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Особенности процессуального статуса эксперта и производства судебной экспертизы по различным 
категориям дел 

 

Понятие «Эксперт» 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

Задача ГСЭД - содействие 
судам, судьям, органам 
дознания, лицам, 
производящим дознание, 
следователям в установлении 
обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному 
делу, посредством 
разрешения вопросов, 
требующих специальных 
знаний в области науки, 
техники, искусства или 
ремесла (ст.2) 

Лицо, обладающее 
специальными знаниями и 
назначенное в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, для производства 
судебной экспертизы и дачи 
заключения (ст.57 УПК) 

При возникновении в 
процессе рассмотрения дела 
вопросов, требующих 
специальных знаний в 
различных областях науки, 
техники, искусства, ремесла, 
суд назначает экспертизу. 
Проведение экспертизы 
может быть поручено СЭУ, 
конкретному эксперту или 
нескольким экспертам (ст.79 
ГПК) 

Лицо, обладающее 
специальными знаниями по 
касающимся 
рассматриваемого дела 
вопросам и назначенное 
судом для дачи заключения в 
случаях и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим 
Кодексом (ст.55 АПК) 
 

Лицо, не заинтересованное в 
исходе дела, 
совершеннолетнее, 
обладающее специальными 
познаниями в науке, технике, 
искусстве или ремесле, 
достаточными для 
проведения экспертизы и 
дачи экспертного заключения 
(ст.25.9 КоАП) 
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Требования к эксперту, отводы 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

Профессиональные и 
квалификационные  

Должность Э. в ГСЭУ 
может занимать гражданин 
РФ, имеющий высшее 
профессиональное 
образование и прошедший 
последующую подготовку по 
конкретной экспертной 
специальности в порядке, 
установленном 
нормативными правовыми 
актами соответствующих  
федеральных органов 
исполнительной власти. 

(ст.13) 
 
Эксперт подлежит отводу 

от участия в производстве 
судебной экспертизы, а если 
она ему поручена, обязан 
немедленно прекратить ее 
производство при наличии 
оснований, предусмотрен. 
процессуальным 
законодательством РФ (ст.18) 

 

Не может участвовать в 
производстве, если: 

1) он является 
потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским 
ответчиком или свидетелем 
по данному УД; 

2) участвовал в качестве 
присяжного заседателя, 
переводчика, понятого, 
секретаря судебного 
заседания, защитника, 
законного представителя 
подозреваемого, 
обвиняемого, представителя 
потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского 
ответчика, в производстве по 
данному УД; 

3) является близким 
родственником или 
родственником любого из 
участников производства по 
данному УД. 

4) имеются иные 
обстоятельства, дающие 
основание полагать, что он 
лично, прямо или косвенно, 
заинтересован в исходе 
данного УД  

Не может участвовать, 
если: 

1) при предыдущем 
рассмотрении дела 
участвовал в качестве 
прокурора, секретаря 
судебного заседания, 
представителя, свидетеля,  
специалиста, переводчика; 

2) является 
родственником или 
свойственником кого-либо из 
лиц, участвующих в деле, 
либо их представителей; 

3) лично, прямо или 
косвенно заинтересован в 
исходе дела либо имеются 
иные обстоятельства, 
вызывающие сомнение в его 
объективности и 
беспристрастности. 

4) находился либо 
находится в служебной или 
иной зависимости от кого-
либо из лиц, участвующих в 
деле, их представителей (ст. 
16,18 ГПК) 

Участие Э. в предыдущем 
рассмотрении данного дела в 
качестве  эксперта не 

Не может участвовать, 
если:  

1) при предыдущем 
рассмотрении дела 
участвовал  в качестве 
прокурора, помощника судьи, 
секретаря судебного 
заседания, представителя, 
переводчика или свидетеля; 

2) является 
родственником лица, 
участвующего в деле, или его 
представителя; 

3) лично, прямо или 
косвенно заинтересован в 
исходе дела либо имеются 
иные обстоятельства, 
которые могут вызвать 
сомнение в его 
беспристрастности; 

4) находится или ранее 
находился в служебной или 
иной зависимости от лица, 
участвующего в деле, или его 
представителя; 

5) делал публичные 
заявления или давал оценку 
по существу 
рассматриваемого дела. 
 

Не допускается в случае, 
если он: 

1) состоит в родственных 
отношениях с лицом, 
привлекаемым к 
административной 
ответственности, 
потерпевшим, их законными 
представителями, 
защитником, 
представителем, прокурором, 
судьей, членом 
коллегиального органа или 
должностным лицом, в 
производстве которых 
находится  дело,  

2) ранее выступал в 
качестве иного участника 
производства по делу,  

3) имеются основания 
считать его лично, прямо или 
косвенно, заинтересованным 
в исходе данного дела (ст. 
25.12 КоАП) 
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ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

5) если он находился или 
находится в служебной или 
иной зависимости от сторон 
или их представителей; 

6) если обнаружится его 
некомпетентность. 

 
Предыдущее участие Э. в 

производстве по УД в 
качестве Э. или специалиста 
не является основанием для 
отвода (ст.61,70 УПК) 

 

является основанием для 
отвода. 
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Права эксперта 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

1) ходатайствовать перед 
руководителем  ГСЭУ о 
привлечении к производству 
СЭ других экспертов, если это 
необходимо для проведения 
исследований и дачи 
заключения 

2) делать подлежащие 
занесению в протокол 
следственного действия или 
судебного заседания 
заявления по поводу 
неправильного истолкования 
участниками процесса его 
заключения или показаний; 

3) обжаловать в 
установленном законом 
порядке действия органа или 
лица, назначивших СЭ, если 
они нарушают права 
эксперта. 

Э. также имеет права, 
предусмотренные 
соответствующим 
процессуальным 
законодательством (ст. 17) 

 

1) знакомиться с 
материалами УД, 
относящимися к предмету СЭ; 

2) ходатайствовать о 
предоставлении ему 
дополнительных 
материалов, необходимых 
для дачи заключения, либо 
привлечении к производству 
СЭ других экспертов; 

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

4) давать заключение в 
пределах своей компетенции, 
в том числе по вопросам, 
хотя и не поставленным в 
постановлении о назначении 
СЭ, но имеющим отношение к 
предмету экспертного 
исследования; 

5) приносить жалобы на 
действия (бездействия) и 
решения дознавателя, 
следователя, прокурора и 
суда, ограничивающие его 
права; 

1) знакомиться с 
материалами дела, 
относящимися к предмету 
экспертизы;  

2) просить суд о 
предоставлении ему 
дополнительных материалов 
и документов для 
исследования;  

3) задавать в судебном 
заседании вопросы лицам, 
участвующим в деле, и 
свидетелям;  

4) ходатайствовать о 
привлечении к проведению 
экспертизы других экспертов 
(ст. 85 ГПК) 

 

1) с разрешения 
арбитражного суда 
знакомиться с материалами 
дела, 

2)  участвовать в судебных 
заседаниях, задавать 
вопросы лицам, 
участвующим в деле, и 
свидетелям,  

3) заявлять ходатайство о 
представлении ему 
дополнительных 
материалов. 

4) отказаться от дачи 
заключения по вопросам, 
выходящим за пределы его 
специальных знаний, а также 
в случае, если 
представленные ему 
материалы недостаточны для 
дачи заключения (ст.55 АПК) 

 

1) знакомиться с 
материалами дела, 
относящимися к предмету 
экспертизы, заявлять 
ходатайство о 
предоставлении ему 
дополнительных 
материалов, необходимых 
для дачи заключения; 

2) с разрешения судьи, 
должностного лица, лица, 
председательствующего в 
заседании коллегиального 
органа, в производстве 
которых находится дело,  
задавать вопросы, 
относящиеся к предмету 
экспертизы, лицу, в 
отношении которого ведется 
производство по делу, 
потерпевшему и свидетелям; 

3) указывать в  заключении 
имеющие значение для дела 
обстоятельства, которые 
установлены при проведении 
экспертизы и по поводу 
которых ему не были 
поставлены вопросы;  

4) отказаться от дачи 
заключения, если 
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ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

6) отказаться от дачи 
заключения по вопросам, 
выходящим за пределы 
специальных знаний, а также 
в случаях, если 
представленные ему 
материалы недостаточны для 
дачи заключения. Отказ от 
дачи заключения должен 
быть заявлен  в письменном 
виде с изложением мотивов 
отказа (ст.57 УПК) 

поставленные вопросы 
выходят за пределы его 
специальных познаний или 
если предоставленных ему 
материалов недостаточно 
для дачи заключения (ст. 25.9 
КоАП) 
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Обязанности эксперта 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

1) принять СЭ, порученную 
руководителем ГСЭУ  

2) провести полное 
исследование  объектов и 
материалов дела,  

3) дать обоснованное и 
объективное заключение по 
поставленным вопросам; 

3) составить 
мотивированное письменное 
сообщение о невозможности 
дать заключение и направить 
в орган (лицу), назначившие 
СЭ, если: 

 поставленные вопросы 
выходят за пределы 
специальных знаний Э.,  

объекты исследования и 
материалы дела непригодны 
(недостаточны) для 
проведения исследования и 
дачи заключения и эксперту 
отказано в их дополнении,  

современный уровень 
развития науки не позволяет 
ответить на поставленные 
вопросы; 

4) не разглашать 
сведения, известные в связи с 
производством СЭ, в том 

 Э. не вправе: 
1) без ведома следователя 

и суда вести переговоры с 
участниками уголовного 
судопроизводства по 
вопросам, связанным с 
производством СЭ; 

2) самостоятельно 
собирать материалы для 
экспертного исследования; 

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

4) давать заведомо 
ложное заключение; 

5) разглашать данные 
предварительного 
расследования, ставшие 
известными ему в связи с 
участием в уголовном деле в 
качестве эксперта, если он 
был об этом заранее 
предупрежден в порядке, 
установленном статьей 161 

1) принять порученную 
ему судом экспертизу и 
провести полное 
исследование 
представленных материалов 
и документов; 

2)  дать обоснованное и 
объективное заключение по 
поставленным вопросам и 
направить его в суд, 
назначивший экспертизу; 

3) явиться по вызову суда 
для личного участия в 
судебном заседании и 
ответить на вопросы, 
связанные с проведенным 
исследованием и данным им 
заключением. 

4) в случае, если 
поставленные вопросы 
выходят за пределы 
специальных знаний Э. либо 
материалы и документы 
непригодны или 
недостаточны для 
проведения исследований и 
дачи заключения, обязан 
направить в суд, 
назначивший экспертизу, 
мотивированное сообщение 

1) явиться по вызову 
арбитражного суда в суд  

2) дать объективное 
заключение по 
поставленным вопросам (ст. 
55 АПК) 
 

1) явиться по вызову 
судьи, органа, должностного 
лица, в производстве которых 
находится дело об 
административном 
правонарушении; 

2) дать объективное 
заключение по 
поставленным перед ним 
вопросам, а также требуемые 
объяснения в связи с 
содержанием заключения. 
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ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

числе те, которые могут 
ограничить конституционные 
права граждан, а также 
составляющие 
государственную, 
коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну; 

5) обеспечить сохранность 
объектов исследований и 
материалов дела. 

Э. не вправе: 
принимать поручения о 

производстве СЭ 
непосредственно от каких-
либо органов или лиц, за 
исключением руководителя 
ГСЭУ; 

осуществлять СЭД в 
качестве негосударственного 
Э; 

вступать в личные 
контакты с участниками 
процесса, если это ставит под 
сомнение 
незаинтересованность в 
исходе дела; 

 самостоятельно собирать 
материалы для производства 
СЭ; 

сообщать кому-либо о 
результатах СЭ, за 
исключением органа (лица), 
ее назначивших; 

уничтожать объекты 

настоящего Кодекса; 
6) уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, 
следователя или в суд (ст. 57 
УПК) 
 

в письменной форме о 
невозможности дать 
заключение. 

5) Э. обеспечивает 
сохранность представленных 
ему  материалов и 
документов и возвращает их 
в суд вместе с заключением 
или сообщением о 
невозможности дать 
заключение. 

Э. не вправе:  
самостоятельно собирать 

материалы для проведения 
экспертизы;  

вступать в личные 
контакты с участниками 
процесса, если это ставит под 
сомнение его 
незаинтересованность в 
исходе дела;  

разглашать сведения, 
которые стали ему известны в 
связи с проведением 
экспертизы, или сообщать 
кому-либо о результатах 
экспертизы, за исключением 
суда, ее назначившего 
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ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

исследований либо 
существенно изменять их 
свойства без разрешения 
органа (лица), назначивших 
СЭ. 
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Ответственность эксперта 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

 1) За дачу заведомо 
ложного заключения в суде 
либо при производстве 
предварительного 
расследования эксперт несет 
ответственность в 
соответствии со статьей 307 
УК РФ.(от штрафа до 80 тыс. 
руб. до ареста до 3 мес.) 

2) За разглашение данных 
предварительного 
расследования эксперт несет 
ответственность в 
соответствии со статьей 310 
УК РФ .(от штрафа до 80 тыс. 
руб. до ареста до 3 мес.), если 
был предупрежден в 
установленном законом 
порядке о недопустимости их 
разглашения (оформлена 
подписка в порядке ст. 161 
УПК) следователем или 
лицом, производящим 
дознание (ст. 57 УПК)  

 

За дачу заведомо ложного 
заключения эксперт несет 
уголовную ответственность в 
соответствии со статьей 307 
УК РФ 

За дачу заведомо ложного 
заключения эксперт несет 
уголовную ответственность 
по ст. 307 УК РФ, о чем он 
предупреждается 
арбитражным судом и дает 
подписку. (ст.55 АПК) 

За заведомо ложное 
заключение эксперта при  
производстве по делу об 
административном 
правонарушении Э. несет 
ответственность в 
соответствии со ст. 17.9 КоАП 
(штраф 1-1, 5 тыс. руб.) 
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Назначение экспертизы 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

Основания производства 
СЭ в ГСЭУ:  

1) определение суда,  
2) постановления судьи, 

лица, производящего 
дознание, 
следователя.  

Орган (лицо), назначившие 
СЭ, представляют объекты 
исследований и материалы 
дела, необходимые для 
проведения исследований и 
дачи заключения эксперта. 

(ст. 19)  

Постановление: 
1) основания назначения 

СЭ; 
2) фамилия, имя и 

отчество эксперта или 
наименование экспертного 
учреждения 

3) поставленные вопросы; 
4) материалы, 

предоставленные Э. 
2. СЭ производится 

государственными 
судебными экспертами и 
иными экспертами из числа 
лиц, обладающих 
специальными знаниями. 

3. Следователь знакомит с 
постановлением о 
назначении СЭ 
подозреваемого, 
обвиняемого, его защитника 
и разъясняет им права, 
предусмотр. ст. 198 УПК. Об 
этом составляется протокол, 
подписываемый 
следователем и лицами, 
которые ознакомлены с 
постановлением  

(ст. 195 УПК) 
 

Определение   
1) наименование суда;  
2) дата назначения 

экспертизы; 
3) наименование сторон 

по делу;  
4) наименование 

экспертизы; факты, для 
подтверждения или 
опровержения которых 
назначается экспертиза;  

5) поставленные вопросы; 
6)  фамилию, имя и 

отчество эксперта либо 
наименование экспертного 
учреждения; 

7) представленные 
эксперту материалы и 
документы для 
сравнительного 
исследования; особые 
условия обращения с ними 
при исследовании, если они 
необходимы;  

8) наименование стороны, 
которая производит оплату 
экспертизы. 
(ст. 79 ГПК) 

Определение 
1) основания для 

назначения экспертизы;  
2) фамилия, имя и 

отчество эксперта или 
наименование экспертного 
учреждения;  

3) поставленные вопросы,  
4) предоставленные 

материалы и документы, 
5)  срок, в течение 

которого должны быть 
проведена экспертиза  
представлено заключение в 
арбитражный суд. 

6) предупреждение Э. об 
уголовной ответственности за 
ложное заключение 

(ст. 82 АПК) 
7) Фамилия, имя, отчество 

государственного судебного 
эксперта, которому будет 
поручена Э., 

Фамилия, имя отчество, 
образование, специальность, 
стаж работы и должность – 
для лица, не являющегося 
государственным судебным 
экспертом. 

(постановление Пленума 

Определение: 
1) основания для 

назначения экспертизы; 
2) фамилия, имя, отчество 

эксперта или наименование 
учреждения 

3) поставленные вопросы; 
4) перечень 

предоставленных Э. 
материалов; 

5) разъяснение Э. его прав 
и обязанностей и о 
предупреждении его об 
административной 
ответственности за дачу 
заведомо ложного 
заключения. 

3. Вопросы и  заключение 
Э. не могут выходить за 
пределы специальных 
познаний Э. 

4. До направления О. для 
исполнения лицо, в 
отношении которого ведется 
производство,    и 
потерпевший, должны быть 
ознакомлены с ним, с 
разъяснением им прав, в т.ч. 
о заявлении отвода Э, о 
привлечении в качестве Э. 
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Определение КС РФ от 
18.12.2003г. N429-О 
(обязанность указания в 
постановлении данных об 
эксперте, не являющимся 
сотрудником ГСЭУ) 

 

ВАС РФ №66 от 20.12.2006 г.) 
 

указанных ими лиц, о 
постановке вопросов  Э. 
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Присутствие участников процесса при производстве экспертизы 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

Могут присутствовать те 
участники процесса, которым 
такое право предоставлено 
процессуальным 
законодательством РФ 

Участники процесса, 
присутствующие при 
производстве СЭ: 

 не вправе вмешиваться в 
ход исследований, но 

могут давать объяснения и 
задавать вопросы эксперту, 
относящиеся к предмету СЭ. 

Присутствие не 
допускается:  

при составлении 
экспертом заключения, 

на стадии совещания 
экспертов и формулирования 
выводов (комиссионная СЭ),  

Если участник процесса  
мешает эксперту при 
производстве СЭ, Э. вправе 
приостановить исследование 
и ходатайствовать об отмене 
разрешения на присутствие 
участника 

(ст. 24) 

Следователь вправе: 
 присутствовать при 

производстве СЭ; 
 получать разъяснения 

эксперта по поводу 
проводимых им действий. 

(ст. 197 УПК) 
 
Подозреваемый, 

обвиняемый, его защитник 
вправе:  

присутствовать с 
разрешения следователя при 
производстве судебной 
экспертизы,  

давать объяснения 
эксперту; 

(ст. 198 УПК) 

Лица, участвующие в 
деле, вправе присутствовать 
при проведении экспертизы, 
за исключением случаев, 
если это может помешать: 

исследованию,  
совещанию экспертов  
составлению заключения 
(ст. 84 ГПК) 
 

Лица, участвующие в 
деле, могут присутствовать 
при проведении экспертизы,  

кроме случаев, если  это 
способно помешать 
нормальной работе 
экспертов,  

но не вправе вмешиваться 
в ход исследований. 

Присутствие не 
допускается: 

при составлении  
заключения 

на стадии совещания 
экспертов и формулирования 
выводов (комиссионная СЭ)   

 

 
Не регламентировано 
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Содержание заключения эксперта 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

1) время и место 
производства СЭ; 

2) основания 
производства СЭ; 

3) сведения об органе 
(лице), назначившего СЭ; 

4) сведения о ГСЭУ, об 
эксперте (фамилия, имя, 
отчество, образование, 
специальность, стаж работы, 
ученая степень и ученое 
звание, занимаемая 
должность),  

5) предупреждение Э. об 
ответственности за дачу 
заведомо ложного 
заключения; 

6) поставленные вопросы,  
7) объекты исследования 

и материалы дела,  
8) сведения об участниках 

процесса, присутствовавших 
при производстве СЭ; 

9) содержание и 
результаты исследований с 
указанием примененных 
методов; 

10) оценка результатов 
исследований, обоснование и 
формулировка выводов по 

1) дата, время и место 
производства СЭ; 

2) основания 
производства. СЭ; 

3) должностное лицо, 
назначившее СЭ; 

4) сведения об экспертном 
учреждении, фамилия, имя и 
отчество эксперта, его 
образование, специальность, 
стаж работы, ученая степень 
и (или) ученое звание, 
занимаемая должность; 

5) предупреждение Э. об 
ответственности за дачу 
заведомо ложного 
заключения; 

6) поставленные вопросы,  
7) объекты исследования и 

материалы, представленные. 
для производства СЭ; 

8) данные о лицах, 
присутствовавших при 
производстве СЭ; 

9) содержание и 
результаты исследований с 
указанием примененных 
методик; 

10) выводы по 
поставленным перед 

1) подробное описание 
проведенного исследования, 

2) выводы по результатам 
исследования, 

3) ответы на поставленные 
судом вопросы.  

В случае, если эксперт при 
проведении экспертизы 
установит имеющие значение 
для рассмотрения и 
разрешения дела 
обстоятельства, по поводу 
которых ему не были 
поставлены вопросы, он 
вправе включить выводы об 
этих обстоятельствах в свое 
заключение. 

 

1) время и место 
проведения СЭ; 

2) основания для 
проведения СЭ; 

3) сведения о ГСЭУ, об 
эксперте (фамилия, имя, 
отчество, образование, 
специальность, стаж работы, 
ученая степень и ученое 
звание, занимаемая 
должность),  

4) предупреждение 
эксперта об уголовной 
ответственности за дачу 
заведомо ложного 
заключения; 

5) поставленные вопросы; 
6) объекты исследования и 

материалы дела,  
7) содержание и 

результаты исследования с 
указанием примененных 
методов; 

8) оценка результатов 
исследования, выводы по 
поставленным вопросам и их 
обоснование; 

9) иные сведения в 
соответствии с федеральным 
законом. 

1) кто и на каком 
основании проводил 
исследования, 

2) содержание 
исследований,  

3) обоснованные ответы 
на поставленные  вопросы; 

4) выводы. 
(ст. 26.4 КоАП) 
5) обстоятельства, которые 

установлены при проведении 
экспертизы и по поводу 
которых ему не были 
поставлены вопросы (ст.25.9 
КоАП) 
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поставленным вопросам. 
Материалы, 

иллюстрирующие 
заключение, прилагаются и 
служат его составной частью.  

Документы, фиксирующие 
ход, условия и результаты 
исследований, хранятся в 
ГСЭУ.. По требованию органа 
(лица), назначившего СЭ, 
предоставляются для 
приобщения к делу. 

(ст. 25) 

экспертом вопросам и их 
обоснование. 

Если при производстве СЭ 
эксперт установит 
обстоятельства, которые 
имеют значение для 
уголовного дела, но по 
поводу которых ему не были 
поставлены вопросы, то он 
вправе указать на них в своем 
заключении. 

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

(ст. 204 УПК) 

Материалы и документы, 
иллюстрирующие 
заключение, прилагаются и 
служат его составной частью. 

Если Э. при проведении 
экспертизы установит 
обстоятельства, имеющие 
значение для дела и по 
поводу которых ему не были 
поставлены вопросы, он 
вправе включить выводы об 
этих обстоятельствах в свое 
заключение. 

(ст. 86 АПК) 
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Осмотр объектов экспертизы по месту их хранения или месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности 

доставки их в суд 

ФЗ о ГСЭД УПК РФ ГПК РФ АПК РФ КоАП РФ 

 Э. вправе участвовать с 
разрешения дознавателя, 
следователя и суда в 
процессуальных действиях и 
задавать вопросы, 
относящиеся к предмету СЭ 
(ст. 57 УПК). 

по результатам 
следственного (суд.) осмотра 
составляется протокол. (ст. 
166 УПК) 

осмотр местности и 
помещения производится 
судом с участием сторон, а 
при необходимости и с 
участием эксперта (ст. 287 
УПК) 

Суд может произвести 
осмотр и исследование 
письменных или 
вещественных доказательств 
по месту их хранения или 
месту их нахождения в случае 
невозможности или 
затруднительности доставки 
их в суд. 

Осмотр и исследование 
доказательств производятся 
судом с извещением лиц, 
участвующих в деле, однако 
их неявка не препятствует 
осмотру и исследованию.  

При необходимости для 
участия в осмотре и 
исследовании доказательств 
могут быть вызваны 
эксперты, специалисты, 
свидетели. 

При осмотре и 
исследовании доказательств 
по месту их нахождения 
составляется протокол. 

(ст. 58 ГПК) 

Арбитражный суд может 
провести осмотр и 
исследование письменных и 
вещественных доказательств 
по месту их нахождения в 
случае невозможности или 
затруднительности доставки в 
суд. 

О проведении осмотра и 
исследования на месте 
выносится определение. 

Осмотр и исследование 
письменных и вещественных 
доказательств проводятся 
арбитражным судом с 
извещением лиц, 
участвующих в деле, о месте 
и времени осмотра и 
исследования. Неявка 
надлежащим образом 
извещенных лиц не 
препятствует проведению 
осмотра и исследования. 

При необходимости для 
участия в осмотре и 
исследовании письменных и 
вещественных доказательств 
арбитражным судом могут 

Не предусмотрено 
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быть вызваны эксперты и 
свидетели, а также 
осуществлены 
фотографирование, аудио- и 
видеозапись. 

Непосредственно в 
процессе осмотра и 
исследования письменных и 
вещественных доказательств 
по месту их нахождения 
арбитражным судом 
составляется протокол в 
порядке, установленным ст. 
155 АПК. К протоколу 
прилагаются составленные 
или проверенные при 
осмотре документы, 
сделанные фотоснимки, 
аудио- и видеозаписи. (ст. 78 
АПК) 

 


