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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О судебно-экспертной деятельности 

 

Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы и 

направления экспертной деятельности в государствах – участниках СНГ, а так-

же регулирует общественные отношения, возникающие при организации и про-

ведении судебной экспертизы. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 1. Судебно-экспертная деятельность 

Судебно-экспертная деятельность – это деятельность судебно-экспертных 

организаций и судебных экспертов, обладающих специальной правоспособно-

стью, по организации и производству судебных экспертиз в процессе судопро-

изводства по уголовным, административным, гражданским и арбитражным де-

лам, а также досудебного производства по административным делам и матери-

алам доследственной проверки, и выполняемая по поручению суда, органа (ли-

ца), назначившего производство экспертизы.  

 

Статья 2. Основные понятия и определения 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня-

тия: 

судебно-экспертные организации – специализированные государственные 

или негосударственные организации (юридические лица), созданные в соответ-

ствии с законодательством государства, которым судом, органом (лицом), име-

ющим право назначать судебную экспертизу, в процессуальном порядке может 

быть поручено ее производство; 

аккредитация судебно-экспертных организаций – официальное призна-

ние компетентности юридического лица в сфере судебно-экспертной деятель-

ности в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 

власти; 

аттестация судебного эксперта – периодически осуществляемая проце-

дура по определению соответствия судебного эксперта квалификационным 

требованиям, установленным законом; 
валидация – оценка пригодности научных методик судебно-экспертного 

исследования, которая проводится судебно-экспертными организациями в по-

рядке, установленном законом государства, и осуществляется путем исследова-

ния и предоставления объективных доказательств того, что экспертом выпол-
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няются конкретные требования к специфическому целевому использованию 

научно-методического обеспечения в судебно-экспертной деятельности; 

вывод судебного эксперта – изложенное в письменном виде умозаключе-

ние судебного эксперта по конкретному вопросу, которое построено на анализе 

итогов исследований объектов экспертизы и основано на внутреннем убежде-

нии эксперта, сформированном по результатам объективного, всестороннего и 

полного исследования на базе специальных познаний; вывод может быть кате-

горическим и вероятностным;  

категорический вывод судебного эксперта – конкретное, однозначное 

умозаключение судебного эксперта о факте; 

вероятностный вывод судебного эксперта – обоснованное предположе-

ние (гипотеза) судебного эксперта об устанавливаемом факте;  

заключение эксперта – письменный документ, оформленный в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательством государства, отра-

жающий ход и результаты судебно-экспертного исследования; 

квалификация судебного эксперта – комплекс знаний, умений и навыков, 

приобретенных лицом, имеющим профессиональное образование, путем специ-

альной подготовки в целях исследования объектов экспертизы определенного 

вида; 
медицинский стационар – медицинская организация или отделение меди-

цинской организации, оказывающие медицинскую помощь стационарно в соот-

ветствии с законодательством государства в сфере охраны здоровья; 

метод судебно-экспертного исследования – совокупность логических и 

(или) инструментальных операций (средств, способов, приемов), применяемых 

при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактических 

данных, относящихся к предмету судебной экспертизы; 

методика судебно-экспертного исследования – система научных методов, 

применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления 

фактических данных, относящихся к предмету судебной экспертизы; 

научно-методическое обеспечение судебной экспертизы – один из видов 

обеспечения судебно-экспертной деятельности, включающий разработку и 

внедрение в экспертную практику методических материалов по производству 

судебной экспертизы, разработку программ дополнительного профессиональ-

ного образования по конкретным экспертным специальностям; 

объекты исследования (объекты судебной экспертизы) – вещественные 

доказательства, предметы, документы, технологии, информационные массивы, 

тело человека, состояние психики человека, животные, трупы, а также относя-

щиеся к предмету судебной экспертизы сведения, содержащиеся в материалах 

дела, по которому производится судебная экспертиза, включая материалы до-

следственной проверки; 

образцы для сравнительного исследования (образцы) – объекты матери-

ального мира, отображающие свойства или особенности живого человека, тру-

па, животного, предмета, документа, материала или вещества, а также техноло-

гии, информационные массивы, системы, пробы, микрочастицы и другие об-
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разцы, необходимые для проведения судебно-экспертного исследования и дачи 

заключения эксперта; 

повреждение объекта исследования (его части) – изменение свойств и 

состояния объекта исследования в результате применения физических, химиче-

ских, биологических методов при проведении исследований; 

предмет судебной экспертизы – фактические данные, имеющие значение 

для разрешения уголовного, гражданского или административного дела либо 

дела об административном правонарушении, устанавливаемые путем производ-

ства судебной экспертизы; 

проба – часть образца, характеризующая объект исследования; 

психиатрический стационар – психиатрическая медицинская организа-

ция или психиатрическое отделение медицинской организации, оказывающие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

сертификат компетентности судебного эксперта – документ, выдавае-

мый физическому лицу в установленном законодательством государства по-

рядке, подтверждающий квалификацию лица по определенной экспертной спе-

циальности на проведение судебно-экспертного исследования; 

сертификация научно-методического обеспечения судебной эксперти-

зы – подтверждение соответствия методического обеспечения требованиям, 

предъявляемым к специфическому целевому использованию методик, методов 

и средств в области судебной экспертизы; 

сертификация компетентности судебного эксперта – установление со-

ответствия компетентности физического лица требованиям, предъявляемым к 

экспертам при проведении определенного вида судебно-экспертных исследова-

ний, и подтверждение его способности надлежащим образом осуществлять 

конкретные действия при производстве судебной экспертизы; 

специальность судебного эксперта (экспертная специальность) – ком-

плекс знаний, умений и навыков, приобретенных лицом, имеющим профессио-

нальное образование, путем специальной подготовки в целях исследования 

объектов экспертизы определенного рода, вида и подвида (предметная специа-

лизация); 

специальные знания – система знаний и практических навыков в области 

определенных науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем 

специальной подготовки и (или) профессионального опыта и реализованных в 

методиках судебно-экспертных исследований; 

средства экспертных исследований – приборы, приспособления, техноло-

гии, применяемые для обнаружения и исследования объектов судебной экспер-

тизы, а также для документирования ее результатов и оформления заключений; 

судебная экспертиза – процессуальное действие по гражданскому, уго-

ловному или административному делу, состоящее в проведении исследований и 

даче заключения экспертом по вопросам, поставленным перед ним судом, судь-

ей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, 

разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла; 
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судебно-психиатрический экспертный стационар – психиатрический 

стационар, специально предназначенный для производства судебно-

психиатрической экспертизы; 

судебно-экспертное медицинское учреждение – медицинское учреждение 

или специализированное судебно-экспертное отделение медицинского учре-

ждения, осуществляющее в качестве основного вида деятельности медицин-

скую деятельность по проведению медицинских (судебно-наркологических) 

экспертиз и исследований; 

судебные экспертизы медицинского профиля – судебно-медицинская, су-

дебно-психиатрическая и другие судебные экспертизы, производство которых 

по своему содержанию является медицинской деятельностью и может осу-

ществляться только лицами, имеющими врачебную специальность, прошедши-

ми подготовку по определенному виду судебных экспертиз и получившими 

сертификат компетентности судебного эксперта; 

судебный эксперт – не заинтересованное в деле лицо, обладающее специ-

альными знаниями и имеющее соответствующую специальность судебного 

эксперта, а также отвечающее иным требованиям, установленным законом гос-

ударства, которому поручено производство судебной экспертизы. 

 

Статья 3. Содержание судебно-экспертной деятельности 

Судебно-экспертная деятельность включает в себя: 
1) производство судебной экспертизы по уголовным, гражданским и ад-

министративным делам, а также по делам об административных правонаруше-

ниях; 
2) организацию и проведение научных исследований в области судебной 

экспертизы; 
3) организацию и осуществление научно-методического и информацион-

ного обеспечения судебной экспертизы; 
4) подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, 

осуществляющих судебно-экспертную деятельность; 

5) установление соответствия квалификационным требованиям лиц, осу-

ществляющих судебно-экспертную деятельность; 

6) осуществление единого научно-методического контроля за качеством 

экспертных исследований независимо от ведомственной принадлежности су-

дебного эксперта; 

7) международное сотрудничество в области судебной экспертизы. 
 

Статья 4. Правовая основа судебно-экспертной деятельности 

1. Правовой основой судебно-экспертной деятельности являются консти-

туция, законодательство государства о судебно-экспертной деятельности, про-

цессуальные кодексы, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы, а 

также международные договоры. 
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2. Если ратифицированным государством международным договором 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством 

о судебной деятельности, применяются правила международного договора. 

 

Статья 5. Основная задача судебно-экспертных организаций 

Основной задачей судебно-экспертных учреждений является содействие 

судам, судьям, органам дознания, предварительного следствия и лицам, участ-

вующим в деле, в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

 

Статья 6. Принципы судебно-экспертной деятельности 

Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах: 

1) законности; 

2) независимости и компетентности судебного эксперта; 

3) соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и граждани-

на, прав и законных интересов юридических лиц при осуществлении судебно-

экспертной деятельности; 

4) объективности, обоснованности, достаточности и достоверности су-

дебно-экспертных исследований; 

5) ответственности за обоснованность, целостность и достоверность экс-

пертного заключения; 

6) соблюдение кодекса этики судебного эксперта или иного акта, содер-

жащего нормы этического поведения судебных экспертов. 

 

Статья 7. Законность при осуществлении судебно-экспертной дея-

тельности 

Законность судебно-экспертной деятельности обеспечивается правиль-

ным применением конституции, законов и иных нормативных правовых актов 

государства, а также соблюдением судебно-экспертными учреждениями (орга-

низациями) и судебными экспертами процессуальных правил и методик произ-

водства судебных экспертиз. 

 

Статья 8. Соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, прав и законных интересов юридических лиц при осуществ-

лении судебно-экспертной деятельности 

1. Судебно-экспертная деятельность осуществляется при неуклонном 

обеспечении равноправия граждан, соблюдении их конституционных прав на 

свободу и личную неприкосновенность, достоинство личности, неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго 

имени, деловой репутации юридического лица, а также иных прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и в соответствии с конституцией государ-

ства. 
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2. Судебно-экспертные исследования, требующие временного ограниче-

ния свободы лица или его личной неприкосновенности, проводятся только на 

основаниях и в порядке, которые установлены законодательством государства. 

3. Лицо, полагающее, что действия (бездействие) органа судебной экс-

пертизы или судебного эксперта привели к ограничению прав, свобод и закон-

ных интересов человека и гражданина либо прав и законных интересов юриди-

ческого лица, вправе обжаловать указанные действия (бездействие) в порядке, 

установленном законом государства. 

 

Статья 9. Независимость судебного эксперта 

1. При производстве судебной экспертизы судебный эксперт независим 

от органа (лица), назначившего ее, руководителя судебно-экспертного органи-

зации (учреждения), сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. 
2. Судебный эксперт дает заключение от своего имени на основании ре-

зультатов проведенных исследований в соответствии с его специальными зна-

ниями. Эксперт самостоятелен в выборе методик, методов и средств исследова-

ния. При этом выбранные экспертом методики, методы и средства не должны 

противоречить законодательству государства. 
3. Запрещается судам, правоохранительным и иным государственным ор-

ганам, прокурорам, организациям, объединениям, а также должностным и фи-

зическим лицам вмешиваться в проведение судебной экспертизы, в целях полу-

чения заключения в пользу кого-либо из участников судопроизводства или в 

интересах других лиц.  

4. Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством государства. 

 

Статья 10. Объективность, обоснованность, достаточность фактов и 

достоверность исследований  

1. При производстве судебной экспертизы судебный эксперт в пределах 

соответствующей специальности, обязан принять все меры для проведения все-

стороннего, полного и объективного исследования объектов, основанного на 

специальных знаниях. 

Обоснованным считается мотивированное, полное, ясное экспертное за-

ключение, в котором между содержательной частью, оценкой результатов и 

выводами судебного эксперта нет противоречий и дано исчерпывающее обос-

нование, состоящее из установленных экспертом фактов и имевшихся в деле 

доказательств.  

2. Заключение судебного эксперта должно основываться на принципе до-

статочности фактов для обобщения, анализа и формулирования выводов, даю-

щих возможность проверить их обоснованность на основе общепринятых науч-

ных, методических и практических данных.  

Достаточными для обобщения, анализа и формулирования выводов счи-

таются взаимодополняющие непротиворечивые достоверные факты, которые 

предоставляют исчерпывающую информацию об объектах исследования и вы-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004796290
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сокую степень гарантии ее достоверности, или один факт, из которого следует 

однозначный вывод.  

Достоверность экспертного заключения определяется точностью отраже-

ния обстоятельств, составляющих предмет экспертного исследования и пра-

вильностью методики проведенного исследования. 

Структурное и содержательное соответствие заключения судебного экс-

перта требованиям процессуального законодательства государства определяет 

его целостность. 

 

Статья 11. Использование современных научно-технических средств и 

методов при проведении исследований 
1. Допускается применение современных научно-технических средств и 

методов, если они отвечают конституционным принципам законности и без-

опасности, нравственным критериям общества, научно обоснованы, прошли 

валидацию, сертификацию научно-методического обеспечения судебной экс-

пертизы и включены в государственный реестр методик (методических матери-

алов) судебно-экспертных исследований. 

2. Сертификация научно-методического обеспечения судебно-экспертной 

деятельности осуществляется в соответствии с настоящим Законом и возлагает-

ся на органы государственной власти, которые выполняют функции по норма-

тивно-правовому регулированию в сфере юстиции. 

3. При производстве судебных экспертиз новых, редких, уникальных объ-

ектов, не обеспеченных методическими материалами по производству судебной 

экспертизы, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, в заключении су-

дебного эксперта приводится научное обоснование пригодности используемых 

методических материалов. 

 

Статья 12. Соблюдение кодекса этики судебного эксперта 

При осуществлении судебно-экспертной деятельности судебный эксперт 

обязан соблюдать кодекс этики судебного эксперта или иной нормативный пра-

вовой акт, содержащий положения об этическом поведении судебных экспер-

тов. 

 

Статья 13. Объекты судебной экспертизы 

1. Достоверность и допустимость объектов исследования обеспечиваются 

судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу. 
2. Объекты исследования, если их габариты и свойства это позволяют, 

передаются судебному эксперту в упакованном и опечатанном виде. В осталь-

ных случаях суд или орган (лицо), назначивший судебную экспертизу, должен 

обеспечить судебному эксперту беспрепятственный доступ к месту нахождения 

объектов исследования и условия, необходимые для проведения исследования.  

3. При проведении исследований вещественные доказательства и доку-

менты с разрешения суда или органа (лица), назначившего судебную эксперти-

зу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это 

необходимо для проведения исследований и дачи заключения. Указанное раз-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002417734
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005635142
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решение должно содержаться в постановлении или определении о назначении 

судебной экспертизы либо в соответствующем письме. 

Повреждение объектов исследования с разрешения суда или органа (ли-

ца), назначившего судебную экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба 

их собственнику.  

4. Порядок получения образцов установлен процессуальным законода-

тельством государства. 

В случаях когда получение образцов является частью экспертного иссле-

дования, оно может быть произведено судебным экспертом. 
5. В процессе исследования судебным экспертом могут быть изготовлены 

экспериментальные образцы, о чем в заключении делается отметка. Лицо, 

назначившее судебную экспертизу, а также лица, участвующие в деле, вправе 

присутствовать при изготовлении таких образцов, что отражается в определе-

нии суда или в протоколе о проведении судебной экспертизы. 
6. После проведения исследования судебный эксперт прилагает образцы, 

включая экспериментальные, к своему заключению в упакованном и опечатан-

ном виде. 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 14. Судебно-экспертные организации (учреждения) 

1. Государственными судебно-экспертными организациями (учреждени-

ями) являются юридические лица, имеющие специальную правоспособность, 

созданные для организации и производства судебной экспертизы. 

2. Негосударственные некоммерческие судебно-экспертные организации 

создаются и ликвидируются в порядке, определяемом законодательством госу-

дарства. 

3. Сведения о судебно-экспертных организациях (учреждениях), соответ-

ствующих требованиям частей 1 и 2 настоящей статьи, вносятся в государ-

ственный реестр судебно-экспертных организаций (учреждений), порядок фор-

мирования и использования которого устанавливается уполномоченным орга-

ном государственной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере юстиции по согласованию с органами государственной власти, уполно-

моченными в области судебно-экспертной деятельности, с учетом ограничений 

по раскрытию сведений о государственных судебно-экспертных организациях 

(учреждениях). 

4. Судебно-экспертные организации (учреждения) производят судебную 

экспертизу в соответствии с профилем, определенным для них соответствую-

щими органами государственной власти, уполномоченными в области судебно-

экспертной деятельности. 

5. Судебно-экспертные организации (учреждения) одного и того же про-

филя осуществляют деятельность по организации и производству судебной 

экспертизы, основываясь на единых научном методическом подходе, матери-
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ально-техническом обеспечении и перечне экспертных специальностей, кото-

рый устанавливается правительством государства. 

6. Для судов, рассматривающих уголовные дела, органов дознания, орга-

нов предварительного следствия, расположенных на соответствующих терри-

ториях обслуживания, судебную экспертизу вправе проводить государственные 

судебно-экспертные организации (учреждения).  

7. В случае невозможности производства судебной экспертизы в государ-

ственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающим определенную 

территорию, в связи с отсутствием судебного эксперта конкретной экспертной 

специальности, необходимой материально- технической базы и расходных ма-

териалов либо специальных условий для проведения исследований, судебная 

экспертиза может быть произведена государственными судебно-экспертными 

учреждениями, обслуживающими другие территории. 

Перечень родов и видов судебных экспертиз, проводимых исключительно 

государственными судебно-экспертными учреждениями, устанавливается 

уполномоченным органом государства. 

8. Судебную экспертизу могут осуществлять негосударственные неком-

мерческие организации, имеющие специальную правоспособность и созданные 

в соответствии с гражданским законодательством государства. Негосудар-

ственная некоммерческая судебно-экспертная организация должна иметь ли-

цензию на занятие судебно-экспертной деятельностью, выданную органом гос-

ударственной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

юстиции. 

9. Компетентность государственных и негосударственных некоммерче-

ских организаций (учреждений) в сфере судебно-экспертной деятельности, 

подтверждается добровольной аккредитацией, осуществляемой в порядке, 

установленном уполномоченным органом исполнительной власти. 

10. Деятельность судебно-экспертных организаций (учреждений) по про-

изводству судебной экспертизы для других государств осуществляется в соот-

ветствии с международными договорами. 

 

Статья 15. Руководитель судебно-экспертной организации (учрежде-

ния) 

1. Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения – ди-

ректор или начальник (заведующий), действующий без доверенности от имени 

юридического лица и выполняющий организационно-распорядительные функ-

ции по осуществлению экспертной деятельности. Руководитель негосудар-

ственной некоммерческой судебно-экспертной организации – лицо, осуществ-

ляющее руководство текущей деятельностью такой организации (единоличный 

исполнительный орган) в соответствии с ее учредительными документами.  

2. Руководителем судебно-экспертной организации (учреждения) может 

быть гражданин государства, имеющий высшее образование в области судеб-

ной экспертизы. 
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3. Руководителем государственной и негосударственной судебно-

экспертной организации (учреждения) не может быть лицо, признанное в уста-

новленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также 

лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость.  

 

Статья 16. Судебный эксперт 

1. В качестве судебного эксперта может выступать государственный су-

дебный эксперт или негосударственный судебный эксперт, соответствующий 

требованиям, установленным статьей 16 настоящего Закона. 

2. Государственным судебным экспертом является работник государ-

ственного судебно-экспертного учреждения (организации), имеющий сертифи-

кат компетентности судебного эксперта по определенным видам судебных экс-

пертиз и экспертной специальности, производящий судебную экспертизу в по-

рядке исполнения своих должностных обязанностей и которому поручено про-

изводство судебной экспертизы судом, органом (лицом) ее назначившим, или 

руководителем судебно-экспертной организации, на основании представленных 

судом, органом (лицом) ее назначившим процессуальных документов о назна-

чении судебной экспертизы. 

3. Негосударственным судебным экспертом является работник негосу-

дарственной некоммерческой организации, осуществляющей судебно-

экспертную деятельность, имеющий сертификат компетентности судебного 

эксперта по определенным видам судебных экспертиз и экспертной специаль-

ности, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих долж-

ностных обязанностей и которому поручено производство судебной экспертизы 

судом, органом (лицом) ее назначившим или руководителем судебно-

экспертной организации на основании представленных судом, органом или ли-

цом ее назначившим процессуальных документов о назначении судебной экс-

пертизы. 

4. Судебный эксперт исполняет обязанности и имеет права, установлен-

ные настоящим Законом и законодательством государства. Судебный эксперт 

может быть привлечен к дисциплинарной, гражданско-правовой, администра-

тивной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством госу-

дарства. 

5. Судом производство судебной экспертизы в разовом порядке может 

быть поручено лицу, не внесенному в государственный реестр судебных экс-

пертов в случаях: 

1) назначения судебной экспертизы, не предусмотренной перечнем видов 

судебных экспертиз, включенных в государственный реестр методик (методи-

ческих материалов) судебно-экспертных исследований и в государственный 

фонд методик (методических материалов) судебно-экспертных исследований; 

2) удовлетворения мотивированного отвода судебным экспертам соответ-

ствующей специальности, являющимся сотрудниками судебно-экспертной ор-

ганизации (учреждения), а также лицам, занимающимся судебно-экспертной 

деятельностью на основании лицензии, либо мотивированного отстранения от 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002583047
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002583047
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005643027
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производства судебной экспертизы судебно-экспертной организации (учрежде-

ния) в целом; 

3) привлечения судебного эксперта иностранного государства в соответ-

ствии со статьей 58 настоящего Закона. 

6. Не может поручаться производство судебной экспертизы лицам, при-

знанным в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспо-

собными, а также лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленных преступлений, а также лицам, чей статус не соответ-

ствует требованиям части 3 статьи 16 настоящего Закона.  

7. В целях исследования объектов экспертизы определенного рода, вида и 

подвида (предметная специализация) или применения методов исследования 

объектов этой экспертизы (методная специализация) соблюдение требования о 

соответствии специальности судебного эксперта выполняемым полномочиям 

обязательно.  

8. Иные обстоятельства, исключающие участие лица в качестве судебного 

эксперта, предусматриваются процессуальным законодательством государства. 

9. В течение трех лет со дня соответствующего юридического факта су-

дебным экспертом не может быть лицо: 

1) судимость за умышленное преступление которого погашена или снята 

в установленном законом порядке; 

2) освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям за совершение умышленного преступления; 

3) лишенное сертификата компетентности судебного эксперта; 

4) в случае прекращения действия сертификата компетентности судебно-

го эксперта по основаниям, предусмотренным пунктами 1–7 части 2 статьи 20 

настоящего Закона. 

10. Судебный эксперт вправе участвовать в исследовании обстоятельств 

дела только по вопросам, относящимся к предмету порученной ему судебной 

экспертизы и имеющим значение для дачи заключения. 

11. Суд, прокурор, органы дознания, предварительного следствия и лица, 

участвующие в деле вправе обращаться к судебному эксперту только в связи с 

порученной ему судебной экспертизой и данным им заключением. 

12. Судебный эксперт может давать необходимые пояснения, а также 

обязан ответить на дополнительные вопросы суда, прокурора, органов дозна-

ния, предварительного следствия и лиц, участвующих в деле по данному им за-

ключению и лично проведенным исследованиям в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством государства. 

13. Запрещается допрос судебного эксперта до дачи им заключения. 

14. Сертификация компетентности осуществляется уполномоченным ор-

ганом государственной власти в соответствии с законом государства. 

15. Аккредитация негосударственных судебно-экспертных организаций 

осуществляется в добровольном порядке уполномоченным органом государ-

ственной власти в соответствии с законом государства. 
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Статья 17. Профессиональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к судебному эксперту 

1. Должность судебного эксперта в государственных судебно-экспертных 

организациях (учреждениях) может занимать гражданин, имеющий высшее 

профессиональное образование, дополнительное профессиональное образова-

ние по конкретной экспертной специальности и действующий сертификат ком-

петентности, полученный в порядке, установленном настоящим Законом.  

2. Должность судебного эксперта в негосударственных некоммерческих 

судебно-экспертных организациях может занимать гражданин, имеющий выс-

шее профессиональное образование, дополнительное профессиональное обра-

зование по конкретной экспертной специальности и действующий сертификат 

компетентности, полученный в порядке, установленном настоящим Законом.  

3. Определение уровня профессиональной подготовки судебных экспер-

тов и сертификация их компетентности осуществляются экспертно-

квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами уполномоченных органов государственной власти, приня-

тыми в соответствии с законом государства. 

4. Уровень профессиональной подготовки судебных экспертов подлежит 

пересмотру указанными комиссиями каждые три года. 

5. По требованию суда, судьи, иных уполномоченных лиц судебный экс-

перт обязан представить нотариально удостоверенные копии документов об об-

разовании, экспертной специальности, стаже работы в качестве судебного экс-

перта, действующий сертификат компетентности. 

6. При установлении судом несоответствия судебного эксперта профес-

сиональным и квалификационным требованиям, суд вправе по данным фактам 

вынести частное постановление (определение) и направить его органу государ-

ственной власти, уполномоченному в области судебно-экспертной деятельно-

сти, который в течение месяца со дня его получения обязан сообщить суду о 

принятых мерах. Частное постановление (определение) суда является основа-

нием для проведения внеочередной сертификации компетентности судебного 

эксперта. 

 

Статья 18. Сертификация компетентности государственного судебно-

го эксперта 

1. Сертификация компетентности государственного судебного эксперта 

осуществляется путем сдачи им квалификационного экзамена с выдачей серти-

фиката компетентности судебного эксперта. 

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача (лишение) сертификата 

компетентности судебного эксперта по определенной специальности осуществ-

ляются экспертно-квалификационными комиссиями, создаваемыми уполномо-

ченными органами государственной власти в соответствии с законом государ-

ства. 

3. Порядок проведения сертификации государственных судебных экспер-

тов, в том числе внеочередной, а также порядок деятельности и состав эксперт-
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но-квалификационных комиссий определяются уполномоченными органами 

государственной власти в соответствии с законом государства. 

 

Статья 19. Сертификация компетентности негосударственного судеб-

ного эксперта 

1. В целях определения уровня профессиональной подготовки негосудар-

ственный судебный эксперт раз в три года проходит процедуру подтверждения 

своей компетентности с обязательной выдачей нового сертификата компетент-

ности судебного эксперта. 

2. Порядок проведения подтверждения компетентности лиц, указанных в 

части первой настоящей статьи (в том числе внеочередного подтверждения 

компетенции), устанавливается уполномоченным органом государственной 

власти в соответствии с законом государства. 

 

Статья 20. Приостановление, прекращение действия и лишение сер-

тификата компетентности судебного эксперта 
1. Порядок и условия приостановления, прекращения действия и лишения 

сертификата компетентности судебного эксперта устанавливаются уполномо-

ченным органом исполнительной власти в соответствии с законом государства. 

2. Прекращение действия сертификата компетентности судебного экспер-

та осуществляется в случаях: 

1) неоднократного (более одного раза) нарушения лицом нормативных 

правовых актов, регулирующих производство судебной экспертизы при осу-

ществлении экспертом судебно-экспертной деятельности; 

2) невозможности исполнения лицом обязанностей судебного эксперта 

вследствие недостаточного уровня профессиональной подготовки, подтвер-

жденного результатами его аттестации; 

3) уклонения лица от прохождения сертификации; 

4) признания лица по вступившему в законную силу решению суда не-

дееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно отсут-

ствующим; 

5) утраты лицом гражданства; 

6) освобождения лица от уголовной ответственности по нереабилитиру-

ющим основаниям за совершение умышленного преступления; 

7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда за совер-

шение лицом умышленного преступления. 

3. Сведения о приостановлении, прекращении действия и лишение серти-

фиката компетентности судебного эксперта вносятся в государственный реестр 

судебных экспертов. 

 

Статья 21. Государственный реестр методик (методических материа-

лов) судебно-экспертных исследований 

1. Целями формирования государственного реестра методик (методиче-

ских материалов) судебно-экспертных исследований являются систематизация 

и учет научных методик судебно-экспертных исследований для обеспечения 
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деятельности судов, уполномоченных органов (должностных лиц), в производ-

стве которых находятся гражданские, уголовные и административные дела, 

иных участников процесса, лиц, имеющих право контроля и надзора за осу-

ществлением судебно-экспертной деятельности; обеспечения судебных экспер-

тов сведениями о методиках. 

2. Формирование сведений о наименованиях и регистрационных номерах 

научных методик (методических материалов) судебно-экспертных исследова-

ний, прошедших сертификацию в соответствии с требованиями настоящего За-

кона и внесение их в государственный реестр методик (методических материа-

лов) судебно-экспертных исследований осуществляется в соответствии с зако-

нодательством государства. 

3. Государственный реестр научных методик (методических материалов) 

судебно-экспертных исследований представляет собой открытый и общедо-

ступный государственный информационный ресурс, за исключением случаев, 

если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный 

доступ к таким сведениям ограничен законодательством государства. 

 

Статья 22. Государственный фонд научных методик (методических 

материалов) судебно-экспертных исследований 

1. Методики по производству судебной экспертизы (методические мате-

риалы), прошедшие сертификацию в соответствии с требованиями настоящего 

Закона, размещаются в государственном фонде методических материалов по 

производству судебной экспертизы в целях научно-методического и информа-

ционного обеспечения судебной экспертизы. 

2. Государственный фонд методик судебно-экспертных исследований 

формируется на основе сбора, обработки, учета, хранения электронных копий 

методических материалов по производству судебной экспертизы, прошедших 

процедуру сертификации научно-методического обеспечения судебной экспер-

тизы и включенных в государственный реестр методик (методических материа-

лов) судебно-экспертных исследований.  

 

Статья 23. Государственный реестр судебных экспертов 

1. Сведения о судебных экспертах, являющихся сотрудниками государ-

ственных учреждений судебной экспертизы, а также работающих в негосудар-

ственных некоммерческих судебно-экспертных организаций, вносятся в госу-

дарственный реестр судебных экспертов. 

2. Производство судебной экспертизы поручается лицам, внесенным в 

государственный реестр судебных экспертов, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 5 статьи 16 настоящего Закона. 

3. Порядок формирования и использования государственного реестра су-

дебных экспертов определяется уполномоченным органом государственной 

власти в соответствии с законом государства, которым могут быть установлены 

ограничения по раскрытию сведений о государственных судебных экспертах. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002583047
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002583047
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Статья 24. Порядок и условия выдачи, переоформления, отказа в вы-

даче лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, а также по-

рядок осуществления контроля за деятельностью лиц, занимающихся су-

дебно-экспертной деятельностью на основании лицензии 
1. Лицензия на осуществление судебно-экспертной деятельности выдает-

ся негосударственным некоммерческим организациям. 
2. Порядок и условия выдачи, переоформления, отказа в выдаче лицензии 

на занятие судебно-экспертной деятельностью, а также порядок осуществления 

контроля за деятельностью лиц, занимающихся судебно-экспертной деятельно-

стью на основании лицензии, устанавливается законодательством государства. 

 

Статья 25. Приостановление, прекращение действия и возобновление 

лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью 

1. Порядок, основания и условия приостановления, возобновления, пре-

кращения действия и лишения лицензии на осуществление судебно-экспертной 

деятельности устанавливаются законодательством государства о лицензирова-

нии. 

2. Действие лицензии на осуществление судебно-экспертной деятельно-

сти приостанавливается, возобновляется и прекращается лицензиаром на осно-

вании материалов, представленных комиссией по лицензированию судебно-

экспертной деятельности. 

3. Лишение лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью мо-

жет осуществляться в судебном порядке по иску уполномоченного органа ис-

полнительной власти государства в случаях: 

1) грубого или неоднократного (более двух раз) нарушения лицом при 

осуществлении судебно-экспертной деятельности действующего законодатель-

ства государства; 
2) невозможности исполнения лицом обязанностей судебного эксперта 

вследствие несоответствия квалификационным требованиям по результатам ат-

тестации; 
3) уклонения лица от прохождения аттестации. 

4. Лишение лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью вле-

чет прекращение ее действия. 

5. О принятом решении в течение трех суток уведомляется негосудар-

ственная некоммерческая организация, действие лицензии которой приоста-

новлено, возобновлено или прекращено, и в течение пяти суток соответствую-

щие сведения вносятся в государственный реестр негосударственных неком-

мерческих организаций, осуществляющих судебно-экспертную деятельность. 

6. Порядок формирования и использования государственного реестра не-

государственных некоммерческих организаций, осуществляющих судебно-

экспертную деятельность, устанавливаются уполномоченным органом государ-

ственной власти в соответствии с законом государства. 
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Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЭКСПЕРТА 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) 
 

Статья 26. Обязанности руководителя судебно-экспертной организа-

ции (учреждения) 

1. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) обязан: 

1) по получении постановления или определения о назначении судебной 

экспертизы поручить ее производство конкретному судебному эксперту или 

комиссии экспертов данной организации, которые обладают специальными 

знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; 

2) разъяснить судебному эксперту или комиссии экспертов их обязанно-

сти и права; 

3) по поручению органа (лица), назначившего судебную экспертизу, пре-

дупредить судебного эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения; 

4) обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных 

экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая 

принцип независимости судебного эксперта; 

5) по окончании исследований направить заключение судебного эксперта, 

объекты исследований и другие материалы, необходимые для проведения су-

дебной экспертизы, в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; 

6) обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциально-

сти исследований и их результатов; 

7) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с органи-

зацией и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые 

могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, состав-

ляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тай-

ну. 

2. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) обязан 

обеспечить условия, необходимые для проведения исследований: 

1) наличие оборудования, приборов, материалов и средств информацион-

ного обеспечения; 

2) соблюдение правил техники безопасности и производственной санита-

рии; 

3) сохранность представленных объектов исследований и других матери-

алов, необходимых для проведения судебной экспертизы. 

3. Руководитель не вправе: 

1) истребовать без постановления или определения о назначении судеб-

ной экспертизы объекты исследований и другие материалы, необходимые для 

производства судебной экспертизы; 

2) самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившим 

судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в дан-

ной организации; 

3) давать судебному эксперту указания, предрешающие содержание вы-

водов по конкретной судебной экспертизе; 
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4) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключе-

нием органа или лица ее назначившего. 

 

Статья 27. Права руководителя судебно-экспертной организации 

(учреждения) 

1. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) вправе: 

1) возвратить без исполнения постановление или определение о назначе-

нии судебной экспертизы, представленные для ее производства объекты иссле-

дований и материалы дела, если в данной организации нет эксперта конкретной 

специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных 

условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производит-

ся возврат; 

2) для обеспечения полноты исследования самостоятельно принимать 

решение о проведении комиссионной (в том числе комплексной) экспертизы, в 

руководимой им организации, по представленным в соответствии с постанов-

лением (определением) о назначении экспертизы материалам, организовать ее 

производство; 

3) ходатайствовать перед судом, органом (лицом), назначившим судеб-

ную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих 

в данной организации, если их специальные знания необходимы для дачи за-

ключения; 

4) ходатайствовать перед судом, органом (лицом), назначившим судеб-

ную экспертизу, о привлечении судебного эксперта иностранного государства; 

5) организовывать производство судебной экспертизы с участием других 

организаций, указанных в постановлении или определении о назначении судеб-

ной экспертизы; 

6) передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и 

производством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководите-

лю структурного подразделения организации, которое он возглавляет; 

7) требовать возмещения расходов, связанных с: 

– хранением объектов исследований в государственной судебно-

экспертной организации после окончания производства судебной экспертизы 

сверх сроков, установленных нормативными правовыми актами соответствую-

щих органов исполнительной власти; 

– ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстремальных 

ситуаций, явившихся результатом поступления в данную организацию объек-

тов исследования, имеющих повышенную опасность, если орган или лицо, 

назначившие судебную экспертизу, не сообщили руководителю об известных 

им специальных правилах обращения с указанными объектами исследований 

или они были в ненадлежащей упаковке. 

2. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) вправе 

заключать договоры о проведении исследований, требующих использования 

специальных знаний, для юридических и физических лиц с учетом ограниче-

ний, установленных законодательством государства. 

 



18 

Статья 28. Обязанности судебного эксперта 

1. Судебный эксперт обязан: 

1) принять к производству постановление или определение о назначении 

судебной экспертизы, порученной ему судом или руководителем судебно-

экспертной организации (учреждения) в соответствии с его специальностью су-

дебного эксперта; 

2) провести полное исследование представленных ему объектов исследо-

вания и других материалов, необходимых для проведения судебной эксперти-

зы, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам; 

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 преде-

лы специальных знаний эксперта, объекты исследований и другие материалы, 

необходимые для проведения судебной экспертизы, непригодны или недоста-

точны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в 

их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на 

поставленные вопросы; 

4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с произ-

водством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограни-

чить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие госу-

дарственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

5) обеспечить сохранность представленных объектов исследований и дру-

гих материалов, необходимых для проведения судебной экспертизы; 

6) неуклонно выполнять этические нормы, правила профессионального 

поведения и взаимоотношений экспертов для достойного выполнения своего 

профессионального долга. 

2. Судебный эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные со-

ответствующим процессуальным законодательством государства. 

3. Судебный эксперт не вправе: 

1) вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит 

под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 

2) самостоятельно собирать материалы ( образцы для сравнительного ис-

следования) для производства судебной экспертизы; 

3) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключе-

нием суда, органа (лица), ее назначивших; 

4) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 

свойства без разрешения суда, органа (лица), назначивших судебную эксперти-

зу; 

5) осуществлять производство судебной экспертизы иного профессио-

нального профиля помимо его специальности судебного эксперта. 

6) государственный судебный эксперт также не вправе: 

– принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосред-

ственно от каких-либо органов (лиц), за исключением суда или руководителя 

государственной судебно-экспертной организации (учреждения); 
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– осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосудар-

ственного эксперта. 

 

Статья 29. Права судебного эксперта 

1. Судебный эксперт вправе: 

1) ходатайствовать перед руководителем соответствующей государствен-

ной судебно-экспертной организации о привлечении к производству судебной 

экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследова-

ний и дачи заключения; 

2) делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или 

судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участ-

никами процесса его заключения или показаний. 

2. Независимо от вида судопроизводства судебный эксперт имеет право: 

1) знакомиться с материалами дела, касающихся предмета судебной экс-

пертизы, и подавать ходатайство о предоставлении дополнительных материа-

лов; 

2) указывать в заключении судебного эксперта на выявленные в ходе 

проведения судебной экспертизы факты, имеющие значение для дела и по по-

воду которых ему не были поставлены вопросы; 

3) с разрешения органа или лица, которые назначили судебную эксперти-

зу, присутствовать при проведении следственных или судебных действий и за-

являть ходатайства, касающихся предмета судебной экспертизы; 

4) подавать жалобы на действия лица, в производстве которого находится 

дело, если эти действия нарушают права судебного эксперта; 

5) проводить на договорной основе несудебные экспертные исследования 

по вопросам, представляющим интерес для юридических и физических лиц, с 

учетом ограничений, предусмотренных законодательством государства. 

3. Судебный эксперт также имеет права, предусмотренные соответству-

ющим процессуальным законодательством государства. 

 

Статья 30. Ограничения при организации и производстве судебной 

экспертизы 

1. Судебно-экспертной организации (учреждению) не может быть пору-

чено производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное произ-

водство начато, оно немедленно прекращается, если руководитель данной ор-

ганизации лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо име-

ются обстоятельства, указывающие на его возможную заинтересованность в 

исходе дела. 

2. Судебный эксперт подлежит отводу от участия в производстве судеб-

ной экспертизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее 

производство при наличии оснований, предусмотренных процессуальным зако-

нодательством государства. 

3. В производстве судебной экспертизы в отношении живого лица не мо-

жет участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу ме-

дицинскую помощь. Указанное ограничение действует также при производстве 
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судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, осуществляе-

мой без непосредственного обследования лица. 

 

Глава 4. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИИ) 

 

Статья 31. Основания производства судебной экспертизы 

1. Основаниями производства судебной экспертизы в судебно-экспертной 

организации (учреждении) являются определение или постановление суда, по-

становления лица, производящего дознание, следователя. Судебная экспертиза 

считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или 

постановления. 

2. Суд, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу, представляет 

руководителю судебно-экспертной организации (учреждения) либо лицу, осу-

ществляющему судебно-экспертную деятельность, объекты исследований и 

иные материалы, необходимые для проведения судебно-экспертных исследова-

ний и дачи заключения. 
3. Суд, орган (лицо), назначившие судебную экспертизу, получают образ-

цы для сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, уста-

новленном процессуальным законодательством государства. В необходимых 

случаях получение образцов осуществляется с участием судебного эксперта, 

которому поручено производство судебной экспертизы. 

4. В случае, если получение образцов для сравнительного исследования 

является частью исследований и осуществляется судебным экспертом с исполь-

зованием представленных на судебную экспертизу объектов исследований, по-

сле завершения судебной экспертизы указанные образцы возвращаются в орган 

или лицу, которые ее назначили. 

5. Особенности производства судебной экспертизы в судебно-экспертном 

учреждении в отношении живых лиц определяются главой 5 настоящего Зако-

на. 

Статья 32. Сроки, продление и приостановление производства судеб-

ной экспертизы 
1. Срок производства судебной экспертизы исчисляется со дня принятия к 

производству постановления, определения о назначении судебной экспертизы и 

ее объектов органом судебной экспертизы либо лицом, осуществляющим су-

дебно-экспертную деятельность. 
2. Срок производства судебной экспертизы не должен превышать 30 су-

ток, кроме исключительных случаев, предусмотренных законодательством гос-

ударства. 
3. Продление срока производства судебной экспертизы осуществляется 

судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, по мотивирован-

ному ходатайству руководителя судебно-экспертной организации (учреждения) 

либо судебного эксперта (судебных экспертов), осуществляющего судебно-

экспертную деятельность. 
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4. В случаях необходимости для дачи заключения дополнительных мате-

риалов руководителем органа судебной экспертизы либо судебным экспертом 

(судебными экспертами), осуществляющим судебно-экспертную деятельность, 

направляется мотивированное ходатайство в адрес суда, органа (лица), назна-

чившего судебную экспертизу. При этом производство судебной экспертизы 

приостанавливается, но не более чем на пятнадцать рабочих дней. После возоб-

новления производства экспертизы, срок производства судебной экспертизы 

исчисляется заново. 
5. Если обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления про-

изводства судебной экспертизы, не устраняются, судебная экспертиза прово-

дится в объеме представленных материалов либо, в случае невозможности та-

кового, материалы, представленные для производства экспертизы, возвращают-

ся суду, органу (лицу), ее назначившему, без исполнения. 
6. После проведения исследований и составления заключения судебного 

эксперта либо письменного уведомления о невозможности дать заключение, в 

течение трех суток суду, органу (лицу) сообщается об окончании судебной экс-

пертизы с представлением заключения судебного эксперта или с представлени-

ем письменного уведомления о невозможности дать заключение. Объекты ис-

следований и другие материалы направляются (выдаются) суду, органу (лицу), 

назначившему судебную экспертизу. 

 

Статья 33. Производство дополнительной и повторной судебных экс-

пертиз 

1. Дополнительная судебная экспертиза назначается в случае недостаточ-

ной ясности или полноты ранее данного заключения, когда по результатам 

предыдущей судебной экспертизы судебный эксперт либо решил не все постав-

ленные перед ним вопросы, либо необходимо решение дополнительных вопро-

сов или исследование объектов, связанных с предыдущим исследованием, и по-

ручается тому же или другому эксперту. 

2. Повторная судебная экспертиза назначается в связи с возникшими у 

суда, судьи, органа дознания, лица, производящего дознание, следователя, со-

мнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения (по 

тем же вопросам в отношении тех же объектов исследования и образцов для 

сравнительного исследования), а также наличием противоречий в выводах су-

дебного эксперта или комиссии экспертов, в том числе содержащихся в не-

скольких заключениях, и поручается другому эксперту или другой комиссии 

экспертов. 

 

Статья 34. Единоличная и комиссионная судебная экспертиза 

1. Производство экспертизы осуществляется судебным экспертом едино-

лично либо комиссией экспертов. Если комплексное исследование производит-

ся одним судебным экспертом в связи с тем, что он владеет несколькими спе-

циальностями, необходимыми для решения интеграционного вопроса, она счи-

тается единоличной. Комиссионная экспертиза назначается в случаях необхо-
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димости производства сложных экспертных исследований и проводится не ме-

нее чем двумя судебными экспертами одной специальности. 

2. Комиссионный характер судебной экспертизы определяется судом, ор-

ганом (лицом), ее назначившим, либо руководителем судебно-экспертной орга-

низации (учреждения). 

3. Для производства судебно-психиатрической экспертизы по вопросу о 

вменяемости лица назначается комиссия в составе не менее трех судебных экс-

пертов. 
4. Для координации деятельности судебных экспертов, входящих в состав 

комиссии, руководитель организации (учреждения) судебной экспертизы впра-

ве назначить эксперта-координатора. 
5. Эксперт-координатор осуществляет разработку общего плана судебно-

экспертных исследований, определяет сроки проведения отдельных исследова-

ний в пределах общего срока производства судебной экспертизы и контролиру-

ет их соблюдение, руководит совещанием судебных экспертов. 
6. Комиссия экспертов совместно с экспертом-координатором согласует 

цели, последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необ-

ходимости решения поставленных перед ней вопросов. 

7. В составе комиссии судебных экспертов, которой поручено производ-

ство судебной экспертизы, каждый эксперт проводит исследования в полном 

объеме с последующим совместным анализом полученных результатов. 

8. Придя к общему мнению, судебные эксперты составляют и подписы-

вают совместное заключение или сообщение о невозможности дачи заключе-

ния. В случае возникновения разногласий между судебными экспертами каж-

дый из них или эксперт, который не согласен с другими, составляет и подписы-

вает отдельное заключение, которое приобщается к совместному экспертному 

заключению. 

 

Статья 35. Производство комплексной судебной экспертизы 

1. Комплексная экспертиза назначается в случае, когда для установления 

обстоятельства, имеющего значение для дела, необходимы исследования на ос-

нове разных отраслей знаний, и проводится судебными экспертами различных 

специальностей в пределах своей компетенции. 

2. Комплексная экспертиза может проводиться одним судебным экспер-

том в случае, если он имеет право производства исследований по различным 

экспертным специальностям. 
3. Организация и производство комплексной судебной экспертизы возла-

гаются на руководителя судебно-экспертной организации (учреждения) либо на 

руководителей нескольких судебно-экспертных организаций (учреждений). 

4. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) вправе 

самостоятельно принять решение о проведении комплексной судебной экспер-

тизы по представленным в соответствии с постановлением, определением о 

назначении экспертизы и материалам, организовать ее производство. 
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5. Для координации деятельности судебных экспертов при производстве 

комплексной экспертизы, руководитель организации (учреждения) судебной 

экспертизы вправе назначить эксперта-координатора. 
6. При производстве комплексной судебной экспертизы экспертами раз-

ных специальностей каждый из них проводит исследования в пределах своих 

специальных знаний. 

7. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано, какие 

исследования, в каком объеме провел каждый судебный эксперт, какие факты 

он установил и к каким выводам он пришел. Каждый судебный эксперт подпи-

сывает ту часть заключения, в которой содержатся эти исследования, и несет за 

нее ответственность. 
8. На основе результатов исследований, проведенных каждым из судеб-

ных экспертов, ими формулируется общий вывод (выводы) об обстоятельстве, 

для установления которого судебная экспертиза была назначена. Общий вывод 

(выводы) формулируют и подписывают только судебные эксперты, компетент-

ные в оценке полученных результатов. Если основанием окончательного выво-

да комиссии или части ее являются факты, установленные одним из судебных 

экспертов (отдельными судебными экспертами), то об этом должно быть указа-

но в заключении. 
9. В случае возникновения разногласий между судебными экспертами 

каждый из них вправе дать отдельное заключение по всем или некоторым во-

просам, вызвавшим разногласия. 

 

Статья 36. Присутствие участников процесса при производстве судеб-

ной экспертизы в судебно-экспертной организации (учреждении) 

1. При производстве судебной экспертизы в судебно-экспертной органи-

зации (учреждении) могут присутствовать те участники процесса, которым та-

кое право предоставлено процессуальным законодательством государства. 

2. Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экс-

пертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объясне-

ния и задавать вопросы судебному эксперту, относящиеся к предмету судебной 

экспертизы. 

3. При составлении судебным экспертом заключения, а также на стадии 

совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза 

производится комиссией экспертов, присутствие участников судопроизводства 

не допускается. 

4. В случае если участник процесса, присутствующий при производстве 

судебной экспертизы, создает препятствия производству судебной экспертизы, 

судебный эксперт вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед 

судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, об отмене разре-

шения указанному участнику присутствовать при производстве судебной экс-

пертизы. 

5. Особенности присутствия участников судопроизводства при производ-

стве экспертизы в отношении живых лиц определяются главой 5 настоящего 

Закона. 
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Статья 37. Заключение судебного эксперта или комиссии судебных 

экспертов и его содержание 

1. На основании проведенных исследований с учетом их результатов су-

дебный эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное за-

ключение и подписывают его. Подписи судебного эксперта или комиссии экс-

пертов удостоверяются печатью судебно-экспертной организации (учрежде-

ния). По требованию суда, органа (лица), назначившего судебную экспертизу, 

подпись эксперта, не являющегося работником судебно-экспертной организа-

ции (учреждения), на заключении должна быть удостоверена, в том числе нота-

риально. 

2. В заключении судебного эксперта или комиссии экспертов должны 

быть отражены: 

1) дата, время и место производства судебной экспертизы; 

2) нормативно-правовые основания производства судебной экспертизы и 

сведения из государственного реестра методик (методических материалов) су-

дебно-экспертных исследований о примененной методике судебно-экспертного 

исследования (экспертных исследований); 

3) сведения о суде, органе (лице), назначившем судебную экспертизу; 

4) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении (подраз-

делении), в том числе о наличии аттестата аккредитации судебно-экспертного 

учреждения, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, экспертная 

специальность, наличие сертификата компетентности судебного эксперта с ука-

занием его номера, органа, его выдавшего, даты выдачи, стаж экспертной рабо-

ты по данной экспертной специальности, ученая степень и ученое звание, зани-

маемая должность, порядковый номер в государственном реестре судебных 

экспертов), которому поручено производство судебной экспертизы; 

5) сведения о негосударственной некоммерческой судебно-экспертной 

организации, в том числе о наличии лицензии, аттестата аккредитации судебно-

экспертной организации, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, 

стаж экспертной работы по данной экспертной специальности, ученая степень и 

ученое звание, занимаемая должность, наличие сертификата компетентности 

судебного эксперта с указанием его номера, органа, его выдавшего, даты выда-

чи, порядковый номер в государственном реестре судебных экспертов), кото-

рому поручено производство судебной экспертизы; 

6) отметка, удостоверенная подписью судебного эксперта (судебных экс-

пертов), о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за дачу за-

ведомо ложного заключения; 

7) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

8) объекты исследования и другие материалы, необходимые эксперту для 

производства судебной экспертизы и представленные ему; 

9) сведения об образцах или пробах, полученных в ходе исследования, в 

том числе при производстве экспертного осмотра по месту нахождения объекта 

исследования; 

10) сведения об участниках процесса, присутствовавших при производ-

стве судебной экспертизы, и данных ими пояснениях; 
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11) объекты исследования, их состояние, упаковка, скрепление печатью, 

заверение подписями понятых в случае их участия;  

12) ход, содержание и результаты исследований с указанием использо-

ванных методик;  

13) оценка результатов проведенных исследований, их обоснование и вы-

воды по поставленным перед судебным экспертом (судебными экспертами) во-

просам. 
Если при производстве судебной экспертизы судебный эксперт установит 

обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были 

поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении. 

3. Заключение судебного эксперта должно содержать обоснование невоз-

можности ответить на все или некоторые из поставленных вопросов, если об-

стоятельства, указанные в статье 38 настоящего Закона, выявлены в ходе ис-

следования. 

4. Если по одним вопросам, указанным в постановлении или определении 

о назначении судебной экспертизы, судебный эксперт может дать заключение, 

а по другим имеются основания для составления уведомления о невозможности 

дать заключение, им составляется единый документ – заключение судебного 

эксперта. 
5. Материалы, иллюстрирующие заключение судебного эксперта или ко-

миссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. 

Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в 

судебно-экспертной организации (учреждении) в установленном порядке. По 

требованию суда, органа (лица), назначившего судебную экспертизу, указанные 

документы представляются для приобщения к делу.  

6. Эксперт, не являющийся работником судебно-экспертной организации 

(учреждения), передает все документы и материалы суду, органу (лицу), назна-

чившему судебную экспертизу. 

 

Статья 38. Уведомление о невозможности дать заключение эксперта 

1. Если судебный эксперт (судебные эксперты) до проведения исследова-

ния убеждается, что поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его 

специальных знаний, представленные ему материалы непригодны или недоста-

точны для дачи заключения и не могут быть дополнены, либо состояние науки 

и экспертной практики не позволяет ответить на поставленные вопросы, он со-

ставляет мотивированное уведомление о невозможности дать заключение и 

удостоверяет его своей подписью и печатью судебно-экспертной организации 

(учреждения). В случае производства судебной экспертизы органом судебной 

экспертизы подпись судебного эксперта (судебных экспертов) заверяется печа-

тью указанной организации (учреждения). 
2. В уведомлении о невозможности дать заключение должны быть указа-

ны:  

1) дата его оформления, сроки и место производства судебной эксперти-

зы;  

2) основание производства судебной экспертизы;  
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3) сведения о суде, органе (лице), назначившем судебную экспертизу; 

4) объекты исследования;  

5) сведения о судебно-экспертной организации (учреждении) и (или) су-

дебном эксперте (судебных экспертах), которым поручено производство судеб-

ной экспертизы (фамилия, имя, отчество, образование, экспертная специаль-

ность, стаж работы по данной специальности, ученая степень и ученое звание, 

порядковый номер в государственном реестре судебных экспертов, занимаемая 

должность);  

6) отметка, удостоверенная подписью судебного эксперта (судебных экс-

пертов), о том, что он предупрежден об ответственности за дачу заведомо лож-

ного заключения;  

7) вопросы, поставленные на разрешение судебного эксперта (судебных 

экспертов);  

8) обоснование невозможности ответить на поставленные перед судеб-

ным экспертом (судебными экспертами) вопросы. 

 

Статья 39. Возврат материалов без исполнения 
1. Возврат материалов без исполнения производится по следующим осно-

ваниям: 
1) в судебно-экспертной организации (учреждении) отсутствует судебный 

эксперт, обладающий необходимыми специальными знаниями; 
2) материально-техническая база и условия работы данной организации 

(учреждения) судебной экспертизы не позволяют решить конкретные эксперт-

ные задачи; 
3) вопросы, поставленные перед судебным экспертом, выходят за преде-

лы его компетенции; 
4) материалы для производства судебной экспертизы представлены с 

нарушением требований законодательства государства; 
5) обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления произ-

водства судебной экспертизы, в течение срока, установленного настоящим За-

коном, не устранены. 
2. Возврат материалов без проведения исследования по иным основаниям 

не допускается. 
 

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ ЛИЦ 
 

Статья 40. Производство судебной экспертизы в отношении живых 

лиц 

1. В отношении живых лиц могут проводиться судебные экспертизы ме-

дицинского профиля и иные экспертизы, в соответствии с законодательством 

государства. 

2. Круг лиц, которые могут быть направлены на судебные экспертизы ме-

дицинского профиля и иные экспертизы, определяется процессуальным зако-

нодательством государства. 
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Статья 41. Условия и место производства судебной экспертизы в от-

ношении живых лиц 

1. Судебные экспертизы медицинского профиля в отношении живых лиц 

проводятся в судебно-экспертных медицинских учреждениях, на которые рас-

пространяются требования, предъявляемые настоящим Законом к судебно-

экспертным учреждениям, а также в медицинских учреждениях, в которых со-

зданы условия, необходимые для проведения судебно-экспертных исследова-

ний и обеспечения прав и законных интересов указанных лиц.  

2. Судебно-экспертные учреждения, не являющиеся медицинскими, не 

вправе организовывать у себя производство судебных экспертиз медицинского 

профиля. 

3. В случае возникновения при производстве судебной экспертизы меди-

цинского профиля необходимости стационарного обследования лица оно может 

быть помещено в медицинский стационар в порядке, предусмотренном статья-

ми 43–45 настоящего Закона и процессуальным законодательством государ-

ства. 

4. Доставка в судебно-экспертные медицинские учреждения лица, 

направленного на судебную экспертизу медицинского профиля, обеспечивается 

судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу. 

5. Проводить судебные экспертизы, не являющиеся судебными эксперти-

зами медицинского профиля, в отношении живых лиц вправе только лица, 

имеющие сертификаты компетентности судебного эксперта и включенные в 

государственный реестр судебных экспертов. 

 

Статья 42. Добровольность и принудительность судебной экспертизы 

1. Судебная экспертиза в отношении живых лиц может производиться в 

добровольном или принудительном порядке. 

2. В случае если судебная экспертиза производится в добровольном по-

рядке, в судебно-экспертное учреждение должно быть представлено письмен-

ное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе. 

3. Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, не 

достигло совершеннолетия или признано судом недееспособным, письменное 

согласие на производство судебной экспертизы в отношении указанного лица 

дается его законным представителем или органом опеки и попечительства. 
4. Производство судебной экспертизы в отношении живых лиц в прину-

дительном порядке допускается только в случаях, прямо предусмотренных за-

конодательством государства. 
5. В случае если в процессуальном законодательстве государства не со-

держится прямого указания на возможность принудительного направления ли-

ца на судебную экспертизу, судебно-экспертное учреждение не вправе произ-

водить судебную экспертизу в отношении этого лица в принудительном поряд-

ке. 
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Статья 43. Основания и порядок помещения лица в медицинский ста-

ционар для производства судебной экспертизы 

1. Если производство судебной экспертизы в отношении живого лица 

предполагает проведение судебно-экспертных исследований в условиях стаци-

онара, оно помещается в соответствующее медицинское учреждение на основа-

нии постановления или определения о назначении судебной экспертизы. Поря-

док помещения лица в медицинский стационар определяется процессуальным 

законодательством государства. 
2. Лица, содержащиеся под стражей, помещаются для производства су-

дебной экспертизы в медицинские стационары, специально приспособленные 

для содержания в них указанных лиц. 

3. Принудительное помещение лица, не содержащегося под стражей, в 

медицинское учреждение для производства судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы допускается только по решению суда. 
4. Судебно-психиатрические экспертные стационары могут быть предна-

значены для помещения в них лиц, не содержащихся под стражей, или для по-

мещения в них лиц, содержащихся под стражей. 

5. В случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, суд, ор-

ган (лицо), назначивший судебную экспертизу, обязан в течение 24 часов уве-

домить о месте нахождения лица, принудительно помещенного в медицинское 

учреждение для производства судебной экспертизы, кого-либо из совершенно-

летних членов его семьи, других родственников или близких лиц, а при отсут-

ствии таковых – орган внутренних дел по месту жительства указанного лица. 
 

Статья 44. Сроки пребывания лица в медицинском стационаре 

1. Лицо может быть помещено в медицинское учреждение для производ-

ства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на срок 

до 30 суток, кроме исключительных случаев, предусмотренных законодатель-

ством государства. 
2. В случае необходимости по мотивированному ходатайству судебного 

эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица в медицинском стаци-

онаре может быть продлен постановлением судьи, назначившего экспертизу, 

еще на 30 дней. 

3. Ходатайство судебного эксперта или комиссии экспертов о продлении 

срока пребывания лица в медицинском стационаре должно быть представлено в 

суд не позднее чем за три дня до истечения тридцатидневного срока. 

4. Судья выносит постановление и уведомляет о нем судебного эксперта 

или комиссию экспертов в течение трех дней со дня получения ходатайства. 

5. В случае отказа судьи в продлении срока пребывания лица в медицин-

ском стационаре оно должно быть выписано из него. 

6. Руководитель медицинского стационара извещает о заявленном хода-

тайстве и вынесенном судьей постановлении лицо, находящееся в указанном 

стационаре, а также суд, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу. 

7. В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное про-

дление срока пребывания лица в медицинском стационаре. При этом общий 
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срок пребывания лица в указанном стационаре при производстве одной судеб-

ной экспертизы не может превышать 90 дней. 

8. Лицом, помещенным в медицинский стационар, его защитником, за-

конным представителем (иными представителями), допущенными к участию в 

деле, руководителем медицинского стационара на нарушение сроков пребыва-

ния указанного лица в медицинском стационаре, а также на продление этого 

срока, может быть подана жалоба (заявление) в районный суд по месту нахож-

дения медицинского стационара в порядке оспаривания действий (бездействия) 

и решений органов власти и должностных лиц. 

 

Статья 45. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении 

которых производится судебная экспертиза 

1. При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц за-

прещаются: 

1) лишение или ограничение прав, гарантированных законом (в том числе 

путем обмана, применения насилия, угроз и иных незаконных мер), в целях по-

лучения от лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, 

сведений по делу; 
2) испытание новых лекарственных средств, методов диагностики, про-

филактики и лечения болезней, а также проведение биомедицинских экспери-

ментальных исследований с использованием в качестве объекта лица, в отно-

шении которого производится судебная экспертиза; 

3) применение методов исследования, предусматривающих хирургиче-

ское вмешательство. 
2. Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, вправе 

давать судебному эксперту объяснения, касающиеся предмета данной судебной 

экспертизы. 

3. Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, долж-

но быть проинформировано судом, органом (лицом), назначившим судебную 

экспертизу, в доступной для него форме об используемых методах судебно-

экспертных исследований, о возможных болевых ощущениях и побочных явле-

ниях. Указанная информация предоставляется также заявившему соответству-

ющее ходатайство законному представителю лица, в отношении которого про-

изводится судебная экспертиза. 
4. Медицинская помощь лицу, в отношении которого производится су-

дебная экспертиза, может оказываться только по основаниям и в порядке, кото-

рые предусмотрены законодательством государства о здравоохранении. 

5. Свидания лица, помещенного в медицинский стационар, с его защит-

ником, законным представителем или иными представителями, допущенными к 

участию в деле, организуются в условиях, исключающих возможность получе-

ния информации третьими лицами. 

6. Судебно-медицинская экспертиза лица, производимая в добровольном 

порядке, может быть прекращена на любой ее стадии по инициативе указанного 

лица. 
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7. Лицу, помещенному в медицинский стационар, должна быть предо-

ставлена реальная возможность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Жало-

бы, поданные в соответствии с процессуальным законодательством государ-

ства, цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются адресату. 

8. Вред, причиненный лицу в связи с производством судебной эксперти-

зы, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленных граж-

данским законодательством государства. 

9. Эксперт не вправе давать показания по поводу получения им от лица, в 

отношении которого он проводил судебную экспертизу, сведений, не связан-

ных с предметом данной судебной экспертизы. 

 

Статья 46. Условия производства судебно-психиатрической эксперти-

зы в отношении лиц, не содержащихся под стражей 

1. Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, не содержа-

щихся под стражей, производится в судебно-психиатрических экспертных ста-

ционарах и в иных психиатрических больницах (стационарах) специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением. Помещение в указанные стациона-

ры лиц, содержащихся под стражей, не допускается. Помещение лиц, не содер-

жащихся под стражей, в иные психиатрические стационары не должно суще-

ственно затруднять производство судебной экспертизы. 

2. Лица, не содержащиеся под стражей, в период производства судебно-

психиатрической экспертизы пользуются правами пациентов психиатрических 

стационаров, установленными законодательством государства о здравоохране-

нии. 

3. В случае совершения лицом, не содержащимся под стражей, которое не 

страдает тяжелым психическим расстройством, действий, угрожающих жизни и 

здоровью окружающих или дезорганизующих работу психиатрического стаци-

онара, администрация данного стационара сообщает об этом в орган внутрен-

них дел, который должен принять меры, направленные на пресечение указан-

ных действий.  

4. В случае если указанные действия совершены лицом, в отношении ко-

торого судебно-психиатрическая экспертиза производится в добровольном по-

рядке, оно может быть выписано из психиатрического стационара, о чем адми-

нистрация данного стационара в письменной форме извещает суд, орган (лицо), 

назначивший экспертизу. 

 

Статья 47. Условия производства судебно-психиатрической эксперти-

зы в отношении лиц, содержащихся под стражей  

1. Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содержащихся 

под стражей, производится в психиатрических стационарах, специально пред-

назначенных для помещения в них указанных лиц. 
2. Обеспечение безопасности и охрана указанных стационаров осуществ-

ляются органами, на которые возложены обязанности по обеспечению безопас-

ности и охране мест содержания под стражей. 
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3. На лиц, содержащихся под стражей, помещенных в психиатрические 

стационары, распространяются нормы уголовно-процессуального кодекса. При 

этом нормы, предусматривающие применение к указанным лицам мер взыска-

ния и материальной ответственности, не распространяются на лиц с явными 

признаками тяжелых психических расстройств. 

4. Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность и осу-

ществляющих охрану психиатрических стационаров, с медицинскими работни-

ками указанных стационаров определяется совместно с органом в области здра-

воохранения и органом исполнительной власти, на который возложены обязан-

ности по обеспечению безопасности и охране мест содержания под стражей. 

 

Статья 48. Обеспечение лиц, помещенных в психиатрические стацио-

нары 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, помещен-

ных в судебно-психиатрические экспертные стационары, осуществляется по 

нормам и правилам, установленным для психиатрических стационаров законо-

дательством государства о здравоохранении. 

 

Статья 49. Ограничения в применении методов исследований при 

производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении живых лиц 

1. При производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении жи-

вых лиц запрещается применять методы исследований, сопряженные с сильны-

ми болевыми ощущениями или способные отрицательно повлиять на здоровье 

лица, методы оперативного вмешательства, а также методы, запрещенные к 

применению в практике здравоохранения законодательством государства.  

2. У лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза, в су-

дебно-экспертном медицинском учреждении берутся образцы, необходимые 

для проведения исследований, о чем указывается в заключении судебного экс-

перта. 

3. Образцы получает врач или иной медицинский специалист в присут-

ствии двух медицинских работников данного судебно-экспертного медицин-

ского учреждения. Принудительное получение образцов у лиц, направленных 

на судебную экспертизу в добровольном порядке, не допускается. 

 

Статья 50. Присутствие участников процесса при производстве судеб-

ной экспертизы в отношении живых лиц 

1. При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц могут 

присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено 

процессуальным законодательством государства. Присутствие иных участни-

ков допускается с разрешения суда, органа (лица), назначившего судебную экс-

пертизу, и лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, либо 

его законного представителя. 

2. При проведении исследований, сопровождающихся обнажением лица, 

в отношении которого производится судебная экспертиза, могут присутство-

вать только лица того же пола. Данное ограничение не распространяется на 
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врачей и других медицинских работников, участвующих в проведении указан-

ных исследований. 

 

Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ)  
 

Статья 51. Финансовое обеспечение деятельности судебно-экспертных 

организаций (учреждений)  

1. Финансирование судебно-экспертной деятельности государственных 

судебно-экспертных учреждений осуществляется за счет бюджетных средств. 

Финансирование судебно-экспертной деятельности негосударственных судеб-

но-экспертных организаций осуществляется за счет иных средств, предусмот-

ренных законодательством государства. 

2. Размер и порядок возмещения расходов, связанных с производством 

судебной экспертизы, определяются в соответствии с законом государства. 

3. Государственные судебно-экспертные учреждения в соответствии с 

установленной организационно-финансовой формой вправе осуществлять на 

основании заключенных договоров, предусмотренных гражданским законода-

тельством государства: 

1) исследования для физических и юридических лиц, требующих исполь-

зования специальных знаний; 

2) судебные экспертизы по отдельным видам судопроизводства, преду-

смотренные процессуальным законодательством государства; 

3) научные исследования в области судебной экспертизы; 

4) научно-методическое и информационное обеспечение судебной экс-

пертизы; 

5) профессиональную подготовку и повышение квалификации судебных 

экспертов; 

6) сертификацию компетентности судебных экспертов, методов и средств 

судебной экспертизы. 

4. Размер оплаты и порядок расходования средств, полученных от осу-

ществления видов деятельности, указанных в части 3 настоящей статьи, опре-

деляется уполномоченными органами исполнительной власти. 

5. Участники Великой Отечественной войны и нетрудоспособные инва-

лиды I и II групп освобождаются от возмещения расходов, связанных с произ-

водством судебной экспертизы. 

6. Оплата стоимости судебных экспертиз, проводимых негосударствен-

ными некоммерческими судебно-экспертными организациями осуществляется 

на основании заключенных договоров, предусмотренных гражданским законо-

дательством государства. 
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Статья 52. Организационное, научно-методическое обеспечение дея-

тельности судебно-экспертных организаций (учреждений) 

1. Судебный эксперт осуществляет свою деятельность в специально 

оснащенных помещениях, соответствующих стандартам и требованиям, уста-

новленным законом государства. 

2. Организационное обеспечение деятельности государственных судебно-

экспертных организаций осуществляется соответствующими органами испол-

нительной власти. 

3. Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз, а 

также профессиональная подготовка и повышение квалификации судебных 

экспертов могут возлагаться соответствующими органами исполнительной вла-

сти на государственные и негосударственные некоммерческие судебно-

экспертные организации (учреждения). 

 

Статья 53. Информационное обеспечение деятельности государствен-

ных судебно-экспертных организаций 

1. Организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности обязаны безвозмездно предоставлять по запросам руководителей 

государственных судебно-экспертных учреждений информацию, необходимую 

для проведения судебных экспертиз, образцы или каталоги своей продукции, 

техническую и технологическую документацию и другие информационные ма-

териалы, необходимые для производства судебной экспертизы, для создания и 

обновления методической и нормативной базы судебной экспертизы.  

2. При этом государственные судебно-экспертные учреждения обеспечи-

вают неразглашение полученных сведений, составляющих государственную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

3. Государственное судебно-экспертное учреждение вправе ходатайство-

вать перед судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, 

следователем о получении по окончании производства предметов, являвшихся 

вещественными доказательствами, для использования в экспертной, научной и 

учебно-методической деятельности. 

 

Статья 54. Кадровое обеспечение деятельности судебно-экспертных 

учреждений (организаций)  

1. Подготовка работников (сотрудников) государственных судебно-

экспертных учреждений, которые проводят судебные экспертизы, осуществля-

ется образовательными учреждениями высшего профессионального образова-

ния. Специальная подготовка и повышение квалификации проводятся в поряд-

ке, установленном органами исполнительной власти. 

2. Лица, которые не являются работниками (сотрудниками) государ-

ственных судебно-экспертных учреждений, желающие осуществлять эксперт-

ную деятельность, проходят специальную подготовку по соответствующей экс-

пертной специальности в государственных судебно-экспертных учреждениях и 

в учебных заведениях, перечень которых устанавливается уполномоченным ор-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005635293
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ганом исполнительной власти с учетом ограничений, предусмотренных законо-

дательством государства. 

3. Для обеспечения надлежащего профессионального уровня негосудар-

ственные некоммерческие судебные эксперты, которые получили сертификат 

компетентности судебного эксперта, один раз в три года должны пройти повы-

шение квалификации в соответствии со специальностью и подтвердить уровень 

своих профессиональных знаний. 

4. Изучение потребностей в подготовке, специализации и повышении 

квалификации судебных экспертов, а также разработка предложений по удо-

влетворению этих потребностей осуществляются органами исполнительной 

власти, к сфере управления которых относятся государственные судебно-

экспертные учреждения. 

5. Обеспечение органов судебной экспертизы квалифицированными спе-

циалистами может осуществляться из числа лиц, включенных в кадровый ре-

зерв органа судебной экспертизы. 
 

Статья 55. Охрана государственных судебно-экспертных учреждений 

Охрана государственных судебно-экспертных учреждений обеспечивает-

ся руководителем органа исполнительной власти, к сфере управления которого 

относится данная организация, за счет бюджетных средств и других источни-

ков, предусмотренных законодательством государства. 

 

Глава 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В ОБЛАСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 56. Международное сотрудничество  

Органы судебной экспертизы вправе устанавливать международные связи 

с органами и службами иностранных государств, осуществляющими судебно-

экспертную деятельность, для проведения совместных научных исследований, 

обмена научно-методической информацией, подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации судебных экспертов. 
 

Статья 57. Проведение судебной экспертизы по поручению компе-

тентного органа иностранного государства 

1. Судебная экспертиза может проводиться по поручению компетентного 

органа иностранного государства, с которым судебно-экспертная организация 

заключила международный договор. В этих случаях применяется законодатель-

ство государства – исполнителя судебной экспертизы, если иное не предусмот-

рено международным договором. 

2. Оплата стоимости судебной экспертизы осуществляется по договорен-

ности между заказчиком и исполнителем судебной экспертизы. 
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Статья 58. Проведение судебной экспертизы с привлечением судебных 

экспертов иностранного государства 

1. Суд, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу, вправе ходатай-

ствовать о привлечении специалистов иностранных государств в области су-

дебной экспертизы в порядке, установленном процессуальным законодатель-

ством государства, по собственной инициативе либо по обращению руководи-

теля судебно-экспертной организации (учреждения). 

2. Проведение судебной экспертизы с участием судебных экспертов ино-

странных государств осуществляется в порядке, установленном процессуаль-

ным законодательством государства – исполнителя судебной экспертизы, а 

также настоящим Законом. 

3. Плата иностранным специалистам за участие в судебной экспертизе и 

возмещение других расходов, связанных с ее проведением, осуществляется по 

договоренности сторон. 

 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 59. Ответственность за нарушение законодательства о судеб-

но-экспертной деятельности 

Нарушение законодательства о судебно-экспертной деятельности влечет 

ответственность, установленную законодательством государства. 

 

 

Принят на сорок девятом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 

(постановление № 49-8 от 19 апреля 2019 года) 

 


