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1. Общие положения 
 1.1. Понятие экспертизы. Экспертиза - процесс подготовки научно 
обоснованного экспертного заключения, отвечающего на поставленные 
перед экспертом вопросы, требующие специальных познаний. 
 1.2. Эксперт. Эксперт - физическое лицо, являющееся участником 
АНЭ "ЭКСПЕРТ», обладающее специальными познаниями, 
подтвержденными дипломами и прочими документами государственного 
образца, в области проведения конкретной экспертизы. 
 1.3. Директор. Директор - должностное лицо в соответствии со 
штатным расписанием, осуществляющее общее руководство 
деятельности экспертного негосударственного учреждения АНЭ 
«ЭКСПЕРТ». 
 1.4. Ревизор. Ревизор АНЭ «ЭКСПЕРТ» - представитель учредителя 
АНЭ «ЭКСПЕРТ», осуществляющий контроль за деятельностью 
учреждения в соответствии с настоящим регламентом. 
2. Организация деятельности экспертов. 
 2.1. К экспертной деятельности допускается лицо, обладающее 
специальными познаниями, подтвержденными дипломами и прочими 
документами государственного образца, в области проведения 
конкретной экспертизы. 
 2.2. Документы об образовании, стаже работы эксперта и иные 
предусмотренные законом РФ сведения предоставляются экспертом 
непосредственно при подготовке судебно-экспертного заключения. 
 2.3. При проведении судебно-экспертной деятельности АНЭ 
"ЭКСПЕРТ" признает стандарты, принятые Министерством юстиции 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 
"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», иными нормативно-



паровыми документами, регламентирующими экспертную деятельность в 
РФ. 
3. Понятие экспертного заключения. Экспертное заключение - научно-
обоснованный отчет, составленный экспертом, отвечающий на вопросы, 
поставленные перед экспертом судебным учреждением, органом 
дознания или следствия или стороны по делу в гражданскоми и ином 
судопроизводстве. 
 3.1. Запрет на проведение экспертизы. АНЭ «ЭКСПЕРТ» не имеет 
право принимать заявку на проведение экспертизы в случае, если 
проведение экспертизы предполагает работу с документами, 
составляющими государственную или военную тайну при отсутствии 
соответствующего допуска у эксперта и лицензии на работу с 
документами, составляющими государственную тайну. АНЭ «ЭКСПЕРТ» 
не имеет права принимать документы на проведение экспертизы от 
судебного учреждения или органа дознания или следствия, если ранее 
экспертиза по данному предмету проводилась по заказу стороны - 
участницы по гражданскому или уголовному судопроизводству. 
  3.1.1. Запрет на разглашение сведений.Не разглашать 
третьим лицам сведения, ставшие известными в ходе проведения 
экспертизы. 
 3.2. Требования к экспертному заключению. Экспертное 
заключение имеет номер и дату составления. Каждая часть экспертного 
заключения подписывается экспертом. Все части заключения сшиваются 
и заверяются печатью АНЭ «ЭКСПЕРТ». Экспертное заключение состоит 
из следующих частей: 
  3.2.1. Титульный лист. Титульный лист содержит 
информацию о АНЭ «ЭКСПЕРТ», дату начала и завершения проведения 
экспертизы, фамилию, имя, отчества эксперта. 
  3.2.2. Описательная часть. В описательной части 
указывается предмет экспертизы, поставленные перед экспертом 
вопросы, организация, обратившаяся за проведением экспертизы. 
  3.2.3. Мотивировочная часть. В мотивировочной части 
указываются приемы и методы, применяемые при проведении 
экспертизы, перечисляется оборудование, использованное в целях 
экспертизы (включая документы поверки оборудования). 
  3.2.4. Результативная часть. В результативной части 
указываются выводы эксперта. 
  3.2.5. Приложения. В приложении указываются данные 
эксперта: фамилия, имя, отчество, копии документов о квалификации 
и/или ученой степени. 
4. Контроль за процедурой экспертизы. 
Контроль за соблюдением процедуры проведения экспертизы 
существляет директор АНЭ «ЭКСПЕРТ». 


