момента получения им соответ-

ствующей информации руководитель письменно извещает руководителя органа, 

сотрудник которого ее назначил. 

 

VI. Хранение объектов, поступивших на экспертизу 

 

51. Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих 

их хищение, утрату, порчу или видоизменение в опечатываемых сейфах, металли-

ческих шкафах сотрудников ЭКП, которым поручено их исследование. Хранение 

крупногабаритных объектов организуется руководителем. При отсутствии у руково-

дителя возможности обеспечить должные условия хранения крупногабаритных объ-

ектов организация их хранения возлагается на лицо (орган), назначившее экспер-

тизу. 

52. Хранение объектов, в отношении которых установлен особый порядок их 

хранения (огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и изделий, их 

содержащих; драгоценных металлов и камней, изделий из них; ценных бумаг, денег; 
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наркотических средств, психотропных, ядовитых и сильнодействующих веществ; 

токсичных, легковоспламеняющихся веществ), организуется в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России. 

53. После проведения исследования скоропортящиеся пищевые продукты, 

пришедшие в негодность, а также объекты, длительное хранение которых опасно 

для жизни и здоровья или для окружающей среды, по согласованию с лицом, назна-

чившим экспертизу, могут быть уничтожены в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

54. Сейфы, металлические шкафы, в которых хранятся объекты и другие ма-

териалы экспертиз, опечатываются личной печатью эксперта. 

55. Объекты экспертиз, хранящиеся в особом порядке, выдаются лицам, кото-

рым поручено исследование этих объектов, и должны быть возвращены в день вы-

дачи. 

56. Сотрудникам ЭКП запрещается оставлять объекты экспертиз без обеспе-

чения их сохранности на рабочих местах во время перерывов в работе, а также вы-

носить объекты за пределы ЭКП без разрешения руководителя. 

57. В случаях утраты или хищения объектов экспертиз об этом письменно до-

кладывается руководителю, лицу (органу), назначившему экспертизу, и руководи-

телю органа внутренних дел в целях проведения в установленном порядке служеб-

ной проверки. 

58. Объекты экспертизы, в том числе вещественные доказательства, после ее 

производства могут быть оставлены лицом (органом), назначившим экспертизу, на 

хранение в ЭКП в установленном нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации порядке. 

Оставленные на хранение в ЭКП объекты экспертизы незамедлительно 

предоставляются по письменному требованию лица (органа), назначившего экспер-

тизу. 

59. Персональная ответственность за обеспечение установленных правил хра-

нения объектов экспертиз возлагается на руководителя. 

60. Персональная ответственность за сохранность объектов и других матери-

алов экспертизы возлагается на сотрудника ЭКП, осуществляющего производство 

экспертизы или хранение объектов экспертиз. 

61. Руководитель регулярно осуществляет проверку организации и условий 

хранения объектов экспертиз, а также выполнения сотрудниками ЭКП установлен-

ных требований по их хранению. 

62. Сотрудники ЭКП, допустившие нарушение требований по хранению объек-

тов, ставшее причиной их утраты, порчи или хищения, несут ответственность в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

VII. Контроль и учет производства экспертиз 

 

63. Контроль за производством экспертиз осуществляется руководителем. Ру-

ководитель обязан: 
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создавать необходимые условия для проведения экспертиз, сохранности 

представленных объектов, соблюдения правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм; 

контролировать сроки и качество выполнения экспертиз, не нарушая принцип 

независимости эксперта; 

при необходимости организовывать консультации экспертов со специали-

стами экспертных и научно-исследовательских учреждений МВД России, а также 

других федеральных органов исполнительной власти; 

организовывать выборочное письменное рецензирование заключений экспер-

тов; 

в месячный срок информировать ЭКЦ МВД России о фактах вынесения упол-

номоченными органами (должностными лицами) представлений или частных опре-

делений в связи с производством экспертиз в подчиненном экспертном подразде-

лении, результатах их рассмотрения и принятых мерах. 

64. При выявлении нарушений экспертом требований законодательства по 

производству экспертиз, установленных методик их производства, а также наличии 

иных оснований, вызывающих сомнения в обоснованности выводов конкретной экс-

пертизы, руководитель может письменно проинформировать в установленном по-

рядке об этом орган или лицо, назначившее экспертизу, через его руководителя. 

65. Учет производства экспертиз осуществляется в Журнале учета материа-

лов, поступивших на экспертизу <1> (приложение к Инструкции). Листы Журнала 

нумеруются, прошнуровываются, опечатываются печатью ЭКП и скрепляются под-

писью лица, ответственного за делопроизводство в ЭКП. 

<1> Далее - "Журнал". 

 

66. Внесение сведений в Журнал учета материалов, поступивших на экспер-

тизу, осуществляется сотрудником ЭКП, принявшим экспертизу к производству, 

если руководителем не определен иной порядок регистрации материалов экспер-

тиз. 

67. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность внесения 

сведений в Журнал несет лицо, осуществляющее регистрацию материалов экспер-

тиз. 

68. При регистрации в Журнале материалов комплексных экспертиз каждый 

вид исследования, заканчивающийся составлением отдельного заключения или 

обособленного раздела заключения, регистрируется отдельно с присвоением сво-

его учетного номера. При этом в итоговом заключении экспертов указывается но-

мер первого проведенного исследования. 

69. Руководитель обязан регулярно контролировать правильность ведения 

Журнала, своевременность, полноту и достоверность регистрации предусмотрен-

ных сведений. Результаты проверки вносятся непосредственно в Журнал после по-

следней регистрационной записи на момент проверки. 



124 
 

70. Хранение материалов, образуемых в ЭКП в результате производства экс-

пертиз, организуется в номенклатурном деле. В дело комплектно подшиваются по-

становления о назначении экспертизы, копии сопроводительных писем, вторые эк-

земпляры заключений экспертов (включая приложения), материалы о заявленных 

ЭКП ходатайствах в связи с производством экспертизы и результаты их рассмотре-

ния, иные документы, образовавшиеся в результате производства экспертизы. 

71. Срок хранения Журнала и номенклатурных дел с материалами экспертиз 

составляет пять лет. 
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Приложение 

к Инструкции по организации 

производства судебных экспертиз 

в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ЭКСПЕРТИЗУ 

 

№ 

п/п 

(входящий 

номер) 

<1> 

Дата по-

ступления 

 

Откуда посту-

пили матери-

алы. Долж-

ность, фами-

лия лица, 

назначившего 

экспертизу 

 

Категория дела 

(уголовное, адми-

нистративное), но-

мер дела. Состав 

преступления (пра-

вонарушения) 

Дата и адрес совер-

шения преступления 

(правонарушения). 

Фамилии и инициалы 

потерпевшего и подо-

зреваемого 

1 2 3 4 5 

 

Наименование 

и характери-

стики экспер-

тизы<2> 

Фамилия и под-

пись эксперта, 

принявшего 

экспертизу к 

производству 

 

Материалы и 

объекты, посту-

пившие на экс-

пертизу (наиме-

нование, коли-

чество, серия и 

номер) 

 

Краткие вы-

воды экспер-

тизы (резуль-

таты экспер-

тизы) 

Дата выдачи 

(направления), 

исх.№, подпись 

и фамилия 

лица, выдав-

шего экспер-

тизу 

6 7 8 9 10 

 

 

<1> В зависимости от организации делопроизводства в подразделении номе-

ром экспертизы является номер по порядку или входящий номер. 

<2> В данной графе указываются наименование экспертизы и ее характери-

стики (первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная; иден-

тификационная, диагностическая). 
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Приложение N 2  

к Приказу МВД России от 29.06.2005 N 511 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РОДОВ (ВИДОВ)  

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОИЗВОДИМЫХ  

В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Автороведческая: 

исследование письменных текстов. 

 

Автотехническая: 

исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 

исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств; 

исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного 

происшествия (транспортно-трасологическая диагностика); 

исследование маркировочных обозначений транспортных средств. 

 

Баллистическая: 

исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и меха-

низмов, патронов и их компонентов к оружию, следов их применения и обстоятель-

ств выстрела. 

 

Биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных: 

исследование ДНК; 

исследование групповых антигенов; 

исследование волос человека и животных; 

исследование запаховых следов человека. 

 

Ботаническая: 

исследование объектов растительного происхождения. 

 

Бухгалтерская: 

исследование содержания записей бухгалтерского учета. 

 

Видеотехническая: 

техническое исследование видеограмм. 

 

Взрывотехническая: 

исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, со-

держащих ВВ, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после сраба-

тывания и следов взрыва. 
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Геммологическая: 

исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них. 

 

Дактилоскопическая: 

исследование папиллярных узоров рук и ног человека. 

 

Компьютерная: 

исследование компьютерной информации. 

 

Лингвистическая: 

исследование письменного или устного текста в целях решения вопросов смысло-

вого понимания. 

 

Медико-криминалистическая: 

восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук трупов; 

восстановление прижизненного облика и установление личности трупа по черепу. 

 

Налоговая: 

исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов. 

 

Пожарно-техническая: 

исследование причин, закономерностей возникновения и развития пожара, следо-

образования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, 

в том числе на электротехнических, электромеханических, радиоэлектронных из-

делиях, деталях и узлах транспортных средств. 

 

Портретная: 

идентификация (отождествление) личности по признакам внешности. 

 

Почвоведческая: 

исследование объектов почвенного происхождения. 

 

Почерковедческая: 

исследование почерка и подписей. 

 

Технико-криминалистическая экспертиза документов: 

исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных 

для их изготовления. 

 

Трасологическая: 



128 
 

исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов обуви, транспортных 

средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях мас-

сового производства; одежды и ее повреждений; узлов и петель; целого по частям; 

запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов. 

 

Финансово-аналитическая: 

исследование финансового состояния. 

 

Финансово-кредитная: 

исследование соблюдения принципов кредитования. 

 

Фоноскопическая: 

идентификация лиц по фонограммам речи; 

техническое исследование фонограмм. 

 

Фототехническая: 

исследование фотографических изображений, технических средств, используемых 

для их изготовления, и фотографических материалов. 

 

Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая): 

исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядови-

тых веществ и их прекурсоров; 

исследование специальных маркирующих веществ; 

исследование волокон и волокнистых материалов; 

исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий; 

исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных 

и иных материалов; 

исследование металлов и сплавов; 

исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 

исследование продуктов выстрела; 

исследование стекла и керамики; 

исследование полимерных материалов и резины; 

исследование материалов письма и документов; 

исследование спиртосодержащих жидкостей. 

 

Экспертиза пищевых продуктов: 

исследование пищевых продуктов. 

 

Экспертиза холодного и метательного оружия: 

установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию. 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

27 декабря 2012 г.                                                              N 237 

 

Об утверждении перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 

федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и пе-

речня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоя-

тельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждениях Минюста России 

 

В целях обеспечения единого научно-методического подхода к производству 

судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста России, а также повышения оперативности реагирования на потребности 

современного судопроизводства в использовании специальных знаний приказы-

ваю: 

1. Утвердить Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в фе-

деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, со-

гласно приложению N 1. 

2. Утвердить Перечень экспертных специальностей, по которым представля-

ется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, согласно приложе-

нию N 2. 

3. Признать утратившими силу приказы Минюста России: 

 

от 14.05.2003 N 114 "Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выпол-

няемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юсти-

ции Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым 

предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в гос-

ударственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской 

Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2003, регистрационный N 

4596); от 12.09.2005 N 169 "О внесении дополнений в приказ Минюста России от 

14.05.2003 N 114" (зарегистрирован Минюстом России 16.09.2005, регистрационный 

N 7015); от 09.03.2006 N 36 "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 14 мая 2003 г. N 114" (зарегистрирован Минюстом России 

16.03.2006, регистрационный N 7591); от 12.03.2007 N 48 "О внесении изменений в 

приказ Минюста России от 14.05.2003 N 114" (зарегистрирован Минюстом России 

22.03.2007, регистрационный N 9130). 

 

Министр А.В.КОНОВАЛОВ 
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Приложение N 1 

к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 27.12.2012 N 237 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных су-

дебно-экспертных учреждениях Минюста России 

 

Почерковедческая экспертиза 

 

Исследование почерка и подписей 

 

Автороведческая экспертиза 

 

Исследование письменной речи с целью установления авторства 

 

Техническая экспертиза документов 

 

Исследование реквизитов документов 

Исследование материалов документов 

 

Фототехническая экспертиза 

 

Исследование фотографических изображений и технических средств, используе-

мых для их изготовления 

 

Портретная экспертиза 

 

Идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям 

 

Трасологическая экспертиза 

 

Исследование следов человека и животных 

Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств 

(транспортно-трасологическая идентификация) 

 

Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей 

 

Исследование голоса и звучащей речи 

Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозапи-

сей 
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Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеоза-

писей 

 

Экспертиза оружия и следов выстрела 

 

Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему 

Исследование следов и обстоятельств выстрела 

Исследование холодного и метательного оружия 

 

Взрывотехническая экспертиза 

 

Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва 

Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва 

Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания 

 

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий 

 

Исследование волокнистых материалов и изделий из них 

Исследование лакокрасочных материалов и покрытий 

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов 

Исследование изделий из металлов и сплавов 

Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств 

Исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из них, силикат-

ных строительных материалов 

Исследование спиртосодержащих жидкостей 

Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов 

 

Почвоведческая экспертиза 

 

Исследование объектов почвенного происхождения 

 

Биологическая экспертиза 

 

Исследование объектов растительного происхождения 

Исследование объектов животного происхождения 

 

Автотехническая экспертиза 

 

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия 

Исследование технического состояния транспортных средств 

Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного 

происшествия (транспортно-трасологическая диагностика) 



132 
 

Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстанови-

тельного ремонта и оценки 

Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте до-

рожно-транспортного происшествия 

 

Пожарно-техническая экспертиза 

 

Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, 

условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий 

 

Взрывотехнологическая экспертиза 

 

Исследование технических и организационных причин, условий возникновения, ха-

рактера протекания взрыва и его последствий 

 

Строительно-техническая экспертиза 

 

Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с 

ними, в том числе с целью проведения их оценки 

 

Бухгалтерская экспертиза 

 

Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или от-

сутствия в них искаженных данных 

 

Финансово-экономическая экспертиза 

 

Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Товароведческая экспертиза 

 

Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью 

проведения их оценки 

Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их 

оценки 

 

Психологическая экспертиза 

 

Исследование психологии и психофизиологии человека 

 

Компьютерно-техническая экспертиза 
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Исследование информационных компьютерных средств 

 

 

Экспертиза маркировочных обозначений 

 

Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных 

и иных материалов 

 

Экологическая экспертиза 

 

Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического проис-

хождения 

Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов 

Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях 

определения стоимости восстановления 

Исследование экологического состояния объектов городской среды 

Исследование экологического состояния водных объектов 

 

Экспертиза электробытовой техники 

 

Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических 

устройств бытового назначения 

 

Лингвистическая экспертиза 

 

Исследование продуктов речевой деятельности 

 

Землеустроительная экспертиза 

 

Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на 

местности 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 27.12.2012 N 237 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного 

производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России 

 

1.1 Исследование почерка и подписей; 

2.1 Исследование письменной речи; 

3.1 Исследование реквизитов документов; 

3.2 Исследование материалов документов; 

4.1 Исследование фотографических изображений и технических средств, использу-

емых для их изготовления; 

5.1 Идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям; 

6.1 Исследование следов человека и животных; 

6.2 Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных 

средств (транспортно-трасологическая идентификация); 

7.1 Исследование голоса и звучащей речи; 

7.2 Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукоза-

писей; 

7.3 Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов ви-

деозаписей; 

8.1 Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему; 

8.2 Исследование следов и обстоятельств выстрела; 

8.3 Исследование холодного и метательного оружия; 

9.1 Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва; 

9.2 Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва; 

9.3 Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания; 

10.1 Исследование волокнистых материалов и изделий из них; 

10.2 Исследование лакокрасочных материалов и покрытий; 

10.3 Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 

10.4 Исследование изделий из металлов и сплавов; 

10.5 Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств; 

10.6 Исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из них, си-

ликатных строительных материалов; 

10.7 Исследование спиртосодержащих жидкостей; 

10.8 Исследование изделий из резин, пластмасс и других полимерных материалов; 

11.1 Исследование объектов почвенного происхождения; 

12.1 Исследование объектов растительного происхождения; 
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12.2 Исследование объектов животного происхождения: 

13.1 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 

13.2 Исследование технического состояния транспортных средств; 

13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспорт-

ного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика); 

13.4 Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восста-

новительного ремонта и оценки; 

13.5 Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте до-

рожно-транспортного происшествия; 

14.1 Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, 

условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий; 

15.1 Исследование технических и организационных причин, условий возникновения, 

характера протекания взрыва и его последствий; 

16.1 Исследование строительных объектов и территории, функционально связан-

ной с ними, в том числе с целью проведения их оценки; 

17.1 Исследование записей бухгалтерского учета; 

18.1 Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономиче-

ской деятельности хозяйствующего субъекта; 

19.1 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с 

целью проведения их оценки; 

19.2 Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их 

оценки; 

20.1 Исследование психологии и психофизиологии человека; 

21.1 Исследование информационных компьютерных средств; 

22.1 Применение методов молекулярной спектроскопии при исследовании объек-

тов судебной экспертизы; 

22.2 Применение методов атомной спектроскопии при исследовании объектов су-

дебной экспертизы; 

22.3 Применение рентгенографических методов при исследовании объектов судеб-

ной экспертизы; 

22.4 Применение рентгеноспектральных методов и методов электронной микроско-

пии при исследовании объектов судебной экспертизы; 

22.5 Применение хроматографических методов при исследовании объектов судеб-

ной экспертизы; 

23.1 Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, поли-

мерных и иных материалов; 

24.1 Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического 

происхождения; 

24.2 Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоце-

нозов; 

24.3 Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях 

определения стоимости восстановления; 

24.4 Исследование экологического состояния объектов городской среды; 
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24.5 Исследование экологического состояния водных объектов; 

25.1 Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических 

устройств бытового назначения; 

26.1 Исследование продуктов речевой деятельности; 

27.1 Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их гра-

ниц на местности. 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

ПИСЬМО 

от 18 сентября 2014 г. N 00043/14/56151-ВВ 

 

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

 

В целях совершенствования процессуальной деятельности по своевремен-

ному и обоснованному назначению судебных экспертиз, повышения качества 

оформления процессуальных документов о назначении экспертных исследований, 

а также компетентной проверке и оценке выводов, изложенных в заключениях экс-

пертов ФССП России, разработаны Методические рекомендации по порядку назна-

чения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и 

расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных 

приставов (далее - Методические рекомендации). 

 

Для эффективной реализации требований указанного документа необходимо: 

организовать незамедлительное направление во все структурные подразде-

ления территориального органа ФССП России настоящих Методических рекомен-

даций; 

организовать изучение Методических рекомендаций в аппарате управления и 

в структурных подразделениях территориального органа Федеральной службы су-

дебных приставов по линии организации дознания, с последующим принятием за-

четов; 

включить положения Методических рекомендаций в перечень вопросов для 

тестирования начальников отделов - старших судебных приставов, их заместите-

лей, координирующих организацию дознания и дознавателей; 

обеспечить наличие Методических рекомендаций на рабочих столах началь-

ников отделов - старших судебных приставов (их заместителей), дознавателей; 

провести в структурных подразделениях территориального органа ФССП Рос-

сии проверки наличия Методических рекомендаций в номенклатурных делах, а 

также реализации их положений. 

О проделанной работе с приложением копий зачетных ведомостей доложить 

в Управление организации дознания в срок до 31.10.2014. Информацию разместить 

в сервисе поручений центрального аппарата ФССП России на ведомственном слу-

жебном портале АИС ФССП России. 

 

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов –  

заместитель главного судебного пристава Российской Федерации 

В.В.ВОРОНИН 
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Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

15 сентября 2014 г.                                                             N 0004/22 

 

Утверждаю 

Директор Федеральной службы 

судебных приставов - 

главный судебный пристав 

Российской Федерации 

А.О.ПАРФЕНЧИКОВ 

15 сентября 2014 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОРЯДКУ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

В РАМКАХ ДОСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе анализа дей-

ствующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 

Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-эксперт-

ной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ), с использова-

нием сложившейся следственно-судебной практики и имеющихся результатов су-

дебно-экспертной деятельности в целях совершенствования процессуальной дея-

тельности по своевременному и обоснованному назначению судебных экспертиз, 

повышения качества оформления процессуальных документов о назначении судеб-

ных экспертиз, а также компетентной проверке и оценке выводов, изложенных в 

заключениях экспертов. 

Одним из объективных способов установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию (ст. 73 УПК РФ), в рамках рассмотрения сообщения о преступлении 

либо в ходе предварительного расследования по уголовному делу является назна-

чение и производство судебной экспертизы. 

На основании ст. 9 Закона N 73-ФЗ под судебной экспертизой понимается про-

цессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 



139 
 

экспертом по вопросам, требующим при их разрешении специальных знаний в об-

ласти науки, техники, искусства или ремесла, которые поставлены перед экспертом 

судом, судьей, органом дознания, а также лицом, производящим дознание, следо-

вателем. 

Судебную экспертизу как основную форму использования специальных зна-

ний необходимо отличать от других форм деятельности: 

использование специальных знаний самим дознавателем; 

помощь специалиста (ст. 58 УПК РФ), которая может выражаться в содействии 

при обнаружении и изъятии предметов и документов, закреплении следов, приме-

нении технических средств при исследовании материалов дела, постановке вопро-

сов эксперту, даче разъяснений по специальным вопросам в виде показаний или 

письменных заключений. 

Указанные исследования проходят вне уголовного судопроизводства, а их ре-

зультаты приобщаются к делу в качестве иных документов (ст. 84 УПК РФ). Кроме 

того, такие исследования в отличие от судебной экспертизы не обеспечены процес-

суальными условиями и гарантиями.  

Судебные экспертизы различаются в зависимости от того, производятся ли 

они в экспертном учреждении или вне экспертного учреждения лицом, обладающим 

специальными знаниями. 

В соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза производится госу-

дарственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладаю-

щих специальными знаниями. 

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник гос-

ударственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспер-

тизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей (ст. 12 Закона N 73-

ФЗ). 

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специали-

зированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспече-

ния исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих до-

знание, следователей посредством организации и производства судебной экспер-

тизы (ст. 11 Закон N 73-ФЗ). 

В настоящее время большинство экспертиз проводится в государственных су-

дебно-экспертных учреждениях, организованных в системе федеральных органов 

исполнительной власти - Минюста России, Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации по территориальному принципу (приложения N 1, N 2). 

К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, отно-

сятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, 

не работающие в судебно-экспертных учреждениях. 

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует пони-

мать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учре-

ждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
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12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", осуществляющие судебно-

экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами (п. 2 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 N 28 "О су-

дебной экспертизе по уголовным делам" (далее - Постановление Верховного Суда 

N 28). 

Судебные экспертизы квалифицируются по видам специальных знаний, ис-

пользование которых необходимо для разрешения вопросов (криминалистические, 

медицинские и психофизиологические, экономические, лингвистические и т.д.). 

В зависимости от оснований назначения экспертизы могут быть первоначаль-

ными, дополнительными, повторными (ст. 207 УПК РФ). 

Кроме того, в зависимости от состава экспертов и круга разрешаемых вопро-

сов судебная экспертиза может быть единоличной, комиссионной и комплексной. 

Как показывает сложившаяся правоприменительная практика в рамках до-

следственных проверок и в ходе расследования преступлений, подследственных 

Федеральной службе судебных приставов, органами дознания ФССП России назна-

чаются следующие виды судебных экспертиз: 

психиатрические, наркологические экспертизы (ст. 157 УК РФ); 

экономические (бухгалтерские, финансово-экономические), товароведческие, 

технические, компьютерно-технические, почерковедческие, трасологические экс-

пертизы (ст. ст. 177, 315, 312 УК РФ); 

психиатрические, лингвистические, почерковедческие, фоноскопические, тра-

сологические экспертизы (ч. 1 ст. 294, ст. 297 УК РФ). 

 

 

II. Особенности назначения и производства судебных экспертиз 

 

1. Основания и порядок назначения судебной экспертизы 

 

Судебная экспертиза назначается в случаях, когда для установления имею-

щих для дела обстоятельств, подлежащих доказыванию, у дознавателя возникает 

необходимость проведения исследования с использованием специальных знаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле, которые выходят за рамки его знаний об 

общеизвестных фактах, общеобразовательной и профессиональной подготовке. 

Судебная экспертиза может назначаться и производиться в рамках дослед-

ственной проверки (ст. 144 УПК РФ), а кроме того, в ходе производства дознания по 

уголовному делу в порядке, установленном главой 27 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 195 УПК РФ дознаватель, признав необходимым назна-

чение судебной экспертизы, выносит постановление о ее назначении, а в случаях 

помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в меди-

цинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных усло-

виях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской 



141 
 

или судебно-психиатрической экспертизы, возбуждает в порядке ст. 165 УПК РФ 

перед судом соответствующее ходатайство. 

На основании ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспер-

тизы обязательно, если необходимо установить: 

причины смерти; 

характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда 

возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 

психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в воз-

расте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения во-

проса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения 

(педофилии); 

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда 

имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; 

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает со-

мнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-

чение для уголовного дела, и давать показания; 

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значе-

ние для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют 

или вызывают сомнение. 

Кроме того, дознаватель может назначить производство судебной экспертизы 

на основании ходатайства подозреваемого, обвиняемого, их защитников, потерпев-

шего, его представителя или свидетеля. 

Согласно ч. 1 ст. 195 УПК РФ постановление о назначении судебной экспер-

тизы состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. 

Во вводной части должны содержаться следующие сведения: указание на вид 

экспертизы, место и дату вынесения постановления, наименование органа, долж-

ность лица, вынесшего постановление, его классный чин, фамилия и инициалы, ука-

зание, по какому уголовному делу (его номер) вынесено постановление. 

В описательно-мотивировочной части излагаются обстоятельства дела, что 

дает эксперту возможность решить вопрос о необходимости ознакомления с мате-

риалами дела, относящимися к предмету экспертизы, подробно раскрываются ос-

нования назначения экспертизы, указывается отрасль специальных знаний, необ-

ходимая для экспертного исследования. 

В резолютивной части постановления излагается решение дознавателя о 

назначении экспертизы с указанием ее вида, указывается фамилия, имя и отчество 

эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть про-

изведена судебная экспертиза, формулируются вопросы, которые ставятся для раз-

решения в ходе экспертного исследования. 

Затем перечисляются материалы, которые направляются на судебную экспер-

тизу. Подбор материалов дознавателям рекомендуется осуществлять тщательно, 
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при этом обращать внимание на их достаточность и полноту для исследования и 

разрешения вопросов, поставленных перед экспертом. 

При назначении судебной экспертизы вопросы, поставленные дознавателем 

перед экспертом, и содержание данного по ним заключения не могут выходить за 

пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, 

связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной ком-

петенции органа дознания ФССП России, как не входящих в его компетенцию, не 

допускается (п. 4 Постановления Верховного Суда N 28). 

Кроме того, вопросы должны быть предметными и конкретными, не дающими 

возможности их двоякого толкования. При этом они не должны являться очевид-

ными и не требующими исследования с использованием специальных знаний. 

По сложным уголовным делам перед формулированием вопросов, разреше-

ние которых будет поставлено перед экспертом, рекомендуется их предваритель-

ное рассмотрение и согласование со специалистом, экспертом или руководителем 

соответствующего экспертного учреждения. 

Дознаватель знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, 

разъясняет их права. Об этом составляется протокол, который подписывается до-

знавателем и лицами, которые ознакомлены с постановлением (ч. 3 ст. 195 УПК 

РФ). 

Недопустимо назначение судебной экспертизы в отношении потерпевшего, за 

исключением случаев, предусмотренных п. п. 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ, а также в отно-

шении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей, кото-

рые даются указанными лицами в письменном виде. 

В соответствии со ст. 198 УПК РФ при назначении и производстве судебной 

экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его предста-

витель: 

знакомится с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

заявляет отвод эксперту или ходатайствует о производстве судебной экспер-

тизы в другом экспертном учреждении; 

ходатайствует о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о 

производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; 

ходатайствует о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы 

дополнительных вопросов эксперту; 

присутствует с разрешения дознавателя при производстве судебной экспер-

тизы, дает объяснения эксперту; 

знакомится с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать 

заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, знако-

мится с заключением эксперта. 

В случае поступления от подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потер-

певшего, его представителя одного из ходатайств, указанных в ст. 198 УПК РФ, до-

знаватель рассматривает, по результатам удовлетворяет его либо отказывает в 
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удовлетворении, о чем выносит соответствующее постановление. При удовлетворе-

нии ходатайства дознаватель вновь выносит постановление о назначении судебной 

экспертизы с изменениями и знакомит с ним заинтересованных лиц. Прежнее по-

становление о назначении судебной экспертизы также остается в деле. 

После этого, в соответствии со ст. 199 УПК РФ дознаватель направляет в экс-

пертное учреждение либо непосредственно эксперту постановление о назначении 

судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства (объекты ис-

следования).  

В постановлении о назначении судебной экспертизы дознаватель поручает ру-

ководителю экспертного учреждения разъяснить эксперту его права и ответствен-

ность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. 

В случае назначения и производства судебной экспертизы вне экспертного 

учреждения дознаватель вручает постановление и необходимые материалы непо-

средственно эксперту. При этом он разъясняет ему права и ответственность, преду-

смотренные ст. 57 УК РФ, под роспись. 

Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствую-

щего постановления (ст. 19 Закона N 73-ФЗ). 

 

2. Получение образцов для сравнительного исследования 

 

Образцами для сравнительного исследования являются объекты, отображаю-

щие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала 

или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения ис-

следований и дачи заключения (ст. 9 Закона N 73-ФЗ). 

Задачей, стоящей перед получением образцов для сравнительного исследо-

вания, является собирание образца, который может быть использован для прове-

дения сравнительного исследования имеющегося в уголовном деле доказатель-

ства.  

В соответствии со ст. 202 УПК РФ дознаватель вправе получить образцы по-

черка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, об-

виняемого, свидетеля, потерпевшего, а также у иных физических лиц и представи-

телей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, остав-

лены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, 

о чем необходимо составить соответствующий протокол. Присутствие понятых в 

этом случае не является обязательным. 

О получении образцов для сравнительного исследования дознаватель выно-

сит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с 

участием специалистов. 

В случаях, не терпящих отлагательств, получение образцов для сравнитель-

ного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела. 

При получении образцов для сравнительного исследования не должны приме-

няться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь 

и достоинство. 
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Если получение образцов для сравнительного исследования является частью 

судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о 

производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении. 

Эксперт может получить образцы для сравнительного исследования только с 

использованием объектов, которые предоставлены в его распоряжение дознавате-

лем. В отдельном процессуальном оформлении такое получение образцов не нуж-

дается. Оно является составной частью экспертного исследования и отражается в 

заключении эксперта. 

Образцы для сравнительного исследования и иные объекты исследований, 

представляемые органами дознания для производства судебной экспертизы, 

должны быть надлежащим образом изъяты, упакованы, опечатаны. 

 

3. Основания и порядок производства судебной экспертизы 

 

Основаниями производства судебной экспертизы в экспертном учреждении 

являются определение суда, постановление судьи, лица, производящего дознание, 

следователя. 

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют объекты 

исследований и материалы уголовного дела (проверки), необходимые для проведе-

ния исследований и дачи заключения эксперта. 

Поступившее в судебно-экспертное учреждение постановление о назначении 

судебной экспертизы в течение суток рассматривается руководителем экспертного 

учреждения и регистрируется в журнале регистрации экспертиз.  

Руководитель экспертного учреждения поручает производство судебной экс-

пертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников дан-

ного учреждения и уведомляет об этом дознавателя. 

Руководитель экспертного учреждения: 

разъясняет эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права; 

по поручению дознавателя, назначившего судебную экспертизу, предупре-

ждает эксперта об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 310 УК РФ за дачу за-

ведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного расследо-

вания, берет у него соответствующую подписку и направляет ее вместе с заключе-

нием эксперта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 

обеспечивает контроль за соблюдением сроков производства судебных экс-

пертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принципа не-

зависимости эксперта; 

по окончании исследований направляет заключение эксперта, объекты иссле-

дований и материалы уголовного дела (проверки) в орган или лицу, которые назна-

чили судебную экспертизу; 

обеспечивает условия, необходимые для сохранения конфиденциальности ис-

следований и их результатов; 
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не разглашает сведения, которые стали ему известны в связи с организацией 

и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут огра-

ничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государ-

ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

обеспечивает условия, необходимые для проведения судебной экспертизы и 

сохранности представленных объектов исследований и материалов дела (про-

верки). 

Согласно ст. 14 Закона N 73-ФЗ руководитель экспертного учреждения не 

вправе: 

истребовать без постановления о назначении судебной экспертизы объекты 

исследований и материалы уголовного дела (проверки), необходимые для произ-

водства судебной экспертизы; 

самостоятельно без согласования с органом дознания, назначившим судеб-

ную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учре-

ждении; 

давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкрет-

ной судебной экспертизе. 

Руководитель экспертного учреждения вправе: 

возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспер-

тизы, представленные для ее производства объекты исследований и материалы 

дела, если в данном учреждении отсутствует эксперт конкретной специальности, 

необходимая материально-техническая база либо специальные условия для прове-

дения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат; 

ходатайствовать перед органом дознания, назначившим судебную экспер-

тизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учре-

ждении, если их специальные знания необходимы для дачи заключения; 

организовывать производство судебной экспертизы с участием других учре-

ждений, указанных в постановлении о назначении судебной экспертизы; 

передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и производ-

ством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководителю структур-

ного подразделения учреждения, которое он возглавляет; 

требовать от органа дознания, назначившего судебную экспертизу, возмеще-

ния расходов, связанных с транспортировкой объектов после их исследования, за 

исключением почтовых расходов, а также связанных с хранением объектов иссле-

дований в государственном судебно-экспертном учреждении после окончания про-

изводства судебной экспертизы сверх сроков, установленных нормативными пра-

вовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в по-

рядке УПК РФ для производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может нахо-

диться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экс-
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пертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заклю-

чение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со 

своими специальными знаниями (ст. 7 Закона N 73-ФЗ). 

 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов до-

знания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных гос-

ударственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получе-

ния заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других 

лиц. 

 

В соответствии со ст. 16 Закона N 73-ФЗ эксперт обязан: 

 

принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

экспертного учреждения судебную экспертизу; 

провести полное исследование представленных ему объектов и материалов 

дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам; 

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать за-

ключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили су-

дебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных 

знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недо-

статочны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в 

их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на по-

ставленные вопросы; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материа-

лов дела. 

При этом экспертом: 

поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-

либо органов или лиц, кроме руководителя экспертного учреждения, за исключе-

нием случаев, если судебная экспертиза проводится вне экспертного учреждения, 

не принимаются; 

переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связан-

ным с производством судебной экспертизы без ведома дознавателя, не ведутся; 

материалы для экспертного исследования самостоятельно не собираются; 

без разрешения дознавателя исследования, могущие повлечь полное или ча-

стичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных 

свойств, не проводятся; 

о результатах судебной экспертизы сообщается только органу или лицу, ее 

назначившему; 

данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с 

участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее пре-

дупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ, не разглашаются; 

осуществляется явка по вызовам дознавателя. 
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За дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предвари-

тельного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со ст. ст. 

307, 310 УК РФ. 

На основании положений уголовно-процессуального законодательства и За-

кона N 73-ФЗ эксперт при осуществлении своих полномочий: 

в случае если судебная экспертиза проводится вне экспертного учреждения, 

возвращает дознавателю без исполнения постановление о назначении судебной 

экспертизы при недостаточности представленных материалов для производства су-

дебной экспертизы или отсутствии у него знаний, необходимых для ее производ-

ства; 

ходатайствует перед руководителем соответствующего экспертного учрежде-

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

необходимо для проведения исследований и дачи заключения; 

знакомится с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судеб-

ной экспертизы; 

ходатайствует перед дознавателем о предоставлении ему дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения либо привлечении к производству 

судебной экспертизы других экспертов; 

с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, повре-

ждает объекты исследования в целях проведения судебной экспертизы и дачи объ-

ективного и полного заключения; 

дает заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, 

хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но 

имеющим отношение к предмету экспертного исследования; 

участвует с разрешения дознавателя в процессуальных действиях и задает 

вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; 

делает подлежащие занесению в протокол следственного действия заявления 

по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или 

показаний; 

приносит жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следо-

вателя, прокурора и суда, ограничивающие его права; 

отказывается от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы спе-

циальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недоста-

точны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения заявляется экспертом в 

письменном виде с изложением мотивов отказа. 

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении может при-

сутствовать дознаватель, а также с его разрешения участники уголовного процесса, 

которым такое право предоставлено УПК РФ. Факт присутствия дознавателя при 

производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта. 

Дознаватель и участники уголовного процесса, присутствующие при производ-

стве судебной экспертизы, не вмешиваются в ход исследований, но могут давать 

объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету судебной экс-

пертизы. 
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При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспер-

тов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комиссией 

экспертов, присутствие участников процесса не допускается (ст. 24 Закона N 73-

ФЗ). 

В случае если участник уголовного процесса, присутствующий при производ-

стве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний может приостановить ис-

следование и ходатайствовать перед дознавателем, назначившим судебную экс-

пертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при 

производстве судебной экспертизы. 

Судебные экспертизы могут производиться одним экспертом либо комиссией 

экспертов. Согласно ст. 200 УПК РФ комиссионная судебная экспертиза произво-

дится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный харак-

тер экспертизы определяется дознавателем либо руководителем экспертного учре-

ждения, которому поручено производство судебной экспертизы. 

При совпадении по результатам проведенных исследований мнений экспер-

тов, последними составляется единое заключение. В случае возникновения разно-

гласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, 

дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия. 

Одним из видов таких экспертиз является комиссионная судебная медицин-

ская экспертиза, которая проводится в целях определения степени и стойкости 

утраты трудоспособности подозреваемого (обвиняемого). 

В соответствии со ст. 201 УПК РФ, когда исследование выходит за пределы 

компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, может быть назначено про-

изводство комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими экспертами, 

владеющими разными специальными знаниями. 

При производстве комплексной судебной экспертизы такими экспертами, каж-

дый из них проводит исследования в пределах своей компетенции и специальных 

знаний. По результатам комплексной экспертизы эксперты составляют совместное 

заключение. 

В случае недостаточной ясности или полноты заключения эксперта либо воз-

никновения новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уго-

ловного дела дознавателем назначается дополнительная экспертиза, которая по-

ручается тому же или другому эксперту (ст. 207 УПК РФ). 

Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность восприятия 

смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследова-

ния, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев 

оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в су-

дебном заседании эксперта, производившего экспертизу. 

Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все 

поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие зна-

чение для разрешения поставленных вопросов. 

В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта 

или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам 
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органом дознания может быть назначена повторная экспертиза, производство ко-

торой поручается другому эксперту. 

В соответствии с п. 15 Постановления Верховного Суда N 28 под необоснован-

ным заключением следует считать такое заключение эксперта, в котором недоста-

точно аргументированы выводы, не применены или неверно использованы необхо-

димые методы и методики экспертного исследования. 

Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и произво-

дятся в соответствии со ст. ст. 195 - 205 УПК РФ. 

Пунктом 15 Постановления Верховного Суда N 28 предусмотрено, что в слу-

чаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем 

определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы в связи 

с отсутствием эксперта конкретной специальности или недостаточной оснащенно-

стью материально-технической базы либо отсутствием специальных условий для 

выполнения исследований, а также при принятии решения об отводе эксперта (ст. 

70 УПК РФ), ее производство может быть поручено государственным судебно-экс-

пертным учреждениям, обслуживающим другие территории, негосударственному 

судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном 

учреждении, в том числе работнику научно-исследовательского учреждения, вуза, 

иной организации, обладающему специальными знаниями и имеющему в распоря-

жении необходимое экспертное оборудование. 

 

4. Сроки производства судебных экспертиз 

 

В соответствии с положениями приказа Минюста России от 20.12.2002 N 346 

"Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспер-

тиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юс-

тиции Российской Федерации" сроки производства судебных экспертиз устанавли-

ваются руководителем экспертного учреждения при даче соответствующего пору-

чения эксперту (экспертам) в пределах 30 календарных дней. При этом учитывается 

объем, сложность предстоящих исследований, нормативные затраты времени на их 

проведение, фактическая загруженность экспертов, иные обстоятельства, связан-

ные с производством экспертизы. 

Срок производства судебной экспертизы исчисляется со дня регистрации по-

становления о назначении судебной экспертизы, а днем окончания считается день 

подписания заключения экспертом. 

При производстве межведомственной комиссионной или межведомственной 

комплексной судебной экспертизы общий срок ее производства устанавливается 

руководителем экспертного учреждения, на которое возложена организация ра-

боты комиссии, по согласованию с руководителями других учреждений. 

В случае невозможности выполнить судебную экспертизу в установленный 

срок эксперт представляет руководителю учреждения рапорт с указанием причин и 
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просьбой о его продлении на определенный срок. Руководитель экспертного учре-

ждения письменно уведомляет об этом дознавателя, назначившего судебную экс-

пертизу, и согласовывает с ним срок ее завершения. 

При окончании установленного срока производства судебной экспертизы в не-

рабочий день, днем ее завершения считается следующий за ним рабочий день. 

При производстве по одним и тем же объектам разных видов судебных экс-

пертиз сроки устанавливаются руководителем учреждения с учетом фактического 

времени, затрачиваемого на производство судебной экспертизы каждого вида. 

Сроки производства судебно-психиатрических (наркологических) экспертиз в 

системе Министерства здравоохранения Российской Федерации определяются гла-

вой 4 Закона N 73-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 30.05.2005 N 370 "Об утверждении Инструкции об 

организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях су-

дебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учрежде-

ний", а также действующим правовым актом Министерства здравоохранения СССР 

от 05.12.1985 N 06-14/30, утвердившим Положение об амбулаторной судебно-пси-

хиатрической экспертной комиссии. 

Производство судебной экспертизы в судебно-экспертном учреждении может 

приостанавливаться в случае: 

а) непоступления всех или части материалов, перечисленных в постановлении 

о назначении судебной экспертизы; 

б) участия эксперта в судебном заседании по другому делу (на все время ко-

мандировки); 

в) нахождения материалов и объектов исследований у эксперта (экспертов), 

производящего по ним судебную экспертизу другого вида; 

г) заявления ходатайства перед органом дознания, назначившим экспертизу; 

о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учре-

ждении; 

о предоставлении дополнительных материалов либо сведений, необходимых 

для дачи заключения; 

о разрешении на повреждение, изменение свойств, уничтожение или разру-

шение (разборку, порчу) вещественных доказательств; 

об обеспечении возможности осмотра места происшествия или объектов ис-

следования по месту их нахождения. 

Руководитель экспертного учреждения письменно уведомляет дознавателя, 

назначившего судебную экспертизу, обо всех случаях приостановления производ-

ства судебной экспертизы. 

 

5. Заключение эксперта 

 

На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от 

своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают 
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его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью эксперт-

ного учреждения. 

В соответствии со ст. 9 Закона N 73-ФЗ под заключением эксперта понимается 

письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных 

экспертом. 

Согласно ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта или комиссии экспертов от-

ражаются: 

дата, время и место производства судебной экспертизы; 

основания производства судебной экспертизы; 

сведения об органе или о лице, назначившим судебную экспертизу; 

сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество экс-

перта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое 

звание, занимаемая должность; 

сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения; 

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

объекты исследований и материалы, представленные эксперту для производ-

ства судебной экспертизы; 

данные об участниках процесса, присутствовавших при производстве судеб-

ной экспертизы; 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам. 

Эксперт в заключении на каждый из поставленных вопросов дает ответ по су-

ществу либо указывает на невозможность его решения. Выводы эксперта излага-

ются четким, ясным языком, не допускающим различных толкований, и должны 

быть понятными для лиц, не имеющих специальных знаний. 

В случае если эксперт (комиссия экспертов) при производстве судебной экс-

пертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, 

но вопросы, по которым ему не ставились, он может указать на них в своем заклю-

чении. 

Материалы, подтверждающие заключение эксперта или комиссии экспертов, 

прилагаются к заключению и служат его неотъемлемой составной частью. Доку-

менты, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в эксперт-

ном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших судебную экспер-

тизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу. 

При совпадении мнений экспертов по результатам проведенной комиссионной 

судебной экспертизы последними составляется единое заключение. В случае воз-

никновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве су-

дебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногла-

сие (ч. 2 ст. 200 УПК РФ). 

В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной 

экспертизы, указывается объем и результат проведенных исследований каждого из 
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экспертов, установленные ими факты и выводы. Каждый эксперт, участвовавший в 

производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключе-

ния, которая содержит описание проведенных лично им исследований и несет за 

нее ответственность. 

При производстве дополнительной судебной экспертизы эксперт вправе со-

слаться на исследование, проведенное в предшествующей экспертизе (п. 2.4 Мето-

дических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных су-

дебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Феде-

рации, утвержденных приказом Минюста России от 20.12.2002 N 346). 

В ходе производства повторной судебной экспертизы в заключении указыва-

ются причины расхождения выводов с выводами первичной экспертизы, если тако-

вые имели место. 

Дознаватель на основании ст. 206 УПК РФ, получив заключение эксперта или 

сообщение о невозможности дать заключение, предъявляет указанные документы 

на ознакомление потерпевшему, его представителю, подозреваемому, обвиняе-

мому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о 

назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. Если судебная 

экспертиза производилась в отношении свидетеля, то ему также предъявляется за-

ключение эксперта. Дознавателем о результатах ознакомления участников уголов-

ного процесса с заключением эксперта составляется протокол. 

Аналогичные правила касаются ознакомления с протоколом допроса экс-

перта, в случае если такой производился для разъяснения данного экспертом за-

ключения. 

Каждое экспертное заключение подлежит проверке и оценке дознавателем. В 

ходе проверки и оценки дознавателю необходимо проверить соблюдение требова-

ний закона при производстве экспертных исследований и составлении заключения, 

убедиться в соответствии специальной подготовки (квалификации) эксперта, необ-

ходимой для решения поставленных перед ним задач, а также, не вышел ли эксперт 

за пределы своих специальных знаний; оценить иные аспекты относимости и допу-

стимости экспертного заключения как доказательства (например, не было ли за-

ключение дано экспертом, подлежащим отводу).  

Дознаватель по собственной инициативе либо по ходатайству участников уго-

ловного процесса может допросить эксперта для разъяснения данного им заключе-

ния. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается. 

Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему извест-

ными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к пред-

мету данной судебной экспертизы. Протокол допроса эксперта составляется в со-

ответствии со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 74 УПК РФ заключение и показания эксперта признаются 

доказательствами, устанавливающими наличие или отсутствие обстоятельств, под-

лежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также указывают 

на иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
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IV. Особенности производства судебных экспертиз в отношении 

живых лиц 

 

В соответствии со ст. 27 Закона N 73-ФЗ судебная экспертиза в отношении 

живых лиц может производиться в медицинской организации или ином учреждении, 

а также в другом месте, где имеются условия, необходимые для проведения соот-

ветствующих исследований и обеспечения прав и законных интересов лица, в отно-

шении которого проводятся исследования. 

При назначении или производстве судебно-медицинской или судебно-психи-

атрической экспертизы может возникнуть необходимость в стационарном обследо-

вании подозреваемого или обвиняемого. При таких обстоятельствах он может быть 

помещен в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в ста-

ционарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях (ст. 203 УПК РФ). 

Доставка в медицинскую организацию или иное учреждение лица, направлен-

ного на судебную экспертизу, обеспечивается органом или лицом, назначившими 

судебную экспертизу. 

 

 

V. Заключение 

 

Органы дознания ФССП России при назначении и производстве судебных экс-

пертиз должны неукоснительно соблюдать конституционные права граждан на сво-

боду и личную неприкосновенность, достоинство личности, неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. 

Судебная экспертиза, требующая временного ограничения свободы лица или 

его личной неприкосновенности, проводится только на основаниях и в порядке, ко-

торые установлены законодательством Российской Федерации. 

Участник уголовного судопроизводства, полагающий, что действия (бездей-

ствие) дознавателя или эксперта привели к ограничению прав и свобод гражданина 

либо прав и законных интересов юридического лица, может обжаловать указанные 

действия (бездействие) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Управление организации дознания 
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Нормативные документы,  

регламентирующие общие требования к психофизиоло-

гическим исследованиям и опросам с использованием 

полиграфа  в федеральных службах и ведомствах  

Российской Федерации 
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

12 сентября 1995 г.                                                                N 353 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИГРАФА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

В целях обеспечения внедрения полиграфа в деятельность органов внутрен-

них дел приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке получения допуска (свиде-

тельства) на право работы с полиграфными устройствами. 

2. Начальникам главных управлений и управлений МВД России, осуществля-

ющих оперативно - розыскную деятельность, министрам внутренних дел, начальни-

кам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации организовать изучение сотрудни-

ками оперативных подразделений органов внутренних дел вышеуказанной Инструк-

ции и ее использование в практической деятельности. 

3. Всероссийскому научно - исследовательскому институту МВД России (По-

номареву П.Г.): 

3.1. До 30 сентября 1995 года разработать и внести в установленном порядке 

предложения по кадровому, финансовому и материально - техническому обеспече-

нию подготовки специалистов для работы с полиграфными устройствами. 

3.2. До 15 октября 1995 года создать Квалификационную комиссию при ВНИИ 

МВД России, предусмотренную вышеуказанной Инструкцией, и организовать вы-

дачу допусков (свидетельств) на право работы с полиграфными устройствами. 

3.3. Обеспечить практическую помощь подразделениям криминальной мили-

ции в проведении наиболее сложных опросов граждан при раскрытии тяжких пре-

ступлений. 

4. Ответственность за организацию и исполнение Приказа возложить на пер-

вого заместителя Министра генерал - лейтенанта милиции Колесникова В.И. 

Министр,  

генерал – полковник А.КУЛИКОВ 
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Приложение 

к Приказу МВД России от 12 сентября 1995 г. N 353 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА (СВИДЕТЕЛЬСТВА) 

НА ПРАВО РАБОТЫ С ПОЛИГРАФНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Инструкция регламентирует порядок получения сотрудниками ор-

ганов внутренних дел допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными 

устройствами при осуществлении в процессе оперативно - розыскной деятельности 

опросов граждан. 

Опрос с применением полиграфа проводят сотрудники оперативно - техниче-

ских и оперативных подразделений органов внутренних дел, прошедшие специаль-

ную подготовку и имеющие допуск на право работы с полиграфными устройствами 

(далее именуются специалисты). 

Документами, подтверждающими такое право, являются справка или свиде-

тельство установленной формы, выдаваемые Квалификационной комиссией при 

Всероссийском научно - исследовательском институте МВД России (далее имену-

ется ВНИИ МВД России). 

 

2. Порядок организации переподготовки специалистов 

 

2.1. Организация переподготовки специалистов осуществляется в соответ-

ствии с Наставлением по организации профессиональной подготовки рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел РСФСР, утвержденным Прика-

зом МВД РСФСР от 10 июля 1991 г. N 110. 

2.2. Переподготовка специалистов организуется Главным управлением кад-

ров МВД России (далее именуется ГУК МВД России) совместно с Управлением опе-

ративно - технических мероприятий МВД России (далее именуется УОТМ МВД Рос-

сии), ВНИИ МВД России и НИИСТ МВД России. 

2.3. Заявки из оперативных и оперативно - технических подразделений орга-

нов внутренних дел на прохождение переподготовки сотрудников направляются в 

УОТМ МВД России, которое, по согласованию с ВНИИ МВД России, проводит их 

анализ и составляет сводную заявку, представляемую в ГУК МВД России. 

2.4. С учетом поступивших заявок ГУК МВД России составляет план перепод-

готовки специалистов. План утверждается одним из заместителей Министра внут-

ренних дел Российской Федерации. Выписки из плана направляются в соответству-

ющие органы внутренних дел и являются основанием для направления сотрудника 

на переподготовку. 
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2.5. Перед направлением сотрудника органов внутренних дел на переподго-

товку он самостоятельно осваивает по месту своей службы теоретический курс ра-

боты с полиграфом. 

При этом он должен руководствоваться утвержденными МВД России Времен-

ной программой подготовки специалистов по работе с полиграфными устройствами, 

Временными квалификационными требованиями к специалистам по использова-

нию полиграфа, а также научно обоснованными методиками опроса граждан с ис-

пользованием полиграфа. 

2.6. В ходе самостоятельного освоения теоретического курса обучения сотруд-

ник по индивидуальному плану изучает естественнонаучные, психофизиологиче-

ские, технические и нормативно - правовые основы применения полиграфных 

устройств, а также имеющиеся по данной тематике методические материалы. 

2.7. Непосредственная переподготовка осуществляется во ВНИИ МВД России 

или в управлениях (отделах) оперативно - технических мероприятий МВД, ГУВД, 

УВД субъектов Российской Федерации (по мере создания в них соответствующей 

материально - технической базы). 

В процессе переподготовки сотрудник изучает принцип работы полиграфа, 

осваивает теоретические и практические навыки применения полиграфных 

устройств, привлекается к участию в проведении оперативно - технических меро-

приятий с использованием этих специальных технических средств. За время пере-

подготовки он самостоятельно должен провести с использованием полиграфных 

устройств не менее пяти (учебных, практических) опросов граждан в лабораторных 

условиях или при непосредственном проведении оперативно - технических меро-

приятий под наблюдением специалиста. 

2.8. По окончании переподготовки сотрудник представляет отчет о проделан-

ной работе и сдает квалификационный экзамен, принимаемый Квалификационной 

комиссией при ВНИИ МВД России. Состав и положение о Квалификационной ко-

миссии утверждаются приказом начальника ВНИИ МВД России по согласованию с 

ГУК МВД России и УОТМ МВД России. В нее включаются сотрудники ВНИИ МВД 

России, УОТМ МВД России, НИИСТ МВД России и иных подразделений МВД Рос-

сии. 

По теоретическому курсу на экзамене проверяются знания естественнонауч-

ных, психофизиологических, технических и нормативно - правовых основ примене-

ния полиграфных устройств в оперативно - розыскной деятельности. Практические 

навыки работы оцениваются по результатам составления сотрудником опросников 

(по конкретным видам преступлений), расшифровки полученных самостоятельно 

или предоставленных ему полиграмм и эксплуатации технического средства. 

2.9. Лица, прошедшие переподготовку и успешно сдавшие экзамены, полу-

чают справку установленного образца (приложение 7 Наставления по организации 

профессиональной подготовки рядового и начальствующего состава органов внут-

ренних дел РСФСР). Указанная справка является временным допуском на право 

работы с полиграфными устройствами, действительным в течение года с момента 

выдачи. 
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3. Порядок выдачи постоянных свидетельств 

 

3.1. Постоянные свидетельства на право работы с полиграфными устрой-

ствами (Приложение) выдаются Квалификационной комиссией при ВНИИ МВД Рос-

сии сотрудникам, ранее прошедшим соответствующую переподготовку и сдавшим 

дополнительные квалификационные экзамены после 6 - 12 месяцев самостоятель-

ной работы в качестве специалиста. 

Эти свидетельства являются постоянным допуском на право работы с поли-

графными устройствами. 

3.2. Для получения свидетельства соответствующий специалист направляет в 

Квалификационную комиссию при ВНИИ МВД России отчет по результатам прове-

денных им лично опросов граждан с применением полиграфа, утвержденный 

начальником управления (отдела) оперативно - технических мероприятий соответ-

ствующего органа внутренних дел. 

3.3. Отчет должен содержать результаты опросов не менее 50 человек, прове-

денных с использованием полиграфа при раскрытии или расследовании не менее 

10 преступлений различных видов. В отчете указывается стаж работы специалиста, 

приводятся краткие фабулы дел, по которым проводились мероприятия, а также 

сведения, подтверждающие результативность опросов. 

К отчету прилагаются следующие материалы (не менее чем по 5 мероприя-

тиям): 

- опросники; 

- полиграммы и результаты их анализа; 

- копии заключений по проведенным опросам. 

3.4. На основании изучения представленных отчета и материалов Квалифика-

ционная комиссия при ВНИИ МВД России принимает решение о допуске сотрудника 

органов внутренних дел к сдаче дополнительных экзаменов. 

3.5. Если представленные материалы оцениваются неудовлетворительно, 

Квалификационная комиссия при ВНИИ МВД России может своим решением про-

длить срок действия временного допуска на право работы с полиграфными устрой-

ствами, но не более чем на 6 месяцев. 

3.6. По решению Квалификационной комиссии при ВНИИ МВД России сотруд-

никам органов внутренних дел, имеющим до издания настоящей Инструкции боль-

шой практический опыт применения полиграфных устройств, могут быть выданы по-

стоянные свидетельства на право работы с ними без прохождения переподготовки 

и сдачи квалификационных экзаменов. 
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Приложение 

к Инструкции о порядке получения 

допуска (свидетельства) на право 

работы с полиграфными устройствами 

 

 

                          СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___ 

 

Выдано 

____________________________________________________________ 

(должность, звание, Ф.И.О.) 

____________________________________________________________в том,  

что ему (ей) решением  Квалификационной  комиссии  при ВИИИ   МВД   Рос-

сии  предоставлено  право  работы  с  полиграфными устройствами при 

опросе граждан. 

 

Председатель Квалификационной комиссии 

при ВНИИ МВД России 

_________________         _____________           ___________________ 

   (должность, звание)                          (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь 

_________________         _____________           ___________________ 

   (должность, звание)                          (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

 

 

"__" ____________ 19__ г. 

 

                                    Регистрационный номер ________ 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

16 апреля 2013 г.                                                                       N 51 

 

 

Об утверждении категорий должностей в уголовно-исполнительной 

системе, при назначении на которые проводится психофизиологическое  

исследование с применением полиграфа 

 

 

В соответствии со статьей 8 Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Верховного Совета Рос-

сийской Федерации от 23.12.1992 N 4202-1, приказываю: 

утвердить категории должностей в уголовно-исполнительной системе, при 

назначении на которые проводится психофизиологическое исследование с приме-

нением полиграфа. 

 

Министр 

А.В.КОНОВАЛОВ 

 

 

Категории должностей в уголовно-исполнительной системе,  

при назначении на которые проводится  

психофизиологическое исследование с применением полиграфа 

 

Категории должностей среднего, старшего и высшего начальствующего со-

става <*>: 

 

1. В центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний: 

а) начальник управления, первый заместитель (заместитель) начальника 

управления; 

б) начальник (заместитель начальника) отдела (службы); 

в) начальник (заместитель начальника) пресс-бюро организационно-ин-

спекторского управления, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) 

финансово-экономического управления, начальник аппарата директора управле-

ния делами; 

г) все должности в главной инспекции уголовно-исполнительной системы и 

главной контрольно-ревизионной инспекции организационно-инспекторского 

управления, инспекции по личному составу управления кадров; 



161 
 

д) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по раз-

мещению государственного заказа. 

2. В учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе ис-

полнения наказаний: 

а) начальник (заместитель начальника) учреждения; 

б) помощник начальника учреждения; 

в) главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера); 

г) начальник (заместитель начальника) отдела; 

д) начальник (заместитель начальника) факультета, начальник кафедры; 

е) начальник (заместитель начальника) центральной военно-врачебной ко-

миссии - врач-эксперт; 

ж) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по раз-

мещению государственного заказа. 

3. В территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний: 

а) начальник (заместитель начальника) территориального органа; 

б) начальник управления (отдела, инспекции, службы); 

в) все должности в оперативном управлении (отделе, отделении); 

г) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; 

д) главный ревизор - начальник контрольно-ревизионного отдела (отделе-

ния, группы); 

е) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по раз-

мещению государственного заказа. 

4. В учреждениях, непосредственно подчиненных территориальным орга-

нам Федеральной службы исполнения наказаний, учреждениях, исполняющих нака-

зания, следственных изоляторах: 

а) начальник (заместитель начальника) учреждения, непосредственно под-

чиненного территориальному органу Федеральной службы исполнения наказаний, 

учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора; 

б) начальник отдела; 

в) главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера); 

г) все должности в оперативном отделе (отделении, группе); 

д) начальник (заместитель начальника) военно-врачебной комиссии - врач-

эксперт; 

д) сотрудники, в должностные обязанности которых входит работа по раз-

мещению государственного заказа. 

 

<*> Специальные психофизиологические исследования осуществляются в добро-

вольном порядке только с письменного согласия лица, подлежащего исследованию, 

зафиксированного в его заявлении (приказ Минюста России от 25 мая 2011 г. N 165 

"Об организации проведения психофизиологических исследований с применением 

полиграфа в уголовно-исполнительной системе" (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 10 июня 2011 г., регистрационный N 20978). 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

25 мая 2011 г.                                                                             N 165 

 

Об организации проведения психофизиологических исследований с применением 

полиграфа в уголовно-исполнительной системе 

 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федера-

ции от 23 декабря 1992 г. N 4202-1 "Об утверждении Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внут-

ренних дел Российской Федерации", в целях совершенствования психолого-про-

фессионального отбора при приеме кандидатов на службу (учебу) в уголовно-испол-

нительную систему приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации проведения психо-

физиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-исполни-

тельной системе. 

2. Федеральной службе исполнения наказаний (А.А. Реймер) обеспечить 

проведение психофизиологических исследований с применением полиграфа в уго-

ловно-исполнительной системе. 

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра 

А.А. Смирнова. 

 

Министр 

А.В.КОНОВАЛОВ 
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Утверждена  

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации  

от 25 мая 2011 г. N 165 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

об организации проведения психофизиологических исследований  

с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе 

 

I. Общие положения 

 

1. Инструкция об организации проведения психофизиологических исследова-

ний с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе <1> регламен-

тирует деятельность работников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы <2>, а также специалистов, обладающих специальными познаниями в об-

ласти психофизиологии, участвующих в качестве специалистов-полиграфологов 

при проведении в установленном порядке изучения морально-этических и психоло-

гических качеств при отборе кандидатов на службу (учебу) в уголовно-исполнитель-

ную систему. 

<1> Далее - Инструкция. 

<2> Далее - учреждения и органы УИС. 

 

2. Правовой основой Инструкции являются Конституция Российской Федера-

ции <1>, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" <2>, Тру-

довой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ <3>, Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний" <4>, Положение о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденное Постановлением Верховного Совета Россий-

ской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-1 <5>, Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 8 сентября 2006 г. N 292дсп "О порядке отбора граждан 

на службу (работу) в уголовно-исполнительную систему" <6>, Приказ Министерства 

юстиции Российской Федерации от 26 августа 2003 г. N 206 "Об утверждении Ин-

струкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Феде-

рации" <7>, иные нормативные правовые акты Минюста России, ФСИН России. 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 1, ст. 2, N 4, ст. 

445. 

<2> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-

вета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 25, ст. 2964; 1998, N 16, ст. 1796, N 30, ст. 3613; 2000, N 26, ст. 2730; 

2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2004, N 10, ст. 832, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 

2007, N 7, ст. 831, N 24, ст. 2834, N 26, ст. 3077; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6232; 2009, N 1, ст. 17, N 

11, ст. 1261, N 39, ст. 4537, N 48, ст. 5717; 2010, N 15, ст. 1742, N 27, ст. 3416. 
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<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3, N 30, ст. 

3014, ст. 3033; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), 

ст. 27, N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878, N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 34, N 17, ст. 

1930, N 30, ст. 3808, N 41, ст. 4844, N 43, ст. 5084, N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812, N 30 (ч. I), 

ст. 3613, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21, N 19, ст. 

2270, N 29, ст. 3604, N 30, ст. 3732, ст. 3739, N 46, ст. 5419, N 48, ст. 5717. 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4109; 2005, N 

29, ст. 3037, N 49, ст. 5204; 2007, N 11, ст. 1283; 2008, N 18, ст. 2009, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 

5431; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300, N 20, ст. 2435. 

<5> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-

вета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2002, N 27, ст. 2620; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; 2007, N 10, ст. 1151, N 

49, ст. 6072; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 30, ст. 3987, ст. 3988, ст. 

3990. 

<6> Зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2006 г., регистрационный N 8331. 

<7> Зарегистрирован Минюстом России 29 августа 2003 г., регистрационный N 5031. 

 

3. При проведении психофизиологического исследования с применением по-

лиграфа <1> осуществляется регистрация (контроль) и обработка (анализ) психо-

физиологических показателей исследуемого лица с применением специализиро-

ванных технических устройств в соответствии с существующими методиками. 

<1> Далее - специальное психофизиологическое исследование или СПФИ. 

 

4. Специальные психофизиологические исследования осуществляются в доб-

ровольном порядке только с письменного согласия лица, подлежащего исследова-

нию, зафиксированного в его заявлении (приложение N 1 к Инструкции). 

Исследуемый вправе прервать исследование, знакомиться с выводами пись-

менного заключения по результатам исследования, ходатайствовать о приобщении 

к заключению материалов, касающихся проведения СПФИ. 

СПФИ не проводится в случае приема исследуемым медикаментозных препа-

ратов, воздействующих на его психофизиологическое состояние. 

5. Инициаторами проведения СПФИ являются руководители учреждений и ор-

ганов УИС <1>. 

<1> Далее - инициатор. 

 

II. Порядок проведения СПФИ 

 

6. Для проведения СПФИ инициатором заполняется бланк направления на 

проведение СПФИ <1> (приложение N 2 к Инструкции). 

<1> Далее - направление. 

 



166 
 

7. Проведение СПФИ осуществляют психолог, психолог-эксперт, медицинский 

психолог учреждений и органов УИС, имеющие соответствующую подготовку, под-

твержденную соответствующим документом <1>. 

<1> Далее - специалист. 

 

8. СПФИ проводится: 

8.1. В отношении кандидатов при приеме на службу в структурные подразде-

ления ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, ру-

ководителей территориальных органов ФСИН России и отборе на учебу - специали-

стами, определенными управлением кадров ФСИН России <1>. 

<*> Далее - УК ФСИН России. 

 

8.2. В отношении кандидатов при приеме на службу в территориальные органы 

ФСИН России, подведомственные им учреждения, отборе на учебу - специали-

стами, определенными начальниками территориальных органов. 

9. Инициатор при направлении на СПФИ: 

9.1. Предоставляет специалисту информацию и материалы, необходимые для 

организации СПФИ. 

9.2. Обеспечивает прибытие лица, в отношении которого проводится СПФИ в 

установленное место и время. 

9.3. Создает другие необходимые условия для качественного и своевремен-

ного проведения СПФИ. 

10. Рабочая нагрузка на специалиста при проведении СПФИ должна состав-

лять не более двух-трех человек в течение рабочего дня. 

 

III. Оформление, использование и хранение результатов проведения СПФИ 

 

11. На основании проведенного СПФИ специалист составляет письменное за-

ключение. В нем должны быть указаны: факт получения письменного согласия ис-

следуемого лица на участие в СПФИ; дата, время и место проведения СПФИ; осно-

вания проведения СПФИ; сведения об инициаторе; фамилия, имя, отчество специ-

алиста, сведения о его профессиональном образовании (диплом о высшем образо-

вании), квалификации (диплом о дополнительном образовании или свидетельство 

о присвоении или повышении квалификации), стаж работы в качестве полиграфо-

лога, занимаемая должность; вопросы, подлежащие выяснению в ходе СПФИ, по-

ставленные инициатором; перечень материалов, предоставленных специалисту 

для проведения СПФИ; фамилия, имя, отчество и год рождения исследуемого лица; 

сведения об иных лицах, которые присутствовали при проведении СПФИ; методы и 

средства, которые использовались при проведении СПФИ; содержание и резуль-

таты СПФИ; обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам. 

Материалы, фиксировавшие ход, условия и результаты проведения СПФИ, 

приобщаются к заключению. 
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12. При наличии в заключении сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, или служебной информации огра-

ниченного распространения инициатор присваивает соответствующий гриф секрет-

ности или пометку в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке. 

13. В случае установления обстоятельств, имеющих значение, в отношении 

которых инициатором не были поставлены вопросы, специалист указывает на дан-

ные обстоятельства в своем заключении. 

14. О полученном в результате проведения СПФИ сообщении, требующем 

проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации, специали-

стом составляется рапорт. 

15. Заключение вместе с материалами исследования направляется инициа-

тору в течение 10 суток со дня проведения СПФИ. 

16. Результаты СПФИ носят рекомендательный и вероятностный характер и 

используются инициатором только в качестве дополнительной информации. 

 

 

Приложение N 1 

к Инструкции об организации проведения психофизиологических 

исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе 

ОБРАЗЕЦ 

                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Я, 

 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания) 

без  давления  или  принуждения  с  чьей-либо стороны,  добровольно выражаю свое  

согласие на участие в проведении психофизиологического исследования с приме-

нением полиграфа (далее - СПФИ). 

    Перед  оформлением  настоящего  заявления  я  ознакомлен(а)  с целями и ос-

новными правилами, сроками и порядком проведения СПФИ. 

    Мне разъяснено, что: 

    а)  СПФИ  может быть проведено только после моего письменного согласия, вы-

раженного в настоящем заявлении; 

    б)  перед  началом  СПФИ  я буду ознакомлен(а) с  содержанием вопросов, кото-

рые мне будут заданы; 

    в) в процессе проведения СПФИ я имею право в любой момент отказаться от от-

вета на заданный вопрос и от дальнейшего участия в его проведении; 

    г)  результаты  СПФИ  будут  использованы  только в целях, определенных Ин-

струкцией  об  организации проведения психофизиологических исследований с при-

менением   полиграфа  в  уголовно-исполнительной  системе,  утвержденной прика-

зом Министерства юстиции Российской Федерации от ___________ N ______; 

    д)  при  проведении  СПФИ с моего согласия будет производиться аудио- и (или) 

видеозапись. 
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    Причин, препятствующих моему участию в проведении СПФИ, не имеется, и я го-

тов(а) соблюдать порядок его проведения. 

"__" _____________ 20__ г.                    _____________________________ 

                                                                                   (подпись обследуемого лица) 

 

отметка о проведении СПФИ: номер направления, дата проведения 

 

 

причины прекращения или невозможности проведения СПФИ) 

 

Специалист-полиграфолог 

_______________________             ___________      __________________ 

  (должность, специальное звание)                 (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

"__" ____________ 20__ г. 

Приложение N 2 

к Инструкции об организации проведения психофизиологических исследований с 

применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе 

 

ОБРАЗЕЦ 

____________________________________________________________ 

     (наименование учреждения, органа уголовно-исполнительной си-

стемы) 

 

                             НАПРАВЛЕНИЕ N ___ 

на проведение психофизиологического исследования  

с применением полиграфа 

 

Начальнику 

____________________________________________________________ 

(наименование подразделения, специальное звание, инициалы и фамилия) 

 

Прошу  провести  психофизиологическое  исследование с применением 

полиграфа (далее - СПФИ) в отношении: 

 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество исследуемого лица) 

 

Цель СПФИ 

____________________________________________________________ 

                          (основание для проведения опроса) 
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Вопросы, подлежащие выяснению: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

и т.д.  

Заключение о результатах прошу направить __________________ 

                                            (наименование подразделения) 

Исполнитель 

____________________________________________________________ 

(должность, специальное звание лица, заполнившего бланк направления,                         под-

пись, инициалы, фамилия) 

 

Начальник, заместитель (помощник) начальника   

____________________     _________           _____________________ 

      (специальное звание)            (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

Приложение: 

 

-------------------------------- Расписка --------------------------------- 

Направление на проведение СПФИ N ______ в отношении 

____________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

получил  

____________________________________________________________          

(должность, специальное звание, инициалы, фамилия, подпись) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

24 сентября 2002 г.                                                                N 426 

 

Об утверждении инструкции о порядке проведения оперативно-розыскного 

мероприятия - опроса в виде специального психофизиологического исследования в 

Федеральных органах Налоговой Полиции 

 

В целях совершенствования порядка проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий с применением специальных психофизиологических исследований при-

казываю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения оперативно-ро-

зыскного мероприятия - опроса в виде специального психофизиологического иссле-

дования в федеральных органах налоговой полиции (далее - Инструкция). 

2. Главному оперативно-техническому и поисковому управлению ФСНП Рос-

сии (Баканов А.В.) осуществлять общее руководство по организации специальных 

психофизиологических исследований в соответствии с Инструкцией. 

3. Приказ довести до заместителей директора ФСНП России, а также руково-

дящего состава территориальных органов налоговой полиции, Главного управления 

безопасности и борьбы с коррупцией, Главного оперативного управления, Главного 

оперативно-технического и поискового управления, Главного следственного управ-

ления, Главного управления кадров ФСНП России. 

 

И.о. Директора 

генерал-лейтенант 

С.ВЕРЕВКИН-РАХАЛЬСКИЙ 
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Приложение к Приказу ФСНП России 

от 24 сентября 2002 г. N 426 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения оперативно-розыскного мероприятия - опроса в виде специ-

ального психофизиологического исследования в Федеральных органах Налоговой 

Полиции 

 

I. Общие положения 

 

1. Специальное психофизиологическое исследование (далее - СПФИ) - опрос, 

проводимый с применением технических средств (полиграфов, компьютерных тех-

нологий, аудио- и видеозаписи и т.п.), не наносящих ущерб жизни и здоровью людей 

и не причиняющих вреда окружающей среде, с целью оценки достоверности инфор-

мации, сообщаемой опрашиваемым лицом. 

СПФИ является гласным оперативно-розыскным мероприятием. 

2. Правовой основой проведения СПФИ являются Федеральный закон от 12 

августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", нормативные 

правовые акты ФСНП России и настоящая Инструкция. 

3. СПФИ осуществляется при наличии оснований и для принятия решений в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной дея-

тельности". 

4. СПФИ осуществляется с соблюдением принципов гласности и доброволь-

ности, которые выражаются: 

- в заблаговременном уведомлении лица, подлежащего опросу, о возможно-

сти, сроках, целях и порядке его проведения; 

- в заблаговременном получении у лица, подлежащего опросу, согласия на его 

проведение. 

5. Инициаторами проведения СПФИ (далее - Инициатор) являются подразде-

ления ФСНП России и территориальных органов налоговой полиции, осуществляю-

щие оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД). 

6. Право проведения СПФИ предоставляется Главному оперативно-техниче-

скому и поисковому управлению ФСНП России (далее - ГОТПУ ФСНП России) и 

подразделениям территориальных органов налоговой полиции, осуществляющим 

ОРД. 

7. СПФИ выполняет специалист-полиграфолог (далее - специалист) ГОТПУ 

ФСНП России или специалист территориального органа налоговой полиции, допу-

щенный к проведению оперативно-розыскных мероприятий и находящийся на соот-

ветствующей должности. При использовании в ходе проведения СПФИ сведений, 

составляющих государственную тайну, специалист, осуществляющий СПФИ, дол-

жен иметь соответствующую форму допуска. 
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8. Специалист должен иметь специальную подготовку, полученную на базе 

ГОТПУ ФСНП России или в других центрах подготовки и обучения, подтвержденную 

соответствующим свидетельством (дипломом). 

9. Общее руководство по организации и проведению СПФИ в федеральных 

органах налоговой полиции, методическому и техническому обеспечению СПФИ, а 

также подготовке специалистов осуществляет ГОТПУ ФСНП России. 

10. Решение о возможности проведения СПФИ специалистами территориаль-

ных органов налоговой полиции принимается руководством ГОТПУ ФСНП России 

на основании заключения квалификационной комиссии, в состав которой входит 

специалист (специалисты) ГОТПУ ФСНП России. 

11. СПФИ представляет собой организованную по специальным методикам 

процедуру опроса, сопряженную с контролем (регистрацией) и анализом (оценкой) 

физиологических и (или) психологических показателей исследуемого (опрашивае-

мого) лица. 

12. СПФИ осуществляется в соответствии с методиками проведения исследо-

вания, с использованием специализированных технических устройств контроля и 

анализа физиологических и психологических показателей. 

13. Полиграфы или другие технические устройства, которые используются при 

проведении СПФИ и требуют размещения на теле опрашиваемого лица датчиков 

физиологической регистрации, должны удовлетворять требованиям электробез-

опасности, предъявляемым к медико-биологической аппаратуре. 

 

II. Порядок подготовки и проведения СПФИ 

 

14. СПФИ осуществляется только после получения письменного согласия 

лица, подлежащего исследованию, зафиксированного в заявлении о согласии на 

прохождение специального психофизиологического исследования, составленном 

по форме согласно приложению 1. 

15. Для получения согласия на прохождение СПФИ запрещается оказывать 

давление на лицо, в отношении которого предполагается его проведение. Отказ та-

кого лица от участия в проведении СПФИ не должен повлечь за собой ущемление 

его законных прав и интересов. 

16. Получение предварительного устного согласия на прохождение СПФИ от 

опрашиваемого лица обеспечивает Инициатор. Непосредственно перед проведе-

нием СПФИ опрашиваемое лицо письменно подтверждает свое согласие (приложе-

ние 1). 

17. Специалист обязан: 

- информировать опрашиваемое лицо о причине опроса (проведения СПФИ); 

- в любой момент по требованию опрашиваемого лица прекратить опрос; 

- исключить вопросы, на которые опрашиваемое лицо отказывается отвечать; 

- задавать вопросы с учетом уточнений опрашиваемого лица. 
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18. В ходе СПФИ все вопросы, задаваемые опрашиваемому лицу, должны 

быть предварительно с ним обсуждены и в своем содержании не ущемлять консти-

туционные права личности. 

19. Для организации проведения СПФИ в ГОТПУ ФСНП России или в подраз-

деление территориального органа налоговой полиции, которому предоставлено 

право проведения СПФИ, направляется соответствующее задание. Сроки выполне-

ния СПФИ определяются с учетом времени, необходимого для подготовки и орга-

низации работы. 

20. Инициатор заполняет бланк задания (приложение 2), в котором указыва-

ются: краткие установочные данные на лицо, подлежащее опросу; основания и цель 

проведения СПФИ; вопросы, требующие выяснения в процессе СПФИ; кому предо-

ставить результаты СПФИ. 

21. До окончательного утверждения задания оно может предварительно со-

гласовываться с подразделением-исполнителем, которому предоставлено право 

проведения СПФИ. При этом уточняются вопросы, требующие выяснения в про-

цессе СПФИ; уточняются сроки проведения СПФИ; определяются меры по органи-

зационному и оперативному обеспечению СПФИ. 

22. Задание на проведение СПФИ Инициатор утверждает у соответствующего 

должностного лица. 

23. В федеральных органах налоговой полиции право утверждения заданий на 

проведение СПФИ имеют: 

- директор ФСНП России и его заместители, курирующие ОРД; 

- начальники подразделений ФСНП России, осуществляющих ОРД, их заме-

стители, курирующие ОРД; 

- начальники территориальных органов налоговой полиции и их заместители, 

курирующие ОРД. 

24. Должностное лицо, подписавшее задание, несет персональную ответ-

ственность за достоверность изложенных в нем сведений, а утвердившее его - за 

обоснованность и законность проведения СПФИ. 

25. Утвержденное задание Инициатор направляет в ГОТПУ ФСНП России или 

подразделение территориального органа налоговой полиции, имеющее право про-

ведения СПФИ. 

26. В случае оперативной необходимости СПФИ может осуществляться спе-

циалистами по устному разрешению руководителя подразделения - Инициатора с 

согласия руководителя подразделения, имеющего право проведения СПФИ, с обя-

зательным последующим, в течение 48 часов, письменным оформлением задания. 

27. Инициатор предоставляет выделенному для проведения СПФИ специали-

сту информацию и материалы (оперативные и личные дела, фото-, аудио- и видео-

материалы, справки, сообщения, заключения экспертиз и т.п.), необходимые для 

организации конкретного СПФИ. Характер и объем материалов и информации 

определяет специалист. 

28. Инициатор осуществляет организационное и оперативное обеспечение 

СПФИ на всех этапах его проведения. 
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29. На Инициатора возлагается обеспечение прибытия лица, в отношении ко-

торого планируется проведение СПФИ, в установленное время и место. 

Инициатор рекомендует лицам, направляемым на СПФИ, накануне исследо-

вания исключить тяжелые физические или психические нагрузки, употребление ал-

когольных напитков и психотропных веществ. 

30. СПФИ проводится в изолированном служебном кабинете или ином изоли-

рованном помещении, соответствующем общим санитарно-гигиеническим нормам 

для жилых помещений. Соответствие условий проведения СПФИ необходимым ме-

тодическим требованиям определяет специалист. 

31. СПФИ проводится на русском или ином, по выбору опрашиваемого лица, 

языке. При необходимости Инициатор может привлечь к проведению СПФИ пере-

водчика. 

32. Решение о присутствии в помещении, в котором проводится СПФИ, других 

лиц, кроме специалиста и опрашиваемого лица, принимается специалистом сов-

местно с Инициатором. 

33. При проведении СПФИ может осуществляться открытая аудио-или видео-

запись с уведомлением об этом опрашиваемого лица и письменным подтвержде-

нием его согласия на это. 

34. В случае прекращения СПФИ вопрос о его дальнейшем проведении реша-

ется специалистом совместно с Инициатором в зависимости от возможности устра-

нения причин, препятствующих проведению СПФИ. 

 

III. Оформление, использование и хранение результатов проведения СПФИ 

 

35. Выводы по результатам проведения СПФИ специалист оформляет в виде 

Заключения (справки) специалиста по результатам специального психофизиологи-

ческого исследования (далее - заключение). 

В заключении должны быть указаны: Инициатор и основания проведения 

СПФИ; фамилия, имя, отчество и год рождения опрошенного лица; вопросы, постав-

ленные для выяснения; фамилия, имя, отчество специалиста; дата и место прове-

дения СПФИ; использовавшиеся при проведении методы и средства; выводы по ре-

зультатам СПФИ. В заключении отмечается факт получения письменного согласия 

опрошенного лица на проведение СПФИ. 

36. В заключении могут быть указаны значимые особенности проведения 

СПФИ и поведения опрошенного лица, представлен анализ зарегистрированных 

психофизиологических данных, из которых следуют выводы специалиста. 

37. Заключение должно иметь соответствующий гриф секретности или ограни-

чительную пометку "Для служебного пользования". 

Заключение направляется в адрес Инициатора в запечатанном пакете с по-

меткой "Лично", порядок хранения и обращения с ним должен соответствовать уста-

новленным требованиям. 

38. Специалист не обязан давать ответы на вопросы, не поставленные в зада-

нии на проведение СПФИ. 
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39. Проведение СПФИ в условиях оперативно-розыскной деятельности спо-

собствует: 

- допуску к сведениям, составляющим государственную тайну; 

- допуску к участию в оперативно-розыскной деятельности или доступу к ма-

териалам, полученным в результате ее осуществления; 

- установлению или поддержанию с лицом отношений сотрудничества при под-

готовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

- обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыск-

ную деятельность. 

40. Заключение должно быть подготовлено для предоставления Инициатору в 

течение 10 суток со дня проведения СПФИ. 

По запросу Инициатора об отражении в заключении анализа и оценки зареги-

стрированных психофизиологических данных, из которых следуют выводы специа-

листа, заключение предоставляется в течение 30 суток со дня проведения СПФИ. 

41. Полученная в результате проведения СПФИ информация, требующая 

незамедлительной проверки и реализации, может быть сообщена Инициатору устно 

до оформления заключения. 

42. Предъявление опрашиваемому лицу результатов проведения СПФИ осу-

ществляется по его требованию. 

43. Материалы проведения СПФИ (задание на проведение СПФИ, заявление 

о согласии на прохождение СПФИ, записи психофизиологических данных, аудио- и 

видеозаписи, рабочие журналы, тесты для проведения опроса, копия заключения 

специалиста и т.д.) хранятся в подразделении-исполнителе СПФИ, как правило, в 

течение года. 

44. Материалы СПФИ могут быть использованы в научно-исследовательской 

и учебно-методической работе только после исключения из них анкетных данных 

опрошенных лиц. 

45. В соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной дея-

тельности" (часть 8, ст. 5) органам (должностным лицам), осуществляющим опера-

тивно-розыскную деятельность, запрещается разглашать сведения, которые затра-

гивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доб-

рое имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-

розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами. 

 

IV. Ограничения к проведению СПФИ 

 

46. СПФИ не проводится: 

- в отношении лиц моложе 14 лет. Опрос лиц старше 14 лет, но не достигших 

18-летнего возраста, разрешается проводить только при наличии письменного со-

гласия одного из родителей; 

- в целях прогнозирования действий опрашиваемого лица или его намерений, 

не подкрепленных конкретными действиями; 
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- в случае, если специалист находится в служебной или иной зависимости от 

опрашиваемого лица; 

- в случае, если специалист прямо или косвенно заинтересован в каком-либо 

результате СПФИ. 

47. Специалист обязан прекратить проведение СПФИ в следующих случаях: 

- если специалист находит основания для неудовлетворительной оценки со-

стояния здоровья опрашиваемого лица или возможности ухудшения его здоровья в 

связи с проведением СПФИ; 

- при отказе опрашиваемого лица от участия в продолжении СПФИ; 

- при неадекватности психофизиологических реакций опрашиваемого лица; 

- при нарушении соответствия условий проведения СПФИ необходимым мето-

дическим требованиям; 

- в случае агрессивного поведения опрашиваемого лица в ходе СПФИ. 

 

Приложение 1 

к Инструкции, утвержденной Приказом ФСНП России 

от 24 сентября 2002 г. N 426 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ПРОХОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Я, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 

место проживания) 

 

без  давления  или  принуждения  с  чьей-либо стороны выражаю свое согла-

сие    на    прохождение    опроса    в   виде   специального психофизиологи-

ческого исследования. 

    Мне  разъяснено,  что  опрос  может быть проведен только после моего 

письменного согласия, оформленного настоящим заявлением.  

Перед   оформлением  настоящего  заявления  я ознакомлен(а)  с целями и 

основными правилами проведения опроса. 

    Перед  проведением  опроса  я буду  ознакомлен(а) с вопросами, которые 

мне будут заданы в процессе его проведения. 

    Мне  не  известны  причины,  препятствующие  моему  участию  в проведе-

нии   опроса   в  виде  специального  психофизиологического исследования,   

и   я готов(а)  соблюдать  правила,   связанные  с обеспечением правильности 

его проведения. 
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    Я  имею право в любой момент отказаться от дальнейшего участия в про-

ведении опроса. 

________________                              ______________________________ 

               (дата)                                                      (подпись опрашиваемого лица) 

 

____________________________________________________________ 

    Отметка о проведении СПФИ: номер задания, дата проведения 

____________________________________________________________ 

    В  случае  прекращения  или  невозможности  проведения  СПФИ - причины. 

 

Специалист: 

____________________________________________________________ 

(должность, звание) 

__________   ________________               ______________________ 

             (дата)      (личная подпись)                              (фамилия и инициалы) 

 

 

 

Приложение 2 

к Инструкции, утвержденной Приказом ФСНП России от 24 сентября 2002 г. N 426 

                                            Гриф секретности 

                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                       ___________________________ 

                                       (должность, звание, Ф.И.О.) 

                                             _______________ 

                                                (подпись) 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО  

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Начальнику 

____________________________________________________________ 

(должность, звание, Ф.И.О. начальника подразделения, осуществляющего ОРМ) 

Прошу провести  опрос  в  виде  специального психофизиологического 

исследования в отношении ____________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество опрашиваемого лица) 

Основание для проведения опроса _____________________________ 

Цель опроса_________________________________________________ 

(например, оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну) 

Вопросы для выяснения при проведении опроса: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 
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и т.д. 

Заключение о результатах проведения опроса направить 

____________________________________________________________ 

(наименование подразделения-Инициатора) 

Исполнитель 

_________________________        ___________         _____________________ 

(должность, звание лица,                         (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

"__" __________ 20__ г. 

Приложение:  

(личное  дело,  материалы  служебного  расследования и т.п.). 

 --------------------------- линия отрыва ----------------------- 

                            Расписка 

Задание на проведение СПФИ N ____ в отношении ________________ 

                                                                                                           (фамилия, инициалы) 

получил __________________________________________________________ 

                                      (должность, звание, фамилия, инициалы, подпись) 

"__" __________ 20__ г. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

ПРИКАЗ 

 

25 сентября 2007 г.                                                  N 1196 

 

Об утверждении временной инструкции о порядке проведения опросов с ис-

пользованием компьютерного полиграфа в таможенных органах Российской Феде-

рации 

 

Во исполнение Приказа ФТС России от 5 сентября 2006 г. N 839 "Об органи-

зации применения полиграфа в деятельности таможенных органов Российской Фе-

дерации", для обеспечения единообразных подходов к организации и проведению 

опросов с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах прика-

зываю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Временную инструкцию о порядке проведения 

опросов с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах Рос-

сийской Федерации (далее - Временная инструкция). 

2. Начальнику Управления кадров Г.Л. Кириллову организовать проведение 

опросов с использованием компьютерного полиграфа (далее - ОИП) в таможенных 

органах в соответствии с Временной инструкцией. 

3. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен, непо-

средственно подчиненных ФТС России, обеспечить: 

а) доведение Временной инструкции до сведения всех должностных лиц та-

моженных органов; 

б) проведение ОИП в подчиненных таможенных органах в соответствии с 

Временной инструкцией. 

4. Возложить ответственность за формирование научно-методического обес-

печения ОИП на Консультативно-методический совет по вопросам психологической 

работы и совершенствования деятельности психологической службы таможенных 

органов Российской Федерации, утвержденный Приказом ФТС России от 18 января 

2005 г. N 27. 

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель, 

действительный государственный 

советник таможенной службы Российской Федерации 

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ 
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Приложение к Приказу ФТС России 

от 25 сентября 2007 г. N 1196 

 

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ПОЛИГРАФА  

В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основные понятия и термины 

 

1. Временная инструкция о порядке проведения опросов с использованием 

компьютерного полиграфа в таможенных органах Российской Федерации (далее - 

Временная инструкция) устанавливает порядок проведения опросов с использова-

нием компьютерного полиграфа (ОИП) в таможенных органах Российской Федера-

ции (далее - таможенные органы), а также определяет основные направления, прин-

ципы и условия использования полиграфа при решении кадровых вопросов. 

2. Полиграф - техническое средство, предназначенное для гласной синхрон-

ной регистрации в процессе опроса человека физиологических параметров (в том 

числе параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, кожного сопротивле-

ния и других физиологических процессов) и позволяющее представить результаты 

регистрации в аналоговом и (или) цифровом виде. 

3. Специалист по опросу с использованием полиграфа (далее - полиграфолог) 

- должностное лицо таможенного органа, получившее специальную подготовку в со-

ответствии с государственным стандартом на базе сертифицированных учебных 

центров, подтвержденную свидетельством (дипломом) государственного образца, 

и имеющее соответствующую форму допуска. 

Должность специалиста по ОИП организационно входит в состав подразделе-

ния психологической службы (в состав функциональной группы психологов подраз-

деления кадровой службы) либо в состав кадрового подразделения таможенного 

органа в качестве отдельного специалиста. 

При назначении на должность полиграфолога документы кандидата согласо-

вываются в отделе координации работы психологов Управления кадров ФТС Рос-

сии. 

4. Ассистент полиграфолога - должностное лицо таможенного органа, специ-

ально подготовленное полиграфологом для оказания технической помощи при про-

ведении ОИП либо прошедшее специальную подготовку на базе одного из сертифи-

цированных центров в период заочно-лабораторного курса. 

5. Опрос с использованием полиграфа - безвредная для жизни и здоровья че-

ловека совокупность действий (включающая в том числе тестирование на поли-

графе), ориентированная на проверку полиграфологом достоверности сведений, 

сообщенных опрашиваемым лицом. 
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6. Тестирование на полиграфе - составная часть опроса, включающая реги-

страцию физиологических параметров человека в ответ на задаваемые вопросы, 

предъявляемые предметы или изображения. 

7. Опрашиваемый - физическое дееспособное лицо, добровольно (в письмен-

ной форме) выразившее согласие на проведение в отношении себя ОИП, реализу-

ющее свои права в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Временной инструкцией. 

8. Инициатор опроса с использованием полиграфа - должностное лицо тамо-

женного органа, инициирующее проведение ОИП. 

9. Представитель инициатора - должностное лицо таможенного органа, кото-

рое по поручению инициатора участвует в организации ОИП. 

10. Отказ от прохождения опроса с применением полиграфа - зафиксирован-

ное в письменной форме решение опрашиваемого не проходить ОИП. 

11. Результат опроса с применением полиграфа - письменное заключение по-

лиграфолога о достоверности сведений, сообщенных опрашиваемым лицом, со-

ставленное на основе информации, полученной в ходе проведения опроса. 

12. Материалы опроса с применением полиграфа - результат опроса с приме-

нением полиграфа, заданные опрашиваемому лицу в ходе тестирования на поли-

графе вопросы и зарегистрированные при этом его физиологические реакции, а 

также аудио- и (или) видеозаписи, полученные при проведении предтестовой бе-

седы, тестирования на полиграфе и (или) послетестовой беседы. 

13. Фактор риска - признаки, препятствующие поступлению лица на службу 

(работу) или продолжению выполнения должностным лицом служебных обязанно-

стей в таможенных органах. 

Факторы риска: 

- наличие отрицательных мотивов поступления на службу (работу); 

- наличие алкогольной, наркотической и игровой зависимостей; 

- наличие иных противопоказаний к службе (работе) медицинского характера; 

- искажение анкетных данных и сокрытие сведений, препятствующих прохож-

дению службы в таможенных органах; 

- увольнение с прежнего места работы по компрометирующим и негативным 

обстоятельствам; 

- сокрытие криминального прошлого, связей с преступными сообществами или 

сообществами, имеющими преступные намерения; 

- участие в экстремистских организациях, религиозных и общественных объ-

единениях деструктивного типа; 

- наличие фактов злоупотребления служебным положением. 

 

2. Цели и области применения опросов с использованием полиграфа 

 

14. ОИП проводится с соблюдением положений Конституции Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-ро-

зыскной деятельности", Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 
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"О государственной тайне", Федеральных законов от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О 

службе в таможенных органах Российской Федерации", от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", от 29 июля 2004 

г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных", Трудового кодекса Российской Федерации, Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной таможенной службы, 

Приказа ФТС России от 5 октября 2006 г. N 964 "Об утверждении аналитической 

программы ФТС России "Борьба с проявлениями коррупции и должностными пре-

ступлениями в таможенных органах на период 2007 - 2009 гг." и в соответствии с 

Временной инструкцией. 

15. В таможенных органах ОИП проводятся в целях оценки достоверности све-

дений, сообщаемых опрашиваемым лицом, и выявления факторов риска. 

16. ОИП в таможенных органах проводится в следующих случаях: 

- при получении и подтверждении допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну, допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или 

доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления; 

- при приеме граждан Российской Федерации, поступающих на службу (ра-

боту) в таможенные органы, и при назначении должностных лиц на другую долж-

ность; 

- при осуществлении выборочного контроля осуществления служебной дея-

тельности; 

- при возникновении спорных ситуаций по итогам служебных проверок, в том 

числе и по инициативе должностного лица, в отношении которого инициировалась 

проверка. 

 

3. Принципы проведения опросов с использованием полиграфа 

 

17. ОИП проводятся в случаях, предусмотренных Временной инструкцией, с 

согласия опрашиваемого лица на прохождение ОИП, зафиксированного в письмен-

ной форме (Приложение N 1 к Временной инструкции), в сроки, предложенные ини-

циатором опроса, с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, установ-

ленных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами закон-

ности, гуманности, научности и конфиденциальности. 

18. Недопустимо применение угроз, насилия или иных незаконных мер воз-

действия с целью принуждения человека к получению согласия на проведение ОИП 

или прохождению такого опроса. При проведении ОИП недопустимо унижение чести 

и достоинства опрашиваемого лица. 

19. Отказ от проведения ОИП не является подтверждением нарушения уста-

новленных норм поведения опрашиваемым лицом и не может рассматриваться как 

свидетельство сокрытия выявляемых в ходе ОИП сведений. 
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20. Информация, содержащаяся в материалах ОИП, а также полученная 

участниками опроса в процессе его проведения, не подлежит разглашению без со-

гласия опрашиваемого лица, за исключением случаев, предусмотренных подпунк-

том 4 пункта 26 Временной инструкции. 

Недопустимо использование этой информации в целях, не предусмотренных 

Временной инструкцией. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОИП 

 

4. Основания проведения ОИП 

 

21. Инициаторами проведения ОИП являются руководитель ФТС России и его 

заместители, начальник Управления кадров ФТС России и его заместители, началь-

ники региональных таможенных управлений и таможен. 

22. Представителями инициатора проведения ОИП являются начальник от-

дела координации работы психологов Управления кадров ФТС России, руководи-

тели кадровых служб региональных таможенных управлений и таможен, руководи-

тели подразделений (функциональных групп) психологической работы региональ-

ных таможенных управлений. 

23. Основанием для проведения ОИП является задание (Приложение N 2 к 

Временной инструкции), подписанное инициатором или представителем инициа-

тора, в котором должны быть указаны цель проверки опрашиваемого лица и во-

просы, требующие выяснения при проведении опроса. 

24. При необходимости проведения ОИП в отношении должностных лиц тамо-

женного органа, в котором отсутствует полиграфолог, начальник указанного тамо-

женного органа обращается в соответствии с установленным порядком к началь-

нику регионального таможенного управления со специальным запросом о возмож-

ности проведения ОИП. 

 

5. Обязанности, права и ответственность инициатора (представителя инициа-

тора), полиграфолога, ассистента полиграфолога и опрашиваемого лица 

 

25. Инициатор (представитель инициатора) ОИП (по п. п. 4, 5, 6, 7 - совместно 

с полиграфологом) обязан: 

1) представить полиграфологу имеющиеся материалы об опрашиваемом 

лице, необходимые для проведения опроса с использованием полиграфа; 

2) представить полиграфологу перечень факторов риска; 

3) обеспечить полиграфологу необходимые условия для проведения опроса в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям, предназначенным 

для проведения опросов с использованием компьютерного полиграфа (Приложение 

N 3 к Временной инструкции); 

4) уведомить не менее чем за сутки опрашиваемое лицо о намерении прове-

сти его опрос с использованием полиграфа; 
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5) ознакомить в письменном виде лицо, которому предстоит пройти ОИП, с 

правовыми основаниями и причиной планируемого опроса; 

6) получить согласие опрашиваемого лица на прохождение ОИП; 

7) гарантировать письменно (по установленной форме) опрашиваемому лицу, 

что полученная от него в ходе ОИП информация не будет передана третьим лицам 

без предварительного разрешения опрашиваемого лица; 

8) обеспечить безопасность проведения ОИП, полиграфолога и участников 

опроса на всех этапах его проведения; 

9) строго следовать полученным от полиграфолога инструкциям и не вмеши-

ваться в его действия при проведении ОИП, в том числе делать какие-либо замеча-

ния или заявления. 

26. Инициатор (представитель инициатора) имеет право: 

1) получить от полиграфолога разъяснения по технологии и организации про-

ведения ОИП; 

2) получить от полиграфолога полный отчет о результатах ОИП; 

3) самостоятельно принимать решение о времени ознакомления опрашивае-

мого лица с результатами проведенного в отношении него ОИП; 

4) инициативно передать результаты ОИП компетентным органам исполни-

тельной власти, если результаты такого опроса содержат информацию, являющу-

юся основанием для подозрений опрашиваемого лица в подготовке или совершении 

им противоправных деяний, отнесенных Уголовным кодексом Российской Федера-

ции к категории тяжких и особо тяжких преступлений; 

5) определять в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из интере-

сов служебной деятельности, вопрос об ознакомлении опрашиваемого лица с ре-

зультатами ОИП. 

27. Инициатор (представитель инициатора) несет ответственность: 

- за нарушение положений Временной инструкции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- за разглашение информации, ставшей ему известной при проведении 

опроса, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Полиграфолог в соответствии с основными принципами и нормами про-

фессиональной деятельности (Приложение N 4 к Временной инструкции) обязан: 

1) проводить опрос только при наличии письменного согласия опрашиваемого 

лица на прохождение такого опроса, полученного без принуждения со стороны тре-

тьих лиц; 

2) ознакомить опрашиваемое лицо с вопросами, которые будут ему заданы в 

ходе тестирования на полиграфе; 

3) дать по требованию инициатора опроса разъяснения по технологии и орга-

низации проведения ОИП; 

4) представить инициатору опроса результаты ОИП; 

5) сохранять в тайне информацию, которая стала ему известна в связи с про-

ведением ОИП, за исключением случаев, когда передача такой информации осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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6) проводить собеседование с опрашиваемым лицом по предварительным 

итогам опроса; 

7) прекращать проведение тестирования на полиграфе в случаях: 

- ухудшения самочувствия опрашиваемого лица в ходе тестирования; 

- отказа опрашиваемого лица от продолжения тестирования; 

- умышленного несоблюдения опрашиваемым лицом инструкций полиграфо-

лога, обусловленных методическими требованиями тестирования на полиграфе. 

29. Полиграфолог имеет право: 

1) знакомиться с имеющимися у инициатора или у представителя инициатора 

опроса материалами, необходимыми для подготовки к работе и работы с лицом, в 

отношении которого инициирован ОИП, на основе которых он делает заключение о 

возможности и целесообразности ОИП и определяет условия для его качественного 

проведения; 

2) отказаться от проведения ОИП: 

а) при непредставлении инициатором опроса материалов и условий, необхо-

димых для качественного проведения ОИП; 

б) при отсутствии достаточного времени для необходимой подготовки к работе 

с опрашиваемым лицом; 

в) в случае невозможности и (или) нецелесообразности проведения ОИП. 

30. Полиграфолог не имеет право: 

1) задавать при тестировании на полиграфе вопросы, направленные на полу-

чение от опрашиваемого лица сведений, составляющих государственную тайну; 

2) скрывать от инициатора опроса какую-либо информацию, полученную от 

опрашиваемого лица при проведении ОИП; 

3) высказывать в своем заключении суждения или выводы юридического, ме-

дицинского, психологического, психиатрического или иного характера в отношении 

опрашиваемого лица, если полиграфолог не является профессиональным специа-

листом в указанных областях знаний; 

4) разглашать выводы по результатам проведения ОИП и сведения, которые 

затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и 

доброе имя граждан, которые стали ему известны в процессе проведения ОИП, без 

согласия опрошенного лица, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ными законами. 

31. Полиграфолог несет ответственность за нарушение положений Временной 

инструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

32. Опрашиваемое лицо имеет право: 

1) перед проведением опроса с применением полиграфа быть ознакомленным 

с правовыми основаниями и причинами предстоящего опроса; 

2) при проведении ОИП: 

- в ходе предтестовой беседы и в период тестирования на полиграфе отка-

заться от дальнейшего участия в них с указанием или без указания причин принятия 

такого решения; 
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- знакомиться с содержанием вопросов, которые будут ему заданы, и, если 

необходимо, участвовать в их редактировании и уточнении их содержания; 

- отказаться от участия в проведении ОИП, если уведомление о таковом было 

сделано менее чем за сутки; 

- представить письменное медицинское заключение, свидетельствующее о 

невозможности проведения опроса с применением полиграфа; 

- подать заявление об изменении сроков прохождения опроса с применением 

полиграфа. 

33. При выполнении тестирования на полиграфе опрашиваемое лицо обязано 

строго следовать инструкциям полиграфолога. 

34. Отказ опрашиваемого лица от проведения предтестовой беседы, инициа-

тивное досрочное прекращение опрашиваемым лицом тестирования на полиграфе 

(кроме ухудшения самочувствия) или умышленное невыполнение опрашиваемым 

лицом инструкций полиграфолога приравниваются к отказу от прохождения ОИП. 

35. Ассистент полиграфолога: 

- не имеет права вмешиваться в действия полиграфолога и обязан строго сле-

довать полученным от него инструкциям; 

- несет ответственность за разглашение информации, ставшей ему известной 

в ходе тестирования на полиграфе, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Структура проведения ОИП 

 

36. При выполнении ОИП в соответствии с технологической картой работы 

специалиста по опросам с использованием компьютерного полиграфа с одним 

опрашиваемым (Приложение N 5 к Временной инструкции) полиграфологом осу-

ществляются следующие основные действия: 

1) подготовка к работе с опрашиваемым лицом; 

2) работа с опрашиваемым лицом (проведение предтестовой беседы, выпол-

нение тестирования на полиграфе, проведение, по усмотрению полиграфолога, по-

слетестовой беседы); 

3) анализ и оценка зарегистрированных физиологических реакций; 

4) оформление результатов опроса с использованием полиграфа. 

37. Для проведения ОИП применяют технические средства, соответствующие 

государственным требованиям по электробезопасности, предъявляемым к изде-

лиям медицинской техники, санитарным правилам и государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

38. Проведение ОИП в отношении кандидатов на службу осуществляется 

только после предварительного этапа профессионального психологического отбора 

и психодиагностического обследования, но до решения о его приеме на службу. 

39. ОИП запрещается проводить в случаях: 

1) если полиграфолог: 
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- находится или находился в служебной или иной зависимости от опрашивае-

мого лица; 

- является близким родственником или состоящим в свойстве (братья, сестры, 

родители и дети супругов) с опрашиваемым лицом; 

- лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе проводимого опроса; 

2) физического или психического истощения опрашиваемого лица; 

3) наличия у опрашиваемого лица психического расстройства или фазы 

обострения заболевания, связанного с нарушением деятельности сердечно-сосуди-

стой либо дыхательной системы; 

4) нахождения опрашиваемого лица в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения; 

5) нахождения опрашиваемого лица - женщины во второй половине периода 

беременности. 

 

7. Лица, присутствующие при проведении ОИП 

 

40. При проведении ОИП помимо опрашиваемого лица и полиграфолога в по-

мещении имеют право присутствовать: 

1) инициатор опроса; 

2) представитель инициатора опроса; 

3) ассистент полиграфолога (с разрешения полиграфолога). 

41. Присутствие при проведении ОИП лиц, не упомянутых в пункте 40 Времен-

ной инструкции, не допускается. 

 

8. Язык, на котором проводится опрос с использованием полиграфа 

 

42. Опрос с использованием полиграфа проводится на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

III. ОФОРМЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ОИП 

 

9. Оформление результатов ОИП 

 

43. Выводы по результатам проведения ОИП полиграфолог оформляет в виде 

заключения (Приложение N 6 к Временной инструкции), в котором должны быть ука-

заны: 

- инициатор и основания проведения ОИП; 

- цель проведения ОИП; 

- вопросы, поставленные для выяснения; 

- дата и место проведения ОИП; 

- использовавшиеся при проведении ОИП технические средства; 

- фамилия, имя, отчество, год рождения опрошенного лица; 
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- факт получения письменного согласия опрошенного лица на проведение 

ОИП; 

- фамилия, имя, отчество, должность специалиста, название и номер удосто-

верения на право проведения ОИП; 

- выводы по результатам ОИП. 

44. В заключении могут быть указаны значимые особенности проведения ОИП 

и поведения опрошенного лица, представлен анализ зарегистрированных физиоло-

гических данных, из которых следуют выводы специалиста. 

45. Результаты ОИП носят вероятностный характер и имеют для инициатора 

опроса ориентирующее значение, могут служить основанием для проведения до-

полнительных проверочных мероприятий в отношении этого лица. 

 

10. Хранение материалов и результатов ОИП 

 

46. Заключения по результатам ОИП передаются для хранения в подразделе-

ния специальной проверки и архивных фондов кадровой службы. В случае присво-

ения заключению и материалам ОИП грифа секретности указанные документы пе-

редаются в подразделение защиты государственной тайны в установленном по-

рядке. 

47. Материалы опроса с использованием полиграфа подлежат обязательному 

хранению в течение срока, определяемого для документов с грифом "Для служеб-

ного пользования", если инициатором опроса не установлен иной срок хранения. 

48. Материалы проведения ОИП (задания, заявления о согласии, записи фи-

зиологических данных на бумажных носителях и в электронном виде, аудио- и ви-

деозаписи, рабочие журналы, вопросники, копии заключений полиграфолога) хра-

нятся у полиграфолога в запираемых и опечатываемых шкафах-сейфах. 

49. Условия хранения материалов опроса с использованием полиграфа и, при 

необходимости, последующего их использования должны исключать возможность 

их утраты, искажения или несанкционированного доступа к ним. 

 

11. Использование материалов и результатов ОИП 

 

50. Материалы ОИП могут быть использованы в научно-исследовательской и 

учебно-методической работе только после изменения в них анкетных данных опро-

шенных лиц. 

51. В случае служебной необходимости материалы проведения ОИП (задания, 

заявления о согласии, записи физиологических данных на бумажных носителях и в 

электронном виде, аудио- и видеозаписи, рабочие журналы, вопросники, копия за-

ключения специалиста и т.д.) передаются в отдел координации работы психологов 

Управления кадров ФТС России в порядке, определенном для документов с грифом 

"Для служебного пользования". 

Заместитель Начальника Управления кадров 

С.В.ФИЛИППЕНКО 
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Приложение N 1 

к Временной инструкции о порядке применения опросов 

с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах 

Российской Федерации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о добровольном согласии на прохождение опроса 

с использованием компьютерного полиграфа (ОИП) 

 

    Я,  _______________________________________________________, вследствие 

сделанного мне  предложения  со  стороны  руководства _______________________ 

даю добровольное согласие на ОИП   по   обстоятельствам,  связанным  с 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

    Мне  объяснили  процедуру  опроса  и  я  не имею возражений по порядку его 

проведения. 

    До меня доведены предоставленные мне в ходе опроса права: 

    1)   ОИП   будет   проводиться  только  после  выражения  мною письменного 

согласия; 

    2)  перед  началом  ОИП  я  буду  ознакомлен(а)  с содержанием вопросов,  кото-

рые  мне  будут  заданы,  имея при этом возможность участвовать в их редактиро-

вании и корректировании содержания; 

    3) в процессе выполнения ОИП имею право отказаться отвечать на тот или иной 

вопрос или вообще отказаться от дальнейшего участия в данной процедуре; 

    4)  мне  разъяснено, что результаты ОИП носят конфиденциальный характер,   не   

подлежат  разглашению  и  будут  доступны  только руководству _______________. 

    При  этом  я  информирую,  что не имею каких-либо заболеваний, которые пре-

пятствовали бы данному опросу. 

    Свое  решение  на  прохождение  ОИП  принимаю добровольно, без принуждения 

и без давления с чьей-либо стороны. 

   Дата ________ Подпись ___________ Ф.И.О. ___________________ 

    После  окончания проверки на полиграфе  я заявляю, что не имею претензий к 

специалисту, проводившему опрос. Я подтверждаю, что  в процессе  опроса  в  от-

ношении меня не применялись какие-либо меры насилия или другие действия, 

ущемляющие мои права и достоинство. 

    Дата ________ Подпись ___________ Ф.И.О. ___________________ 
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Приложение N 2 

к Временной инструкции о порядке применения опросов 

с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах 

Российской Федерации 

 

                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                            Начальник ____________ 

                                            ______________________ 

 

ЗАДАНИЕ N ___ 

на проведение опроса с использованием 

компьютерного полиграфа (ОИП) 

 

Начальнику ____________________________________________________________ 

                                                  (подразделение психологической работы) 

_______________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

Прошу Вас провести ОИП в отношении:  

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания) 

 

Основания:  

_______________________________________________________________________ 

 

Вопросы для выяснения при проведении ОИП:  

_______________________________________________________________________ 

 

Заключение о результатах проведения ОИП представить 

_______________________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 

_______________________________________________________________________ 

(должность, звание лица, заполнившего бланк задания) 

_____________________________       __________ __________________ 

                                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

   

  "__" _________ 20__ г. 
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Приложение N 3 

к Временной инструкции о порядке применения опросов 

с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах  

Российской Федерации 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОМЕЩЕНИЯМ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ПОЛИГРАФА 

 

Стационарное помещение, предназначенное для проведения опросов с ис-

пользованием компьютерного полиграфа, должно гарантировать безопасность здо-

ровья опрашиваемого лица и обеспечивать минимизацию негативных экзогенных 

воздействий, приводящих к возникновению систематических артефактов. 

Площадь шумоизолированного помещения должна быть не менее 12 кв. м, вы-

сота потолка не менее 2,5 м, система кондиционирования и увлажнения воздуха 

должна обеспечивать поддержание температуры около +21 - 23 °С и влажность 

около 30 - 60%. 

Помещение должно быть оборудовано сигнализацией, не менее чем тремя 

электрическими розетками (одна из них с соответствующей защитой для подключе-

ния компьютера), цветным принтером, специальным низким широким креслом (без 

колесиков) с подлокотниками для обследуемого, подвижным креслом для специа-

листа-полиграфолога, четырьмя стульями, столом для полиграфа, сейфом, шка-

фами: металлическим, платяным, книжным. 

Стены и потолок помещения должны быть окрашены (или декорированы) в 

нейтральный мягкий цвет, наличие на стенах каких-либо изображений и предметов 

не допускается. На окнах должны быть плотные однотонные шторы или жалюзи не-

яркого оттенка. 

В случае проведения выездного опроса необходимо учитывать ряд дополни-

тельных требований, а именно: 

1) шумозащищенность предложенного инициатором помещения; 

2) обращать внимание на наличие в помещении розеток, их расположение и 

тип; рекомендуется иметь при себе комплект переходников и удлинитель; 

3) необходимо предусмотреть наличие недалеко от помещения для опроса 

туалетной комнаты. 
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Приложение N 4 

к Временной инструкции о порядке применения опросов 

с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах 

Российской Федерации 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИГРАФОЛОГА 

 

Полиграфолог принимает на себя добровольное обязательство твердо при-

держиваться следующих основных принципов и норм профессиональной деятель-

ности, а именно: 

 

1. Полиграфолог осознает свою ответственность перед человеком, давшим 

добровольное согласие на проведение опроса с применением полиграфа, незави-

симо от тех обстоятельств, которыми была вызвана необходимость этой процедуры, 

и обязуется быть честным, объективным и беспристрастным в отношении опраши-

ваемого лица, вне зависимости от социального и экономического статуса данного 

человека, его политических, религиозных взглядов и убеждений, расовой или этни-

ческой принадлежности, физических данных. 

 

2. Полиграфолог признает невозможность проведения опроса с применением 

полиграфа против воли человека. Полиграфолог не приступит к проведению 

опроса, не убедившись, что опрашиваемое лицо дало добровольное письменное со-

гласие на эту процедуру без принуждения со стороны третьих лиц. 

 

3. Полиграфолог должен выполнять свои обязанности с чувством достоинства, 

самоуважения и независимости: его заключения по результатам проведенного 

опроса с применением полиграфа должны быть свободны от финансового, полити-

ческого, служебного или иного давления со стороны физических или юридических 

лиц. 

 

4. Полиграфолог обязан использовать при проведении опроса полиграф, обес-

печивающий нетравмирующий и безвредный для здоровья опрашиваемого лица 

контроль как минимум трех физиологических процессов - дыхания, сердечно-сосу-

дистой системы и кожно-гальванического рефлекса. Это не исключает возможность 

контроля иных физиологических процессов и их соответствующей регистрации. 

 

5. Полиграфолог в ходе опроса с применением полиграфа не должен исполь-

зовать вопросы, связанные с религиозными убеждениями, политическими пристра-

стиями и расовыми взглядами, за исключением случаев, связанных со специаль-

ными расследованиями, проводимыми по указанию и в интересах правоохранитель-

ных органов. 
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6. Полиграфолог в ходе опроса с применением полиграфа не должен исполь-

зовать вопросы, направленные на получение от опрашиваемого лица сведений, со-

ставляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, или сведений кон-

фиденциального характера. 

 

7. Полиграфолог не должен проводить опрос лица, которое, по его мнению, не 

подлежит исследованию с применением полиграфа по причине неудовлетворитель-

ного физического или психического состояния. 

 

8. Полиграфолог имеет право сделать заключение по результатам конкрет-

ного опроса с применением полиграфа лишь при условии не менее чем трехкрат-

ного предъявления опрашиваемому лицу каждого из вопросов любого из применен-

ных тестов. 

 

9. Полиграфолог не должен - если он не является профессиональным специа-

листом - включать в свое письменное заключение выводы медицинского, юридиче-

ского, психиатрического или иного характера, относящиеся к области знаний специ-

алистов другого профиля. При необходимости, полиграфолог имеет право соста-

вить описание поведения и внешности опрашиваемого лица, если это описание 

имеет отношение к процедуре опроса с применением полиграфа, но от вынесения 

какого-либо заключения полиграфолог должен воздержаться. 

 

10. Полиграфолог должен дать опрашиваемому лицу возможность объяснить 

зафиксированные на полиграмме реакции на соответствующие вопросы, по воз-

можности перепроверить их и учесть эти объяснения при подготовке письменного 

заключения по результатам опроса. 

 

11. Полиграфолог не имеет права оказывать услуги по обучению мерам про-

тиводействия опросам с использованием компьютерного полиграфа. 
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Приложение N 5 

к Временной инструкции о порядке применения опросов 

с использованием компьютерного полиграфа в таможенных органах 

Российской Федерации 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОПРОСАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ПОЛИГРАФА С ОДНИМ ОПРАШИВАЕМЫМ 

 

 

№ 

п/п 

Операция Продолжи-

тельность 

выполнения  

(в мин.) 

наименование краткое описания 
условия  

выполнения 

1 2 3 4 5 

1 Ознакомление 

с фабулой дела 

(запроса) и при-

нятие специа-

листом реше-

ния о возмож-

ности или не-

возможности 

проведения 

опроса 

Выяснение, дает ли лицо 

(лица), подлежащее опросу 

на полиграфе, свое добро-

вольное согласие на ее 

проведение, определение 

сроков проведения поли-

графического опроса, 

числа лиц, которых предпо-

лагается «подвергнуть про-

цедуре «детекции лжи». 

Выяснение, находится ли 

объект (объекты), подле-

жащий опросу, в адекват-

ном данной процедуре пси-

хическом, физическом и 

функциональном состоя-

нии. Выяснение цели 

опроса 

Поступление за-

проса на проведе-

ние опроса от ини-

циатора 

15 

2 Изучение мате-

риалов дела 

(запроса) 

Анализ информации, име-

ющей отношение к рассле-

дуемому событию, беседа 

с лицом (оперативным ра-

ботником, сотрудником 

службы безопасности или 

работником отдела кадров 

и т.д.), ведущим данное 

расследование 

Личный контакт с 

инициатором 

(представителем 

инициатора) за-

проса 30 

3 Трансформа-

ция материалов 

дела в конкрет-

ные тесты, т.е. 

Составление вопросника в 

соответствии с особенно-

Наличие материа-

лов по событию и 

запроса 
90 (240) 



195 
 

составление 

вопросника 

стями скринингового иссле-

дования (отдельного собы-

тия или дела)  

4 Организацион-

ное обеспече-

ние опроса 

Проверка состояния готов-

ности специального поме-

щения (температурный ре-

жим, наличие шумоизоля-

ции, наличие розеток, не-

обходимое освещение, 

наличие стола, стульев и 

т.д., особенно при проведе-

нии выездного мероприя-

тия) 

Наличие специ-

ально оборудо-

ванного и соответ-

ствующего требо-

ваниям помеще-

ния 
15 

5 Проведение 

предтестовой 

беседы 

1. Подтверждение добро-

вольного согласия на про-

хождение теста. 

2. Краткое объяснение че-

ловеку, подлежащему 

опросу, его прав и обязан-

ностей (содержатся на ти-

повом бланке о доброволь-

ном согласии). 

3. Краткое изложение сути 

предстоящей процедуры. 

4. Установление и поддер-

жание психологического 

контакта. 

5. Краткое обсуждение эле-

ментов биографии обсле-

дуемого лица. 

6. Параллельно с установ-

лением психологического 

контакта специалист отра-

батывает еще один эле-

мент предтестовой беседы, 

а именно выясняет: име-

ются ли противопоказания 

для проведения опроса в 

отношении данного лица. 

7. Обсуждение фабулы 

расследуемого дела или 

факторов риска (в случае 

скрининговой проверки) 

Добровольное со-

гласие обследуе-

мого 

30 

6 Установка дат-

чиков и непо-

средственное 

Проведение опроса Наличие специ-

ального оборудо-

вания и помеще-

ния 

240 
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тестирование 

на полиграфе 

7 Послетестовая 

беседа 

Собеседование с опраши-

ваемым лицом по предва-

рительным итогам опроса 

Добровольное со-

гласие опрашива-

емого 

15 

8 Экспертный 

анализ полу-

ченных поли-

грамм 

Вынесение вывода по ре-

зультатам опроса 

 

120 

9 Составление 

справки или за-

ключения 

Подготовка справочной ин-

формации для инициатора 

запроса и отчетной доку-

ментации 

 

60 

Итого 615 (765) 
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Приложение N 6 

к Временной инструкции о порядке применения опросов 

с использованием компьютерного полиграфа  

в таможенных органах Российской Федерации 

 

Заключение N ___ 

о результатах опроса с использованием 

компьютерного полиграфа (ОИП) 

 

____________________                    __________________________ 

                              (таможенный орган)                              (дата проведения опроса) 

 

Мною, ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста, проводившего опрос) 

имеющим допуск на право проведения ОИП ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать номер допуска) 

по заданию N _____________________________________________________ 

(указывается подразделение таможенного органа) 

на полиграфе _____________________________________________________ 

(указывается марка аппарата) 

проведен опрос в отношении _______________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения) 

в целях __________________________________________________________ 

(кратко указывается цель) 

Вопросы, подлежащие выяснению __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 (указать содержание вопросов) 

Результаты опроса позволяют сделать следующие выводы: ____________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнительная информация о ходе проведения ОИП: _________________ 

_________________________________________________________________ 

Результаты  опроса    носят    вероятностный  характер  и не могут 

использоваться в качестве доказательства в суде. 

Опрос проводил специалист-полиграфолог: 

_________________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 

___________________________________ _________ ____________________ 

 (специальное звание, классный чин)                      (подпись)                 (Ф.И.О.)  
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

ПРИКАЗ 

5 сентября 2006 г.                                                                         N 839 

 

Об организации применения полиграфа в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации 

 

В целях повышения эффективности кадровой работы, связанной с оценкой 

личных и деловых качеств должностных лиц и кандидатов на службу, соблюдения 

ими ограничений, установленных при прохождении государственной службы, и 

обеспечения применения в деятельности таможенных органов Российской Федера-

ции психофизиологических обследований с использованием компьютерного поли-

графа (далее - ОИП) приказываю: 

1. Управлению кадров (Г.Л. Кириллов): 

а) направить до 30.11.2006 двух должностных лиц из состава психологов тамо-

женных органов на курсы подготовки специалистов по ОИП в соответствии с госу-

дарственными требованиями к минимуму содержания и уровню требований к спе-

циалистам для получения дополнительной квалификации "Специалист по проведе-

нию инструментальных психофизиологических опросов" N ГТ ППК 02/39, утвер-

жденными Минобразованием России 04.07.2001; 

б) подготовить до 30.12.2006 предложения о введении в штатное расписание 

центрального аппарата ФТС России, региональных таможенных управлений долж-

ностей специалистов по ОИП, о выделении помещений для проведения ОИП, об их 

оборудовании и о техническом оснащении; 

в) подготовить до 30.12.2006 предложения о направлении в 2007 году на ука-

занные курсы группы психологов таможенных органов в составе 10 человек; 

г) разработать до 01.07.2007 Инструкцию о порядке применения обследования 

с использованием компьютерного полиграфа в отношении должностных лиц и кан-

дидатов на службу (работу) в таможенных органах, квалификационные требования 

к специалистам по проведению ОИП в таможенных органах, методические рекомен-

дации по проведению ОИП в таможенных органах. 

2. Центральной базовой таможне (А.С. Москаленко) организовать до 

30.10.2006 приобретение для нужд Управления кадров ФТС России комплекта ком-

пьютерного полиграфа "ПИК-02" с программным обеспечением "Архонт-03". 

3. Главному управлению тылового обеспечения (С.Г. Комличенко) организо-

вать до 01.04.2007 целевое приобретение десяти компьютерных полиграфов. 

4. ГНИВЦу ФТС России (О.П. Пучков) обеспечить: 

а) до 30.10.2006 Управление кадров портативным персональным компьюте-

ром в сумке-портфеле; 
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б) приобретение в первом полугодии 2007 года в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации десяти комплектов портативных персональных ком-

пьютеров в сумке-портфеле. 

5. Главному финансово-экономическому управлению (А.В. Авдонин) обеспе-

чить финансирование расходов на обучение специалистов по ОИП в таможенных 

органах в 2006 - 2007 гг. 

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель, генерал-полковник таможенной службы 

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ 

 

 

Приложение 

к Приказу ФТС России от 5 сентября 2006 г. N 839 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ДЕСЯТИ КОМПЛЕКТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ПОЛИГРАФА 

 

№ п/п 
Наименование структурного подразделения ФТС России, 

таможенного органа 

Количество 

комплектов 

1 Управление кадров 1 

2 Региональное таможенное управление организации сило-

вого обеспечения 

1 

3 Дальневосточное таможенное управление 1 

4 Приволжское таможенное управление 1 

5 Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) 1 

6 Калининградский регион СЗТУ 1 

7 Сибирское таможенное управление 1 

8 Уральское таможенное управление 1 

9 Центральное таможенное управление 1 

10 Южное таможенное управление 1 

 

Первый заместитель Начальника Управления кадров 

Г.Л.КИРИЛЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

13 апреля 2011 г.                                                                  N 151 

 

Об утверждении инструкции по организации и проведению профессиональ-

ного психологического отбора в органах федеральной службы безопасности 

 

 

1. Утвердить Инструкцию по организации и проведению профессионального 

психологического отбора в органах федеральной службы безопасности (прилага-

ется). 

2. Руководителям, начальникам подразделений ФСБ России, органов феде-

ральной службы безопасности обеспечить выполнение Инструкции, утвержденной 

настоящим Приказом, в подчиненных подразделениях и органах. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Военно-меди-

цинское управление ФСБ России и Управление кадров Службы организационно-

кадровой работы ФСБ России. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 июля 2011 г. 

 

Директор 

А.БОРТНИКОВ 
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Приложение 

к Приказу ФСБ России 

от 13 апреля 2011 г. N 151 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации и проведению  

профессионального психологического отбора  

в органах федеральной службы безопасности 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и проведения в 

органах федеральной службы безопасности (далее - органы безопасности, если не 

оговорено иное) мероприятий по профессиональному психологическому отбору (да-

лее - психологический отбор), требования, предъявляемые к гражданам, поступаю-

щим на военную службу по контракту, федеральную государственную гражданскую 

службу, работу в органы безопасности (далее - служба, работа, если не оговорено 

иное), на обучение в образовательные учреждения ФСБ России или иные образо-

вательные учреждения для целевой контрактной подготовки (далее - образователь-

ные учреждения, если не оговорено иное), порядок определения профессиональной 

пригодности к службе, работе, обучению в образовательных учреждениях, в том 

числе посредством проведения психофизиологического исследования. 

2. Психологический отбор в органах безопасности организуется и проводится 

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Психологический отбор является составной частью системы психологиче-

ского обеспечения оперативно-служебной деятельности в органах безопасности, 

одним из видов профессионального отбора кадров. 

В процессе психологического отбора проводится комплекс мероприятий по 

определению профессиональной пригодности граждан, поступающих в органы без-

опасности на службу, работу или на обучение в образовательные учреждения (да-

лее - кандидаты, если не оговорено иное). 

При определении профессиональной пригодности оценивается уровень раз-

вития индивидуальных психологических и психофизиологических качеств, необхо-

димых для достижения приемлемых показателей в конкретной профессиональной 

деятельности, и склонность человека к данному виду деятельности. 

4. Целями психологического отбора являются: 

а) определение профессиональной пригодности кандидатов к конкретным ви-

дам служебной деятельности, работы и обучению в образовательных учреждениях 

по конкретным специальностям; 
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б) определение наличия у кандидатов факторов риска, препятствующих по-

ступлению в органы безопасности на службу, работу или на обучение в образова-

тельные учреждения. 

5. Определение профессиональной пригодности и выявление факторов риска 

осуществляется в процессе психологического освидетельствования (далее - осви-

детельствование). 

В процессе психологического освидетельствования проводится комплексное 

обследование с применением психологических и психофизиологических методик, 

определяется соответствие уровня развития индивидуальных психологических и 

психофизиологических качеств кандидатов профессиональным требованиям, осу-

ществляется прогнозирование успешности освоения профессии, эффективности 

осуществления служебной деятельности или работы. 

6. Профессиональные требования устанавливаются на основе психологиче-

ского анализа служебной деятельности, работы. При этом различаются общие и 

специальные профессиональные требования. 

7. Общие требования (приложение N 1 к настоящей Инструкции) предъявля-

ются ко всем гражданам, поступающим в органы безопасности на службу, работу 

или на обучение в образовательные учреждения независимо от специальностей, 

направлений обучения. 

Содержание специальных требований определяется особенностями конкрет-

ных специальностей, направлений обучения. 

8. На основании профессиональных требований формируются комплексы пси-

ходиагностических тестов, которые используются для определения уровня разви-

тия профессионально важных качеств. 

9. Психологический отбор в органах безопасности осуществляется подразде-

лениями психологического отбора и специалистами по психологическому отбору. К 

подразделениям психологического отбора относятся: Центральная научно-иссле-

довательская лаборатория психофизиологии и психологии труда ФСБ России (да-

лее - Центральная лаборатория), психофизиологические центры и психофизиологи-

ческие лаборатории военно-медицинских подразделений территориальных органов 

безопасности, группы профессионального психологического отбора образователь-

ных учреждений ФСБ России. 

К специалистам по психологическому отбору относятся военнослужащие и 

гражданский персонал органов безопасности, имеющие необходимый уровень про-

фессионального образования и замещающие должности, по которым должност-

ными регламентами предусмотрено осуществление мероприятий по психологиче-

скому отбору. 

10. Если штатом территориального органа безопасности не предусмотрено 

подразделение психологического отбора, то в составе военно-медицинского под-

разделения этого органа предусматриваются должности отдельных специалистов 

по психологическому отбору. 

 

 



204 
 

III. Порядок проведения освидетельствования 

 

15. Процесс освидетельствования включает: 

а) подготовительную стадию (регистрацию кандидатов, вводный инструктаж, 

оформление учетной документации); 

б) психодиагностическое тестирование (далее - тестирование, если не огово-

рено иное); 

в) индивидуальную психодиагностическую беседу (далее - беседа, если не ого-

ворено иное); 

г) психофизиологическое исследование - опрос с использованием полиграфа 

(далее - ОИП) <*>; 

<*> ОИП проводится в случае успешного прохождения предыдущих стадий 

освидетельствования. 

 

д) завершающую стадию (описание и анализ результатов обследования, 

оформление документации). 

16. При проведении освидетельствования с целью определения профессио-

нальной пригодности к службе на воинских должностях, исполнение обязанностей 

по которым предусматривает осуществление оперативно-боевой деятельности, 

проводится дополнительное обследование, включающее оценку функционального 

состояния организма и физической работоспособности кандидатов. 

 

29. Если в процессе тестирования и беседы не выявлено противопоказаний к 

служебной деятельности или работе, кандидатам сообщаются дата, время и место 

проведения ОИП. 

30. Проведение ОИП в процессе освидетельствования направлено на про-

верку информации, сообщаемой кандидатами, выявление факторов риска: 

а) злоупотребления спиртными напитками; 

б) употребления наркотических средств и психотропных веществ без назначе-

ния врача; 

в) участия в незаконном обороте наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

г) противоправных контактов с членами преступных организаций; 

д) участия в незаконном обороте оружия; 

е) участия в деятельности запрещенных общественных объединений; 

ж) совершения уголовно наказуемых деяний <*>; 

<*> Кроме уголовно наказуемых деяний, указанных в других подпунктах 

пункта 30 настоящей Инструкции. 

з) сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 

и) контактов со специальными службами и организациями иностранных госу-

дарств; 
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к) попыток поступления в органы безопасности на службу, работу в интересах 

запрещенных общественных объединений, преступных и иных организаций; 

л) злоупотребления должностными полномочиями <*>. 

<*> При освидетельствовании лиц, не имевших на день освидетельствования 

трудового стажа или стажа военной службы, фактор риска злоупотребления долж-

ностными полномочиями не проверяется. 

 

При проведении в процессе ОИП проверки информации, сообщаемой обсле-

дуемыми лицами, касающейся фактора риска сокрытия или искажения анкетных 

данных, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, проверяются сведения: 

о наличии вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание на территории иностранного государства; 

о наличии судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой 

или погашенной, о прекращении уголовного преследования за истечением срока 

давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи 

с деятельным раскаянием; 

о непредставлении документов или сведений, подлежащих обязательному 

представлению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и ведомственными нормативными правовыми актами, либо представлении 

подложных документов или заведомо ложных сведений; 

о наличии зарегистрированного за пределами Российской Федерации права 

собственности на имущество, если это не обусловлено решением задач опера-

тивно-служебной деятельности; 

о членстве в политических партиях и иных общественных объединениях, пре-

следующих политические цели, и (или) участии в их деятельности. 

31. Проведение ОИП в процессе освидетельствования возлагается на специа-

листов по психологическому отбору, прошедших обучение и допущенных к самосто-

ятельной работе на полиграфе. 

32. Процедура ОИП включает следующие основные этапы: 

а) изучение информации, полученной в процессе психодиагностического те-

стирования и индивидуальной психодиагностической беседы; 

б) предтестовая беседа и подготовка вопросников для проведения тестирова-

ния на полиграфе; 

в) инструктаж о порядке проведения тестирования на полиграфе и установка 

датчиков; 

г) проведение тестирования на полиграфе; 

д) предварительная оценка данных, полученных в процессе тестирования на 

полиграфе; 

е) послетестовая беседа (проводится в случаях, если по результатам предва-

рительной оценки данных выявлены факторы риска); 

ж) обработка и оценка данных, полученных в процессе тестирования на поли-

графе; 
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з) оформление заключения по результатам проведения ОИП. 

33. В заключении по результатам проведения ОИП должны быть отражены: 

фамилия, имя, отчество и дата рождения кандидата, дата проведения ОИП, модель 

полиграфа, перечень проверявшихся факторов риска, перечни вопросов (вопрос-

ники), данные, полученные в процессе предтестовой, послетестовой бесед и тести-

рования на полиграфе, выводы, фамилия, имя, отчество специалиста, проводив-

шего ОИП. 

34. Заключение по результатам проведения ОИП приобщается к протоколу и 

используется для подготовки заключения о профессиональной пригодности канди-

дата. 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

18 сентября 2013 г.                                                              N 57 

 

Об утверждении инструкции по организации и проведению профессионального 

психологического отбора в службе специальных объектов при Президенте Россий-

ской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона от 28 марта 1998 

г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", пунктом 10 статьи 5 Поло-

жения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения воен-

ной службы", приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации и проведению про-

фессионального психологического отбора в Службе специальных объектов при 

Президенте Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Отдела государственной службы, кадров и спецработы Главного управления специ-

альных программ Президента Российской Федерации. 

 

Начальник Главного управления 

Д.А.РЫЖКОВ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА В СЛУЖБЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения в 

Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации (далее - 

Служба) мероприятий по профессиональному психологическому отбору кадров (да-

лее - психологический отбор). 

4. Определение профессиональной пригодности, наличия психологических ка-

честв, необходимых для исполнения обязанностей по назначаемой должности, а 

также выявление факторов риска осуществляется в процессе психологического 

освидетельствования (далее - освидетельствование). 

В процессе освидетельствования проводится комплексное обследование с 

применением психологических и психофизиологических методик, определяется со-

ответствие уровня развития индивидуальных психологических и психофизиологиче-

ских качеств кандидатов профессиональным требованиям, осуществляется прогно-

зирование успешности освоения профессии, эффективности осуществления слу-

жебной деятельности. 

8. Психологический отбор в Службе осуществляется подразделениями психо-

логического отбора и специалистами по психологическому отбору. 

К подразделениям психологического отбора относятся: психофизиологиче-

ская лаборатория, кабинеты психофизиологической экспертизы. Психофизиологи-

ческая лаборатория осуществляет организационно-методическое руководство ка-

бинетами психофизиологической экспертизы. 

 

III. Порядок проведения освидетельствования и вынесения заключения о про-

фессиональной пригодности 

 

14. Процесс освидетельствования <1> включает: 

<1> Процесс освидетельствования допускает возможность осуществления 

психофизиологических исследований (опроса с использованием полиграфа (далее 

- ОИП)). 

 

а) подготовительную стадию (регистрацию освидетельствуемых, вводный ин-

структаж, оформление учетной документации); 

б) психодиагностическое тестирование (далее - тестирование); 

в) индивидуальную психодиагностическую беседу (далее - беседа); 
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г) завершающую стадию (описание и анализ результатов обследования, 

оформление документации). 

 

27. Для осуществления ОИП кандидатам сообщаются дата, время и место про-

ведения ОИП. 

28. Проведение ОИП в процессе освидетельствования направлено на про-

верку информации, сообщаемой кандидатами, выявление факторов риска: 

а) злоупотребления спиртными напитками; 

б) употребления наркотических средств и психотропных веществ без назначе-

ния врача; 

в) участия в незаконном обороте наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

г) противоправных контактов с членами преступных организаций; 

д) участия в незаконном обороте оружия; 

е) участия в деятельности запрещенных общественных объединений; 

ж) совершения уголовно наказуемых деяний <1>; 

<1> Кроме уголовно наказуемых деяний, указанных в других подпунктах 

пункта 28 настоящей Инструкции. 

з) сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 

и) контактов со специальными службами и организациями иностранных госу-

дарств; 

к) попыток поступления на военную службу или работу в Службу в интересах 

запрещенных общественных объединений, преступных и иных организаций; 

л) злоупотребления должностными полномочиями <1>. 

<1> При освидетельствовании лиц, не имевших на день освидетельствования 

трудового стажа или стажа военной службы, фактор риска злоупотребления долж-

ностными полномочиями не проверяется. 

 

29. Проведение ОИП в процессе освидетельствования возлагается на специа-

листов по психологическому отбору, прошедших обучение и допущенных к самосто-

ятельной работе на полиграфе. 

30. Процедура ОИП включает следующие основные этапы: 

а) изучение информации, полученной в процессе психодиагностического те-

стирования и индивидуальной психодиагностической беседы; 

б) предтестовая беседа и подготовка вопросников для проведения тестирова-

ния на полиграфе; 

в) инструктаж о порядке проведения тестирования на полиграфе и установка 

датчиков; 

г) проведение тестирования на полиграфе; 

д) предварительная оценка данных, полученных в процессе тестирования на 

полиграфе; 
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е) послетестовая беседа (проводится в случаях, если по результатам предва-

рительной оценки данных выявлены факторы риска); 

ж) обработка и оценка данных, полученных в процессе тестирования на поли-

графе; 

з) оформление заключения по результатам проведения ОИП. 

31. В заключении по результатам проведения ОИП должны быть отражены: 

фамилия, имя, отчество и дата рождения обследуемого, воинское звание, дата про-

ведения ОИП, модель полиграфа, перечень проверявшихся факторов риска, пе-

речни вопросов (вопросники), данные, полученные в процессе предтестовой, после-

тестовой бесед и тестирования на полиграфе, выводы, фамилия, имя, отчество спе-

циалиста, проводившего ОИП. 

32. Заключение по результатам проведения ОИП приобщается к протоколу и 

используется для подготовки заключения о профессиональной пригодности канди-

дата. 
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Проект N 306504-6  

Внесен Правительством Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу, принципы су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (далее - судебно-эксперт-

ная деятельность) и порядок ее осуществления в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве. 

Производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов 

судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем  

Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основ-

ные понятия: 

1) валидация - оценка пригодности использования методических материалов 

по производству судебной экспертизы; 

2) заключение эксперта - письменный документ, оформленный в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, отражающий ход и ре-

зультаты судебно-экспертного исследования (далее - исследование); 

3) научно-методическое обеспечение судебной экспертизы - один из видов 

обеспечения судебно-экспертной деятельности, включающий методические мате-

риалы по производству судебной экспертизы, методы и средства судебной экспер-

тизы, программы профессионального обучения в области судебной экспертизы; 

4) органы или лица, имеющие право назначать судебную экспертизу: 

дознаватель; 

орган дознания (при проверке сообщения о преступлении); 

орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело об адми-

нистративном правонарушении; 

следователь; 

руководитель следственного органа (при проверке сообщения о преступле-

нии); 

суд; 

судья; 
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5) повреждение (уничтожение) объекта исследования (его части) - изменение 

свойств и состояния объекта исследования при производстве судебной экспертизы, 

в результате которых невозможно дальнейшее проведение повторных или допол-

нительных экспертных исследований; 

6) профиль государственной судебно-экспертной организации или эксперт-

ного подразделения (далее - государственная судебно-экспертная организация 

(подразделение)) - перечень обязательных к производству экспертиз, устанавлива-

емый федеральным органом государственной власти, к компетенции которого от-

носится осуществление судебно-экспертной деятельности (далее - федеральные 

органы государственной власти, уполномоченные в области судебно-экспертной де-

ятельности), для подведомственной государственной судебно-экспертной органи-

зации (подразделения); 

7) сертификация научно-методического обеспечения судебной экспертизы - 

подтверждение его соответствия требованиям, предъявляемым к специфическому 

целевому использованию методик, методов и средств в области судебной экспер-

тизы; 

8) сертификация компетентности - установление соответствия компетентно-

сти физического лица требованиям, предъявляемым при проведении определен-

ного вида судебно-экспертных исследований, и определение уровня его квалифи-

кации для осуществления надлежащим образом конкретных действий при произ-

водстве судебной экспертизы; 

9) сертификат компетентности - документ, подтверждающий квалификацию 

физического лица для проведения судебно-экспертных исследований; 

10) судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведе-

ния исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых 

требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и ко-

торые поставлены перед экспертом органом или лицом, имеющим право назначать 

судебную экспертизу, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении; 

11) судебный эксперт - физическое лицо, обладающее специальными знани-

ями и соответствующее требованиям, установленным настоящим Федеральным за-

коном, которому в процессе судопроизводства в порядке, установленном процессу-

альным законодательством Российской Федерации, поручено производство судеб-

ной экспертизы; 

12) экспертная специальность - комплекс знаний, умений и навыков, приобре-

тенных лицом, имеющим профессиональное образование, путем целенаправлен-

ного профессионального обучения. 

 

Статья 2. Судебно-экспертная деятельность 

 

Судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизвод-

ства, состоит из организации, производства судебной экспертизы и ее научно-мето-

дического обеспечения. 
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Статья 3. Правовая основа судебно-экспертной деятельности 

 

1. Правовой основой судебно-экспертной деятельности являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Феде-

ральный закон, другие федеральные законы, а также принимаемые в соответствии 

с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

организацию и производство судебной экспертизы и ее научно-методическое обес-

печение. 

2. В случае, если международным договором, ратифицированным Российской 

Федерацией, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законо-

дательством Российской Федерации о судебной экспертизе, применяются правила 

международного договора Российской Федерации. 

 

Статья 4. Основная задача судебно-экспертных организаций 

 

Основной задачей судебно-экспертных организаций (подразделений) явля-

ется оказание содействия органам или лицам, имеющим право назначать судебную 

экспертизу, в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкрет-

ному делу, а также при проверке сообщения о преступлении посредством разреше-

ния вопросов, требующих специальных знаний. 

 

Статья 5. Содержание судебно-экспертной деятельности 

 

Содержание судебно-экспертной деятельности включает: 

1) производство судебной экспертизы при расследовании уголовных дел, ад-

министративном расследовании, а также по делам, рассматриваемым Конституци-

онным судом Российской Федерации, арбитражными судами и судами общей юрис-

дикции; 

2) производство судебной экспертизы при проверке сообщения о преступле-

нии; 

3) организацию научных исследований в области судебной экспертизы, 

научно-методическое и информационное обеспечение судебной экспертизы, под-

бор кадров, их профессиональное обучение, профессиональное образование, под-

тверждение компетентности в области судебной экспертизы, повышение квалифи-

кации судебных экспертов. 

 

Статья 6. Принципы судебно-экспертной деятельности 

 

Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах: 

1) законности; 

2) соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

прав и законных интересов юридических лиц; 

3) независимости судебного эксперта; 
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4) научной обоснованности, объективности, всесторонности и полноты су-

дебно-экспертных исследований; 

5) научно обоснованного использования при проведении судебно-экспертных 

исследований научно-технических средств и методических материалов по произ-

водству судебной экспертизы; 

6) соблюдения профессиональной этики судебного эксперта. 

 

Статья 7. Законность при осуществлении судебно-экспертной деятельности 

 

1. Судебно-экспертная деятельность осуществляется при условии исполнения 

требований нормативных правовых актов, составляющих правовую основу указан-

ной деятельности. 

2. Нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении 

судебно-экспертной деятельности недопустимо и влечет за собой установленную 

законом ответственность. 

 

Статья 8. Соблюдение прав, свобод и законных интересов человека  

и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц при  

осуществлении судебно-экспертной деятельности 

 

1. Судебно-экспертная деятельность осуществляется при неуклонном соблю-

дении равноправия граждан, их конституционных прав на свободу и личную непри-

косновенность, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту чести и достоинства, а также иных прав, свобод и закон-

ных интересов человека и гражданина либо прав и законных интересов юридиче-

ских лиц согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Судебно-экспертные исследования, требующие временного ограничения 

свободы лица или нарушения его личной неприкосновенности, проводятся только 

на основаниях и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

3. Лицо, полагающее, что действия (бездействие) руководителя судебно-экс-

пертной организации (подразделения) или эксперта привели к ограничению прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина либо прав и законных интере-

сов юридических лиц, вправе обжаловать указанные действия (бездействие) в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Независимость судебного эксперта 

 

1. При производстве судебной экспертизы эксперт независим, не может нахо-

диться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экс-

пертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заклю-

чение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со 
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своими специальными знаниями. Эксперт самостоятелен в выборе средств, мето-

дов и методик исследования. При этом выбранные экспертом средства, методы и 

методики не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

2. Не допускается воздействие на эксперта со стороны органов или лиц, име-

ющих право назначать судебные экспертизы, государственных органов, организа-

ций и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участни-

ков процесса или в интересах других лиц. 

3. Органы или лица, имеющие право назначать судебные экспертизы, вправе 

обращаться к судебному эксперту только в связи с порученной ему судебной экс-

пертизой и данным им заключением. 

4. Судебный эксперт может быть допрошен по данному им заключению и 

лично проведенным исследованиям в случаях, предусмотренных процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Допрос судебного эксперта по суще-

ству проводимых исследований до дачи им заключения запрещается. 

5. Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 10. Научная обоснованность, объективность, всесторонность и полнота 

экспертных исследований. Научно обоснованное использование методов при  

проведении судебно-экспертных исследований научно-технических  

средств и методических материалов по производству судебной экспертизы 

 

1. Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практиче-

ской основе, в пределах соответствующей экспертной специальности, всесторонне 

и в полном объеме. 

2. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих воз-

можность проверить научную обоснованность и достоверность сделанных выводов. 

3. Методические материалы по производству судебной экспертизы применя-

ются, если отвечают принципам законности, требованиям безопасности, научно 

обоснованы, эффективны, в отношении них проведена валидация и (или) сертифи-

кация научно-методического обеспечения судебной экспертизы, порядок проведе-

ния которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. В заключении эксперта приводится научное обоснование пригодности ис-

пользуемых методических материалов по производству судебной экспертизы, если 

они не прошли процедуры, предусмотренные частью 3 настоящей статьи. 

 

Статья 11. Соблюдение профессиональной этики судебного эксперта 

 

Эксперт обязан выполнять этические нормы, правила профессионального по-

ведения и взаимоотношений экспертов для добросовестного выполнения своих обя-

занностей. 
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Статья 12. Объекты исследований 

 

1. Объектами исследований являются вещественные доказательства, доку-

менты, предметы (представительные части образца, характеризующие объект ис-

следования), трупы и их части, образцы, пробы, технологии, информационные мас-

сивы, а также образцы или пробы для сравнительного исследования и другие мате-

риалы, необходимые для проведения судебно-экспертного исследования и дачи за-

ключения эксперта. Экспертные исследования также проводятся в отношении жи-

вых лиц. 

2. При проведении исследований объекты исследований с разрешения органа 

или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены (уничтожены) 

или использованы в той мере, в какой это необходимо для проведения исследова-

ний и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в постановле-

нии или определении о назначении судебной экспертизы либо в соответствующем 

письме. 

Повреждение (уничтожение) объектов исследований, произведенное с разре-

шения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, не влечет за собой воз-

мещения ущерба их собственнику судебно-экспертной организацией (подразделе-

нием) или экспертом. 

Повреждение (уничтожение) объекта (его части) при исследовании в отноше-

нии живых лиц не допускается. 

3. В случае, если транспортировка объекта исследования в судебно- эксперт-

ную организацию невозможна, орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, 

обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к указанному объекту и возмож-

ность его исследования. 

 

Статья 13. Судебно-экспертные организации 

 

1. Государственными судебно-экспертными организациями являются специа-

лизированные организации и экспертные подразделения федеральных органов гос-

ударственной власти, уполномоченных в области судебно-экспертной деятельно-

сти, созданные для организации производства судебной экспертизы. 

2. Негосударственными судебно-экспертными организациями являются не-

коммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, к основным видам деятельности которых относится судебно-

экспертная деятельность, осуществляемая в соответствии с установленными тре-

бованиями к производству судебной экспертизы. 

В штате негосударственной судебно-экспертной организации должно состоять 

не менее одного работника, квалификация которого должна быть подтверждена 

сертификатом компетентности и для которого данное место работы является ос-

новным. Иные работники вправе осуществлять судебно-экспертную деятельность в 

соответствии с требованиями части 3 статьи 15 настоящего Федерального закона. 
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3. Судебно-экспертные организации (подразделения) создаются и ликвидиру-

ются в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

4. Судебно-экспертные организации (подразделения) осуществляют деятель-

ность по организации и производству судебной экспертизы, основываясь на теории 

судебной экспертизы, едином научно-методическом подходе к экспертной прак-

тике, профессиональному обучению и специализации экспертов. 

5. Государственные судебно-экспертные организации (подразделения) произ-

водят судебную экспертизу в соответствии с профилем и перечнем экспертных спе-

циальностей, определенными для них соответствующими федеральными органами 

государственной власти, уполномоченными в области судебно-экспертной деятель-

ности. 

6. Федеральные органы государственной власти, уполномоченные в области 

судебно-экспертной деятельности, определяют для подведомственных государ-

ственных судебно-экспертных организаций (подразделений) территории обслужи-

вания государственной судебно-экспертной организации. Государственные су-

дебно-экспертные организации (подразделения) в обязательном порядке проводят 

судебную экспертизу для судов, органов дознания, органов предварительного след-

ствия, расположенных на соответствующих территориях обслуживания. 

В случае невозможности производства судебной экспертизы в государствен-

ной судебно-экспертной организации (подразделении), обслуживающей указанную 

территорию, в связи с отсутствием эксперта конкретной экспертной специальности, 

необходимой материально-технической базы и расходных материалов либо специ-

альных условий для проведения исследований судебная экспертиза для указанных 

в настоящей статье органов и судов может быть произведена государственными су-

дебно-экспертными организациями (подразделениями), обслуживающими другие 

территории. 

7. Производство судебной экспертизы может быть осуществлено в негосудар-

ственной судебно-экспертной организации вне зависимости от ее территориального 

расположения или иным экспертом, который соответствует требованиям, установ-

ленным настоящим Федеральным законом. 

8. Деятельность судебно-экспертных организаций (подразделений) по органи-

зации и производству судебной экспертизы для иностранных государств осуществ-

ляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

 

Статья 14. Руководитель судебно-экспертной организации 

 

1. Руководитель судебно-экспертной организации - директор или начальник 

(заведующий) государственной судебно-экспертной организации (подразделения), 

руководитель негосударственной судебно-экспертной организации. 

2. Руководителем судебно-экспертной организации может быть гражданин 

Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и про-

шедший профессиональное обучение в области судебной экспертизы. 
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3. Руководителем судебно-экспертной организации не может быть лицо, при-

знанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособ-

ными, а также лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

 

Статья 15. Судебный эксперт 

 

1. В качестве судебного эксперта может выступать государственный судебный 

эксперт или иной эксперт, соответствующий требованиям, установленным настоя-

щим Федеральным законом. 

2. Государственным судебным экспертом является обладающий специаль-

ными знаниями работник (должностное лицо) государственной судебно-экспертной 

организации (подразделения), имеющий действующий сертификат компетентности 

и производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных 

обязанностей. 

3. Иным судебным экспертом является: 

физическое лицо, которое обладает специальными знаниями и имеет дей-

ствующий сертификат компетентности, но не является работником (должностным 

лицом) государственной судебно-экспертной организации (подразделения); 

или 

физическое лицо, которое обладает специальными знаниями, но не имеет 

сертификата компетентности при условии предоставления по требованию органа 

или лица, имеющего право назначать судебную экспертизу, сведений, касающихся 

возможности производства судебной экспертизы (в том числе о наличии необходи-

мой материально-технической базы), а также имеющихся документов об образова-

нии, специальности, экспертной специальности, наличии стажа экспертной работы 

и иных данных, свидетельствующих о его компетентности и надлежащем уровне 

квалификации. 

 

Статья 16. Профессиональные и квалификационные требования,  

предъявляемые к эксперту 

 

1. В качестве судебного эксперта может выступать гражданин Российской Фе-

дерации, обладающий комплексом знаний, умений и практических навыков в обла-

сти конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем про-

фессионального обучения и (или) профессионального опыта. 

2. В качестве государственного судебного эксперта может выступать гражда-

нин Российской Федерации, имеющий действующий сертификат компетентности, 

высшее образование и прошедший последующее профессиональное обучение по 

конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами соответствующих федеральных органов государственной вла-

сти, уполномоченных в области судебно-экспертной деятельности. Должность экс-

перта в экспертно-криминалистических подразделениях федерального органа ис-
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полнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее 

профессиональное образование по специальности "судебная экспертиза". 

3. В качестве судебного эксперта не может выступать лицо, признанное в уста-

новленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также лицо, 

имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

В течение трех лет со дня соответствующего юридического факта судебным 

экспертом не может быть лицо: 

1) судимость которого погашена или снята в установленном законом порядке; 

2) освобожденное от уголовной ответственности за совершение умышленного 

преступления по основаниям, предусмотренным статьями 75 - 78, 84 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

3) действие сертификата компетентности которого прекращено; 

4) иные обстоятельства, исключающие участие лица в качестве судебного экс-

перта, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 17. Сертификация компетентности судебного эксперта 

 

1. Сертификация компетентности лиц, обладающих специальными знаниями 

и являющихся работниками государственных судебно-экспертных организаций 

(должностными лицами), осуществляется в обязательном порядке. 

2. Сертификация компетентности лиц, обладающих специальными знаниями 

и не являющихся работниками государственных судебно-экспертных организаций, 

осуществляется в добровольном порядке. 

3. Сертификация компетентности проводится один раз в пять лет. 

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по сертифи-

кации компетентности лиц, обладающих специальными знаниями и не являющихся 

работниками государственных судебно-экспертных организаций (подразделений), 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Порядок сертификации компетентности лиц, обладающих специальными зна-

ниями, в том числе внеочередной сертификации, порядок выдачи, отказа в выдаче, 

приостановления, прекращения действия и лишения сертификата компетентности, 

а также форма сертификата компетентности устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 18. Государственный реестр судебных экспертов 

 

1. Сведения о лицах, обладающих специальными знаниями и получивших сер-

тификат компетентности, вносятся в государственный реестр судебных экспертов, 

порядок формирования и использования которого устанавливаются уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере юстиции по согласованию с федеральными органами государ-

ственной власти, уполномоченными в области судебно-экспертной деятельности, с 

учетом ограничений по раскрытию сведений о государственных судебных экспер-

тах. 

2. Орган или лицо, имеющие право назначать судебную экспертизу, поручает 

производство судебной экспертизы государственной судебно-экспертной организа-

ции (подразделению), руководитель которой поручает ее производство конкрет-

ному эксперту или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, комиссии экспертов данной организации (подразделения), сведения о ко-

торых внесены в государственный реестр судебных экспертов. 

3. Орган или лицо, имеющие право назначать судебную экспертизу, руководи-

тель негосударственной судебно-экспертной организации поручает производство 

судебной экспертизы судебному эксперту, сведения о котором внесены в государ-

ственный реестр судебных экспертов, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи и абзацем четвертым части 3 статьи 15 настоящего Фе-

дерального закона. 

4. Федеральные государственные органы власти, уполномоченные в области 

судебно-экспертной деятельности, вправе создавать собственные реестры для вы-

полнения государственных функций на основе данных государственного реестра су-

дебных экспертов. 

 

Глава 2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЭКСПЕРТА  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 

 

Статья 19. Обязанности руководителя судебно-экспертной  

организации (подразделения) 

 

1. Руководитель судебно-экспертной организации (подразделения) обязан: 

1) по получении постановления или определения о назначении судебной экс-

пертизы поручить ее производство конкретному эксперту или в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, комиссии экспертов данной ор-

ганизации (подразделения), которые обладают специальными знаниями в объеме, 

требуемом для ответов на поставленные вопросы; 

2) по получении постановления или определения о назначении судебной экс-

пертизы по поручению органа или лица, назначившего судебную экспертизу, разъ-

яснить эксперту или комиссии экспертов их права и обязанности, предупредить экс-

перта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

3) обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экс-

пертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип не-

зависимости эксперта; 
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4) по окончании исследований направить заключение эксперта, возвратить 

оставшиеся после проведения судебной экспертизы объекты исследований и дру-

гие материалы в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 

5) обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности ис-

следований и их результатов; 

6) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организа-

цией и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут 

ограничить конституционные права и свободы граждан, права и законные интересы 

юридических лиц, а также сведения, составляющие государственную, коммерче-

скую или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

2. Руководитель обязан принять меры к обеспечению следующих условий, не-

обходимых для проведения исследований: 

1) наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного 

обеспечения; 

2) соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 

3) сохранность представленных объектов исследований и других материалов, 

необходимых для производства судебной экспертизы. 

3. Руководитель не вправе: 

1) истребовать без постановления или определения о назначении судебной 

экспертизы объекты исследований и другие материалы, необходимые для произ-

водства судебной экспертизы; 

2) самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившим су-

дебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данной ор-

ганизации; 

3) давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкрет-

ной судебной экспертизе; 

4) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением 

органа или лица, ее назначившего. 

 

Статья 20. Права руководителя судебно-экспертной  

организации (подразделения) 

 

1. Руководитель вправе: 

1) возвратить без исполнения постановление или определение о назначении 

судебной экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований, 

материалы дела, иные документы, если в данной организации нет эксперта конкрет-

ной экспертной специальности, необходимой материально-технической базы, рас-

ходных материалов либо специальных условий для проведения исследований, ука-

зав мотивы, по которым производится возврат; 

2) ходатайствовать перед органом или лицом, назначившим судебную экспер-

тизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данной орга-

низации, если их специальные знания необходимы для дачи заключения; 
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3) ходатайствовать перед органом или лицом, назначившим судебную экспер-

тизу, о привлечении граждан иностранных государств, обладающих специальными 

знаниями; 

4) организовывать производство судебной экспертизы с участием других орга-

низаций, указанных в постановлении или определении о назначении судебной экс-

пертизы; 

5) передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и произ-

водством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководителю или ра-

ботнику (сотруднику) структурного подразделения организации, которое возглав-

ляет. 

2. Руководитель судебно-экспертной организации вправе заключать договоры 

о проведении исследований, требующих использования специальных знаний, для 

юридических и физических лиц. 

 

Статья 21. Обязанности эксперта 

 

1. Эксперт обязан: 

1) принять к производству порученную ему руководителем судебно-эксперт-

ной организации (подразделения) судебную экспертизу; 

2) провести полное исследование представленных ему объектов исследова-

ний и других материалов, необходимых для производства судебной экспертизы, 

дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопро-

сам; 

3) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать 

заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили 

судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специаль-

ных знаний эксперта, объекты исследований и другие материалы, необходимые для 

производства судебной экспертизы, непригодны или недостаточны для проведения 

исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современ-

ный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производ-

ством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить кон-

ституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, 

коммерческую или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

5) обеспечить сохранность представленных объектов исследований и других 

материалов, необходимых для проведения экспертизы. 

2. Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3. Эксперт не вправе: 

1) вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 

сомнение его независимость от участников процесса; 

2) самостоятельно собирать для производства судебной экспертизы доказа-

тельства; 
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3) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением 

руководителя судебно-экспертной организации (подразделения), в которой рабо-

тает (служит), органа или лица, ее назначивших; 

4) повреждать (уничтожать) объекты исследований либо существенно изме-

нять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспер-

тизу. 

4. Государственный судебный эксперт также не вправе: 

1) принимать поручения о производстве судебной экспертизы и иные поруче-

ния, связанные с его должностными обязанностями, непосредственно от каких-либо 

органов или лиц, за исключением руководителя государственной судебно-эксперт-

ной организации (подразделения); 

2) осуществлять судебно-экспертную деятельность не в качестве государ-

ственного судебного эксперта. 

5. Эксперт или судебно-экспертная организация (подразделение) не вправе 

отказаться от производства порученной им судебной экспертизы в установленный 

судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую судом возложена обязан-

ность по оплате расходов, связанных с производством судебной экспертизы, осу-

ществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения. Оплата судебной экс-

пертизы производится в соответствии с процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 22. Права эксперта 

 

1. Эксперт вправе: 

1) ходатайствовать перед руководителем судебно-экспертной организации 

(подразделения) о привлечении к производству судебной экспертизы других экс-

пертов данной организации, если это необходимо для проведения исследований и 

дачи заключения; 

2) делать подлежащие занесению в протокол процессуального действия или 

судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участни-

ками процесса его заключения или ответов на поставленные ему вопросы; 

3) обжаловать в установленном законом порядке действия (бездействие) ор-

гана или лица, назначившего судебную экспертизу, если они нарушают права экс-

перта; 

4) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности выпол-

нить экспертизу в срок, который установлен органом или лицом, ее назначившим, и 

заявить ходатайство органу или лицу, ее назначившему, о его продлении. 

2. Независимо от вида судопроизводства судебный эксперт имеет право: 

1) знакомиться с представленными на экспертизу материалами дела, иными 

документами, относящимися к предмету судебной экспертизы; 

2) заявлять ходатайство органу или лицу, ее назначившим, о предоставлении 

дополнительных материалов, если это необходимо для проведения исследований и 

дачи заключения; 
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3) давать заключение в пределах своей компетенции по вопросам, не постав-

ленным в постановлении (определении) о назначении судебной экспертизы, но име-

ющим отношение к предмету экспертного исследования; 

4) с разрешения органа или лица, которые назначили судебную экспертизу, 

присутствовать при проведении процессуальных или судебных действий и заявлять 

ходатайства, касающиеся предмета судебной экспертизы; 

5) подавать жалобы на действия (бездействие) лица, в производстве которого 

находится дело, должностных лиц, государственных органов, учреждений и органи-

заций, граждан, если эти действия (бездействие) нарушают права судебного экс-

перта. 

3. Эксперт также имеет права, предусмотренные процессуальным законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Статья 23. Ограничения при организации  

и производстве судебной экспертизы 

 

1. Судебно-экспертной организации (подразделению) не может быть поручено 

производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное производство 

начато, оно немедленно прекращается, если в установленном законом порядке вы-

явлены обстоятельства, ставящие под сомнение независимость руководителя дан-

ной организации (подразделения) от участников процесса. 

2. Эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы, 

а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство при нали-

чии оснований к отводу эксперта, предусмотренных процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Глава 3. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Статья 24. Основания производства судебной экспертизы  

в судебно-экспертной организации (подразделении) 

 

1. Основаниями производства судебной экспертизы в судебно-экспертной ор-

ганизации (подразделении) являются постановление или определение органа или 

лица, имеющего право назначать судебную экспертизу. Судебная экспертиза счи-

тается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или поста-

новления. 

2. Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют объекты 

исследований и другие материалы, необходимые для проведения исследований и 

дачи заключения эксперта. 

3. Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получают образцы для 

сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, установленном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. Получение образцов 
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для сравнительного исследования может быть произведено и до возбуждения уго-

ловного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации. В необходимых случаях получение образцов осуществляется с 

участием эксперта, которому поручено производство судебной экспертизы, или 

иного лица, обладающего специальными знаниями. 

4. В случае, если получение образцов или проб для сравнительного исследо-

вания является частью исследований и осуществляется экспертом с использова-

нием представленных на судебную экспертизу объектов исследований, после за-

вершения судебной экспертизы указанные образцы возвращаются в орган или 

лицу, которые ее назначили. 

 

Статья 25. Производство дополнительной и повторной  

судебных экспертиз 

 

1. Дополнительная судебная экспертиза назначается в случае недостаточной 

ясности или полноты ранее данного заключения, при возникновении дополнитель-

ных вопросов в отношении ранее исследованных объектов исследований, если это 

нельзя устранить в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации, и поручается тому же или другому эксперту (комиссии экспертов). 

2. Повторная судебная экспертиза назначается в связи с возникшими у органа 

или лица, имеющего право назначать судебную экспертизу, сомнениями в правиль-

ности или обоснованности ранее данного мотивированного заключения (по тем же 

вопросам в отношении тех же объектов исследований), а также наличием противо-

речий в выводах эксперта или экспертов, в том числе содержащихся в нескольких 

заключениях, и поручается другому эксперту (другой комиссии экспертов). 

 

Статья 26. Производство комиссионной судебной экспертизы 

 

1. Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экс-

пертами одной экспертной специальности. 

2. Комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или 

лицом, ее назначившим, либо в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, руководителем судебно-экспертной организации. 

3. Комиссия экспертов согласует цели, последовательность и объем предсто-

ящих исследований исходя из необходимости решения поставленных перед ней во-

просов. 

4. В составе комиссии экспертов, которой поручено производство судебной 

экспертизы, каждый эксперт проводит исследования в полном объеме с последую-

щим совместным анализом полученных результатов. 

5. Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное 

заключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникно-

вения разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согла-

сен с другими, дает отдельное заключение. 
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Статья 27. Производство комплексной судебной экспертизы 

 

1. Комплексная судебная экспертиза назначается в случаях, когда установле-

ние обстоятельств, имеющих значение для дела или проверяемого сообщения о 

преступлении, возможно лишь путем проведения исследований с использованием 

разных специальных знаний. 

2. Организация и производство комплексной судебной экспертизы возлага-

ются на руководителя судебно-экспертной организации (подразделения) либо на 

руководителей нескольких судебно-экспертных организаций (подразделений). Ве-

дущая судебно-экспертная организация (подразделение) определяется органом 

или лицом, назначившим экспертизу. 

3. При производстве комплексной судебной экспертизы комиссией экспертов, 

владеющих разными экспертными специальностями, каждый из них проводит ис-

следования в пределах своих специальных знаний. 

4. Один из экспертов комиссии, указанный в пункте 3 настоящей статьи, может 

выполнять роль эксперта-организатора, при этом его процессуальные функции не 

отличаются от функций остальных экспертов. 

5. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судеб-

ной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый 

эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. 

6. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной судебной экс-

пертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведен-

ных им исследований, и несет за нее ответственность. 

7. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных резуль-

татов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода явля-

ются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть 

указано в заключении. 

8. Если эксперт владеет разными экспертными специальностями, необходи-

мыми для производства комплексной судебной экспертизы, в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, он вправе единолично дать за-

ключение по поставленным вопросам. 

 

Статья 28. Присутствие участников процесса при производстве  

судебной экспертизы 

 

1. При производстве судебной экспертизы могут присутствовать те участники 

процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

2. Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспер-

тизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать пояснения и за-

давать вопросы эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы. 
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3. При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экс-

пертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комис-

сией экспертов, присутствие участников процесса не допускается. 

4. В случае, если участник процесса, присутствующий при производстве судеб-

ной экспертизы, создает препятствия производству судебной экспертизы, эксперт 

вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом, 

назначившими судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику 

процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы. 

 

Статья 29. Заключение эксперта или комиссии экспертов и  

его содержание 

 

1. На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт 

от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписы-

вают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью су-

дебно-экспертной организации (подразделения). По требованию органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, подпись эксперта, не являющегося работником 

судебно-экспертной организации (подразделения), на заключении должна быть 

удостоверена либо заверена нотариально. 

2. В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

1) дата, время и место производства судебной экспертизы; 

2) основания производства судебной экспертизы; 

3) сведения об органе или лице, назначившем судебную экспертизу; 

4) сведения о государственной судебно-экспертной организации (подразделе-

нии), об эксперте, выполнившем судебную экспертизу (фамилия, имя, отчество, об-

разование, специальность, экспертная специальность, стаж экспертной работы по 

данной экспертной специальности, занимаемая должность, сведения о сертифи-

кате компетентности или квалификационном аттестате с указанием его номера, ор-

гана, его выдавшего, даты выдачи, при наличии - сведения об ученой степени, уче-

ном звании); 

или 

сведения о негосударственной судебно-экспертной организации, об эксперте, 

выполнившем судебную экспертизу (фамилия, имя, отчество, при наличии - об об-

разовании, специальности, экспертной специальности, стаже экспертной работы по 

данной экспертной специальности, ученой степени, ученом звании, занимаемой 

должности, сертификате компетентности с указанием его номера, органа, его вы-

давшего, даты выдачи); 

или 

сведения о судебном эксперте, не являющемся работником судебно-эксперт-

ной организации (подразделения) и выполнившем судебную экспертизу (фамилия, 

имя, отчество, при наличии - об образовании, специальности, экспертной специаль-
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ности, стаже экспертной работы по данной экспертной специальности, ученой сте-

пени, ученом звании, месте работы, занимаемой должности, сертификате компе-

тентности с указанием его номера, органа, его выдавшего, даты выдачи); 

5) сведения о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

6) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

7) объекты исследований и другие материалы, необходимые эксперту для про-

изводства судебной экспертизы и представленные ему; 

8) сведения об образцах или пробах, полученных в ходе исследования, в том 

числе в ходе экспертного осмотра по месту нахождения объекта исследования; 

9) сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве су-

дебной экспертизы; 

10) ход, содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методических материалов; 

11) оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов 

по поставленным вопросам. 

3. Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятель-

ства, которые имеют значение для дела или проверяемого сообщения о преступле-

нии, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них 

в своем заключении. 

4. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспер-

тов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фикси-

рующие производство (условия и результаты исследований), хранятся в судебно-

экспертной организации (подразделении) в установленном порядке. По требованию 

органа или лица, назначившего судебную экспертизу, указанные документы предо-

ставляются соответствующему органу или лицу. Эксперт, не являющийся работни-

ком судебно-экспертной организации (подразделения), передает все документы и 

материалы органу или лицу, назначившему судебную экспертизу. 

 

 

 

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

 

Статья 30. Финансовое обеспечение деятельности судебно-экспертных орга-

низаций (подразделений) 

 

1. Деятельность федеральных государственных судебно-экспертных органи-

заций (подразделений), включая сертификацию компетентности государственных 

судебных экспертов, финансируется за счет средств федерального бюджета и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

2. Государственные судебно-экспертные организации (подразделения) вправе 

проводить на основании заключенных договоров: 
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1) исследования для физических и юридических лиц, требующие использова-

ния специальных знаний; 

2) научные исследования в области судебной экспертизы; 

3) научно-методическое и информационное обеспечение судебной экспер-

тизы; 

4) профессиональное обучение в области судебной экспертизы и повышение 

квалификации судебных экспертов; 

5) работы по сертификации компетентности судебных экспертов; 

6) валидацию (оценку пригодности) научно-методического обеспечения судеб-

ной экспертизы и сертификацию научно-методического обеспечения судебной экс-

пертизы. 

3. Негосударственные судебно-экспертные организации вправе проводить на 

основании заключенных договоров: 

1) исследования для физических и юридических лиц, требующие использова-

ния специальных знаний; 

2) судебные экспертизы, назначенные арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции, а также при расследовании уголовных дел, при проверке сообщения о 

преступлении, при проведении административного расследования; 

3) научные исследования в области судебной экспертизы. 

4. Оплата стоимости судебных экспертиз, проводимых судебными экспер-

тами, которые не являются работниками государственной судебно-экспертной ор-

ганизации (подразделения), осуществляется в соответствии с заключенными дого-

ворами. 

 

Статья 31. Организационное и научно-методическое обеспечение  

деятельности судебно-экспертных организаций (подразделений) 

 

1. Организационное обеспечение деятельности государственных судебно-экс-

пертных организаций (подразделений) осуществляется соответствующими феде-

ральными органами государственной власти, уполномоченными в области судебно-

экспертной деятельности. 

2. Научно-методическое обеспечение судебной экспертизы разрабатывается 

в государственных судебно-экспертных организациях и государственных образова-

тельных организациях. 

3. Государственная судебно-экспертная организация (подразделение) вправе 

ходатайствовать перед лицом или органом, назначившим экспертизу, о получении 

по окончании производства по делам предметов, являвшихся вещественными до-

казательствами и подлежащих уничтожению, для использования в экспертной, 

научной и учебно-методической деятельности. 

4. Негосударственные судебно-экспертные организации вправе осуществлять 

организацию и проведение научных исследований в области судебной экспертизы. 

 

 



232 
 

Статья 32. Кадровое обеспечение деятельности  

судебно-экспертных организаций (подразделений) 

 

1. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образо-

вание работников (сотрудников, должностных лиц) государственных судебно-экс-

пертных организаций (подразделений) осуществляется государственными судебно-

экспертными организациями и образовательными организациями высшего образо-

вания в порядке, установленном федеральными органами государственной власти, 

уполномоченными в области судебно-экспертной деятельности. 

2. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образо-

вание по соответствующей экспертной специальности лиц, которые не являются ра-

ботниками (сотрудниками) государственных судебно-экспертных организаций (под-

разделений), за исключением лиц, указанных в абзаце четвертом части 3 статьи 15 

настоящего Федерального закона, осуществляется в государственных судебно-экс-

пертных организациях и в образовательных организациях, перечень которых уста-

навливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. 

3. Для обеспечения надлежащего уровня квалификации работники (сотруд-

ники, должностные лица) судебно-экспертных организаций (подразделений) и лица, 

обладающие специальными знаниями, не являющиеся работниками судебно-экс-

пертных организаций (подразделений), которые получили сертификат компетент-

ности и осуществляют судебно-экспертную деятельность, один раз в пять лет 

должны пройти повышение квалификации в соответствии с экспертной специально-

стью и подтвердить уровень своих профессиональных знаний. 

4. Изучение потребностей в подготовке, специализации и повышении квали-

фикации экспертов, а также разработка предложений по удовлетворению этих по-

требностей осуществляются федеральными органами государственной власти, 

уполномоченными в области судебно-экспертной деятельности, к сфере управле-

ния которых относятся государственные судебно-экспертные организации (подраз-

деления). 

 

Статья 33. Охрана государственной судебно-экспертной  

организации (подразделения) 

 

Охрана государственной судебно-экспертной организации (подразделения) 

обеспечивается руководителем федерального органа государственной власти, 

уполномоченного в области судебно-экспертной деятельности, к сфере управления 

которого относится данная организация, и финансируется за счет средств феде-

рального бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных законода-

тельством Российской Федерации. 
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Глава 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 34. Международное сотрудничество в области  

судебно-экспертной деятельности 

 

Судебно-экспертные организации вправе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации устанавливать международные связи с органами и служ-

бами иностранных государств, осуществляющими судебно-экспертную деятель-

ность, в целях проведения совместных научных исследований, обмена научной и 

методической информацией, профессионального обучения и повышения квалифи-

кации судебных экспертов. 

 

Статья 35. Производство судебной экспертизы с привлечением  

судебных экспертов иностранного государства 

 

1. По инициативе органа или лица, назначившего судебную экспертизу, либо 

руководителя судебно-экспертной организации (подразделения) к производству су-

дебной экспертизы могут привлекаться граждане иностранных государств, облада-

ющие специальными знаниями. 

2. Производство судебной экспертизы с участием граждан иностранных госу-

дарств, обладающих специальными знаниями, осуществляется в порядке, установ-

ленном соответствующим процессуальным законодательством Российской Феде-

рации, а также настоящим Федеральным законом. 

3. Оплата стоимости судебной экспертизы с участием граждан иностранных 

государств, обладающих специальными знаниями, и возмещение других расходов, 

связанных с ее производством, осуществляется на основании заключенных догово-

ров. 

 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 36. Распространение действия настоящего  

Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон распространяется на судебно-экспертную 

деятельность, за исключением судебно-медицинских и судебно-психиатрических 

экспертиз. 

2. При производстве судебных экспертиз, за исключением судебно-медицин-

ских и судебно-психиатрических экспертиз, Федеральный закон "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" не применяется со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 
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Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Части 3 и 4 статьи 10, статьи 17 и 18 настоящего Федерального закона всту-

пают в силу с 1 января 2015 года. 

3. До начала проведения сертификации компетентности судебных экспертов 

проводится аттестация судебных экспертов в порядке, действующем на день вступ-

ления в силу настоящего Федерального закона. 

Действующие квалификационные аттестаты признаются действительными до 

истечения указанного в них срока действия. 

 

Президент 

Российской Федерации 
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Проект N 478780-5 

 

Внесен депутатами Государственной Думы А.Н. Волковым, М.И.  

Гришанковым, А.И. Гуровым, В.И. Илюхиным, А.Д. Куликовым,  

Э.В. Кульмухаметовым, А.М. Розуваном 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИГРАФА 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет, цели и сфера применения настоящего  

Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон определяет цели, принципы и области про-

ведения опросов с применением полиграфа в Российской Федерации, а также уста-

навливает основные требования к проведению таких опросов и порядок использо-

вания их результатов. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются защита прав и свобод 

физических лиц, в отношении которых инициируется опрос с применением поли-

графа, а также установление прав и обязанностей физических и юридических лиц, 

инициирующих и/или выполняющих такие опросы. 

3. Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, которые 

связаны с проведением опросов с применением полиграфа в следующих случаях: 

1) при получении и подтверждении допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну; 

2) в ходе оперативно-розыскной деятельности; 

3) в ходе расследований или судебных разбирательств; 

4) в процессе установления и осуществления трудовых отношений в соответ-

ствии с нормами трудового законодательства; 

5) при предоставлении убежища или при признании беженцем на территории 

Российской Федерации; 

6) по инициативе опрашиваемого лица и в иных случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Основные понятия и термины 

 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные поня-

тия: 
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1) полиграф - техническое средство, предназначенное для гласной синхрон-

ной регистрации в процессе опроса человека параметров его физиологических про-

цессов (в том числе, дыхания, сердечно-сосудистой активности, изменения электри-

ческих свойств кожи, двигательной активности и других процессов) и позволяющее 

представить результаты регистрации в аналоговом и (или) цифровом виде; 

2) опрос с применением полиграфа - безвредная для жизни и здоровья чело-

века совокупность действий (включающая, в том числе, тестирование на поли-

графе), ориентированная на оценку полиграфологом достоверности сведений, со-

общенных опрашиваемым лицом; 

3) тестирование на полиграфе - составная часть опроса с применением поли-

графа, включающая в себя регистрацию параметров физиологических процессов 

человека в ответ на задаваемые вопросы, предъявляемые предметы или изобра-

жения; 

4) специалист по проведению опросов с применением полиграфа (полиграфо-

лог) - специалист, аттестованный в соответствии с требованиями настоящего Феде-

рального закона; 

5) ассистент полиграфолога - лицо, специально подготовленное полиграфоло-

гом для оказания технической помощи при проведении тестирования на полиграфе 

и действующее в ходе тестирования под руководством полиграфолога; 

6) опрашиваемое лицо - физическое лицо, проходящее опрос с применением 

полиграфа; 

7) инициатор опроса - физическое или юридическое лицо, инициирующее про-

ведение опроса с применением полиграфа в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

8) представитель инициатора - физическое лицо, представляющее интересы 

инициатора опроса и участвующее в организации опроса с применением поли-

графа; 

9) обязательный опрос с применением полиграфа - опрос, осуществление ко-

торого является обязательным для инициатора опроса и для опрашиваемого лица 

в случаях, определенных настоящим Федеральным законом; 

10) добровольный опрос с применением полиграфа - опрос, осуществляемый 

при наличии добровольного согласия опрашиваемого лица в случаях, определен-

ных настоящим Федеральным законом; 

11) отказ от прохождения опроса с применением полиграфа - зафиксирован-

ное в письменной форме лицом, в отношении которого инициировано проведение 

опроса с применением полиграфа, или полиграфологом в присутствии указанного 

лица решение последнего не проходить такой опрос; 

12) заявление об изменении сроков прохождения опроса с применением по-

лиграфа - письменное заявление лица, которому предложено пройти опрос с при-

менением полиграфа, о необходимости изменения сроков проведения такого 

опроса по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; 
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13) результат опроса с применением полиграфа - письменное заключение по-

лиграфолога о достоверности сведений, сообщенных опрашиваемым лицом, со-

ставленное на основе информации, полученной в ходе проведения опроса; 

14) материалы опроса с применением полиграфа - результат опроса с приме-

нением полиграфа, заданные опрашиваемому лицу в ходе тестирования на поли-

графе вопросы и зарегистрированные при этом его физиологические реакции, а 

также аудио- и (или) видеозаписи, полученные при проведении предтестовой бе-

седы, тестирования на полиграфе и (или) послетестовой беседы. 

 

Статья 3. Правовая основа проведения опросов  

с применением полиграфа 

 

Правовой основой проведения опросов с применением полиграфа являются 

Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие феде-

ральные законы, иные принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые 

акты федеральных органов государственной власти. 

 

Статья 4. Принципы проведения опросов с применением полиграфа 

 

1. Опросы с применением полиграфа проводятся в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, с согласия опрашиваемого лица, зафиксирован-

ного в письменной форме, на прохождение опроса с применением полиграфа в 

сроки, предложенные инициатором опроса, а также с соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, установленных Конституцией Российской Федерации, в со-

ответствии с принципами законности, гуманности, научности и конфиденциально-

сти. 

2. Недопустимо применение угроз, насилия или иных незаконных мер воздей-

ствия с целью принуждения человека к получению согласия на проведение опроса 

с применением полиграфа или прохождению такого опроса. 

3. При проведении опроса с применением полиграфа недопустимо унижение 

чести и достоинства опрашиваемого лица. 

4. Право проведения опросов с применением полиграфа предоставляется по-

лиграфологам, аттестованным в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 22 настоящего Федерального закона. 

5. Информация, содержащаяся в материалах опроса с применением поли-

графа, а также полученная участниками опроса в процессе его проведения, не под-

лежит разглашению без согласия опрашиваемого лица, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. Недопустимо использование 

этой информации в целях, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

6. Проведение опросов с применением полиграфа осуществляется за счет 

инициатора опроса либо за счет опрашиваемого лица, если оно настаивает на 

опросе, если иное не установлено нормативным правовым актом органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления или договором. 
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Статья 5. Лица, проходящие опрос с применением полиграфа 

 

В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, опрашивае-

мыми лицами могут являться граждане Российской Федерации, иностранные граж-

дане, лица без гражданства. 

 

Статья 6. Виды опросов с применением полиграфа 

 

В соответствии с настоящим Федеральным законом опросы с применением 

полиграфа осуществляются в обязательном или добровольном порядке. 

 

Статья 7. Ограничения на проведение опросов  

с применением полиграфа 

 

Опрос с применением полиграфа не проводится, если: 

1) полиграфолог: 

а) находится или находился в служебной или иной зависимости от опрашива-

емого лица; 

б) является близким родственником опрашиваемого лица в соответствии с Се-

мейным кодексом Российской Федерации; 

в) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе проводимого опроса; 

2) лицо, которому предложено пройти опрос, не достигло 16-ти лет; 

3) имеется письменное медицинское заключение о том, что лицо, которому 

предложено пройти такой опрос: 

а) не может проходить опрос по состоянию здоровья; 

б) находится во второй половине беременности; 

в) находится в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опь-

янения; 

4) имеется письменное медицинское заключение о наличии у лица, которому 

предложено пройти такой опрос, психической болезни или психического расстрой-

ства, за исключением случаев, когда опрос с применением полиграфа проводится 

в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации спе-

циализированным экспертным учреждением. 

 

Статья 8. Порядок использования результатов опроса  

с применением полиграфа 

 

1. Право использования результатов опроса с применением полиграфа при-

надлежит его инициатору. 

2. Результаты опросов с применением полиграфа, за исключением случаев 

указанных в части 6 настоящей статьи, носят ориентирующий характер и, в случае 
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установления недостоверности сведений, сообщенных опрашиваемым лицом, мо-

гут служить основанием для проведения дополнительных проверочных мероприя-

тий в отношении этого лица. 

3. Результаты опроса с применением полиграфа в случае установления недо-

стоверности сведений, сообщенных лицом, подпадающим под действие статьи 9 

настоящего Федерального закона, дают право инициатору опроса до завершения 

указанных мероприятий приостановить исполнение этим лицом его служебных обя-

занностей. 

4. Результаты опроса с применением полиграфа в случае установления недо-

стоверности сведений, сообщенных лицом, подпадающим под действие части 1 ста-

тьи 15 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, указанных в 

пункте 6 настоящей статьи, не влекут за собой ущемления законных интересов и 

прав этого лица. 

5. Результаты опроса с применением полиграфа в случае установления недо-

стоверности сведений, сообщенных лицом, подпадающим под действие части 2 ста-

тьи 15 настоящего Федерального закона, не влекут за собой ущемления его закон-

ных интересов и прав и не могут являться основанием для отказа в допуске данного 

лица к исполнению им трудовых (должностных) обязанностей, за исключением слу-

чаев, когда такой отказ вытекает из трудового договора. 

6. Результаты опроса с применением полиграфа, выполненного в соответ-

ствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, могут яв-

ляться доказательством по делу. 

 

Глава 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПРОСЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 

Статья 9. Лица, проходящие обязательные опросы  

с применением полиграфа 

 

Федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государ-

ственной власти), организации осуществляют обязательные опросы с применением 

полиграфа: 

1) граждан Российской Федерации, получающих или имеющих допуск к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну; 

2) граждан Российской Федерации, поступающих на службу (работу) или про-

ходящих службу (работающих) в: 

а) органах внутренних дел (милиции), 

б) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области 

безопасности Российской Федерации, его территориальных органах, 

в) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области 

внешней разведки, его территориальных органах, 

г) органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, 
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д) таможенных органах, 

е) федеральных органах государственной власти в сфере обеспечения без-

опасности объектов государственной охраны, 

ё) органах прокуратуры, 

ж) органах принудительного исполнения, 

з) органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

и) органах, уполномоченных в области обороны, 

к) пограничных органах, 

л) органах, уполномоченных на решение задач в области противодействий ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма, 

м) органах, специально уполномоченных на решение задач в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, 

н) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, его 

территориальных органах, 

о) федеральном государственном органе, осуществляющим полномочия в 

сфере уголовного судопроизводства, и его территориальных органах, 

п) федеральном органе исполнительной власти в сфере международных отно-

шений; 

3) граждан Российской Федерации, поступающих на работу, связанную с обес-

печением эксплуатации особо важных, режимных или опасных производственных 

объектов, или поступивших на такую работу; 

4) другие категории лиц в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Российской Федерации. 

 

Статья 10. Случаи применения обязательных опросов  

с применением полиграфа 

 

1. Обязательные опросы с применением полиграфа проводят в отношении 

лиц, подпадающих под действие статьи 9 настоящего Федерального закона, при 

наличии их письменного согласия: 

1) при поступлении на службу (работу); 

2) при осуществлении периодического или выборочного контроля служебной 

деятельности. 

2. Президент Российской Федерации устанавливает перечни: 

1) должностей, на которые поступают или на которых работают (проходят 

службу) лица, подпадающие под действие статьи 9 настоящего Федерального за-

кона; 

2) особо важных, режимных или опасных производственных объектов, на ко-

торых применяют обязательные опросы с применением полиграфа в соответствии 

с пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. 
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Статья 11. Порядок проведения обязательных опросов  

с применением полиграфа 

 

1. Порядок проведения обязательных опросов с применением полиграфа лиц, 

подпадающих под действие части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, 

устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти в области обеспечения безопасности. 

2. Порядок проведения органами государственной власти обязательных опро-

сов с применением полиграфа лиц, подпадающих под действие части 2 статьи 9 

настоящего Федерального закона, устанавливается нормативными правовыми ак-

тами указанных органов. 

3. Порядок проведения организациями обязательных опросов с применением 

полиграфа лиц, подпадающих под действие части 3 статьи 9 настоящего Федераль-

ного закона, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Отказ от прохождения обязательного опроса  

с применением полиграфа 

 

Отказ от опроса с применением полиграфа лиц, подпадающих под действие 

статьи 9 настоящего Федерального закона, является основанием для отказа в по-

ступлении на работу (службу) или в допуске к исполнению ими трудовых (должност-

ных) обязанностей за исключением случаев, определенных статьей 7 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 13. Изменение срока прохождения обязательного опроса  

с применением полиграфа 

 

1. Основанием для изменения намеченного инициатором опроса срока прове-

дения обязательного опроса с применением полиграфа является заявление лица, в 

отношении которого инициирован опрос, об изменении срока прохождения опроса 

с указанием причин и предложением инициатору опроса желательного периода вре-

мени прохождения такого опроса. Срок проведения обязательного опроса с приме-

нением полиграфа определяется совместно инициатором опроса и лицом, подле-

жащим такому опросу. 

2. Допускается: 

1) двукратное изменение срока прохождения обязательного опроса с приме-

нением полиграфа в случаях, подпадающих под действие пункта 1 части 2 статьи 

10 настоящего Федерального закона; 

2) однократное изменение срока прохождения обязательного опроса с приме-

нением полиграфа в случаях, подпадающих под действие пункта 2 части 2 статьи 

10 настоящего Федерального закона. 
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3. Количество переносов, инициируемых опрашиваемым лицом и превышаю-

щих требования части 2 настоящей статьи, расценивается как отказ от обязатель-

ного опроса с применением полиграфа. 

 

Глава 3. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОПРОСЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 

Статья 14. Лица, проходящие добровольные опросы  

с применением полиграфа 

 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и органи-

зации имеют право инициировать и проводить добровольные опросы с примене-

нием полиграфа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не подпадающих под действие статьи 9 настоящего Федерального за-

кона, при наличии их письменного согласия на проведение таких опросов и в слу-

чаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 15. Случаи применения добровольных опросов  

с применением полиграфа 

 

1. Органы государственной власти имеют право проводить добровольные 

опросы с применением полиграфа: 

1) в ходе оперативно-розыскной деятельности; 

2) в ходе служебных проверок или судебных разбирательств. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-

зации имеют право проводить добровольные опросы с применением полиграфа: 

1) в процессе установления и осуществления трудовых отношений в соответ-

ствии с нормами трудового законодательства; 

2) по инициативе опрашиваемого лица и в иных случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-

зации в целях обеспечения защиты конфиденциальности информации имеют право 

проводить опросы с применением полиграфа лиц, которые в соответствии с трудо-

вым договором будут иметь или имеют доступ к конфиденциальной информации. 

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-

зации в случаях нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, имеют право проводить опросы с применением полиграфа 

работников, если такая обязанность вытекает из трудового договора. 

 

Статья 16. Порядок проведения добровольных опросов  

с применением полиграфа 

 

1. Порядок проведения органами государственной власти Российской Феде-

рации добровольных опросов с применением полиграфа лиц, подпадающих под 
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действие пункта 1 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, устанавли-

вается нормативными правовыми актами указанных органов. 

2. Порядок проведения органами государственной власти Российской Феде-

рации добровольных опросов с применением полиграфа лиц, подпадающих под 

действие пункта 2 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, осуществля-

ется в соответствии с процессуальными нормами Российской Федерации. 

3. Порядок проведения добровольных опросов с применением полиграфа для 

случаев, предусмотренных частью второй статьи 15 настоящего Федерального за-

кона, определяется Правительством Российской Федерации по представлению 

Межведомственной комиссии по опросам с применением полиграфа. 

4. Проведение добровольных опросов с применением полиграфа лиц без 

гражданства осуществляется компетентными органами государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 17. Отказы от прохождения добровольного опроса  

с применением полиграфа 

 

1. Отказы лиц без гражданства, в отношении которых органами государствен-

ной власти инициировано проведение добровольных опросов с применением поли-

графа, являются основанием для отказа в предоставлении им убежища либо в при-

знании их беженцами на территории Российской Федерации. 

2. Отказы лиц, для которых работодателем инициировано проведение добро-

вольных опросов с применением полиграфа при установлении трудовых отношений 

в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

являются основанием для отказа в установлении с ними таких отношений. 

3. Отказы лиц, для которых работодателем инициировано проведение добро-

вольных опросов с применением полиграфа при осуществлении трудовых отноше-

ний, не могут являться основанием для отказа им в допуске к исполнению трудовых 

(должностных) обязанностей и не влекут за собой ущемления их законных интере-

сов и прав за исключением случаев, когда прохождение опроса с применением по-

лиграфа вытекает из трудового договора. 

 

Статья 18. Изменение срока прохождения добровольного опроса  

с применением полиграфа 

 

1. Выбор срока проведения добровольного опроса с применением полиграфа 

определяется совместно инициатором опроса и лицом, в отношении которого опрос 

инициирован. 

2. Изменение намеченного инициатором опроса срока проведения доброволь-

ного опроса с применением полиграфа не влечет за собой ущемления законных ин-

тересов и прав лица, в отношении которого инициирован опрос, за исключением 

случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 15, когда обязанность прохождения 

опроса с применением полиграфа вытекает из трудового договора. 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 

Статья 19. Структура и технические средства опроса  

с применением полиграфа 

 

1. При проведении опроса с применением полиграфа полиграфологом осу-

ществляются следующие основные действия: 

1) подготовка к работе с опрашиваемым лицом; 

2) работа с опрашиваемым лицом (проведение предтестовой беседы, выпол-

нение тестирования на полиграфе, проведение по усмотрению полиграфолога по-

слетестовой беседы); 

3) анализ и оценка зарегистрированных физиологических реакций; 

4) оформление результатов опроса с применением полиграфа. 

2. Для проведения опросов с применением полиграфа используются техниче-

ские средства, отвечающие требованиям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом регулировании. 

3. При проведении опроса с применением полиграфа лица, подпадающего под 

действие статьи 9 и пункта 1 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

допускается осуществление аудио- и (или) видеозаписи с обязательным уведомле-

нием об этом опрашиваемого лица. Решение о целесообразности осуществления 

такой записи принимает инициатор опроса. 

4. При проведении опроса с применением полиграфа лица, подпадающего под 

действие пункта 2 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, допускается 

осуществление аудио- и (или) видеозаписи работы с опрашиваемым лицом в соот-

ветствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

5. При проведении опроса с применением полиграфа, подпадающего под дей-

ствие части 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, осуществление аудио- и 

(или) видеозаписи работы с опрашиваемым лицом проводится при наличии его 

письменного добровольного согласия, если иное не предусмотрено условиями тру-

дового договора. 

 

Статья 20. Лица, присутствующие при проведении опроса  

с применением полиграфа 

 

1. При проведении опроса с применением полиграфа в отношении лица, под-

падающего под действие статьи 9, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 15, части 3 ста-

тьи 16 настоящего Федерального закона, помимо опрашиваемого лица и полигра-

фолога в помещении имеют право присутствовать: 

1) ассистент полиграфолога (по требованию полиграфолога); 

2) переводчик (по требованию полиграфолога или опрашиваемого лица). 
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2. При проведении опроса с применением полиграфа в отношении лица, под-

падающего под действие пункта 2 части 1 статьи 15 настоящего Федерального за-

кона, помимо опрашиваемого лица и полиграфолога, в помещении имеют право 

присутствовать, соответственно: 

1) представитель инициатора опроса (в порядке, установленном процессуаль-

ным законодательством); 

2) адвокат (защитник) (в порядке, установленном процессуальным законода-

тельством); 

3) родитель (опекун) или иной законный представитель опрашиваемого лица, 

если последнему менее 18 лет (в порядке, установленном процессуальным законо-

дательством); 

4) ассистент полиграфолога (по требованию полиграфолога); 

5) переводчик (по требованию полиграфолога или опрашиваемого лица в по-

рядке, установленном процессуальным законодательством). 

3. Присутствие при проведении опроса с применением полиграфа лиц, не упо-

мянутых в частях 1 и 2 настоящей статьи, не допускается. 

4. При проведении опросов с применением полиграфа лиц, подпадающих под 

действие статьи 9 и части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, допуска-

ется трансляция такого опроса с помощью видеоаппаратуры в соседние помеще-

ния, с уведомлением опрашиваемых лиц: 

1) в соответствии с нормативными правовыми актами органов государствен-

ной власти Российской Федерации; 

2) в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

5. При проведении опросов с применением полиграфа лиц, подпадающих под 

действие частей 3 и 4 статьи 15 настоящего Федерального закона, допускается 

трансляция такого опроса с помощью видеоаппаратуры в соседние помещения, с 

разрешения опрашиваемых лиц, за исключением случаев, предусмотренных: 

1) нормативными правовыми актами органов государственной власти Россий-

ской Федерации; 

2) условиями трудового договора. 

 

Статья 21. Язык, на котором проводится опрос  

с применением полиграфа 

 

1. Опрос с применением полиграфа проводится на родном для опрашиваемого 

лица языке или ином языке, которым, по утверждению опрашиваемого лица, он уве-

ренно владеет. 

2. Если полиграфолог и опрашиваемое лицо не могут в ходе опроса с приме-

нением полиграфа общаться на одном языке, инициатор опроса по заявлению по-

лиграфолога или опрашиваемого лица обязан привлечь переводчика к такому 

опросу. 
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Статья 22. Требования к полиграфологу 

 

1. Опросы с применением полиграфа осуществляют полиграфологи, аттесто-

ванные в соответствии с требованиями настоящей статьи. 

2. Полиграфолог должен отвечать следующим требованиям: 

1) быть гражданином Российской Федерации; 

2) иметь высшее образование; 

3) иметь возраст не менее 25 лет; 

4) пройти подготовку или переподготовку по специальности в порядке, уста-

новленном Межведомственной комиссией по опросам с применением полиграфа; 

5) не иметь заболеваний, влекущих утрату дееспособности. 

3. Настоящий Федеральный закон допускает установление органами государ-

ственной власти дополнительных требований к отбору и подготовке полиграфоло-

гов, кроме указанных в части 2 настоящей статьи. 

4. Лица, получившие квалификацию полиграфолога в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом, проходят: 

1) регистрацию в Межведомственной или ведомственной комиссии по опросам 

с применением полиграфа; 

2) переподготовку не реже одного раза в пять лет со сдачей квалификацион-

ного экзамена. 

5. В случаях выполнения опросов с применением полиграфа в соответствии с 

пунктом 1 статьи 9 настоящего Федерального закона полиграфолог обязан иметь 

соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

6. Лица, не получившие квалификацию полиграфолога или не прошедшие пе-

реподготовку в соответствии с настоящим Федеральным законом и выполняющие 

опросы с применением полиграфа, привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 23. Обязанности, права и ответственность инициатора опроса 

 

1. Инициатор опроса обязан: 

1) предоставить полиграфологу имеющиеся материалы об опрашиваемом 

лице, необходимые для проведения опроса с применением полиграфа; 

2) в случае проведения опроса с применением полиграфа лица, подпадаю-

щего под действие пункта 5 части 2 статьи 2, статьи 9 и пунктов 1 и 2 части 2 статьи 

15 настоящего Федерального закона, предоставить полиграфологу перечень осно-

ваний, которые, по мнению инициатора опроса, могут препятствовать поступлению 

опрашиваемого лица на работу (службу) или продолжению выполнения опрашива-

емым лицом должностных (служебных) обязанностей, либо препятствующих предо-

ставления убежища или признанию его беженцем на территории Российской Феде-

рации. Характер и объем материала определяет полиграфолог, исходя из условий 

осуществления опроса; 
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3) обеспечить полиграфологу необходимые условия для проведения опроса с 

применением полиграфа в соответствии с требованиями, установленными Межве-

домственной комиссией по опросам с применением полиграфа; 

4) ознакомить в письменном виде лицо, которому предстоит пройти опрос с 

применением полиграфа, с правовыми основаниями и причиной планируемого 

опроса; 

5) получить письменное согласие опрашиваемого лица на прохождение 

опроса с применением полиграфа; 

6) уведомить не менее чем за сутки опрашиваемое лицо о намерении прове-

сти его опрос с применением полиграфа за исключением случаев, подпадающих 

под действие пунктов 2 и 3 части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, когда 

применение полиграфа осуществляется при проведении расследований преступле-

ний по горячим следам или при выявлении и расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений; 

7) ознакомить опрашиваемое лицо с результатами опроса с применением по-

лиграфа; 

8) организовать проведение повторного опроса с применением полиграфа в 

случаях и в порядке, предусмотренных частью 2 статьи 25 настоящего Федераль-

ного закона. 

2. В случае, если инициатором опроса выступает опрашиваемое лицо либо его 

законный представитель, на них распространяются обязанности инициатора 

опроса, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи. 

3. Инициатор имеет право: 

1) получить от полиграфолога разъяснения по технологии и организации про-

ведения опроса с применением полиграфа; 

2) получить от полиграфолога результат опроса с применением полиграфа и, 

при необходимости, материалы проведенного опроса; 

3) самостоятельно принимать решение о времени ознакомления опрашивае-

мого лица с результатами проведенного в отношении него опроса с применением 

полиграфа; 

4) инициативно передать результаты опроса с применением полиграфа ком-

петентным органам исполнительной власти, если результаты такого опроса содер-

жат информацию, являющуюся основанием для подозрений опрашиваемого лица в 

подготовке или совершении им противоправных деяний, отнесенных Уголовным ко-

дексом Российской Федерации к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 

4. Инициатор опроса несет ответственность за нарушение норм настоящего 

Федерального закона в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 24. Обязанности, права и ответственность полиграфолога 

 

1. При проведении опроса с применением полиграфа полиграфолог обязан: 
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1) проводить опрос только при наличии письменного согласия опрашиваемого 

лица на прохождение такого опроса, полученного без принуждения со стороны тре-

тьих лиц; 

2) в ходе тестирования на полиграфе перед началом каждого из тестов озна-

комить опрашиваемое лицо с вопросами, которые будут ему заданы; 

3) выполнять требования методического и нормативного характера, установ-

ленные Межведомственной комиссией по опросам с применением полиграфа; 

4) не проводить опрос с применением полиграфа при наличии хотя бы одного 

из оснований, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона; 

5) прекратить проведение тестирования на полиграфе в случае: 

а) ухудшения самочувствия опрашиваемого лица в ходе тестирования; 

б) отказа опрашиваемого лица от продолжения тестирования; 

в) умышленного несоблюдения опрашиваемым лицом инструкций полиграфо-

лога, обусловленных методическими требованиями тестирования на полиграфе; 

6) дать по требованию инициатора опроса разъяснения по технологии и орга-

низации проведения опроса с применением полиграфа; 

7) представить инициатору опроса результаты и, при необходимости, матери-

алы опроса с применением полиграфа; 

8) сохранять в тайне информацию, которая стала ему известна в связи с про-

ведением опроса с применением полиграфа, за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон допускает установление органами государ-

ственной власти дополнительных обязанностей полиграфологов, выполняющих 

опросы с применением полиграфа в отношении лиц, подпадающих под действие 

пункта 5 части 3 статьи 1, статьи 9 и части 1 статьи 15 настоящего Федерального 

закона. 

3. При проведении опроса с применением полиграфа полиграфолог не имеет 

права: 

1) задавать при тестировании на полиграфе вопросы, направленные на полу-

чение от опрашиваемого лица сведений, составляющих государственную тайну, за 

исключением случаев, когда постановка таких вопросов связана с проведением 

расследований, осуществляемых уполномоченными органами государственной 

власти Российской Федерации; 

2) скрывать от инициатора опроса какую-либо информацию, касающуюся цели 

опроса, полученную от опрашиваемого лица при проведении опроса с применением 

полиграфа; 

3) высказывать в своем заключении суждения или выводы юридического, ме-

дицинского, психологического, психиатрического или иного характера в отношении 

опрашиваемого лица, если не является профессиональным специалистом в указан-

ных областях знаний. 

4. При проведении опроса с применением полиграфа полиграфолог имеет 

право: 
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1) знакомиться с имеющимися у инициатора опроса материалами, необходи-

мыми для подготовки к работе и работы с лицом, в отношении которого иницииро-

ван опрос с применением полиграфа; 

2) отказаться от проведения опроса: 

а) при непредставлении инициатором опроса материалов, указанных в пункте 

1 части 4 настоящей статьи; 

б) при отсутствии, по его мнению, достаточного времени для необходимой под-

готовки к работе с опрашиваемым лицом. 

5. Полиграфолог имеет право осуществлять обучение третьих лиц технологии 

опросов с применением полиграфа в порядке, установленном Межведомственной 

комиссией по опросам с применением полиграфа. 

6. В случае получения в результате опроса с применением полиграфа сведе-

ний, требующих немедленного реагирования в соответствии с пунктом 4 части 3 ста-

тьи 23 настоящего Федерального закона, полиграфолог обязан безотлагательно со-

общить их инициатору опроса устно до оформления результатов опроса в письмен-

ном виде. 

7. Полиграфолог несет ответственность за нарушение норм настоящего Феде-

рального закона в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 25. Права и обязанности опрашиваемого лица 

 

1. Перед проведением опроса с применением полиграфа опрашиваемое лицо 

имеет право быть ознакомленным в письменном виде с правовыми основаниями и 

причинами предстоящего опроса. 

2. При проведении опроса с применением полиграфа опрашиваемое лицо 

имеет право: 

1) в ходе предтестовой беседы и в период тестирования на полиграфе отка-

заться от дальнейшего участия в них с указанием или без указания причин принятия 

такого решения; 

2) знакомиться с содержанием вопросов, которые будут ему заданы, и, если 

необходимо, участвовать в их редактировании и уточнении их содержания; 

3) отказаться от участия в проведении опроса с применением полиграфа, если 

уведомление о таковом было сделано менее чем за сутки, за исключением случаев, 

подпадающих под действие пункта 6 части 1 статьи 23 настоящего Федерального 

закона; 

4) представить письменное медицинское заключение, свидетельствующее о 

невозможности проведения опроса с применением полиграфа по основаниям, ука-

занным в частях 3, 4 и 5 статьи 7 настоящего Федерального закона; 

5) подать заявление об изменении сроков прохождения опроса с применением 

полиграфа в соответствии со статьями 13 и 18 настоящего Федерального закона; 

6) обратиться в суд за защитой своих прав в случае нарушения полиграфоло-

гом или инициатором опроса положений настоящего Федерального закона; 
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7) требовать в инициативном порядке проведения опроса с применением по-

лиграфа в случаях, подпадающих под действие пунктов 2 и 3 части 2 статьи 2 насто-

ящего Федерального закона; 

8) требовать проведения одного повторного опроса тем же или иным полигра-

фологом при несогласии с результатами опроса с применением полиграфа. 

3. Повторный опрос, инициированный опрашиваемым лицом, проходящим 

добровольный опрос с применением полиграфа, проводится за счет этого лица за 

исключением случаев, при которых проведение повторного опроса определено су-

дебным решением, постановлением следователя или прокурора и подпадает под 

действие пункта 8 части 1 настоящей статьи. 

4. При выполнении тестирования на полиграфе опрашиваемое лицо обязано 

строго следовать инструкциям полиграфолога. 

5. Отказ опрашиваемого лица от проведения предтестовой беседы, инициа-

тивное досрочное прекращение опрашиваемым лицом тестирования на полиграфе 

или умышленное невыполнение опрашиваемым лицом инструкций полиграфолога 

приравниваются к отказу от прохождения опроса с применением полиграфа и вле-

кут за собой последствия, определенные, соответственно, статьями 12 и 17 настоя-

щего Федерального закона. 

 

Статья 26. Обязанности и ответственность ассистента полиграфолога 

 

1. Ассистент полиграфолога не имеет права вмешиваться в действия полигра-

фолога и обязан строго следовать полученным от него инструкциям. 

2. Ассистент полиграфолога несет ответственность за разглашение информа-

ции, ставшей ему известной в ходе тестирования на полиграфе, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 27. Обязанности, права и ответственность переводчика 

 

1. Переводчик не имеет права вмешиваться в действия полиграфолога и обя-

зан строго следовать полученным от него инструкциям. 

2. Переводчик в ходе предтестовой беседы, тестирования на полиграфе и по-

слетестовой беседы исполняет обязанности и пользуется правами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Переводчик несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за умышленный неправильный перевод задаваемых опра-

шиваемому лицу вопросов, его ответов, а также за разглашение сведений, ставших 

ему (переводчику) известными в ходе проводимого опроса. 
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Статья 28. Права, обязанности и ответственность  

представителя инициатора опроса 

 

1. Представитель инициатора опроса обязан строго следовать полученным от 

полиграфолога инструкциям и не имеет права вмешиваться в его действия при про-

ведении опроса с применением полиграфа, в том числе делать какие-либо замеча-

ния или заявления. 

2. Представитель инициатора опроса несет ответственность за разглашение 

информации, ставшей ему известной при проведении опроса, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

Статья 29. Права и обязанности адвоката (защитника) и  

иного законного представителя опрашиваемого лица 

 

1. Адвокат (защитник), родитель (опекун) или иной законный представитель 

опрашиваемого лица обязаны строго следовать полученным от полиграфолога ин-

струкциям, не имеют права вмешиваться в его действия при выполнении тестиро-

вания на полиграфе, в том числе делать какие-либо замечания или заявления. 

2. Адвокат (защитник), родитель (опекун) или иной законный представитель 

опрашиваемого лица несут ответственность за разглашение информации, ставшей 

им известной при проведении предтестовой беседы, тестирования на полиграфе и 

послетестовой беседы, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

Статья 30. Порядок хранения материалов опроса с применением полиграфа 

 

1. Материалы опроса с применением полиграфа подлежат обязательному хра-

нению полиграфологом в течение трех лет, если инициатором опроса не установлен 

больший срок хранения. 

2. Результаты опроса с применением полиграфа хранятся у инициатора 

опроса не менее одного года. 

3. Материалы опросов с применением полиграфа, проведенных в соответ-

ствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, приобща-

ются, соответственно, к материалам розыскного или уголовного дела. 

4. Условия хранения материалов опроса с применением полиграфа и, при 

необходимости, последующего их использования должны исключать возможность 

их утраты, искажения, или несанкционированного доступа к ним. 

5. В случаях, если нормативными правовыми актами органов государственной 

власти или трудовым договором предусмотрено проведение периодических опро-

сов с применением полиграфа, срок хранения материалов опроса должен быть не 

менее установленного срока проведения последующего опроса. 
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6. Сроки хранения материалов опросов с применением полиграфа, выполнен-

ных в процессуальных условиях, определяются процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

Статья 31. Межведомственная комиссия по опросам  

с применением полиграфа 

 

1. Организационные принципы проведения в Российской Федерации опросов 

с применением полиграфа органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, единые методические нормы проведения таких 

опросов, а также порядок создания ведомственных комиссий по опросам с приме-

нением полиграфа и подготовки полиграфологов для указанных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и организаций определяет и 

контролирует Межведомственная комиссия по опросам с применением полиграфа. 

2. Положение о Межведомственной комиссии по опросам с применением по-

лиграфа утверждается Президентом Российской Федерации. 

 

Статья 32. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

 

1. За нарушение настоящего Федерального закона наступает дисциплинар-

ная, уголовная, административная или гражданско-правовая ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Любое физическое или юридическое лицо, чьи права и законные интересы 

были нарушены в связи или при проведении опроса с применением полиграфа, 

вправе обратиться в суд за восстановлением своих прав. 

 

Статья 33. Прокурорский надзор за проведением опросов  

с применением полиграфа 

 

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства при проведении 

опросов с применением полиграфа и законности принимаемых решений осуществ-

ляет Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

 

Статья 34. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмиде-

сяти дней после даты его официального опубликования, за исключением: 

1) статей 9 - 13 настоящего Федерального закона, которые вступают в силу по 

истечении пятисот дней после даты его официального опубликования; 

2) статей 22 и 24 настоящего Федерального закона, которые вступают в силу 

по истечении семисот дней после даты его официального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 сентября 1998 г. N 2944-II ГД 

 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"ОБ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации по-

становляет: 

 

1. Принять в первом чтении проект Федерального закона "О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятельности", 

внесенный Президентом Российской Федерации. 

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и ко-

миссию Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной 

Думе, Правительство Российской Федерации. 

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Коми-

тет Государственной Думы по безопасности до 9 октября 1998 года. 

3. Комитету Государственной Думы по безопасности доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Госу-

дарственной Думы во втором чтении. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ 
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28 апреля 1998 года N ПР-608 

 

ПИСЬМО 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с пунктом "г" статьи 84 и частью первой статьи 104 Конституции 

Российской Федерации направляю в порядке законодательной инициативы проект 

Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об оперативно - розыскной деятельности" для его рассмотрения палатами Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 

Учитывая важность и срочность принятия указанного Федерального закона, 

прошу решить вопрос о рассмотрении законопроекта в приоритетном порядке. 

 

Президент Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль, 28 апреля 1998 года 

N ПР-608 
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Проект 

7 мая 1998 года 

 

Вносится Президентом Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

"ОБ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

 

Статья 1. Внести в Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятель-

ности" следующие изменения и дополнения: 

 

4. В статье 6: 

а) в части первой: 

из пункта 1 исключить слово "граждан"; 

дополнить часть пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Психофизиологическое тестирование ("полиграф")."; 

б) дополнить статью частью девятой следующего содержания: 

"Порядок проведения оперативно - розыскных мероприятий устанавливается 

настоящим Федеральным законом, решениями Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными право-

выми актами.". 

5. Часть вторую статьи 7 дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания: 

"7. О назначении гражданина на государственную должность Российской Фе-

дерации. 

8. О приеме гражданина на государственную службу. 

9. О назначении гражданина на высшую государственную должность государ-

ственной службы.". 

6. В статье 8: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Проведение оперативно - розыскных мероприятий, которые ограничивают 

права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и поч-

товой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основа-

нии судебного решения при наличии информации:"; 

в части седьмой цифру "6" заменить цифрами "6 - 9"; 

дополнить статью частью девятой следующего содержания: 

"Психофизиологическое тестирование ("полиграф") проводится только с пись-

менного согласия испытуемого лица.". 
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7. Часть третью статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"Факт заведения дела оперативного учета, а также результаты психофизиоло-

гического тестирования ("полиграф") не являются основанием для ограничения кон-

ституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина.". 

8. В части четвертой статьи 11 цифру "6" заменить цифрами "6 - 9". 

9. Часть четвертую статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"Оперативно - служебные документы, отражающие результаты оперативно - 

розыскной деятельности, представляются органу дознания, следователю и суду, в 

производстве которых находится уголовное дело, прокурору, другим органам, осу-

ществляющим оперативно - розыскную деятельность, в порядке и в случаях, кото-

рые установлены настоящим Федеральным законом". 
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ПРИМЕРНЫЕ БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО ОПРОСАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА 
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Руководителю экспертного учреждения 

__________________________________ 

 

 

Заявление  

о согласии на проведение психологической диагностики и психофизиологи-

ческого исследования (в том числе опроса) с использованием полиграфа 

 

 

 

Ф.И.О. заявляющего лица, иные данные, адрес места жительства. 

 

 

 

ознакомлен (-а) с нижеследующим:  

 

1 . Психофизиологическое исследование и опрос с использованием 

полиграфа проводится только с моего письменного согласия. 

2. В процессе исследования я имею право в любой момент отка-

заться от его дальнейшего проведения.  

 

Данным заявлением я удостоверяю, что добровольно без всякого  

физического, психологического или какого бы то ни было иного давления,  

принуждения, запугивания или угроз с чьей-либо стороны даю своё согласие 

на психофизиологическое исследование и опрос с использованием поли-

графа, и связанной с ним психологической диагностикой, по обстоятель-

ствам, касающимся уголовного дела №_______________.  

При проведении указанных исследований я не возражаю против фик-

сации их с использованием компьютерной и аудио-видео-техники.  

Я понимаю и допускаю, что при опросе с использованием полиграфа 

будут измеряться мои психофизиологические реакции на предъявляемые 

мне вопросы. Информация о моих психофизиологических реакциях будет со-

храняться на материальном носителе, анализироваться и использоваться 

при составлении заключения.  Я понимаю и допускаю, что при опросе с ис-

пользованием полиграфа могут быть затронуты следующие вопросы: био-

графические данные, возможные факты моего участия в совершении проти-

воправных и (или) преступных деяний. Я заранее уведомлён (-а) судебным 

экспертом ____________________ о том, что задаваемые мне вопросы не бу-
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дут затрагивать моих религиозных, расовых взглядов, половых предпочте-

ний, а также сведений, составляющих государственную и военную тайну, де-

ятельности правоохранительных организаций и спецслужб РФ.  

В настоящий момент я полностью готов (-а) к проведению обследо-

вания, не заявляю отвода или отказа от него по медицинским или личным 

мотивам. При этом я информирую, что не имею каких-либо заболеваний, ко-

торые препятствовали бы проведению данного опроса.  

Я даю своё добровольное согласие на то, что результаты исследова-

ния будут доведены до следственных органов, которые самостоятельно при-

мут решение о целесообразности учёта информации, полученной в ходе су-

дебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа.  

Судебный эксперт _________________________ объяснил мне суть 

используемого по отношению ко мне метода и характер подписываемого 

мною документа, в связи, с чем я отказываюсь от каких-либо действий и об-

винений любого рода в адрес судебного эксперта 

_________________________________ и иных сотрудников экспертного 

учреждения, участвующих в проведении психофизиологического исследова-

ния с использованием полиграфа, в связи с проведением указанного психо-

физиологического исследования с использованием полиграфа.  

Я предупреждён (-а), что заключение судебного эксперта (специали-

ста) по результатам психофизиологического исследования с использова-

нием полиграфа может являться доказательством по уголовным  (статья 144 

и 80 УПК РФ) и гражданским делам (статья 89 ГПК РФ).  

Я внимательно ознакомился (-лась) с подписываемым мною доку-

ментом, ясно понял (-а) смысл всего изложенного выше, а также понял (-а) 

все, что касается предстоящего психофизиологического исследования с ис-

пользованием полиграфа, поэтому я полностью осознаю содержание подпи-

сываемого мною документа.  

 

«____»______________201__г. 

 

___________________________________________ 
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Заключение № _________ 

судебной комиссионной психофизиологической экспертизы  

с использованием полиграфа  

 

г. Москва                                              «___» __________ 201___ г. 

 

Судебная комиссионная психофизиологическая экспертиза с использо-

ванием полиграфа гр. ___________________________________, 

____________ года рождения, уроженца ____________________________, 

зарегистрированного по адресу: __________________________________, 

проведена комиссией в составе:  

 

1. Председатель комиссии  

_____________________________________________________. 

 

2. Член комиссии  

_____________________________________________________. 

 

Основания проведения исследования: 

- постановление следователя СЧ СУ _________________________ о 

назначении судебной комиссионной психофизиологической экспертизы с ис-

пользованием полиграфа от «___»_________20___г. по уголовному делу № 

_________________; 

- заявление о добровольном согласии (Приложение № 1) на проведение 

психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа 

гр._____________________________________ 

 

Эксперту ____________________ права и обязанности, предусмотрен-

ные ст.57 УПК РФ, разъяснены.  

Об ответственности по ст.307 УК РФ эксперт 

__________________________________ предупрежден. 

 

Эксперту ____________________ права и обязанности, предусмотрен-

ные ст.57 УПК РФ, разъяснены.  

Об ответственности по ст.307 УК РФ эксперт 

___________________________________________ предупрежден. 
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Судебная комиссионная психофизиологическая экспертиза с использо-

ванием полиграфа гр. ___________________________________ назначена 

следственным органом для получения письменного экспертного суждения по 

следующим вопросам: 

 

1) Выявляются ли в ходе психофизиологической экспертизы с ис-

пользованием полиграфа гр. ____________________ психофизиологические 

реакции, свидетельствующие о том, что __________________ 

___________________________________________________________?  

Если выявляются, может ли это свидетельствовать о том, что 

___________________________________________________________? 

Если не выявляются, может ли это свидетельствовать о том, что 

___________________________________________________________? 

 

Производство комиссионной психофизиологической экспертизы с ис-

пользованием полиграфа начато  «____»__________20___г. в ___ ч. ___ мин. 

в кабинете № _____ лаборатории психологии и психофизиологии ООО 

«Центр специальных исследований и экспертиз», расположенной по адресу: 

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1. 

Непосредственное психофизиологическое тестирование с использова-

нием полиграфа проводилось «___»__________20__г.  в _____ч. _____мин.  

в кабинете № _____ лаборатории психологии и психофизиологии ООО 

«Центр специальных исследований и экспертиз», расположенной по адресу: 

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1. 

 

Производство психофизиологической экспертизы с использованием по-

лиграфа окончено в _____ час. _______ мин. «__»________20__г.  в кабинете 

№ _____ лаборатории психологии и психофизиологии ООО «Центр специаль-

ных исследований и экспертиз», расположенной по адресу: 125009, г. 

Москва, ул. Тверская, д.20 корп.1 

«___»__________20__ г. в распоряжение экспертизы поступили:  

 

Постановление о назначении судебной комиссионной психофизиологи-

ческой экспертизы с использованием полиграфа на 3 листах; 
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Постановление о возбуждении уголовного дела №______ на ___ листах; 

Протокол осмотра места происшествия на ________ листах; 

Копии протоколов допроса гр.________________ на _____ листах. 

Копии медицинских документов гр._______________ на _____ листах.  

Копии документов, устанавливающих личность гр.____________   на 

_______листах;  

 

В ходе комиссионной психофизиологической экспертизы с использова-

нием полиграфа и подготовки к ней была использована следующая литера-

тура:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

«____»___________20____г. в кабинет № _______ лаборатории психо-

логии и психофизиологии ООО «Центр специальных исследований и экспер-

тиз», расположенной по адресу: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1, в 

распоряжение экспертизы прибыл гр. _______________________ в установ-

ленное время. Поведение обследуемого лица адекватное ситуации, прояв-

ляет желание сотрудничать с судебными экспертами и заинтересованность 

предстоящим тестированием на полиграфе. Ситуацию психофизиологиче-

ской экспертизы с использованием полиграфа осмысляет полностью.  

 

«___»___________20___г. в отношении гр. ________________________ 

были использованы методы психофизиологической экспертизы, в том числе 

психофизиологическое тестирование с использованием полиграфа, экспери-

мент, беседа и наблюдение.  

 

В ходе наблюдения за обследуемым _____________________, его 

опроса, изучения и анализа предоставленных сведений и документов стало 

известно, что ____________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

В ходе непосредственного психофизиологического исследования с ис-

пользованием полиграфа гр. ______________________________, использо-

валась аудиовидеозапись тестового исследования (Приложение № 9). Аудио-
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видеозапись психофизиологического исследования с использованием поли-

графа сопровождала весь процесс проведения психофизиологического те-

стирования с использованием полиграфа. 

Непосредственное тестирование (опрос с использованием полиграфа) 

производилось «____»___________20___г. в период времени с _____ по 

_________ с использованием компьютерного полиграфа «КРИС» 

№___________, сертификат соответствия №______________, санитарно-эпи-

демиологическое заключение №____ (см. Приложение), персонального ком-

пьютера _________________и специализированной стандартизированной 

программы ЭВМ «SHERIFF 7-M» в отношении 

гр._________________________ для получения письменного суждения экс-

перта по вопросам, поставленным следствием.  

Обработка результатов тестирования и подготовка настоящего заклю-

чения осуществлялась в период с ____ч._____мин. «____»_________20__г.  

по ____ч._____мин. «____»_________20__г. в лаборатории психологии и пси-

хофизиологии ООО «Центр специальных исследований и экспертиз». 

  Тестированию на полиграфе как самостоятельному этапу ПФИ пред-

шествовали устные консультации следователя и предтестовая беседа с под-

экспертным ___________________________, проведенные соответственно 

«____»_____________20___г. и «____»_____________20___г. 

 

При непосредственном тестировании измерялись, отслеживались и за-

писывались в память ЭВМ сведения о динамике психофизиологических ре-

акций обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы (вопросы) за 

счет перевода физиологических показателей активности дыхательной, сер-

дечнососудистой системы, электрической активности кожи и др. в электри-

ческие сигналы, отображаемые в виде графиков и цифровых кодов в специ-

ализированной программе ЭВМ, в совокупности образующих полиграмму.  

 

Подэкспертному __________________________ индивидуально было 

разъяснено, что вопросы, с которыми он предварительно ознакомлен не 

был, ему в момент проведения тестирования с использованием полиграфа 

задаваться не будут. 

 

Тестирование на полиграфе проводилось после подписания 

гр._______________________ заявления (Приложение № 1) о добровольном 
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согласии на производство в отношении него психофизиологической экспер-

тизы с использованием полиграфа. 

 

 В ходе предтестовой беседы и в ходе тестирования на полиграфе  

гр. ___________________________ индивидуально, с учётом его психологи-

ческих, социальных и психофизиологических особенностей, а также крими-

налистической целесообразности предъявления конкретных вопросов, в 

различных последовательностях, неоднократно в комбинациях по версиям 

предъявлены вопросы проверочного характера (Приложение № 3), ориенти-

рованные на установление и регистрацию психофизиологических реакций 

опрашиваемого на информацию, связанную с событиями, являющимися 

предметом разбирательства по уголовному делу и поставленными след-

ствием  вопросами, относящимися к данному уголовному делу.  

  

«___»___________20___г. в отношении гр. ___________________ при-

менены методы психофизиологической экспертизы с использованием поли-

графа, в том числе тестирование на полиграфе с составлением и использо-

ванием теста (Приложение № 5) по Методу Взаимных Исключений Лосева-

Миллера (Приложение № 3 – Патент на изобретение RU 2531645, лицензия 

№_____________, сертификат метода и средства судебной экспертизы 

№00006), эксперимент, беседа, наблюдение. Тестирование на полиграфе с 

предъявлением вербальных стимулов, сконструированных по Методу Взаим-

ных Исключений Лосева-Миллера, основано на измерении, фиксации, срав-

нении и анализе психофизиологических реакций обследуемого лица на 

предъявляемые стимулы, направленные на активацию в сознании испытуе-

мого репрезентаций его опыта участия в исследуемых событиях (идеальных 

следов в памяти) в связи с рассматриваемыми событиями и фактическими 

обстоятельствами. 

Метод взаимных исключений Лосева-Миллера (RU 2531645) – (от др.-

греч. μέθοδος — путь исследования или познания, от μετά- + ὁδός «путь») – 

систематизированная совокупность действий специалиста по проведению 

психофизиологических исследований с использованием полиграфа, направ-

ленных на измерение, регистрацию на материальных носителях и интерпре-

тацию психофизиологических реакций человека, в ответ на вербальные и не-

вербальные стимулы, равные по силе и имеющие взаимоисключающую 

смысловую нагрузку, специально сконструированные для активации имею-

щихся репрезентаций опыта обследуемого лица относительно конкретного 

события.  
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До начала непосредственного тестирования с использованием поли-

графа тесты (Приложение № 3) предварительно обсуждались с обследуе-

мым лицом до полного понимания им смысла задаваемых ему вопросов. 

Подэкспертному _________________ с учётом методической целесообраз-

ности были предъявлены психофизиологические тесты, направленные на 

установление индивидуальных признаков психофизиологических реакций 

опрашиваемого, возникающих при предъявлении ему заведомо значимых 

вопросов по взаимоисключающим версиям, и определение информативно-

сти регистрируемых физиологических показателей – дыхания, электриче-

ского сопротивления кожи, активности сердечно-сосудистой системы.   

 

В целях обеспечения объективного отражения значимости смыслового 

содержания задаваемых вопросов, набора статистической информации о 

психофизиологических реакциях обследуемого лица на вербальные сти-

мулы, связанные с исследуемыми вопросами, каждый вопрос психофизио-

логического теста подэкспертному _______________________ предъявлялся 

не менее четырех раз. 

 Полное содержание вопросов теста и результатов тестирования, полу-

ченных полиграмм (Приложения № 5, № 6) прилагаются к настоящему заклю-

чению в виде распечаток вопросов и полиграмм на бумажном носителе, 

файла проведенного исследования на лазерном диске DVD. 

Подэкспертный _______________ на все вопросы предъявленных ему 

тестов в соответствии с инструкцией судебного эксперта давал ответы «да» 

и «нет» в зависимости от смысла вопросов, собственного мнения и знаний 

по существу вопроса. 

В ходе судебной комиссионной психофизиологической экспертизы с ис-

пользованием полиграфа у гр. __________________________ признаки скры-

того психологического, фармакологического или механического противодей-

ствия полиграфной проверке не выявлены. 

 

Учитывая изложенное и результаты проведённой судебной психофи-

зиологической экспертизы с использованием полиграфа гр. 

_____________________, с учётом поставленных перед экспертизой вопро-

сов и совокупной оценки имеющихся в распоряжении материалов и докумен-

тов, комиссией судебных экспертов вынесено суждение и сделаны следую-

щие  

ВЫВОДЫ: 
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1) В ходе психофизиологической экспертизы с использованием по-

лиграфа гр. _______________________________________ 

_________________________________________. (Ответ на вопрос №1) 

 

«___» ___________ 20_____ г. 

Член комиссии 

                                     _____________________ 

«___» ___________ 20_____ г. 

Председатель комиссии  

                                  _____________________ 

 

М.П. 

 

К настоящему заключению прилагаются: 

Приложение № 1: Заявление о согласии на проведение проверки с использо-

ванием полиграфа на 1 листе. 

Приложение № 2: Распечатки полиграмм на 5 листах. 

Приложение № 3: Распечатки тестовых вопросов (интервью психофизиологи-

ческого теста) и результатов цифрового обсчета на 13 листах. 

Приложение № 4: Санитарно-эпидемиологическое заключение на полиграф 

на 1 листе (копия). 

Приложение № 5: Сертификат соответствия на полиграф (копия) на 1 листе. 

Приложение № 6: Фототаблица на 3 листах. 

Приложение №7: Копии документов компетентности экспертов, проводивших 

психофизиологическое исследование, на 17 листах. 

Приложение № 8: Цифровой носитель информации с аудиовидеозаписью пси-

хофизиологического исследования с использованием полиграфа и файлом психо-

физиологической экспертизы, DVD – ___ шт. 
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МЕТОД ВЗАИМНЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ ЛОСЕВА - МИЛЛЕРА 

Патент на изобретение  

RU №2531645,  

Сертификат соответствия Метода и средства судебной экспертизы  

№00006 от 26.11.2014 

 

1. Основные понятия 

 

Метод Взаимных Исключений Лосева-Миллера  – (от др.-греч. μέθοδος – путь 

исследования или познания, от μετά- + ὁδός «путь») – систематизированная сово-

купность действий специалиста по проведению психофизиологических исследова-

ний с использованием полиграфа1, направленных на регистрацию, измерение, фик-

сацию на материальных носителях и интерпретацию психофизиологических реак-

ций человека в ответ на предъявляемые вербальные и невербальные стимулы, рав-

ные по силе и имеющие взаимоисключающую смысловую нагрузку, специально 

сконструированные специалистом для активации имеющихся репрезентаций опыта 

обследуемого лица относительно конкретного события.  

Метод Взаимных Исключений Лосева-Миллера (далее по тексту - МВИ) ори-

ентирован на анализ двух параллельных взаимоисключающих версий путем иссле-

дования психофизиологических реакций тестируемого лица (испытуемого) по ли-

ниям причастности к проверяемому деянию.  

МВИ позволяет сделать однозначные выводы (суждения) по итогам ПФТ. В 

настоящем пособии рассматривается модификация МВИ, заключающаяся в ис-

пользование двух взаимоисключающих версий применительно к событию, в кото-

ром проверяемый мог участвовать либо единолично, либо в составе группы2 (вари-

ант тестирования МВИ «сговор-сам»). 

Авторами разработаны также модификации МВИ для вариантов «алиби», 

«состояние», «умысел» и других.  

 

Метод Взаимных Исключений в настоящий момент является единственным 

методом психофизиологического исследования с использованием полиграфа, поз-

воляющим одновременно тестировать  на одном полиграфе более одного человека 

(например, на полиграфе «Катрина»3 производства ООО «Школа Академика Варла-

мова»). 

 

Техническое решение относится к области измерений для диагностических 

целей, а именно к способам интерактивного психофизиологического тестирования 

(ПФТ), и может быть, в частности, использовано специалистами ПФТ для активации 

имеющихся репрезентаций4 опыта тестируемого лица относительно конкретного со-

бытия, например, в судебной экспертной практике по уголовным и гражданским де-

лам. 
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Сущность Метода Взаимных Исключений (МВИ) заключается в создании спо-

соба интерактивного психофизиологического тестирования (ПФТ), позволяющего 

специалисту ПФТ эффективно активизировать имеющиеся репрезентации опыта 

тестируемого лица относительно конкретного события посредством предъявления 

ему вопросов-стимулов по двум версиям, имеющим взаимоисключающую смысло-

вую нагрузку и равную силу, в соответствии с определенной (заданной) схемой 

предъявления вопросов-стимулов в процессе психофизиологического исследова-

ния  с использованием полиграфа. 

Основной технический результат МВИ – расширение функциональных воз-

можностей психофизиологического исследования с использованием полиграфа 

(ПФИИП) при повышении информативности, точности и достоверности результатов.  

Технический результат, исключающий некорректность, искажение и амбива-

лентность результатов ПФТ, достигается посредством синергии предъявления спе-

циалистом ПФТ тестируемому лицу равных по силе и взаимоисключающих версий 

вопросов-стимулов теста в совокупности с использованием полиграфа. При этом 

способ может быть реализован специалистом по опросам с использованием поли-

графа (ОИП) при минимальном составе аппаратных средств: полиграфа и компью-

тера с адекватным программным обеспечением, а объективность, надежность и ва-

лидность способа позволяют использовать его в специальных и сложных процеду-

рах ПФИ, например, в судебной экспертизе по гражданским и уголовным делам. 

 

Способ интерактивного психофизиологического тестирования (ПФТ) заклю-

чается в том, что специалист ПФИИП производит предъявление тестируемому лицу 

вопросов теста, определение и анализ параметров психогенеза с использованием 

датчиков физических параметров тестируемого лица, индикацию результатов те-

стирования и вынесение суждения. Отличительной особенностью МВИ является то, 

что вопросы-стимулы теста конструируются в виде вопросов трех типов: вопросы В1 

по первой версии, вопросы В2 по второй версии, нейтральные вопросы Н, причем 

вопросы по первой и второй версиям В1 и В2 имеют взаимоисключающую смысло-

вую нагрузку и максимально возможную равную силу и психогенность.  

Метод Взаимных Исключений рекомендуется применять в составе психофи-

зиологического исследования с использованием полиграфа. Непосредственное 

психофизиологическое тестирование с использованием полиграфа предполагает 

не менее четырех предъявлений одного теста, исследующего репрезентации, име-

ющие информативное значение о  причастности/ непричастности тестируемого 

лица  с привязкой смыслового содержания вербального стимула к следующим зна-

чимым признакам: событию, месту, времени, объекту или субъекту. 

В качестве вопросов-стимулов тестируемому лицу, помимо вербальных сти-

мулов (вопросы), могут быть предъявлены невербальные стимулы (например, пред-

меты, изображения, звуки, запахи). 

В МВИ при конструировании теста равные по силе вопросы-стимулы по двум 

взаимоисключающим версиям (В1, В2) в обязательном порядке должны быть обес-

печены следующими признаками:  
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– одинаковостью времени их предъявления; 

– одинаковостью времени на реакцию (время перед предъявлением следую-

щего вопроса); 

– равными критериями оценки реакции тестируемого лица после (или в мо-

мент) предъявления стимулов; 

– корректностью сравнения стимулов по взаимоисключающим не имеющим 

предпочтения версиям; 

– минимизацией субъективного влияния личности специалиста ПФТ, прово-

дящего тестирование (тембр и громкость голоса, бессознательное эмоциональное 

сопровождение), на восприятие тестируемым лицом предъявляемого стимула; 

– идентичностью построения (подбора) сравниваемых стимулов, их одинако-

вой длиной и фиксацией значимого слова и/или словосочетания в аналогичных ме-

стах обоих сравниваемых стимулов. 

 

В конкретных случаях реализации МВИ число предъявляемых в ходе психо-

физиологического исследования батарей тестов5 зависит от функционального со-

стояния подэкспертного и имеющегося у эксперта количества сравниваемых взаи-

моисключающих версий, относящихся к конкретному достоверно известному собы-

тию, месту, времени, объекту, субъекту, действию. Повышает эффективность и ин-

формативность конструирование отдельной батареи тестов под каждый этап рас-

следуемого события, например, «приготовление – совершение – завершение». 

 В качестве полиграфа используется аппаратура для одновременной записи 

различных показателей функционирования организма тестируемого лица (сердеч-

ных сокращений и кровообращения, кожно-гальванических характеристик, показа-

телей дыхания и др.), например, полиграф Варламова, а в качестве компьютера ис-

пользуют персональный компьютер или блокнотный компьютер-ноутбук с совре-

менной операционной системой и специально разработанной под конкретный поли-

граф программой. 

 

Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа по Ме-

тоду Взаимных Исключений Лосева-Миллера реализуется по стандартной схеме по-

этапной подготовки и проведения измерений психофизиологических реакций чело-

века с использованием полиграфа. Однако принципиальными различиями с исполь-

зуемыми в настоящее время в мире методами в МВИ являются: 

– отсутствие в процессе исследования поиска правды-лжи;  

– отсутствие в тесте контрольных вопросов и тем; 

– отсутствие субъективного влияния специалиста ПФТ в ходе стимулирова-

ния испытуемого; 

– отсутствие психогенных вопросов, не относящихся к конкретной теме иссле-

дования; 

– равная психогенность и смысловая нагрузка вопросов, психофизиологиче-

ские реакции на которые подлежат сравнению. 
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2. Конструкция теста 

 

2.1. Тест ПФТ конструируется в соответствии с конкатенацией6: 

0→0→С→В11→В21→Н→В12→В22→Н→В13→В23→Н→В14→B24→H,    

 

где: 

 

0 – не оценивающийся («нулевой») вопрос; 

С – вопрос, снимающий стресс ожидания; 

В1i – вопрос-стимул по первой версии (i = 1, 2…n); 

B2i – вопрос-стимул по второй версии (i = 1, 2…n); 

Н – нейтральный вопрос; 

«→» – время перед предъявлением следующего вопроса. 

 

3. Конструирование батареи тестов по МВИ в составе ПФИИП 

 

Батарею тестов для исследования одного признака  необходимо конструи-

ровать по следующему алгоритму: 

 

1 предъявление: 

0→0→С→В11→В21→Н→В12→В22→Н→В13→В23→Н→В14→B24→H,    

 

2 предъявление: 

0→0→С→В21→В11→Н→В22→В12→Н→В23→В13→Н→В24→B14→H,    

 

3 предъявление: 

0→0→С→В11→В21→Н→В12→В22→Н→В13→В23→Н→В14→B24→H,    

 

4 предъявление: 

0→0→С→В21→В11→Н→В22→В12→Н→В23→В13→Н→В24→B14→H,    

 

где : 

0 – не оценивающийся («нулевой») вопрос; 

С – вопрос, снимающий стресс ожидания; 

В1i – вопрос-стимул по первой версии (i = 1, 2…n); 

B2i – вопрос-стимул по второй версии (i = 1, 2…n); 

Н – нейтральный вопрос; 

«→» – время перед предъявлением следующего вопроса. 

 

4. Оценка результатов 

 

По результатам тестирования судят о преобладании одной из двух взаимо-

исключающих версий и оценивают соответствующий статус тестируемого лица. При 
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этом определение и анализ психогенеза проводят с использованием полиграфа, а 

конструкцию вопросов-стимулов двух взаимоисключающих версий, индикацию и об-

работку данных ПФТ проводят с помощью компьютера с адекватным программным 

обеспечением. 

 

В МВИ интерактивное психофизиологическое тестирование для активации 

имеющихся репрезентаций опыта тестируемого лица на основе достоверно уста-

новленных фактов и/или информации и экспертную оценку результатов ПФТ прово-

дят специалисты ПФТ, например, лица с психологическим или медицинским обра-

зованием, иные специалисты по опросам с использованием полиграфа, прошедшие 

дополнительное обучение по использованию Метода Взаимных Исключений (МВИ). 

 

Оценка психофизиологических реакций подэкспертного производится по 

стандартной схеме путем изучения и анализа полиграмм, полученных по результа-

там ПФТ с выделением значимых психофизиологических реакций по каналам 

съема психофизиологической информации. Значимость реакции определяется по 

стандартным правилам оценки полиграмм. 

Выделенные экспертом психофизиологические реакции тестируемого сум-

мируются по каждой версии отдельно. 

Преобладание выделенных реакций по одной из версии на 50% и более од-

нозначно свидетельствует о наличии в психике подэкспертного репрезентаций 

опыта участия в исследуемом событии. 

Результаты, при которых преобладания по версиям нет или они не превы-

шают 30%, однозначно говорят об отсутствии в психике подэкспертного репрезен-

таций опыта участия в исследуемом событии. 

Результаты, при которых преобладание по версии превышает 30%, но явля-

ется меньше 50%, являются промежуточными. Они могут свидетельствовать о кри-

тической ошибке в конструировании теста и (или) необходимости дополнительного 

предъявления батареи теста. При устранении ошибок в тесте и (или) дополнитель-

ном предъявлении имеющегося результаты ПФТ будут более выражены и позволят 

сделать однозначные выводы о статусе тестируемого. 

 

5. Примечания: 

 

1. Общая структура и методика работы с полиграфом известны и описаны, 

например, в патентах: 1) US 5327899(A), 07.10.1994 «Система автоматизированной 

обработки данных полиграфа»; 2) RU 77149 U1, 20.10.2008 «Устройство для психо-

логического и психофизиологического анализа». 

2. Группа лиц – два и более человека. 

3. Полиграф «КАТРИНА» – новейшая разработка производителя, позво-

ляет принимать сигналы от датчиков по 8 независимым каналам, позволяющим ре-

гистрировать следующие параметры: фoтoплeтизмoгрaммa – 2 канала; КГР – 2 ка-

нала (фaзичecкaя и тoничecкaя cocтaвляющиe по каждому); дыхaниe вeрхнee; 



274 
 

дыхaниe нижнee; рeгиcтрaция измeнeния дaвлeния – 2 канала; рeгиcтрaция 

прoтивoдeйcтвия тecтирoвaнию (пo трeмoру) – 2 канала; автoмaтичecкaя oцeнкa 

oбщeгo нaпряжeния oбcлeдуeмoгo в рeaльнoм мacштaбe врeмeни (шкaлa 

«Вoзбуждeниe»); рeгиcтрaция пcихoлoгичecкoй cocтaвляющeй oбcлeдуeмoгo – 2 

кaнaлa. Несмотря на то, что полиграф «КАТРИНА» сконструирован на базе одного 

из лучших полиграфов «Крис», он уникален, аналогов данного детектора лжи в мире 

не существует. Это единственный полиграф в мире, которым возможно провести 

синхронное психофизиологическое тестирование одновременно более одного че-

ловека. Полиграф осуществляет съем психофизиологических реакций с учетом 

межполушарной асимметрии головного мозга.  

4. Репрезентация (лат. repraesentatio, от ‘re’ и ‘praesetare’ – представлять) – 

представленность, изображение, отображение одного в другом или на другое, то 

есть речь идет о внутренних структурах, формирующихся в процессе жизни чело-

века, в которых представлена сложившаяся у него картина мира, социума и самого 

себя. В связи с тем, что русское слово «представление» имеет несколько значений 

(show, performance, presentation, submission, introduction, idea, notion, conception и 

др.), в тех случаях, когда речь идет о представлении одного объекта посредством 

другого, в современном русском языке часто используется латинское слово «репре-

зентация» как слово с более конкретным значением. Если понятие презентации го-

ворит нам о представленности, отражении объекта субъектом в виде образа, то 

слово «репрезентация» указывает на опосредованное отражение, в котором объект 

замещается так называемым означающим. В качестве означающих Ж. Пиаже вы-

делил признак, сигнал, символ и знак. Он утверждает, что означающее является 

продуктом символической функции, суть которой состоит в дифференциации озна-

чающих и означаемых. Признак и сигнал являются означающими, которые до-

вольно слабо отличаются от своих означаемых. Они приводят к означаемому, как 

часть приводит к целому. Это уровень сенсомоторного поведения. Символ является 

означающим более высокого уровня, но громоздок и неудобен для логических опе-

раций с ним. Наиболее совершенной и компактной формой означающего является 

знак (слово). Таким образом, репрезентацию можно считать сложной многоуровне-

вой системой означающих обозначающих значения (понятия, синкретические обра-

зования) \ист.Википедия\. 

5. Батарея тестов – структурная единица ПФИ в виде обязательного ком-

плекта тестов ПФТ для реализации алгоритма ПФИ. ПФТ может состоять из одной 

или нескольких батарей тестов. 

6. Конкатенация – операция соединения цепочек последовательностей сим-

волов, знаков в одну цепочку, т.е. объединение символов в одну текстовую запись 

(см. Заморин А.П., Марков А.С. Толковый словарь по вычислительной технике и про-

граммированию. Основные термины. – М.: Рус. Яз., 1988. – стр. 84, 208, 221). 

 

 

 

 



275 
 

 

 

 

 



276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

 

 

 

 

 



278 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


