
Сравнительный анализ 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 

и изменений, вносимых законопроектом 
(изменения выделены жёлтым фоном) 

 
 
 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 
"О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации" 
С изменениями и дополнениями от: 
30 декабря 2001 г., 5 февраля, 24 июля 2007 г., 28 июня 2009 
г., 6 декабря 2011 г., 2 июля, 25 ноября 2013 г., 8 марта 2015 г. 

Проект Федерального закона  
«О внесении изменений в  
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 
Федерации» и  
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»  
(в части совершенствования правового регулирования 
организации и производства судебной экспертизы 
Следственным комитетом Российской Федерации)   

 
Статья 3. Правовая основа государственной судебно-
экспертной деятельности 
Правовой основой государственной судебно-экспертной 
деятельности являются  
Конституция Российской Федерации,  
настоящий Федеральный закон,  
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации,  
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  
законодательство Российской Федерации о таможенном деле, 
Налоговый кодекс Российской Федерации,  
законодательство в сфере охраны здоровья,  
другие федеральные законы,  
а также нормативные правовые акты федеральных органов 

статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Правовая основа государственной судебно-
экспертной деятельности 
Правовую основу государственной судебно-экспертной 
деятельности составляют  
Конституция Российской Федерации,  
 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации, 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  
Законодательство Российской Федерации о таможенном деле, 
Налоговый кодекс Российской Федерации,  
законодательство в сфере охраны здоровья,  
настоящий Федеральный закон,  
другие федеральные законы,  



исполнительной власти, регулирующие организацию и 
производство судебной экспертизы. 

нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации,  
нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации,  
а также нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти 
и нормативные правовые акты осуществляющего в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия в сфере уголовного судопроизводства 
федерального государственного органа, 
на которые возложены функции по организации и 
производству экспертизы в целях осуществления 
судопроизводства в Российской Федерации." 

Статья 9. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 
… 
судопроизводство - регулируемая процессуальным 
законодательством Российской Федерации деятельность суда 
или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, 
административных и уголовных дел, а также деятельность 
органа дознания, лица, производящего дознание, следователя 
или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении 
дознания и предварительного следствия; 
 
 
 
судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения экспертом по 
вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 
дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в 
целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 

 
 
 
 
в статье 9 абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"судопроизводство - регулируемая законодательством 
Российской Федерации о гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве деятельность суда или судьи по 
осуществлению правосудия, а также процессуальная 
деятельность органа дознания, лица, производящего 
дознание, следователя или прокурора, органа или 
должностного лица, в производстве которых находится дело 
об административном правонарушении;" 
 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"судебная экспертиза - предусмотренное законодательством 
Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное 
действие, включающее в себя проведение исследований и 
дачу заключения экспертом по вопросам, требующим 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла;" 
 



по конкретному делу; дополнить абзацем следующего содержания: 
"уполномоченные федеральные государственные органы - 
федеральные органы исполнительной власти 
и осуществляющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства федеральный государственный 
орган, на которые возложены функции по организации и 
производству экспертизы в целях осуществления 
судопроизводства в Российской Федерации." 

Статья 11. Государственные судебно-экспертные учреждения 
Государственными судебно-экспертными учреждениями 
являются специализированные учреждения  
федеральных органов исполнительной власти,  
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  
созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, 
судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, 
следователей посредством организации и производства 
судебной экспертизы. 
 
Организация и производство судебной экспертизы могут 
осуществляться также экспертными подразделениями, 
созданными федеральными органами исполнительной власти 
или органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  
В случаях, если производство судебной экспертизы 
поручается указанным экспертным подразделениям, они 
осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют права 
и несут ответственность как государственные судебно-
экспертные учреждения. 
 
 
 
 
Деятельность государственных судебно-экспертных 

в статье 11 часть первую изложить в следующей редакции: 
"Государственными судебно-экспертными учреждениями 
являются специализированные учреждения  
уполномоченных федеральных государственных органов,  
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  
созданные для организации и производства судебной 
экспертизы." 
 
 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Организация и производство судебной экспертизы могут 
осуществляться экспертными подразделениями 
уполномоченных федеральных государственных органов.  
 
 
В случае, если производство судебной экспертизы поручается 
указанным экспертным подразделениям, они осуществляют 
функции, исполняют обязанности, имеют права и несут 
ответственность, предусмотренные для государственных 
судебно-экспертных учреждений." 
 
в части четвертой слова "соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти" заменить словами «, 
указанными в статье 3 настоящего Федерального закона": 
Деятельность государственных судебно-экспертных 



учреждений по организации и производству судебной 
экспертизы регулируется настоящим Федеральным законом, 
процессуальным законодательством Российской Федерации и 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти. 
 
 
 
 
Организация и производство судебной экспертизы в 
медицинских организациях или их подразделениях, не 
относящихся к ведению федерального органа исполнительной 
власти в сфере здравоохранения, осуществляются на 
основании нормативных правовых актов соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, принимаемых 
совместно с федеральным органом исполнительной власти в 
сфере здравоохранения. В указанных организациях и 
подразделениях не может организовываться и производиться 
судебно-психиатрическая экспертиза. 
 
 
 
 
 
 
Государственные судебно-экспертные учреждения производят 
судебную экспертизу в соответствии с профилем, 
определенным для них соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти. 
 
 
 
 
 

учреждений по организации и производству судебной 
экспертизы регулируется настоящим Федеральным законом, 
процессуальным законодательством Российской Федерации и 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, указанными в статье 3 настоящего Федерального 
закона. 
 
в части пятой слова "федеральных органов исполнительной 
власти" заменить словами "уполномоченных федеральных 
государственных органов": 
Организация и производство судебной экспертизы в 
медицинских организациях или их подразделениях, не 
относящихся к ведению федерального органа исполнительной 
власти в сфере здравоохранения, осуществляются на 
основании нормативных правовых актов соответствующих 
уполномоченных федеральных государственных органов, 
принимаемых совместно с федеральным органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. В 
указанных организациях и подразделениях не может 
организовываться и производиться судебно-психиатрическая 
экспертиза. 
 
в части седьмой слова "федеральными органами 
исполнительной власти" заменить словами "уполномоченными 
федеральными государственными органами, если иное не 
предусмотрено федеральным законом": 
Государственные судебно-экспертные учреждения производят 
судебную экспертизу в соответствии с профилем, 
определенным для них соответствующими уполномоченными 
федеральными государственными органами, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
 
в части восьмой слова "федеральными органами 
исполнительной власти" заменить словами 
"уполномоченными федеральными государственными 



 
Государственные судебно-экспертные учреждения в 
обязательном порядке производят судебную экспертизу для 
органов дознания, органов предварительного следствия и 
судов, расположенных на территории, которая определяется 
соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти. В случае невозможности производства судебной 
экспертизы в государственном судебно-экспертном 
учреждении, обслуживающем указанную территорию, в связи с 
отсутствием эксперта конкретной специальности, необходимой 
материально-технической базы либо специальных условий 
для проведения исследований судебная экспертиза для 
органов дознания, органов предварительного следствия и 
судов может быть произведена государственными судебно-
экспертными учреждениями, обслуживающими другие 
территории. 

органами": 
Государственные судебно-экспертные учреждения в 
обязательном порядке производят судебную экспертизу для 
органов дознания, органов предварительного следствия и 
судов, расположенных на территории, которая определяется 
соответствующими уполномоченными федеральными 
государственными органами. В случае невозможности 
производства судебной экспертизы в государственном 
судебно-экспертном учреждении, обслуживающем указанную 
территорию, в связи с отсутствием эксперта конкретной 
специальности, необходимой материально-технической базы 
либо специальных условий для проведения исследований 
судебная экспертиза для органов дознания, органов 
предварительного следствия и судов может быть произведена 
государственными судебно-экспертными учреждениями, 
обслуживающими другие территории. 

 
Статья 13. Профессиональные и квалификационные 
требования, предъявляемые к эксперту 
Должность эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях может занимать гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее образование и получивший 
дополнительное профессиональное образование по 
конкретной экспертной специальности в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях 
федерального органа исполнительной власти в области 
внутренних дел может также занимать гражданин Российской 
Федерации, имеющий среднее профессиональное 
образование в области судебной экспертизы. 
Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их 
на право самостоятельного производства судебной 
экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными 
комиссиями в порядке, установленном нормативными 

статью 13 изложить в следующей редакции: 
"Статья 13. Профессиональные и квалификационные 
требования, предъявляемые к эксперту 
Должность эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях может занимать гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее образование и получивший 
дополнительное профессиональное образование по 
конкретной экспертной специальности в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
соответствующего уполномоченного федерального 
государственного органа. Должность эксперта в экспертных 
подразделениях федерального органа исполнительной власти 
в области внутренних дел может также занимать гражданин 
Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное 
образование в области судебной экспертизы. 
Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их 
на право самостоятельного производства судебной 
экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными 
комиссиями в порядке, установленном нормативными 



правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти. Уровень квалификации экспертов 
подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять 
лет. 

правовыми актами соответствующих уполномоченных 
федеральных государственных органов. Уровень 
квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными 
комиссиями каждые пять лет." 

 
 
 
Статья 15. Права руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения 
Руководитель вправе: 
… 
требовать от органа или лица, назначивших судебную 
экспертизу, возмещения расходов, связанных с: 
… 
3) хранением объектов исследований в государственном 
судебно-экспертном учреждении после окончания 
производства судебной экспертизы сверх сроков, 
установленных нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти; 

в пункте 3 статьи 15 слова "федеральных органов 
исполнительной власти" заменить словами 
"уполномоченных федеральных государственных органов": 
Статья 15. Права руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения 
Руководитель вправе: 
… 
требовать от органа или лица, назначивших судебную 
экспертизу, возмещения расходов, связанных с: 
… 
3) хранением объектов исследований в государственном 
судебно-экспертном учреждении после окончания 
производства судебной экспертизы сверх сроков, 
установленных нормативными правовыми актами 
соответствующих уполномоченных федеральных 
государственных органов; 

Статья 37. Финансирование судебно-экспертной деятельности 
Деятельность государственных судебно-экспертных 
учреждений, экспертных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе экспертных 
подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, финансируется за счет средств федерального 
бюджета. 
… 
Государственные судебно-экспертные учреждения вправе 
проводить на договорной основе экспертные исследования 
для граждан и юридических лиц, взимать плату за 
производство судебных экспертиз по гражданским, 
административным и арбитражным делам, делам об 
административных правонарушениях. Порядок расходования 
указанных средств определяется соответствующими 

в статье 37 часть первую изложить в следующей редакции: 
"Деятельность государственных судебно-экспертных 
учреждений, экспертных подразделений уполномоченных 
федеральных государственных органов финансируется за 
счет средств федерального бюджета." 
 
 
часть третью изложить в следующей редакции: 
"Государственные судебно-экспертные учреждения вправе 
взимать плату за производство судебной экспертизы в 
случаях, установленных процессуальным законодательством 
Российской Федерации." 
 
 
 



федеральными органами исполнительной власти.  
Статья 38. Организационное и научно-методическое 
обеспечение судебно-экспертной деятельности 
 
 
Организационное обеспечение деятельности государственных 
судебно-экспертных учреждений осуществляется 
соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти или органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
 
 
Научно-методическое обеспечение производства судебных 
экспертиз, а также дополнительное профессиональное 
образование государственных судебных экспертов 
возлагается соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти на судебно-экспертные учреждения из 
числа указанных в частях первой и второй статьи 11 
настоящего Федерального закона. 

в статье 38 в части первой слова "федеральными органами 
исполнительной власти" заменить словами 
"уполномоченными федеральными государственными 
органами": 
Организационное обеспечение деятельности государственных 
судебно-экспертных учреждений осуществляется 
соответствующими уполномоченными федеральными 
государственными органами или органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Научно-методическое обеспечение производства судебных 
экспертиз, а также дополнительное профессиональное 
образование государственных судебных экспертов 
возлагается соответствующими уполномоченными 
федеральными государственными органами на судебно- 
экспертные учреждения из числа указанных в частях первой и 
второй статьи 11 настоящего Федерального закона." 

 
 


