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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Профессиональная этика определяет 

важнейшие нравственные требования и ориентиры в деятельности 

представителей определенной профессии. Нормы профессиональной этики 

отражают специфику профессии и при возникновении нравственных проблем и 

спорных ситуаций подсказывают этически верную стратегию поведения, а также 

предотвращают злоупотребления в сфере профессиональной деятельности. 

Наибольшее значение профессиональная этика имеет для субъектов тех 

профессий, от профессиональной деятельности которых напрямую зависят жизнь, 

здоровье и материальное благополучие других людей: речь идет о врачах, 

педагогах, юристах, сотрудниках судебных и правоохранительных органов. 

Действительно, деятельность представителей многих юридических профессий 

регулируется кодексами профессиональной этики. Так, на данный момент 

существуют Кодекс профессиональной этики адвоката, Кодекс судейской этики, 

Кодекс профессиональной этики нотариусов, Кодекс профессиональной этики 

аудиторов. 

Профессия судебного эксперта обладает не меньшей общественной 

значимостью. Основной целью судебно-экспертной деятельности является 

оказание содействия в осуществлении правосудия, ее результат – заключение 

эксперта – имеет статус доказательства во всех видах процесса, а факты, 

установленные в ходе производства судебной экспертизы, зачастую ложатся в 

основу судебных решений. Поэтому в некоторых странах СНГ, в частности в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Республике Молдова, действуют 

кодексы судебно-экспертной этики, положения которых обязательны для всех 

судебных экспертов, как государственных, так и негосударственных, и 

устанавливают для них единообразное понимание этических принципов 

экспертной деятельности и единые этические требования к ней. 

В Российской Федерации, однако, на данный момент судебно-экспертная 

деятельность не имеет четкого этического регулирования. Конечно, отдельные 
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этические принципы, такие как независимость и беспристрастность, нашли 

отражение в нормах процессуальных кодексов и Федерального закона от 

31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», однако этого не всегда достаточно, поскольку именно 

этика позволяет урегулировать вопросы, лежащие вне сферы действия 

законодательства. Кодексы этики создаются в ведомственных государственных 

экспертных учреждениях, а также в некоторых негосударственных экспертных 

организациях в виде локальных нормативных правовых актов. Например, 

деятельность государственных экспертов судебно-экспертных учреждений 

Минюста России регулируется соответствующим Кодексом, разработанным 

Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации. Однако такие кодексы распространяют действие 

исключительно на сотрудников экспертных учреждений, в которых они 

действуют, и обязательны к соблюдению только для них. 

Тем не менее, создание подобных кодексов в отдельно взятых организациях 

свидетельствует о назревающей потребности в формулировании единых норм 

профессиональной этики судебного эксперта. Усложняет ситуацию отсутствие 

единого регулирования судебно-экспертной деятельности в принципе. Оно могло 

бы быть установлено Федеральным законом «О судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации», однако рассмотрение его проекта в настоящее время 

отложено.  

Необходимым шагом к созданию Кодекса этики судебного эксперта 

является разработка теоретических, правовых и организационных основ судебно-

экспертной этики, которые на данный момент еще не нашли основательного 

отражения в научной литературе. Структура и содержание такого документа, 

закрепляющего нормы судебно-экспертной этики, должны опираться на научно 

разработанные положения. 

В связи с этим разработка теоретических, правовых и организационных 

аспектов судебно-экспертной этики на основе общей теории судебной 

экспертологии представляется весьма актуальной. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Отдельные 

аспекты этики судебного эксперта исследовались в работах Ф. Г. Аминева, 

Л. Е. Ароцкера, В. Д. Арсеньева, В. М. Артемова, А. Ф Аубакирова , 

Р. С. Белкина, М. Ш. Гунибского, О. Г. Дьяконовой, Н. П. Майлис , 

А. Н. Першина, А. Р Ратинова, Е. Р. Россинской, М. Я. Сегая, А. В. Хмелевой , 

Ю. А. Чернавина, К. Н. Шакирова, А. И. Шведа, А. А. Эйсмана и некоторых 

других ученых. 

Несмотря на значительное количество научной литературы, посвященной 

различным аспектам общей и юридической этики, вопросы этики судебного 

эксперта не разработаны детально. В трудах упомянутых ученых раскрыты очень 

важные аспекты, касающиеся в том числе структуры и содержания кодекса этики 

судебного эксперта, однако много вопросов остались не освещенными: не так 

много внимания уделено этическому воспитанию при подготовке судебных 

экспертов или, к примеру, этическим принципам обращения эксперта с 

информацией, ставшей ему известной в ходе производства экспертного 

исследования. В этой связи представляется необходимым рассмотреть наиболее 

актуальные этические проблемы, с которыми сталкивается эксперт в своей 

деятельности, содержание этического регулирования судебно-экспертной 

деятельности, а также механизмы его осуществления. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в 

разработке теоретических, правовых и организационных основ судебно-

экспертной этики. 

Для достижения указанной цели исследования диссертантом 

последовательно решались следующие задачи: 

– изучение исторических аспектов становления и развития судебно-

экспертной этики как самостоятельного вида профессиональной этики; 

– разработка теоретических положений, касающихся понятия и системы 

судебно-экспертной этики; 
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– выявление закономерностей судебно-экспертной этики как составляющей 

правового обеспечения судебно-экспертной деятельности, описание ее генезиса, 

современного состояния и обозначение перспектив развития; 

– осуществление сравнительно-правового анализа этического 

регулирования судебно-экспертной деятельности в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан, Республике Молдова и Российской Федерации; 

– анализ современного состояния этического регулирования судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации;  

– разработка конкретных предложений по совершенствованию этического 

регулирования судебно-экспертной деятельности; 

– разработка конкретных предложений по организации и реализации 

этического воспитания при подготовке судебных экспертов. 

Объектом диссертационного исследования являются практика этического 

регулирования судебно-экспертной деятельности, а также практика реализации 

норм судебно-экспертной этики в профессиональной деятельности судебного 

эксперта. 

Предметом диссертационного исследования являются закономерности, 

которыми обусловлены теоретические, правовые и организационные основы 

судебно-экспертной этики.  

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых в 

области судебной экспертологии, как Т. В. Аверьянова, Е. И. Галяшина, 

О. Г. Дьяконова, А. М. Зинин, Ю. Г. Корухов, Т. Ф. Моисеева, Ю. К. Орлов, 

Е. Р. Россинская, К. Н. Шакиров, А. Р. Шляхов и др., а также труды ученых, 

посвященные общим положением этики и основам юридической этики, а именно 

работы В. М. Артемова, Г. Ф. Горского, Л. Д. Кокорева, А. Ф. Кони, Д. П. Котова, 

М. С. Строговича, Ю. А. Чернавина. 

Диссертационное исследование основано также на специальной литературе, 

затрагивающей различные аспекты судебно-экспертной этики и этического 

регулирования профессиональной деятельности судебного эксперта, в частности, 
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работах Ф. Г. Аминева, Л. Е. Ароцкера, В. Д. Арсеньева, Р. С. Белкина, 

Н. П. Майлис, А. В. Хмелевой. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», Закон РФ от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный закон от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», а также иные 

нормативные правовые акты и ведомственные приказы, имеющие отношение к 

предмету диссертационного исследования.  

Эмпирическую базу исследования образуют материалы судебной практики, 

размещенные в справочно-правовых системах ГАС РФ «Правосудие», 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru», базах данных «Судебные и 

нормативные акты (СудАкт)», «Электронное правосудие» (Картотека 

арбитражных дел), 58 заключений экспертов и специалистов, результаты 

анкетирования, в котором приняли участие 319 человек, осуществляющих 

профессиональную деятельность в судебно-экспертной сфере. Кроме того, 

использован личный опыт автора (более трех лет работы) в негосударственной 

судебно-экспертной организации при производстве судебных экспертиз, а также 

при осуществлении административной работы по организации судебно-

экспертной деятельности в негосударственной судебно-экспертной организации.  

Научная новизна исследования определяется тем, что данная работа 

посвящена комплексному анализу судебно-экспертной этики, которая на данный 

момент не была предметом отдельного монографического исследования, хотя 
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некоторые аспекты и проблемы уже освещались в научной литературе. 

Диссертационная работа подготовлена с учетом опыта судебно-экспертных 

учреждений Российской Федерации, а также опыта зарубежных государств, в 

которых были реализованы различные подходы к этическому регулированию 

судебно-экспертной деятельности. 

Сформулированы теоретические положения, касающиеся понятия и 

системы судебно-экспертной этики, выработан понятийный аппарат, выдвинуты 

предложения по совершенствованию этического регулирования судебно-

экспертной деятельности, а также организации и реализации этического 

воспитания при подготовке судебных экспертов. 

Таким образом, была достигнута цель диссертационной работы: 

разработаны правовые, теоретические и организационные аспекты судебно-

экспертной этики на основе анализа ее исторического развития и современного 

состояния в России, опыта зарубежных стран и в соответствии с положениями 

судебной экспертологии. 

Основные положения, выносимые защиту: 

1. Теоретические аспекты судебно-экспертной этики, разработанные с 

позиций общей теории судебной экспертологии и с учетом опыта судебно-

экспертных учреждений Российской Федерации и некоторых зарубежных стран, 

необходимые для совершенствования этического регулирования судебно-

экспертной деятельности.  

Предмет судебно-экспертной этики – закономерности функционирования 

норм морали и нравственных принципов, регулирующих все сферы 

профессиональной деятельности судебного эксперта, специалиста и лиц, 

осуществляющих внесудебные исследования для целей судопроизводства, а также 

влияние этих норм и принципов на общественные отношения.  

Судебно-экспертную этику следует рассматривать в трех аспектах:  

1.1. Судебно-экспертная этика как область теоретического знания 

представляет собой учение о нравственных основах и моральных принципах 

судебно-экспертной деятельности, их генезисе и закономерностях, способах 
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закрепления в нормативных актах и их влиянии на общественные отношения, 

связанные с судебно-экспертной деятельностью. 

Основные принципы судебно-экспертной этики: объективность, 

независимость, беспристрастность, принципиальность, самостоятельность в 

суждениях, самокритичность, честность, научная добросовестность, корректность 

поведения, соблюдение конфиденциальности информации, компетентность. 

1.2. Судебно-экспертная этика как система моральных норм – это система 

этических норм, регулирующих все сферы профессиональной деятельности 

судебного эксперта, а также складывающиеся в ходе этой деятельности 

взаимоотношения эксперта с субъектом назначения экспертизы, участниками 

процесса, другими экспертами, руководителем экспертного учреждения. 

Система судебно-экспертной этики: 

1) этические нормы, регулирующие непосредственно судебно-

экспертную деятельность; 

2) этические нормы, регулирующие взаимодействие судебного эксперта 

с субъектом назначения судебной экспертизы, участниками процесса, другими 

экспертами, руководителем экспертной организации и иными лицами в 

процессуальной форме: на этапе назначения судебной экспертизы; на этапе 

производства судебной экспертизы; на этапе оценки заключения эксперта; 

3) этические нормы, регулирующие непроцессуальные аспекты 

деятельности судебного эксперта: при проведении внесудебных исследований и 

осуществлении справочно-консультационной деятельности; при взаимодействии 

со средствами массовой информации; при прочих обстоятельствах. 

1.3. Судебно-экспертная этика как учебная дисциплина имеет своей целью 

дать целостное представление о судебно-экспертной этике как о самостоятельной 

области знания, ее истории, закономерностях формирования и развития, ее 

особенностях; дать представление об основных этических принципах и нормах, 

которыми должен руководствоваться в своей деятельности судебный эксперт; 

сформировать у обучающихся этически верные модели поведения в ходе 

осуществления судебно-экспертной деятельности. 
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2. Обоснование необходимости принятия в Российской Федерации 

Кодекса этики судебного эксперта, обязательность соблюдения положений 

которого для всех лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность, 

закреплена в Федеральном законе «О судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». 

Внесение в проект Федерального закона статьи, посвященной этике 

судебного эксперта, в следующей редакции: 

«Этика судебного эксперта. Принятый в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, Кодекс этики судебного эксперта 

устанавливает обязательные для каждого эксперта правила поведения при 

осуществлении судебно-экспертной деятельности». 

3. Проект Кодекса этики судебного эксперта, содержащийся в 

Приложении № 3 к диссертации. 

Структура Кодекса этики судебного эксперта: 

Глава 1 «Вводные положения» – очерчивает сферу применения Кодекса, а 

также содержит сведения о целях Кодекса.  

Глава 2 «Основные этические принципы судебно-экспертной 

деятельности», включающая перечень и содержание этических принципов, 

которыми должен руководствоваться судебный эксперт.  

Глава 3 «Этические требования к эксперту при проведении судебных 

экспертиз» – содержит нормы, дополняющие и уточняющие содержание 

основных этических принципов, которым эксперт должен следовать при 

производстве судебных экспертиз.  

Глава 4 «Рабочие отношения с коллегами и руководителем» – посвящена 

регламентации взаимодействия эксперта с коллегами как в повседневных 

условиях, так и при производстве комиссионных и комплексных экспертиз, а 

также этическим нормы, которым должен следовать руководитель экспертного 

учреждения.  

Глава 5 «Отношения эксперта с субъектом, назначившим экспертизу, и с 

участниками процесса» – содержит этические нормы, регулирующие 
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взаимодействие эксперта с судом, следователем и иными органами или лицами, 

назначающими судебную экспертизу, а также взаимодействие с участниками 

процесса. 

Глава 6 «Гласность и конфиденциальность информации» – расширяет и 

уточняет содержание принципа конфиденциальности информации.  

Глава 7 «Этические конфликты и пути их разрешения» – регламентирует 

поведение эксперта при возникновении этических конфликтов, а также 

закрепляет роль руководителя экспертного учреждения в их разрешении и 

профилактике. 

Глава 8 «Заключительные положения» – содержит положения о введении 

Кодекса в действие. 

4. Предложение по организации и реализации этического воспитания 

при подготовке судебных экспертов посредством включения дисциплины 

«Профессиональная этика судебного эксперта» в основную профессиональную 

образовательную программу по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», а 

также в программы переподготовки и повышения квалификации по 

специальностям, связанным с судебно-экспертной деятельностью. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке правовых, организационных и экспертологических 

аспектов, включающих предмет, дефиниции, основные принципы и систему 

судебно-экспертной этики, не нашедшие должного отражения в научной 

литературе. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования и 

выработанных на их основе рекомендаций заключается в том, что они могут быть 

использованы в совершенствовании нормативно-правового регулирования и 

регулирования этического поведения в судебно-экспертной деятельности. 

Положения диссертации могут быть использованы также в учебном процессе по 

ряду дисциплин, связанных с судебно-экспертной деятельностью, например, 

«Судебная экспертология», «Экспертиза в судопроизводстве», «Судебная 

экспертиза в уголовном процессе» и других при обучении по направлению 
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юриспруденции по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

повышении квалификации практических работников. Дисциплина 

«Профессиональная этика судебного эксперта», проект программы которой 

разработан в рамках диссертационного исследования, может быть включена в 

основную профессиональную образовательную программу по специальности 

40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Основу методологии и методов исследования составил диалектический 

подход с использованием категорий и законов диалектической и формальной 

логики наряду с общенаучными методами (наблюдение, описание, сравнение, 

моделирование и другие), а также частно-научными методами (формально-

юридический, исторический, сравнительно-правовой, статистический и другие).  

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

использованием методов научного познания, достаточным объемом 

эмпирического материала по тематике исследования, анализом нормативно-

правовой базы и научных работ по исследуемой тематике. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

было подготовлено и обсуждалось на кафедре судебных экспертиз Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Основные теоретические положения и 

практические рекомендации диссертационного исследования отражены в 14 

научных публикациях, 3 из которых опубликованы в изданиях, входящих в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России), в 

которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

Разработанные диссертантом основные теоретические положения и 

практические рекомендации были доложены на 12 конференциях, в том числе 

международного и всероссийского уровня: Международной научно-практической 

конференции «Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах 

профессора Е. Р. Россинской. К юбилею ученого, эксперта, педагога» (Москва, 
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27 ноября 2019 г.), Международной научно-практической конференции 

«Цифровой след как объект судебной экспертизы» (Москва, 17 января 2020 г.), 

научно-практической конференции с международным участием «Развитие теории 

и совершенствование практики использования специальных знаний в условиях 

цифровизации» (Москва, 15 мая 2020 г.), Международной научно-практической 

конференции «Научная школа судебной экспертологии и ее роль в развитии 

теории и практики судебной экспертизы» (в честь 15-летия кафедры судебных 

экспертиз) (Москва, 26 ноября 2020 г.), научно-практической конференции с 

международным участием «Противодействие информационно-

мировоззренческим угрозам в интернет-среде с использованием специальных 

знаний» (Москва, 03 декабря 2020 г.), VIII Международной научно-практической 

конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» 

(Москва, 28-29 января 2021 г.), Международной научно-практической 

конференции «Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

судебно-экспертной деятельности частных экспертов» (Москва, 28 января 2022 г.) 

и других. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы и четырех 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

демонстрируется степень её разработанности, определяются объект, предмет, 

цели и задачи, методология и методы исследования, теоретические и 

нормативные основы исследования, эмпирическая база; обосновывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту; отмечается 

достоверность и апробация результатов исследования.  

Первая глава «Судебно-экспертная этика в системе правового 

обеспечения судебно-экспертной деятельности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Судебно-экспертная этика, основные категории и 

содержание» проанализировано соотношение понятий общей этики, 

профессиональной этики, юридической (судебной) этики и судебно-экспертной 

этики, рассмотрены их генезис и характерные особенности. Особенности 

процессуального положения, характера деятельности судебного эксперта и его 

взаимодействия с субъектом назначения экспертизы и другими лицами, 

участвующими в деле, обусловили выделение судебно-экспертной этики из общей 

юридической (судебной) этики, с которой она тесно связана, но, тем не менее, 

имеет принципиальные различия. Эти различия заключаются не в общих 

моральных принципах, которые едины для всех представителей юридической 

профессии, а в специальных этическим нормах, регулирующих деятельность 

судебного эксперта. 

Обоснован самостоятельный характер этики судебного эксперта и 

сформулирован ее предмет – генезис, закономерности и современное состояние 

норм морали и нравственных принципов, которые регулируют все сферы 

профессиональной деятельности судебного эксперта, специалиста и лиц, 

осуществляющих внесудебные исследования для целей судопроизводства, а также 

влияние этих норм и принципов на общественные отношения. Приведено 



 15 

обоснование, почему в предмет судебно-экспертной этики следует включать 

также нравственные аспекты деятельности специалиста. 

Сформулированы определения судебно-экспертной этики как области 

теоретического знания, как системы моральных норм и как учебной дисциплины. 

Представлена система судебно-экспертной этики, включающая в себя: 

– этические нормы, регулирующие непосредственно судебно-экспертную 

деятельность;  

– этические нормы, регулирующие взаимодействие судебного эксперта с 

субъектом назначения судебной экспертизы, участниками процесса, другими 

экспертами, руководителем экспертной организации и иными лицами в 

процессуальной форме;  

– этические нормы, регулирующие непроцессуальные аспекты деятельности 

судебного эксперта.  

Рассмотрены основные категории судебно-экспертной этики – 

основополагающие этические принципы, в число которых входят: объективность, 

независимость, беспристрастность, принципиальность, самостоятельность в 

суждениях, самокритичность, честность, научная добросовестность, корректность 

поведения, соблюдение конфиденциальности информации, компетентность. 

Во втором параграфе «Судебно-экспертная этика как составляющая 

правового обеспечения судебно-экспертной деятельности» рассмотрены 

конкретные законодательные нормы, в которых отражены этические принципы 

профессиональной деятельности судебного эксперта. Сделан вывод, что, 

поскольку этические нормы являются частью правового статуса эксперта, 

судебно-экспертная этика представляет собой неотъемлемую составляющую 

правового обеспечения судебно-экспертной деятельности, занимая, таким 

образом, свое месте в системе судебной экспертологии. 

Особо подчеркнуто, что нормы этики, как правило, закрепляются в 

специальном законодательстве, а также в кодексах профессиональной этики, тем 

не менее, единого кодекса этики судебного эксперта в Российской Федерации на 

данный момент не существует. Отмечено, что процессуальный статус эксперта и 
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доказательственное значение заключения эксперта требуют формулирования и 

законодательного закрепления унифицированных этических принципов 

экспертной деятельности, которые были бы едины как для государственных, так и 

для негосударственных судебных экспертов. Создание Кодекса этики судебного 

эксперта решило бы проблему ограниченности отражения этических норм в 

действующем законодательстве.  

Третий параграф «Генезис судебно-экспертной этики как составляющей 

правового обеспечения судебно-экспертной деятельности: современное 

состояние и перспективы развития» посвящен обоснованию необходимости 

создания и принятия Кодекса этики судебного эксперта в Российской Федерации.  

Принятие Кодекса этики судебного эксперта является закономерной 

ступенью развития судебно-экспертной этики. Во-первых, оно позволит закрепить 

важные этические принципы, которые не нашли на данный момент отражения в 

нормативных правовых актах, а во-вторых, решит проблему унификации и 

единого понимания норм экспертной этики. Кодекс этики судебного эксперта 

должен предъявлять единые требования ко всем лицам, занимающимся 

экспертной деятельностью, не зависимо от того, являются ли они сотрудниками 

государственного, негосударственного экспертного учреждения или же 

осуществляют экспертную деятельность самостоятельно, в частном порядке, 

поскольку при производстве судебной экспертизы лицо приобретает 

процессуальный статус эксперта, единый для сотрудников государственных и 

негосударственных учреждений и других лиц, которым может быть назначена 

судебная экспертиза. Кроме того, для лиц, обладающих специальными знаниями, 

но применяющих их в непроцессуальных формах, такой этический кодекс должен 

играть роль нравственного ориентира. 

Проанализирован опыт создания кодексов этики в экспертных учреждениях 

в Российской Федерации, а также в некоторых зарубежных странах. Подчеркнуто, 

что внесение в текст проекта Федерального закона «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» прямой ссылки на Кодекс этики 

судебного эксперта и закрепление обязанности эксперта следовать его 
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положениям распространит действие Кодекса этики судебного эксперта на всех 

лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность, и обеспечит его 

соблюдение на федеральном уровне.  

Участвовать в разработке положений кодекса должны представители 

государственных и негосударственных экспертных учреждений, частные 

эксперты, а также ученые и специалисты в сфере судебной экспертологии. С 

проектом такого кодекса необходимо ознакомить широкий круг судебных 

экспертов, не зависимо от места их работы, и организовать прием замечаний и 

предложений по существу текста проекта.  

Предложена структура Кодекса этики судебного эксперта, состоящего из 

восьми глав: 

− Глава 1 «Вводные положения» – очерчивает сферу применения 

Кодекса, а также содержит сведения о целях Кодекса. 

− Глава 2 «Основные этические принципы судебно-экспертной 

деятельности», включающая перечень и содержание этических принципов, 

которыми должен руководствоваться судебный эксперт. 

− Глава 3 «Этические требования к эксперту при проведении судебных 

экспертиз» – содержит нормы, дополняющие и уточняющие содержание 

основных этических принципов, которым эксперт должен следовать при 

производстве судебных экспертиз. 

− Глава 4 «Рабочие отношения с коллегами и руководителем» – 

посвящена регламентации взаимодействия эксперта с коллегами как в 

повседневных условиях, так и при производстве комиссионных и комплексных 

экспертиз, а также этическим нормы, которым должен следовать руководитель 

экспертного учреждения. 

− Глава 5 «Отношения эксперта с субъектом, назначившим экспертизу, 

и с участниками процесса» – содержит этические нормы, регулирующие 

взаимодействие эксперта с судом, следователем и иными органами или лицами, 

назначающими судебную экспертизу, а также взаимодействие с участниками 

процесса. 
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− Глава 6 «Гласность и конфиденциальность информации» – расширяет 

и уточняет содержание принципа конфиденциальности информации. 

− Глава 7 «Этические конфликты и пути их разрешения» – 

регламентирует поведение эксперта при возникновении этических конфликтов, а 

также закрепляет роль руководителя экспертного учреждения в их разрешении и 

профилактике. 

− Глава 8 «Заключительные положения» – содержит положения о 

введении Кодекса в действие. 

Вторая глава «Особенности судебно-экспертной этики при 

осуществлении судебно-экспертной деятельности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Этические аспекты процесса экспертного 

исследования» рассмотрены этические проблемы, возникающие в ходе 

непосредственного производства судебных экспертиз. Среди них в первую 

очередь выделены этические коллизии, связанные с оказанием воздействия на 

эксперта, а также с личными отношениями, симпатиями, антипатиями, 

внутренними убеждениями эксперта. Особое внимание уделено обязательности 

следования принципу научной добросовестности, поскольку проверка 

использования экспертом научно обоснованных, апробированных методик, 

позволяющих получить достоверные результаты, требует обладания 

специальными знаниями, а также знаниями в области экспертологии. 

Сделан вывод, что строгое следование этическим принципам, в частности 

принципам объективности, принципиальности, самостоятельности в суждениях, 

самокритичности, научной добросовестности, компетентности, а также иным 

требованиям экспертной этики обеспечивает такое течение процесса экспертного 

исследования, которое максимально соответствует цели судебно-экспертной 

деятельности, а именно содействию в осуществлении правосудия. Этические 

нормы помогают избежать некоторых экспертных ошибок, а также дополняют и 

подкрепляют зафиксированные в законодательстве принципы судебно-экспертной 

деятельности.  
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Второй параграф «Особенности судебно-экспертной этики при 

взаимодействии эксперта с коллегами и руководителем экспертного 

учреждения» посвящен анализу этических проблем, с которыми эксперт 

сталкивается в процессе повседневного взаимодействия с коллегами и 

руководителем, при производстве комиссионных, комплексных и повторных 

экспертиз, а также при анализе заключений, выполненных другими экспертами. В 

основе этого взаимодействия лежат такие общеэтические нормы, как 

доброжелательность по отношению друг к другу, вежливость, корректность и 

тактичность. Особо отмечена недопустимость обсуждения с коллегами выводов 

заключения эксперта и получения относительно них каких-либо советов.  

В целях предотвращения этических конфликтов при производстве 

комплексных и комиссионных экспертиз сформулированы следующие 

рекомендации: разделение личных и профессиональных отношений, взаимное 

уважение, недопустимость навязывания своего мнения коллегам. 

Особое внимание уделяется этическим требованиям, предъявляемым к 

руководителю экспертного учреждения. Руководитель экспертного учреждения 

должен неукоснительно соблюдать требования честности, незаинтересованности 

и неподкупности. Несмотря на возложенную на него федеральным 

законодательством обязанность обеспечить контроль за полнотой и качеством 

проведенных исследований, руководитель экспертного учреждения не вправе 

давать эксперту указания по методике и ходу проведения экспертизы и каким-

либо образом влиять на выводы, содержащиеся в заключении эксперта.  

В третьем параграфе «Особенности судебно-экспертной этики при 

взаимодействии эксперта с лицом или органом, назначившим судебную 

экспертизу, и другими участниками процесса» рассмотрены этические основы 

взаимодействия эксперта с субъектом назначения экспертизы и другими 

участниками процесса. Особое внимание уделено ситуациям, когда эксперт 

вступает в непосредственный контакт с органом или лицом, назначившим 

судебную экспертизу, или с участниками процесса, например, при проведении 

экспертного осмотра или в ходе допроса эксперта, поскольку возможны ситуации, 
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когда под угрозой оказывается соблюдение принципов объективности, 

беспристрастности, добросовестности и независимости, что может сказаться на 

эффективности осуществления судопроизводства, а также раскрытия и 

расследования преступлений. 

Сделано предложение по внесению в Кодекс этики судебного эксперта при 

его создании в Российской Федерации положений, регулирующих 

взаимодействие судебного эксперта с лицом или органом, назначившим судебную 

экспертизу, а также с лицами, участвующими в деле.  

Подчеркивается, что соблюдение нравственных начал судебно-экспертной 

деятельности помогает избежать этических конфликтов, а также экспертных, 

следственных и судебных ошибок. 

Третья глава «Особенности судебно-экспертной этики в 

информационной и дидактической сферах» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Особенности судебно-экспертной этики в 

информационной сфере» посвящен, главным образом, раскрытию принципа 

конфиденциальности информации. Защита конфиденциальной информации на 

данный момент является одним из важнейших факторов создания и обеспечения 

предпосылок, необходимых для стабильности и дальнейшего развития 

информационного общества. В силу того, что требования по обращению с 

информацией, как правило, закрепляются в соответствующих инструкциях, 

которыми располагают далеко не все экспертные организации, обоснована 

необходимость закрепления принципа конфиденциальности информации и 

раскрытия его содержания в Кодексе этики судебного эксперта, обязательность 

соблюдения которого обеспечивается федеральным законодательством.  

Особое внимание уделено тому, что требования по сохранению 

конфиденциальной информации должны распространяться не только на эксперта, 

но и на руководителя судебно-экспертного учреждения, а также иных 

сотрудников, имеющих доступ к материалам, направленным в экспертное 

учреждение для проведения судебной экспертизы.  
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С позиций судебно-экспертной этики рассмотрены допустимые границы 

взаимодействия эксперта со средствами массовой информации, а также 

возможность использования текстов заключений эксперта в научной и 

образовательной деятельности. Так, например, эксперт не должен в публичных 

выступлениях раскрывать информацию о способах фальсификации документов и 

других доказательств, которые не выявляются существующими экспертными 

методиками. Использование материалов заключения эксперта в научной и 

образовательной деятельности возможно только после окончания рассмотрения 

дела. Публикации не могут содержать какие-либо идентифицирующие и 

персонифицирующие данные: номера дел, фамилии и имена судей, следователей 

и сведения о сторонах, участвующих в деле. 

Во втором параграфе «Этикет судебного эксперта» сформулированы 

основные требования профессионального этикета, которых должен 

придерживаться судебный эксперт в своей деятельности.  

Этикет судебного эксперта, вследствие особенностей профессии, обладает 

определенной спецификой. Это обусловлено тем, что деятельность судебного 

эксперта наделена большой общественной значимостью, поскольку имеет своей 

основной целью оказание содействия правосудию, и поэтому нуждается в особом 

и тщательном урегулировании. Кроме того, судебный эксперт в своей 

деятельности сталкивается с особыми ситуациями, присущими именно судебно-

экспертной профессии: это допросы, проведение экспертных осмотров, 

взаимодействие со сторонами в ходе производства экспертизы и проч. 

Система этикета судебного эксперта включает в себя следующие 

составляющие:  

1. Манеры поведения судебного эксперта при взаимодействии с другими 

людьми (с коллегами и руководством, с судом и следователем, с лицами, 

участвующими в деле). 

2. Речевой этикет судебного эксперта. 

3. Требования к внешнему виду судебного эксперта. 
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Основными функциями этикета судебного эксперта являются: адаптивная; 

осуществление социального контроля; поддержание психологического комфорта 

в повседневной профессиональной деятельности.  

Особое внимание уделено речевому этикету и требованиям как к устной 

речи судебного эксперта, так и к языку, которым изложено заключение. 

В третьем параграфе «Основы этического воспитания при подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации судебно-экспертных кадров» 

рассмотрены роль и значение судебно-экспертной этики как учебной дисциплины 

при подготовке, переподготовке и повышении квалификации по судебно-

экспертным специальностям.  

Формирование представления о нормах судебно-экспертной этики 

происходит в процессе подготовки и обучения будущих судебных экспертов, а 

также при реализации воспитательной функции судебно-экспертной 

деятельности, которая направлена на обучение молодых экспертов, передачу им 

своего опыта и знаний в качестве наставника, формирование уважения у 

участников судопроизводства к достижениям современной науки и техники, 

разъяснение возможностей применения специальных знаний для установления 

фактов, имеющих значение доказательств.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 3-го поколения 40.05.03 по специальности 

«Судебная экспертиза» предусматривает, что выпускник, освоивший программу 

специалитета, должен обладать такой общепрофессиональной компетенцией, как 

способность анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессиональной деятельности (ОПК-2). Однако анализ рабочих программ 

позволяет установить, что обучающимся преподаются, главным образом, основы 

профессиональной этики юриста или сотрудника органов внутренних дел или же 

этике судебного эксперта уделена лишь малая часть программы дисциплины. 

Обоснован научно-методический подход к преподаванию 

профессиональной этики судебного эксперта, который реализован в 
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соответствующей программе дисциплины. Этот подход предполагает включение 

программы дисциплины (модуля) «Профессиональная этика судебного эксперта» 

ввиду значительности ее роли в основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», а также в 

программы переподготовки и повышения квалификации по специальностям, 

связанным с судебно-экспертной деятельностью.  

Обозначены компетенции, которые должны сформироваться у 

обучающихся в процессе освоения дисциплины, и темы для изучения, которые 

следует включить в программу курса. Уделено внимание методам обучения, 

которые поспособствуют наиболее успешному усвоению материала: диалог, 

дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм.  

В Заключении представлены основные выводы, сделанные по результатам 

проведенного диссертационного исследования.  

Приложения иллюстрируют ход проведенного исследования. В них 

содержатся форма опроса и результаты анкетирования представителей 

экспертного сообщества, а также проект Кодекса этики судебного эксперта и 

проект рабочей программы дисциплины (модуля) «Профессиональная этика 

судебного эксперта». 
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