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К ВОПРОСУ О ПРАВИЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 
Рассматриваются социальная значимость и сложность профессиональной этики судебных экспертов. На основе исследо-

вания зарубежного опыта предлагаются некоторые основные положения.  

The article considers the social significance and complexity of professional ethics of forensic experts. Based on the research of  
foreign experience certain major concepts are suggested. 

Вопросы профессиональной этики экспертов в
настоящее время являются достаточно актуаль-
ными с учетом динамично развивающейся сис-
темы судебно-экспертной деятельности в Рес-
публике Беларусь. С 2003 г. в нашем государстве 

официально признана необходимость в развитии
негосударственной системы судебно-экспертных
учреждений, что обусловило рост объемов экс-
пертиз, выполняемых коммерческими организа-
циями. Так, например, по данным статистики в 
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Российской Федерации, до 80 % всех экспертиз 
выполняется экспертами негосударственных экс-
пертных учреждений. Подобная тенденция про-
является в настоящее время и в отечественной 
системе судопроизводства. При этом, конечно 
же, условия, в которых функционируют государ-
ственные и негосударственные эксперты, суще-
ственно отличаются. Как бы то ни было, но ос-
новной целью существования коммерческих ор-
ганизаций всегда является получение прибыли, 
ради которой многие специалисты в состоянии 
нарушить высокие цели и идеалы того профес-
сионального долга, которому они должны слу-
жить1. Не без основания в литературе и в практи-
ке работы следователей, судей, адвокатов и экс-
пертов существуют нарекания на недобросовест-
ность и некорректность в деятельности экспер-
тов2. Проблема обостряется тем, что в условиях 
корректного отношения к участникам процесса со 
стороны одних экспертов, не позволяющих себе 
выходить за пределы своей компетенции, ис-
пользовать неэтичные способы убеждения в пра-
вильности своих выводов и т. д., другие, склон-
ные к нарушению неписаных принципов и тради-
ций, оказываются в более выгодном свете и, как 
правило, более обеспеченными в материальном 
плане. При этом правосудие страдает в первую 
очередь, так как за неэтичным поведением впол-
не может спрятаться элементарное невежество 
или стремление выдать вероятностный вывод за 
достоверный и другие нарушения эксперта, спо-
собные привести к судебным ошибкам. Совер-
шенно очевидно то обстоятельство, что разо-
браться в конфликте заключений экспертов в оп-
ределенных случаях может только экспертное 
сообщество, которое, к сожалению, до настояще-
го времени не имеет собственного органа само-
управления, дисциплинарного комитета и т. д.3  

Какое бы совершенное законодательство не 
вводилось в действие, и на это указывают мно-
гие исследователи, его правильная реализация 
зависит прежде всего от личности исполнителя. 
Если отсутствует механизм контроля за нравст-
венными качествами личности судьи, адвоката, 
эксперта, о полной реализации высоких принци-
пов и идей, положенных в основу закона, не мо-
жет быть и речи4. Именно поэтому предусматри-
вается возможность и существует не только ме-
ханизм рассмотрения жалоб на незаконные 
действия участника судопроизводства, но и ме-
ханизм дисциплинарного производства в связи с 
нарушением правил профессиональной этики 
или кодекса чести. Основу такого этического кон-
троля составляют правила профессиональной 
этики как свод необходимых правил и требова-
ний, которым должен соответствовать каждый 
представитель юридической профессии. 

Профессия эксперта обладает уникальным 
статусом. Она является сплавом юридических 
знаний (область теории судебной экспертизы, 

основы уголовного, гражданского, хозяйственно-
го и административного процесса) и знаний спе-
циальных (экономика, строительство, химия, ме-
дицина и др.). Следует отметить, что нормы про-
фессиональной этики, или деонтологии, в экс-
пертной работе должны быть скорректированы, 
так как имеют особенности, не характерные для 
обычной гражданской специальности. Получает-
ся, что, проникнув в правовую сферу и став экс-
пертом, специалист не может использовать при-
витую ему в процессе базовой подготовки про-
фессиональную этику. Профессиональная этика 
эксперта совершенно иная, нежели, например, 
этика врача, педагога, психолога, научного ра-
ботника.  

Какие же нормы должны составить основу но-
вой для отечественной системы юстиции экс-
пертной деонтологии? Этот вопрос требует по-
следовательного решения ряда специфических 
задач, для которых и будет разработан свод пра-
вил, определяющих норму поведения эксперта5.  

Первая задача – определение наиболее об-
щих положений профессиональной этики (деон-
тологии). К ним можно отнести цель и область 
применения правил профессиональной этики, 
обоснование высокого нравственного значения, 
которое имеет эксперт в системе судопроизвод-
ства, результат его труда – заключение эксперта. 
Очевидно, целью формирования правил про-
фессиональной этики эксперта в нравственном 
смысле является содействие укреплению авто-
ритета, нравственного значения профессии экс-
перта на основе предъявления высоких требова-
ний к уровню профессионализма, честности и 
добросовестности лиц, являющихся носителем 
данного статуса. Область применения норм про-
фессиональной этики предполагает определение 
круга лиц, на которых распространяются правила 
(эксперт, руководитель экспертного учреждения, 
эксперт-стажер, лицо, оказывающее содействие 
судебному эксперту), а также сферу деятельно-
сти указанных лиц (служебная сфера деятельно-
сти эксперта и руководителя экспертного учреж-
дения, сфера участия в производстве эксперти-
зы – для лиц, оказывающих содействие, и стаже-
ров, выполняющих вспомогательные функции). 
Высокий статус эксперта определяется его при-
надлежностью к носителям и источникам досто-
верных сведений, основанных исключительно на 
его личных качествах, к которым относятся компе-
тентность и добросовестность. Результат дея-
тельности эксперта: заключение эксперта рас-
сматривается как средство доказывания, содер-
жащее объективное истинное знание, которое не 
имеет ничего общего с мнением, является резуль-
татом обоснования с научной точки зрения6. 

Вторая задача – определение основных па-
раметров личности, в первую очередь компе-
тентности, добросовестности, независимости и 
объективности. При этом следует отметить, что 
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данные качества являются безусловно нравст-
венными, так как отражают не столько объектив-
ные характеристики (полного устранения влия-
ния внешних факторов, недостаточности знаний 
и т. д. избежать человеку невозможно), сколько 
стремление к устранению негативных качеств, 
т. е. субъективную установку на постоянное по-
вышение своей квалификации, проявление про-
фессионального интереса к своей деятельности 
и самообучению, устранение зависимости от 
влияния чьих-либо интересов в исходе дела на 
результаты своего труда7. 

Третья задача – определение вариантов по-
ведения в типовых ситуациях, связанных с мо-
ральным выбором. Названные ситуации можно 
четко выделить исходя из вида отношений су-
дебного эксперта с теми субъектами и объекта-
ми, с которыми ему приходится взаимодейство-
вать. Судебный эксперт вынужден по роду своей 
деятельности контактировать с участниками про-
цесса (должностное лицо, назначившее экспер-
тизу; стороны по делу и т. п.), лицами, оказы-
вающими содействие при производстве экспер-
тиз, государственными органами, осуществляю-
щими контроль за деятельностью эксперта, 
коллегами. В связи с тем что для каждого субъек-
та эксперт должен иметь свое специфическое 
отношение, предварительно оно должно обозна-
чаться нравственными ценностями8. Общая для 
всех субъектов коммуникативная установка – 
уважение чести и уважение достоинства, кото-
рые должны проявляться в любых условиях, по-
скольку это общая норма поведения в обществе. 
При этом любое взаимодействие, безусловно, 
имеет и определенную специфику. 

Особое внимание в правилах профессиональ-
ной этики эксперта должно уделяться вопросам 
отношения эксперта к информации и носителям 
информации, с которыми приходится в значи-
тельной степени обращаться эксперту9. Принцип 
уважения к истине и конфиденциальность в ра-
боте – одни из основных правил, имеющие кон-
кретное выражение в следующих нормах. 

1. Информация является основным объектом 
деятельности судебного эксперта и должна быть 
исследована полно, досконально и всесторонне 
в пределах квалификации поставленных заказ-
чиком задач. 

2. Судебный эксперт обязан требовать пре-
доставления ему полной и достоверной инфор-
мации, не допуская сокрытия и фальсификации 
данных, относящихся к решению вопросов, нахо-
дящихся в его компетенции.  

3. Судебный эксперт не должен предостав-
лять предварительные данные по судебной экс-
пертизе или исследованию за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Рес-
публики Беларусь. 

4. Судебный эксперт не должен предостав-
лять предварительные данные по судебной экс-

пертизе или исследованию в форме, допускающей 
неадекватное понимание предварительного харак-
тера этих данных и ограниченного их значения. 

5. Судебный эксперт обязан соблюдать прин-
цип конфиденциальности информации, т. е. не 
разглашать информацию, полученную в резуль-
тате осуществления своей профессиональной 
деятельности без ограничения во времени и не-
зависимо от продолжения или прекращения осу-
ществления судебно-экспертной деятельности. 

6. Разглашением конфиденциальной инфор-
мации не являются случаи ее использования: 

• для осуществления научно-исследователь-
ской деятельности, если это не противоречит 
действующему законодательству Республики Бе-
ларусь или интересам правосудия; 

• если данная информация соответствует ин-
формации, уже преданной огласке;  

• для консультации с другими судебными экс-
пертами, если это не повлияет на объективность 
и независимость осуществления судебно-экс-
пертной деятельности или не противоречит дей-
ствующему законодательству Республики Бела-
русь, интересам правосудия; 

• с разрешения всех дееспособных лиц, к кото-
рым относится данная информация, если это не 
противоречит действующему законодательству 
Республики Беларусь или интересам правосудия; 

• если это предусмотрено действующим зако-
нодательством или решениями судебных орга-
нов Республики Беларусь; 

• при рассмотрении дисциплинарным комитетом 
фактов, противоречащих профессиональным эти-
ческим нормам, закрепленным в данном Кодексе; 

• если это необходимо для защиты профес-
сиональных интересов судебного эксперта в хо-
де официального расследования, проводимого 
уполномоченными лицами. 

7. Судебный эксперт не имеет права использо-
вать конфиденциальную информацию для своей 
выгоды или для выгоды любой третьей стороны.  

8. Судебный эксперт обязан обеспечивать 
максимально возможную сохранность докумен-
тов и других объектов, получаемых от заказчика 
и третьих лиц в ходе и для проведения судебной 
экспертизы или исследования. 

9. При осуществлении повторной или допол-
нительной судебных экспертиз информация и за-
ключение, собранные предыдущим судебным 
экспертом, должны использоваться с уважением 
и профессиональной корректностью. 

Очевидно, что в условиях конкуренции на ры-
ночной основе для деятельности судебно-эксперт-
ных учреждений (прежде всего коммерческих) не-
обходимо соблюдение дополнительных требова-
ний в области рекламирования своих услуг. 

1. Без согласия соответствующих лиц запре-
щается использовать факт проведения судебной 
экспертизы в рекламных целях.  

2. Судебный эксперт во всех случаях осуще-
ствления профессиональной практики и прове-
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дения рекламы должен указывать свое имя или 
наименование судебно-экспертной организации, 
сведения об имеющейся квалификации с соот-
ветствующим документальным подтверждением. 

3. Информация о других судебных экспертах 
может быть представлена в средствах массовой 
информации, специальных изданиях, адресных и 
телефонных справочниках, публичных выступле-
ниях и иных публикациях.  

4. Реклама профессиональных услуг судебно-
го эксперта должна быть информативной, досто-
верной, исключающей всякую возможность об-
мана и заблуждения потенциальных клиентов 
либо появления у них недоверия к другим судеб-
ным экспертам.  

5. Не допускаются как противоречащие дело-
вой и профессиональной этике судебного экс-
перта реклама и публикации, содержащие:  

• прямое или косвенное указание, провоци-
рующее необоснованные ожидания (уверен-
ность) в благоприятности результатов профес-
сиональных услуг;  

• безосновательное самовосхваление и срав-
нение с другими судебными экспертами;  

• сведения, которые могут раскрыть конфи-
денциальные данные;  

• необоснованные претензии быть исключи-
тельным специалистом в определенной области 
экспертной деятельности;  

• сведения, имеющие целью ввести в заблуж-
дение или оказать давление. 

6. Судебному эксперту запрещается сообщать 
не соответствующие действительности сведения 
о профессиональной квалификации, опыте рабо-
ты, образовании, которые могут ввести потреби-
теля услуг в заблуждение.  

Особое место среди правил профессиональ-
ной этики эксперта должны занять нормы про-
фессионального общения в экспертной среде, 
отношения с коллегами10. 

В данной плоскости должны быть определены 
следующие требования. 

1. Все судебные эксперты равны и имеют 
одинаковую ответственность перед законом за 
совершенные ими поступки.    

2. Судебный эксперт должен содействовать 
профессиональному совершенствованию опыта 
работы своих коллег и ни в коем случае не может 
умышленно препятствовать осуществлению сво-
ей профессиональной деятельности другому су-
дебному эксперту деятельно вмешиваясь в про-
ведение судебной экспертизы или удерживая 
информацию, необходимую для наиболее эф-
фективной реализации функций и задач судебно-
экспертной деятельности.    

3. Судебные эксперты обязаны уважительно 
относиться друг к другу, воздерживаться от не-
обоснованной критики их деятельности и иных 
сознательных действий, причиняющих ущерб 
своим коллегам. Судебный эксперт, не способ-
ный осуществлять профессиональную деятель-

ность коллегиально, не может считаться частью 
сообщества судебных экспертов.   

4. Судебный эксперт должен защищать про-
фессиональную репутацию коллег. 

5. Реализация судебной экспертизы, повтор-
ной, дополнительной экспертизы двумя или бо-
лее судебными экспертами должна осуществ-
ляться с учетом принципов объективности, взаи-
мопомощи и взаимного уважения. 

6. Судебный эксперт не должен ставить под 
сомнение квалификацию или наносить какой-
либо иной ущерб деловой и профессиональной 
репутации другого судебного эксперта или репу-
тации сообщества судебных экспертов.  

7. Судебный эксперт не должен скрывать став-
шие ему известными нарушения норм законода-
тельства Республики Беларусь или норм профес-
сиональной этики любым судебным экспертом.  

8. Судебный эксперт должен оказывать содей-
ствие лицам, ответственным за расследование 
нарушений требований профессиональной этики.  

Следует отметить, что приведенные выше 
требования уже существуют, хотя и не оформле-
ны каким-либо нормативным правовым актом. 
Они выработаны длительной практикой в дея-
тельности государственных судебно-экспертных 
учреждений, имеющих собственную школу су-
дебных экспертов11. Подобные нормы являются 
неотъемлемой частью специфических традиций 
и культуры эксперта-профессионала как у нас в 
стране, так и за рубежом12. 
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