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АННОТАЦИЯ 

 

Ганеева О.А.. Заключение эксперта как средство 

доказывания в гражданском и арбитражном процессе – 

Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-538, 2016. – 93 с., библиогр. 

список – 77 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с заключением эксперта в гражданском и арбитражном процессах. В 

представленной работе исследованы: история становления и развития 

института экспертизы в гражданском и арбитражном процессах; теоретические 

аспекты данного института: понятие, основания назначения экспертизы, 

основания назначения дополнительной и повторной экспертизы, содержание и 

форма экспертного заключения.. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что тема сама по себе интересна, т.к. доказательства являются одним из 

важнейших средств установления истины по делу, обеспечивающие принятие 

законного и справедливого решения, средства и методы экспертного 

исследования непрерывно совершенствуются, становится очевидной 

потребность в практическом руководстве по подготовке, назначению, 

проведению экспертиз. Доказательством этого служит перечень 

использованных в работе научных статей по данной тематике. В тоже время 

средства и методы экспертного исследования непрерывно совершенствуются, 

так как проблема назначения, организации и производства судебной 

экспертизы документов в гражданском и арбитражном процессах продолжает 

оставаться недостаточно урегулированной, что подтверждается приведенными 

в работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 
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В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является раскрытие сущности и особенностей заключения эксперта как 

средства доказывания в судопроизводстве, выявление правовых проблем, 

связанных с заключением эксперта, и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующие 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный  кодекс Российской Федерации с целью их 

совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие 

осуществляется только судом, а действующим законодательством на суды 

возлагается обязанность в пределах своей компетенции, в установленный 

законодательством срок, и правильно разрешать дела, возникающие из 

гражданских, трудовых, жилищных, семейных, административных и других 

правоотношений. Как Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ), так и Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) трактуют доказательства как 

сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела.  

Доказательства являются одним из важнейших и необходимых средств 

установления истины по делу, обеспечивают принятие законного и 

справедливого решения. На основе исследованных в суде доказательств 

участники судебного процесса делают заключение об устойчивости своей 

позиции. Затем, либо продолжают участие в деле, либо отказываются от иска, 

ищут пути заключения мирового соглашения, признают иск и т.д. суд 

анализирует приведенные факты и доводы сторон, предлагает сторонам 

представить дополнительные доказательства по делу, содействует собиранию 

доказательств. В конце концов, суд делает умозаключение по всему 

рассмотренному делу, которое отражает в решении. Нередко для установления 

обстоятельств судебного дела требуется применение специальных знаний, в 

том числе в форме судебной экспертизы. Заключение эксперта вызывает 

интерес как особое средство доказывания, появляющееся в результате 

применения специальных знаний привлеченным судом для этой цели сведущим 

лицом – экспертом. Наиболее «значимым» доказательством в арбитражном и 

гражданском судопроизводстве предусмотренных статьей 55 ГПК РФ и               
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статьей 64 АПК РФ, является заключение эксперта, которое представляет собой 

результат исследования, проведенного лицом, обладающим специальными 

знаниями, с целью получения новых сведений об обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. В то же время, получение данного 

доказательства для стороны затрудняется тем, что расходы на ее проведение в 

настоящее время достаточно велики, и не каждая сторона может позволить себе 

произвести эти затраты. В тоже время экспертиза позволяет в процессе 

отправления правосудия по гражданским делам верно установить таких факты, 

данные о которых требуют специальных исследований. В свете стремительного 

развития технологий и экспертных методик появляется возможность получения 

более точных результатов исследований, и ценность заключения эксперта как 

доказательства возрастает. Заключение эксперта может дать наиболее точные 

сведения, а зачастую является единственным доказательством искомых фактов. 

Судебная экспертиза как один из институтов гражданско-процессуального, 

арбитражно-процессуального права достаточно хорошо исследована. 

Теоретические вопросы судебной экспертизы и заключения эксперта 

разрабатывались специалистами в области гражданского процессуального 

права: А.Г. Давтян, Т.А. Лилуашвили, Т.В. Сахновой и др. Однако эти научные 

труды опубликованы до принятия в 2002 году принципиально новых ГПК РФ и 

АПК РФ.  

В настоящее время должны непрерывно совершенствоваться средства и 

методы экспертного исследования, так как проблема назначения, организации и 

производства судебной экспертизы документов в гражданском и арбитражном 

процессах продолжает оставаться недостаточно разработанной, а практика 

далека от совершенства. В реальной деятельности суда экспертиза выступает не 

только с процедурной, но и с содержательной стороны, что в настоящее время, 

в связи с совершенствованием технологий, неуклонно ширится круг 

исследуемых объектов, также непрерывно совершенствуются средства и 

методы экспертного исследования, становится очевидной потребность в 

практическом руководстве по подготовке, назначению, проведению экспертиз и 
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оценке результатов экспертного исследования. В науке гражданского и 

арбитражного процесса исследований судебной экспертизы и заключения 

эксперта мало. Требуют дальнейших исследований, права лиц, участвующих в 

деле, при назначении и проведении судебной экспертизы. Нормы 

действующего законодательства о заключении эксперта как доказательстве, 

правовом положении эксперта и лиц, участвующих в деле, при назначении и 

проведении судебной экспертизы нуждаются в совершенствовании, что в свою 

очередь определяет актуальность выбранной темы исследования. 

Объект исследования составляют процессуально-правовые особенности 

использования участниками процесса заключения эксперта в доказывании по 

гражданским и арбитражным делам.  

Предметом исследования является заключение эксперта в системе 

доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

Цель работы состоит в раскрытии сущности и особенностей заключения 

эксперта как средства доказывания в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов на современном этапе развития гражданского 

судопроизводства. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– изучить историческое развитие института экспертизы в Гражданском     

и Арбитражном процессах; 

– изучить теоретические аспекты экспертного заключения в Гражданском     

и Арбитражном процессах;  

– выявить проблемы правового регулирования экспертного заключения в 

Арбитражном процессе; 

– выявить проблемы правового регулирования экспертного заключения в 

Гражданском процессе; 

– привести примеры судебной практики по исследуемым вопросам; 

– выявить пробелы в действующем законодательстве и дать предложения 

к их устранению.  
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Методологии и методика исследования. Исследование проводилось на 

основе диалектико-материалистической методологии, отражающей связь 

теории и практики, на основе которой применялись общенаучные методы: 

сравнение, анализ и обобщение, а так же частно-научные методы: 

исторический, сравнительно-правовой и системный. 

Теоретическая значимость исследования определяется полученными 

автором данными, свидетельствующих о существенных недостатках 

российского законодательства, регулирующего экспертизу в гражданском и 

арбитражном процессах. 

Практическая значимость результатов исследования вытекает из 

необходимости дальнейшего совершенствования гражданского и арбитражного 

законодательства. В работе определены главные, перспективные направления и 

первоочередные меры повышения эффективности экспертизы в гражданском и 

арбитражном процессах. При этом основное внимание концентрируется не на 

предположениях, а на поисках конкретных законодательных решений. 

Результаты проведенного исследования, выводы и предложения могут быть 

использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях при изучении 

студентами курсов по уголовному праву. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников. Во введении обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулирована цель и основные задачи. В первой главе 

изучено историческое развитие института экспертизы в Гражданском и 

Арбитражном процессах. Охарактеризованы теоретические аспекты 

экспертного заключения в Гражданском и Арбитражном процессах. Дано 

понятие «специальные знания» и рассмотрены его особенности в отношении 

экспертизы. Во второй главе изучены проблемы правового регулирования 

экспертного заключения в Гражданском и Арбитражном процессах на 

примерах судебной практики. В заключении представлены основные выводы 

по проделанной работе, а так же разработаты четкие предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

§ 1.1 Историческое развитие института экспертизы в Гражданском и 

Арбитражном процессах 

 

 

Судебная экспертиза зародилась в России в 16 веке. В то время имели 

место отдельные случаи судебно-медицинской экспертизы и экспертизы 

документов. В XVI-XVII веках складывается судебно-психиатрическая 

экспертиза, когда в качестве экспертов выступают монахи. В конце XVII века 

такие экспертизы проводились уже врачами. 

Указ от 06 марта 1699 года «О порядке исследования подписей на 

крепостных актах в случае возникшего о подлинности оных спора или 

сомнения…»
1
 был первым законодательным актом, регулировавшим 

назначение и проведение экспертизы. Обязательная судебно-медицинская 

экспертиза в делах об убийствах учреждалась Воинским артикулом Петра I.               

В толковании к артикулу 154 предписывалось: «Лекарей определить, которые 

бы тело мёртвое взрезали, и подлинно разыскали, что какая причинно смерти 

ево была…».  

Официальным же становлением судебной экспертизы в России принято 

считать 1716 год, т.к. в этот период Петр I ввел в Воинский устав
2
 специальное 

предписание о привлечении лекарей для исследования повреждений на одежде 

и теле пострадавшего. Например, в Воинском уставе Петра I в 1716 году 

указывалось: «Надлежит подлинно ведать, что смерть всеконечно ли от бытья 

приключилась... Того ради зело потребно есть, чтобы коль скоро кто умрет, 

                                                           
1
 Указ от 06 марта 1699 года «О порядке исследования подписей на крепостных актах в случае возникшего о 

подлинности оных спора или сомнения…». URL: http://exam-ans.ru/pravo/23923/index.html?page=4 (дата 

обращения: 25.11.2015). 
2
 Воинский устав 1716 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Ystav1716.htm (дата обращения: 25.11.2015). 

http://exam-ans.ru/pravo/23923/index.html?page=4
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который в драке бит, поколот или порублен будет, лекарей определить, 

которые бы тело мертвое взрезали и подлинно розыска ли, что какая причина к 

смерти его была и том иметь, свидетельство в суде и на письме подать». 

Судебно-психиатрическая экспертиза впервые законодательно закреплена 

в 1722 году в Указе Петра I «О свидетельсвовании дураков в Сенате»
3
.                     

Статья 943 (Т.15) Свода Законов Российской Империи
4
 установила общую 

норму об участии сведущих людей в освидельствовании. В XVIII веке по мере 

возрастания роли науки и ее специализации расширялась и область применения 

научных знаний в судебной практике.  

В 1857 году своде законов Российской Империи указывалось, что 

рассмотрение и сличение почерков производится по назначению суда 

сведущими в том языке, на коем написаны и подписаны сличаемые документы. 

Такое исследование поручалось уже секретарям присутственных мест, 

учителям чистописания или другим преподавателям, т.к. аптекари и 

фармацевты не могли выполнять такие исследования на должном уровне. 

В конце XVIII века и начале XIX века в России создаются врачебные 

управы (в Москве – Медицинская контора, а в Санкт-Петербурге – Физикат), 

которым вменяется проведение различного рода исследований, а также 

выполнение контрольных функции по отношению к аптекарям и фармацевтам. 

Первым же учреждением, в котором начала формироваться судебная 

экспертиза, стала Санкт-Петербургская академия наук, ученых которой 

привлекали к производству исследований в интересах правосудия. Основой для 

дальнейшего развития действительно научных методов криминалистической 

экспертизы документов стали исследования, проводившиеся академиками-

химиками Ю.Ф. Фрицше и Н.Н. Зининым
5
. В середине XIX века зарождаются 

судебно-химическая и судебно-баллистическая экспертизы.  

                                                           
3
 Именной указ от 06 апреля 1722 года «О свидетельствовании дураков в Сенате». URL: 

http://base.garant.ru/57566508/ (дата обращения: 25.11.2015). 
4
 Свод законов в 1832 года. URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 26.11.2015). 

5
 Зинин А.М. Судебная экспертиза: Учебник. М., 2002. С. 19. 
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Важным событием, повлиявшим на процесс судопроизводства в России и 

развитие судебных экспертиз, было принятие в 1864 года Судебной реформы. 

Она регламентировала процесс предварительного расследования, получения и 

фиксации доказательств, обусловила необходимость более широкого 

использования научных познаний при рассмотрении уголовных и гражданских 

дел. Устав гражданского судопроизводства 1864 года
6
 выделял в числе 

остальных способов доказывания экспертизу. Причем под экспертизой 

понимались осмотр и освидетельствование через сведущих лиц. Составители 

судебных уставов рассматривали ее не в качестве самостоятельного вида 

доказательства, а как вид осмотра и освидетельствования, который по 

поручению суда или следователя проводят специалисты, выступающие в 

качестве «помощников» судебных органов. Исходя из положения экспертизы, 

были сформулированы основные требования к экспертам, которые не потеряли 

актуальность и в наше время. Это незаинтересованность в исходе дела, 

объективность мнений и суждений, возможность проявления инициативы при 

проведении исследования в целях «вскрытия признаков, могущих привести к 

открытию истины». Заключения экспертов должны были проверяться и 

оцениваться судом, что предусмотрено и современным процессуальным 

законодательством
7
. В 1906 году в России Министерством юстиции была 

введена дактилоскопическая система регистрации преступников. 

К началу XX века сложились судебно-бухгалтерская и фотографическая 

экспертизы, в 1912 году в России впервые была проведена дактилоскопическая 

экспертиза. 

В советский период институт экспертизы подвергся существенным 

изменениям. В Инструкции НКЮ РСФСР «Об организации и действии 

местных нарсудов» от 23 июня 1918 года упоминаются следующие виды 

доказательств: свидетельские показания, заключения экспертов и 

                                                           
6
 Устав гражданского судопроизводства 1864 года. URL: http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/ (дата обращения: 

26.11.2015). 
7
 Тхакохов А.А. История развития судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений России // Молодой 

ученый. 2014. № 9. С. 383. 

http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/
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вещественные доказательства
8
. Декрет о суде № 2 (1918 года) включал 

сведущих лиц в состав суда, наделяя их совещательным голосом
9
. 

Однако в том же 1918 году было принято Положение о народном суде, 

которое гласило: «кроме свидетелей допрашиваются и эксперты, если они 

вызваны в заседание суда»
10

. Таким образом, Положение отвергает взгляд на 

экспертов как на «научных судей» и рассматривает их заключения как 

источники доказательств наряду со свидетельскими показаниями и 

вещественными доказательствами. Окончательный отказ от концепции 

«эксперта-научного судьи» в России закрепился изданием инструкции об 

основных нормах гражданского процесса (издана НКЮ РСФСР                               

4 ноября 1923 года)
11

. Однако эта инструкция предоставляла экспертам право 

участвовать в допросе свидетелей, в местном осмотре и проверке судом 

доказательств. Эта норма впоследствии была включена в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1923 года
12

 (далее – ГПК РСФСР 1923 года).  

ГПК РСФСР 1923 года относил заключение эксперта к доказательствам. 

Причем для того, чтобы из доказательств сделать вывод о том, какие факты 

имели место в действительности, суду предоставлялось право проверять одни 

доказательства с помощью других (в том числе и с помощью экспертных 

заключений). 

ГПК РСФСР 1964 года
13

 поставил экспертизу в один ряд с другими 

доказательствами, исключив из гражданско-процессуального права те широкие 

                                                           
8
 Инструкции НКЮ РСФСР «Об организации и действии местных нарсудов» от 23 июня 1918 года. URL: 

http://www.indem.ru/Proj/SudRef/prav/ObsHarSovPravosu.htm (дата обращения: 26.11.2015). 
9
 Декрет о суде № 2 от 15 февраля 1918 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude2.htm (дата 

обращения: 26.11.2015). 
10

 Декрет от 30 ноября 1918 года «О народном суде Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики (положение). URL: http://constitutions.ru/?p=6707 (дата обращения: 27.11.2015). 
11

 Постановление Наркомюста РСФСР от 04 января 1923 года «Об основных нормах гражданского процесса». 

URL: http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-instrukcii/i0v.htm (дата обращения: 27.11.2015). 
12

. Постановление от 10 июля 1923 года «О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р.». URL: http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1956 (дата обращения: 27.11.2015). 
13

 Закон РСФСР от 11 июня 1964 года «Об утверждении Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» 

(вместе с Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). URL: http://www.zaki.ru/ pagesnew.php?id=1912 

(дата обращения: 27.11.2015). 
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полномочия эксперта, которые были закреплены во Временной инструкции 

1923 года и в ГПК РСФСР 1923 года. 

В 1971 году Пленум Верховного Суда СССР разъяснял, что «суды не 

должны допускать постановку перед экспертом правовых вопросов как не 

входящих в его компетенцию (например, имело ли место хищение либо 

недостача, убийство или самоубийство и т.п.)»
14

. 

Предпринятое исследование позволяет сформулировать следующие 

признаки судебной экспертизы:  

1) применение специальных познаний в форме исследования – к 

определенному объекту и предмету;  

2) осуществление особым субъектом – экспертом и по поручению суда; 

соблюдение процессуальной формы;  

3) получение новой информации (фактических данных) и оформление 

результатов в виде заключения эксперта, являющегося самостоятельным видом 

судебного доказательства (ст. 86 ГПК РФ, ч. 2 ст. 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
15

. Итак, в 

советский период, судебная экспертиза есть способ получения судебного 

доказательства, что не является препятствием использовать экспертизу для 

проверки достоверности других доказательств, ибо сама достоверность может 

быть определена как доказательственный факт, подлежащий установлению; это 

соответствовало смыслу ч. 1 ст. 49 ГПК РСФСР. ГПК РФ 2002 года
16

 не внес 

существенных новшеств в вопросы назначения и производства судебных 

экспертиз, закрепив лишь общие положения. К тому же оставался 

неопределенным вопрос о законодательном определении понятия судебной 

экспертизы вообще и специальных познаний в гражданском судопроизводстве, 

в частности. Частично этот пробел был восполнен принятием Федерального 

                                                           
14

 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года № 1 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» (утратил силу). URL: http://base.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU; n=5702 

(дата обращения: 27.11.2015). 
15

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Российская 

газета. 2002. № 137. 
16

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Российская 

газета. 2002. № 220. 
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закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»
17

, который 

дал законодательное определение понятию «судебная экспертиза». Кроме того, 

следует отметить, что принятие этого закона было важным шагом на пути 

развития института судебной экспертизы в России.  

Итак, на современном этапе развития, судебная экспертиза является 

юридической формой использования специальных знаний в виде исследования 

(юридической формой специального исследования) для достижения 

определенных юридических целей. Основания и порядок назначения судебных 

экспертиз гражданским делам и делам об административных правонарушениях 

определяются ГПК РФ, АПК РФ и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
18

, а также 

Федеральным законом от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Эти нормативные 

акты устанавливают права и ответственность лиц, принимавших участие в 

производстве судебной экспертизы, их правоотношения, содержание 

составляемых при этом основных процессуальных документов, 

регламентируют и другие вопросы, связанные с порядком назначения и 

производства экспертизы. 

Законодательно определение понятия «судебная экспертиза» дано в             

ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ: «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 или прокурором в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу».  

                                                           
17

 Федеральным законом от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2001. № 106. 
18

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // 

Российская газета. 2001. № 256. 
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В настоящее время в мире, в том числе и в России, обозначился новый 

этап развития термина «экспертиза», характеризующийся расширением сфер 

использования специальных знаний сведущих лиц. С развитием в России 

экономики, основанной на принципах свободного предпринимательства, 

договорных отношений между хозяйствующими субъектами и установления 

рыночного определения цены, у субъектов, участвующих в правоотношениях, 

возникла необходимость в субъектах, обладающих знаниями в установлении 

оценки стоимости арендных платежей, рыночной и иной стоимости в 

отношении объектов правового оборота. В связи с этим законодателем были 

приняты соответствующие нормативные акты в сфере оценочной деятельности 

(Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»
19

, федеральные стандарты оценки, 

утвержденные Министерством экономического развития и т.д.). Данный 

федеральный закон определяет правовые основы регулирования оценочной 

деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения 

сделок с объектами оценки, а также для иных целей.  

Развитие предпринимательства и ограничение вмешательства государства 

в хозяйственную деятельность общества у общества обусловило необходимость 

защиты прав и свобод граждан в экономической сфере. Для этого была принята 

норма об установлении независимой экспертизы, которая впервые нашла свое 

отражение в Законе РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»
20

. Однако в данном законе не отражены ни ее содержание, ни 

права и обязанности независимых экспертов, ни требования к заключению 

эксперта. Ярким примером одного из видов экспертиз, установленных в 

                                                           
19

 Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // 

Российская газета. 1998. № 148-149. 
20

 Закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Российская газета. 1996.             

№ 8. 
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последнее время государством в нормативно-правовых актах, является 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.  

Как представляется, принятие законодателем Федерального закона от                  

17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
21

 было обусловлено 

увеличением массива источников права, что вызвало проблемы качества вновь 

принимаемых нормативно-правовых актов, их взаимосвязи с уже принятыми 

актами государства и возможности их реализации в практической 

деятельности. Поэтому законодатель использует специальные правовые знания, 

необходимые для законодательной деятельности по принятию 

соответствующих нормативно-правовых актов. Исходя из вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что происходит постоянное расширение научно-

методической и технической базы, освоение и производство новых видов 

судебных экспертиз, распространение в правоотношениях внесудебных 

экспертиз. Институт экспертизы в ходе развития общества приобретает все 

более важное значение, особенно в условиях формирующейся правовой 

системы Российской Федерации
22

. 

В ст. 25.9 КоАП РФ по сравнению со ст. 231 и ст. 252 КоАП РСФСР 

существенно расширены возможности использования специальных знаний как 

в отношении производства судебной экспертизы по делу об административном 

правонарушении, так и за счет введения нового участвующего в производстве 

по делу лица – специалиста. Однако если характер экспертной деятельности и 

статус эксперта в производстве по делу об административном правонарушении 

имеют много общих черт с аналогичной деятельностью в гражданском и 

уголовном судопроизводстве, то с участием специалиста в производстве по 

делу об административном правонарушении ситуация иная. Судья, 

следователь, дознаватель привлекают специалиста для участия в следственных 

                                                           
21

 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Российская газета. 2009. № 133. 
22

 Малютин М.А. История развития института экспертизы // Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. 2012. № 36-1. Т. 4. С. 266. 
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и судебных действиях, поскольку, будучи юристами, обычно не обладают 

специальными знаниями. По большинству же составов административных 

правонарушений лица, уполномоченные составлять протокол, осуществлять 

меры обеспечения производства, а также рассматривать такие дела, должны 

обладать специальными знаниями и владеть соответствующими научно-

техническими средствами, т.е. являться специалистами в данной области науки, 

техники, ремесла. 

В самом деле, если, например, сотрудники Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, рассматривающие 

дела о нарушениях требований государственных стандартов (технических 

регламентов), правил сертификации, требований нормативных документов по 

обеспечению единства измерений, не обладают специальными знаниями, то 

они не в состоянии выявить все обстоятельства правонарушения, грамотно 

составить протокол, квалифицированно осуществить меры обеспечения 

производства по делу и полно, объективно и всесторонне рассмотреть дело.               

То же самое относится к сотрудникам других федеральных служб, 

осуществляющих надзор в той или иной области, таможенных органов и др. 

Хотя АПК РФ не содержит статей, прямо описывающих участие 

специалиста в рассмотрении дел, но думается, что косвенные указания на 

возможность такого участия в них имеются. Речь, прежде всего, может идти о 

применении технических средств и специальных знаний при производстве 

осмотров и исследования письменных и вещественных доказательств по месту 

их нахождения (ст. 78, 79 АПК РФ), представлении доказательств (ст. 64, 65 

АПК РФ). В то же время судебная экспертиза назначается независимо от того, 

обладают ли судьи специальными знаниями, поскольку фактические данные, 

полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в 

каком процессуальном документе, кроме заключения эксперта. Судья, обладая 

специальными знаниями и соответствующими научно-техническими 

средствами, может обойтись без помощи специалиста. Случаи обязательного 

его участия прямо указаны в законе (ст. 179 ГПК РФ и ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ). 
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Таким образом, судебная экспертиза – назначается определением суда 

при наличии общего (процессуального) и специального оснований, проводится 

сведущим лицом (экспертом) в определенной процессуальной форме. Целью 

исследования является получение судебного доказательства (заключения 

эксперта). 

Изучение исторического развития экспертизы в гражданском и 

арбитражном процессе позволило нам сделать следующие выводы: 

– во-первых: экспертиза как вид доказательств а действительно возникла 

лишь в XIX веке, когда законодательно были закреплены необходимость и 

правила проведения исследований, по сути, являвшихся экспертизами. Но сам 

институт судебной экспертизы как исследование материалов с целью 

предоставления суду новой информации по делу зародился гораздо раньше. 

Историю развития судебной экспертизы в России условно можно разделить на 

три этапа: дореволюционный (до 1917 г.), советский периоды (1917-1992 гг.) и 

современный период (1993 г. – по наст. время). 

– во-вторых: институт судебной экспертизы возник закономерно, на 

определенном этапе развития общества, в условиях принципиально новой для 

судебной системы теории доказательств, направленной на 1 объективизацию 

процесса доказывания. 

Развитие судебной экспертизы детерминировалось наличием ряда 

факторов: научно-техническим прогрессом, постоянным вовлечением знаний из 

неюридических наук (технических, естественных, общественных), а также их 

трансформацией и использованием в судебной экспертизе. 

Исторически экспертная деятельность развивалась в двух направлениях: 

укрепления научной базы и развития правовой основы. Первоначально 

судебная экспертиза широко применялась в уголовном процессе, но развитие 

общественных и экономических отношений привело к тому, что потребность в 

использовании специальных познаний обнаружилась и в других видах 

судебного процесса. 
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Согласно действующему российскому законодательству, судебная 

экспертиза может быть проведена в конституционном процессе, процессе по 

делам об административных правонарушениях, уголовном, гражданском, 

арбитражном процессах. Кроме того, правом назначения проведения судебной 

экспертизы законодатель наделил должностных лиц таможенных и налоговых 

органов, а также нотариусов. 

– в-третьих: прослеживается тенденция к реорганизации всей экспертной 

службы в стране: освобождение экспертных учреждений от ведомственной 

принадлежности, а также неоправданного деления экспертов на 

государственных и негосударственных, имеющего место на современном этапе 

развития экспертной деятельности. 

– в-четвертых: в настоящее время судебная экспертиза в гражданском и 

арбитражном процессе стала самостоятельным направлением юридической 

науки, имеющим при этом богатые междисциплинарные связи. 

 

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты экспертного заключения в Гражданском и 

Арбитражном процессах 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации
23

 (далее – 

Конституция РФ) правосудие осуществляется только судом, а действующим 

законодательством на суды возлагается обязанность в пределах своей 

компетенции, в установленный законодательством срок, и правильно разрешать 

дела, возникающие из гражданских, трудовых, жилищных, семейных, 

административных и других правоотношений. 

На основе исследованных в суде доказательств участники судебного 

процесса делают заключение об устойчивости своей позиции. Затем, либо 

продолжают участие в деле, либо отказываются от иска, ищут пути заключения 

                                                           
23

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // 

Российская газета. 1993. № 237. 
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мирового соглашения, признают иск и т.д. суд анализирует приведенные факты 

и доводы сторон, предлагает сторонам представить дополнительные 

доказательства по делу, содействует собиранию доказательств. В конце концов, 

суд делает умозаключение по всему рассмотренному делу, которое отражает в 

решении. 

Проблемы судебного доказывания актуальны, поскольку многие 

судебные ошибки обусловлены именно ошибками, допущенными в ходе 

доказывания: неправильным установлением предмета и пределов доказывания, 

нарушениями процессуального порядка собирания, исследования и оценки 

доказательств, неполнотой доказательственного материала. Тогда как именно 

обеспечение полноты и качества доказательственного материала по делу 

определяет эффективность всей доказательственной деятельности и, в 

конечном счете, – правосудия. 

Для преодоления этих проблем в науке даже предлагалось выработать так 

называемый «стандарт доказывания» – определить унифицированные 

требования к доказыванию юридически значимых для разрешения сходных дел 

обстоятельств и установить критерии достаточности доказательств для 

формирования судом обоснованных выводов
24

. Однако поскольку реальная 

разработка такого «стандарта» в силу объективных причин невозможна, наука 

и практика вынуждена решать сложные задачи судебного доказывания другими 

способами, среди которых важное место занимает использование специальных 

знаний сведущих лиц
25

 – специалистов и экспертов.  

Использование специальных знаний в ходе судопроизводства вызывает 

множество вопросов, требующих уяснения. В науке отмечается 

принципиальное значение правильного и своевременного разрешения вопроса о 

применении специальных знаний (в том числе, в форме судебной экспертизы) 

как залог эффективности решения задач гражданского судопроизводства
26

. 

                                                           
24

 Вопленко Н.Н., Рожков А.П. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: 

Практическое пособие. Волгоград, 2004. С. 144.  
25

 За возрождение термина «сведущих лиц» выступает А.А. Мохов (см. Мохов А.А. Специальные знания и 

практика их использования в гражданском судопроизводстве России. Волгоград, 2005. С.33). 
26

 См.: Там же. С. 184. 
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Необходимость применения специальных знаний в форме судебной 

экспертизы довольно часто возникает как в уголовном, так и в гражданском и 

арбитражном процессе. Но процессуальная форма назначения и проведения 

судебной экспертизы по ГПК РФ и АПК РФ не одинакова. Как справедливо 

указывает Т.Е. Абова, термином «гражданское судопроизводство», 

употребленном в ст. 118 Конституции РФ, охвачены две самостоятельные 

процессуальные формы: гражданская процессуальная и арбитражная 

процессуальная
27

, и это «два отнюдь не тождественных порядка судебного 

разбирательства»
28

. 

Следует признать, что отсутствие единой структуры законодательной 

регламентации института судебной экспертизы, несмотря на очевидное 

единство сущности данного института в различных видах судопроизводства                        

(то есть межотраслевой характер), серьезно усложняет работу суда и лиц, 

участвующих в деле. 

Тенденция к обособлению института использования специальных знаний 

является очевидной. Вместе с тем, несмотря на огромный научный и 

практический потенциал, основополагающее понятие «специальные знания» и 

содержание данного понятия остается неопределенным, толкуется 

неоднозначно, и практически не разработано в современной науке 

процессуального права. 

Таким образом, в работе под специальными знаниями в гражданском 

судопроизводстве предлагается понимать – «профессиональные знания, за 

исключением профессиональных знаний субъектов доказывания, используемые 

в установленном законом порядке при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел с целью вынесения законного и обоснованного акта судебной 

власти. Сведущие лица в гражданском судопроизводстве России – это лица, 

обладающие специальными знаниями и навыками, не заинтересованные в 

исходе дела и не являющиеся лицами, участвующими в деле, привлекаемые в 

                                                           
27

 Петрухина И.Л. Судебная власть: Практическое пособие / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. С. 683. 
28

 Там же. С. 373. 
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установленном законом порядке в гражданское судопроизводство с целью 

содействия в разрешении дела и выполнения отдельных процессуальных 

действий». 

Одним из средств доказывания, предусмотренных ст. 55 ГПК РФ и             

ст. 64 АПК РФ, является заключение эксперта, которое представляет собой 

результат исследования, проведенного лицом, обладающим специальными 

знаниями, с целью получения новых сведений об обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 ГПК РФ экспертиза назначается судом при 

возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. 

Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному 

учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд 

поручить производство экспертизы конкретному эксперту или назначить ее в 

определенное судебно-экспертное учреждение, а также заявлять отвод 

эксперту. Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ заключение эксперта, полученное по 

результатам проведения экспертизы, является одним из видов доказательств в 

гражданском процессе, имеющих значение для правильного разрешения спора. 

Таким образом, экспертиза представляет собой процесс исследования 

экспертами представленных судом объектов, подлежащий проведению в 

установленном законом порядке с целью получения имеющих значение для 

дела сведений, которые не могут быть получены без применения специальных 

знаний. 

Объекты судебно-экспертных исследований имеют или могут приобрести 

статус вещественных доказательств. Их предоставляют стороны и другие лица, 

участвующие в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные 

доказательства. Статьей 57 ГПК РФ предусмотрено, что в случае если 

представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд 
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по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании 

доказательств. 

В зависимости от предмета исследования судебные экспертизы, 

проводимые в гражданском процессе, подразделяются на судебно-

медицинские, судебно-товароведческие, судебно-технические, судебно-

психиатрические, судебно-бухгалтерские, судебно-почерковедческие и т.д. 

Так, статья 82 ГПК РФ устанавливает, что комплексная экспертиза 

проводится несколькими экспертами разных специальностей – такая экспертиза 

назначается в случаях, когда по обстоятельствам дела требуется одновременное 

проведение исследований с использованием различных областей знания или 

различных научных направлений в пределах одной области знания. 

Комиссионная экспертиза, согласно ст. 83 ГПК РФ назначается судом для 

установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области 

знания. 

Экспертиза может быть назначена не только по инициативе суда, но и по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, в любой стадии гражданского процесса 

до постановления решения. При этом ч. 2 ст. 79 ГПК РФ устанавливает, что 

каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду 

вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы, а также свои 

предложения по кандидатуре эксперта. 

Предпочтительнее назначать экспертизу до начала рассмотрения дела 

судом, поскольку назначение экспертизы во время судебного заседания ведет к 

откладыванию слушания дела. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ при 

подготовке дела к судебному разбирательству судья может назначить 

экспертизу и эксперта для ее проведения
29

. 

Назначая судебную экспертизу по гражданскому делу, суд (судья) должен 

четко определить ее род, вопросы, выносимые на разрешение эксперта, и 

вынести мотивированное определение. Замена определения о назначении 

экспертизы другим документом, например письмом, списком вопросов и проч., 

                                                           
29

 Баранов В.А. Гражданский процесс: Учебник. М., 2015. С. 206.  
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недопустима. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе 

представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении 

экспертизы, но окончательно круг вопросов, выносимых на разрешение 

эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан 

мотивировать. Стороны также имеют право знакомиться с определением суда о 

назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами
30

. 

О назначении экспертизы суд выносит определение, в котором 

указываются сведения об эксперте (экспертном учреждении), которому 

поручается проведение экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертом, 

представляемые эксперту для проведения экспертизы документы и материалы, 

а также сведения о том, какая из сторон производит оплату экспертизы. Оплата 

экспертизы производится стороной, заявившей ходатайство о ее проведении в 

соответствии со ст. 96 ГПК РФ. Статьей 98 ГПК РФ предусмотрено, что в 

случае, если решение вынесено судом в пользу указанной стороны, расходы на 

оплату экспертизы взыскиваются судом в ее пользу с другой стороны. Согласно 

ч. 2 ст. 84 ГПК РФ экспертиза проводится в судебном заседании или вне 

заседания, если это необходимо по характеру исследований либо при 

невозможности или затруднении доставить материалы или документы для 

исследования в заседании. В соответствии с ч. 3 ст. 84 ГПК РФ лица, 

участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за 

исключением случаев, если такое присутствие может помешать исследованию, 

совещанию экспертов и составлению заключения. Согласно ст. 80 ГПК Ф 

определение о назначении экспертизы по гражданскому делу состоит из трех 

частей – вводной, описательной и резолютивной. 

Вводная часть содержит: наименование суда, дату назначения экспертизы 

и дата, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено 

экспертом в суд, назначивший экспертизу и наименование сторон по 

рассматриваемому делу. 

                                                           
30

 Решетникова И. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве: Учебно-практическое 

пособие. М., 2005. С. 67.  

http://iknigi.net/filtr-po-knigam/god-izdaniya/2005/
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Описательная часть содержит факты, для подтверждения или 

опровержения которых назначается экспертиза, и обстоятельства, в связи с 

которыми возникла потребность в специальных знаниях. Описательная часть 

также может содержать особенности объекта исследования, представляющие 

интерес для эксперта, например, условия хранения объекта, которые могли 

вызвать его видоизменение. Описательная часть содержит ссылки на статьи 

ГПК РФ, на основании которых назначена экспертиза. 

Резолютивная часть содержит: наименование рода или вида экспертизы, 

вопросы, выносимые на разрешение эксперта, фамилия, имя и отчество 

эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается 

производство экспертизы, перечень объектов, документов и других материалов, 

представляемых эксперту (при необходимости обозначаются особые условия 

обращения с ними при исследовании) и наименование стороны, которая 

производит оплату экспертизы
31

. 

В определении суда указано, что за дачу заведомо ложного заключения 

эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного 

учреждения об ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации
32

 (далее – УК РФ). 

Итак, результатом экспертизы является подготовленное экспертом 

письменное заключение, которое имеет силу доказательства по делу. Такое 

заключение должно содержать подробное описание проведенного 

исследования, сделанные в результате исследования выводы и ответы на 

поставленные судом вопросы. Статья 67 ГПК РФ устанавливает, что 

заключение эксперта, как и любое другое доказательство, не имеет для суда 

заранее установленной силы и подлежит оценке в совокупности с иными 

материалами дела. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано 
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в решении или определении суда. Кроме того, в случае несогласия с 

экспертным заключением суд в соответствии со ст. 87 ГПК РФ может 

назначить дополнительную или повторную экспертизу. 

Дополнительная экспертиза назначается в случаях недостаточной ясности 

или полноты заключения эксперта. Проведение дополнительной экспертизы 

может быть поручено тому же или другому эксперту. 

Повторная экспертиза назначается в случае возникновения у суда 

сомнений в правильности или обоснованности ранее данного заключения, а 

также при наличии противоречий в заключениях нескольких экспертов. 

Проведение повторной экспертизы поручается другому эксперту или другой 

комиссии экспертов. В определении суда о назначении дополнительной или 

повторной экспертизы должны быть изложены мотивы несогласия суда с ранее 

данным заключением эксперта или экспертов. 

Суд имеет право, но не обязан назначить дополнительную или повторную 

экспертизу. В случае противоречия между заключениями разных экспертов и 

отказа судьи назначить повторную экспертизу суд должен обосновать в 

решении, почему выводы суда основываются на заключении одного из 

экспертов и отклонено заключение другого. Суд может обосновать свое 

решение и на других доказательствах. При недостаточной ясности или 

неполноте заключения суд может вызвать эксперта в судебное заседание и 

получить необходимые разъяснения, которые должны быть занесены в 

протокол. 

Поскольку при рассмотрении дела судом апелляционной и кассационной 

инстанций суд вправе устанавливать новые факты и исследовать новые 

доказательства в соответствии с ч. 3 ст. 327, ст. 358 ГПК РФ, очевидно, что он 

может назначать судебную экспертизу. Рассмотрение дела судом 

апелляционной инстанции проводится по правилам производства в суде первой 

инстанции. Исследование доказательств судом кассационной инстанции 

проводится в порядке, установленном для суда первой инстанции. 

В результате оценки заключения суд может признать заключение: 
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1) полным и обоснованным и положить его в основание решения суда; 

2) недостаточно ясным или неполным и назначить дополнительную 

экспертизу;  

3) вызывающим сомнения в его правильности и назначить повторную 

экспертизу (ст. 87 ГПК РФ). 

Суд может не согласиться с выводами эксперта и, не назначая повторной 

экспертизы, решить дело на основании других доказательств. 

Таким образом, для осуществления экспертизы необходимо совершить 

определенное процессуальное действие, которое нашло свое закрепление в 

ведомственных инструкциях и положениях. Экспертиза назначается в случаях, 

когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, 

необходимы специальные познания. Экспертиза имеет свои особенности, 

которые отличают ее от других процессуальных действий, имеет свои 

принципы, структуру и содержание. Экспертиза имеет процессуальное 

закрепление: все действия эксперта должны быть процессуально оформлены. 

Эксперт – самостоятельная процессуальная фигура. Экспертные действия 

– самостоятельный процессуальный акт.  

Заключение эксперта как источник доказательств может рассматриваться 

таковым только в том случае, когда оно получено с соблюдением требований 

гражданско-процессуального закона. За соблюдение законности при 

проведении судебной экспертизы ответственен как эксперт, проводивший 

исследования, так и суд, назначивший ее. Согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ 

результатом судебной экспертизы является заключение эксперта, которое 

относится к числу самостоятельных судебных доказательств. 

Заключение эксперта как самостоятельное судебное доказательство 

может быть результатом только судебной экспертизы, назначенной и 

проведенной в строгом соответствии с правилами процессуального 

законодательства. Экспертное заключение, полученное вне процесса либо с 

нарушением требований (к форме назначения проведения экспертизы, к статусу 
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судебного эксперта), не приобретает соответственно и характера экспертного 

заключения, которое могло бы быть использовано в качестве такового в суде. 

Для уяснения природы заключения эксперта как вида судебного 

доказательства необходимо четко представлять, с одной стороны, родовые 

признаки судебного доказательства, соотношение его с такими понятиями, как 

средство доказывания, источник доказательств; с другой стороны – 

индивидуальные признаки экспертного заключения, отличающего его от иных 

видов доказательств, в первую очередь – письменных. 

Заключение эксперта выступает как определенным образом 

объективированная, внутренне организованная информация, 

доказательственное содержание которой составляют выводы эксперта. Форма 

выражения информации (средство доказывания) и ее содержание (выводы 

эксперта) отражают родовые признаки судебного доказательства. 

Объективированность информации вовне предполагает также соответствие 

процесса получения заключения эксперта в определенном процессуальном 

порядке
33

. 

Видовые признаки заключения эксперта следует искать в специфике 

внутренней организации информации и порядке ее формирования. Данные 

аспекты имеют по преимуществу специальный характер и производны от 

общего определения судебной экспертизы как исследования, проводимого по 

определению суда назначаемым судом сведущим лицом (экспертом), в ходе 

которого применяются специальные знания для получения заключения 

эксперта. 

Экспертное заключение должно быть дано экспертом в письменной 

форме и содержать подробное описание проведенных исследований, а также 

сделанные в результате этих исследований выводы и ответы на поставленные 

арбитражным судом вопросы. Вопросы вводной части заключения, как 

правило, приводятся в точном соответствии с тем, как они были поставлены 

арбитражным судом в определении. Иногда допустимо перефразирование 
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вопроса без изменения его сути, если избранная судом формулировка неточна, 

что может быть связано со спецификой профессиональной терминологии и т.д. 

В заключении эксперта необходимо различать содержание и форму. Оба 

компонента в совокупности важны при определении доказательственной силы 

экспертного заключения. АПК РФ закрепил конкретные требования к 

экспертному заключению. Так, согласно ст. 86 АПК РФ в заключении эксперта 

или комиссии экспертов должны быть отражены: 

- время и место проведения судебной экспертизы; 

- основания для проведения судебной экспертизы; 

- сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об 

эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, 

ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

проведение судебной экспертизы; 

- сведения о предупреждении эксперта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения; 

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

- объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

проведения экспертизы; 

- содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

- оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и 

их обоснование; 

- иные сведения в соответствии с федеральным законом
34

. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или 

комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной 

частью. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и по поводу этих обстоятельств ему не были 

                                                           
34

 Заключение эксперта в арбитражном процессе. URL: http://aseino.ru/library/zaklyuchenie-eksperta-v-

arbitrazhnom-processe.html (дата обращения: 08.10.2015). 



32 

 

поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в 

свое заключение. Эксперт (группа экспертов) подписывает экспертное 

заключение, которое в заседании арбитражного суда исследуется и оценивается 

наряду с другими доказательствами, а по ходатайству лица, участвующего в 

деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в 

судебное заседание, где после оглашения его заключения он вправе дать 

необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы 

лиц, участвующих в деле, и суда. 

Если вывод эксперта суд признает недостоверным, то заключение 

отвергается судом как судебное доказательство. Равным образом несоблюдение 

требований к форме заключения, несмотря на обоснованный и объективный 

вывод эксперта, также не дает возможности признать его судебным 

доказательством. Например, эксперт провел исследование, но не изложил его 

ход и (или) результаты в письменном виде или не подписал заключение. Это 

несоблюдение формы составления самого документа. Кроме того, понятие 

заключения эксперта предполагает, что речь идет о доказательстве, полученном 

в результате проведения судебной экспертизы (т.е. назначенной определением 

суда в определенном процессуальном порядке). Несоблюдение данных 

требований также не позволяет говорить о полноценном заключении эксперта 

как доказательстве. Допустим, исследование было проведено экспертным 

учреждением не по определению суда, а по просьбе гражданина – стороны в 

процессе, которая затем заявила суду ходатайство о допущении в процесс акта 

экспертизы в качестве заключения эксперта. Таковым заключение эксперта не 

может быть признано, ибо не соблюден процессуальный порядок получения 

судебного доказательства
35

. 

Законом предусмотрено, что в случае недостаточной ясности или 

неполноты заключения эксперта арбитражный суд может – уже по собственной 

инициативе – назначить дополнительную экспертизу, при этом поручив ее 
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проведение как тому же, так и другому эксперту. Однако не следует смешивать 

допрос эксперта с дополнительной экспертизой (ст. 87 АПК РФ), основания 

назначения которой совпадают с некоторыми основаниями дачи пояснений 

экспертом: недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта. 

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения 

эксперта или при наличии противоречий в выводах эксперта или комиссии 

экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, 

проведение которой поручается уже другому эксперту или другой комиссии 

экспертов. 

До настоящего времени в процессуальной доктрине нет единства мнений 

по поводу того, что определяет доказательственную силу заключения эксперта: 

только выводы (ответы на поставленные судом вопросы) или вывод и факты, 

выявленные в ходе исследования (так называемые промежуточные факты), 

профессиональная оценка которых и составляет выводы. Распространено 

мнение, что значение судебного доказательства имеют как выводы эксперта, 

так и промежуточные факты. 

Промежуточные факты составляют фактическое основание заключения 

эксперта и в отрыве от вывода не могут использоваться в качестве судебного 

доказательства, поскольку их интерпретация требует применения специальных 

познаний; иное ведет либо к некомпетентному выводу об информации 

доказательства, либо к смешению процессуальных функций (суда и эксперта). 

Оговорка, что промежуточные выводы могут быть использованы судом в 

качестве доказательства, если они не требуют для своего истолкования 

специальных знаний, не опровергает этот вывод. Опытные представители 

сторон прекрасно знают, что методика проведения некоторых экспертных 

исследований может разниться. Поэтому оспаривание в суде заключения 

эксперта может строиться на выявлении различных методик исследований, 

которые могут повлиять на содержание экспертных выводов. 

В целях установления содержания норм иностранного права ч. 2 ст. 14 

АПК РФ допускает привлечение экспертов. Однако в данном случае речь идет 
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не о судебной экспертизе как способе получения судебного доказательства, а о 

доказывании содержания иностранного права (использование показаний 

свидетеля-эксперта для доказывания содержания норм иностранного права 

характерно для традиции англосаксонской системы). Поэтому норма ст. 14 

АПК РФ не означает включения правовых знаний – хотя бы только в 

отношении иностранного права – в сферу специальных (по смыслу ст. 82            

АПК РФ). По общему правилу судебная экспертиза не может быть назначена 

по правовым вопросам
36

. 

Таким образом, экспертиза имеет свои особенности, которые отличают ее 

от других процессуальных действий, имеет свои принципы, структуру и 

содержание. 

Изучение теоретических основ экспертизы в гражданском и арбитражном 

процессе позволило нам сделать следующие выводы: 

– во-первых: в работе под специальными знаниями в гражданском 

судопроизводстве предлагается понимать – «профессиональные знания, за 

исключением профессиональных знаний субъектов доказывания, используемые 

в установленном законом порядке при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел с целью вынесения законного и обоснованного акта судебной 

власти. Сведущие лица в гражданском судопроизводстве России – это лица, 

обладающие специальными знаниями и навыками, не заинтересованные в 

исходе дела и не являющиеся лицами, участвующими в деле, привлекаемые в 

установленном законом порядке в гражданское судопроизводство с целью 

содействия в разрешении дела и выполнения отдельных процессуальных 

действий». 

– во-вторых: под экспертным исследованием в арбитражном процессе 

необходимо понимать исследование в установленном законом порядке с 

помощью специальных познаний материальных объектов, процессов и явлений, 

с целью получения фактических данных о наличии или отсутствии 
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обстоятельств на которые ссылаются стороны, а также данных, 

способствующих правильному разрешению арбитражного спора. 

– в-третьих: судебная экспертиза в гражданском судопроизводстве – это 

специальное исследование, проводимое сведущим лицом по определению суда 

(судьи) при наличии соответствующих оснований (специального – 

необходимость исследования фактических данных путем применения 

специальных знаний и процессуального-соблюдение процессуальной формы), 

для получения судебного доказательства по делу в форме заключения эксперта. 

Исходя из проведенного исследования мы можем сделать следующие 

выводы: 

Во-первых: экспертиза как вид доказательств а действительно возникла 

лишь в XIX веке, когда законодательно были закреплены необходимость и 

правила проведения исследований, по сути, являвшихся экспертизами.                           

Но сам институт судебной экспертизы как исследование материалов с целью 

предоставления суду новой информации по делу зародился гораздо раньше. 

Всю историю развития судебной экспертизы в России условно можно 

разделить на три этапа: дореволюционный (до 1917 г.), советский периоды 

(1917-1992 гг.) и современный период (1993 г. – по наст. время). 

Дореволюционный период характеризуется зарождением судебной 

экспертизы и использование специальных познаний в России. 1715 год 

считается годом официального становления судебной экспертизы. Советский 

период характеризуется открытием первых курсов экспертов, в дальнейшем 

создание экспертных учреждений в органах внутренних дел и юстиции.                    

На современном этапе развития номы о назначении экспертизы регулируются 

АПК РФ, ГПК РФ и иными нормативными актами, такие как Федеральный 

Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».  

Во-вторых: специальные знания – основание (требование) для назначения 

лица судебным экспертом. Судебная экспертиза в гражданском процессе может 

быть назначена судьей для выяснения обстоятельств, имеющих значение по 

делу и требующих специальных познаний в области науки, искусства, техники 
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или ремесла в порядке обеспечения доказательств, во время подготовки дела 

или во время рассмотрения дела судом. Под экспертизой в арбитражном 

процессе понимается исследование какого-либо вопроса, требующего 

специальных знаний, с представлением мотивированного заключения.  

В-третьих: понятие «специальные знания» является отраслевым 

юридическим. Необходимость его введения обусловлена деятельностью 

юрисдикционных органов в целях решения стоящих перед ними задач.                          

В связи с этим предлагается авторское определение «специальные знания» в 

гражданском судопроизводстве: «Специальные знания – это профессиональные 

знания, за исключением профессиональных знаний субъектов доказывания, 

используемые в установленном законом порядке при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел с целью вынесения законного и обоснованного 

акта судебной власти. Сведущие лица в гражданском судопроизводстве России 

– это лица, обладающие специальными знаниями и навыками, не 

заинтересованные в исходе дела и не являющиеся лицами, участвующими в 

деле, привлекаемые в установленном законом порядке в гражданское 

судопроизводство с целью содействия в разрешении дела и выполнения 

отдельных процессуальных действий». 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, КАК 

СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования экспертного заключения в 

Арбитражном процессе 

 

 

Заключение эксперта как самостоятельное судебное доказательство 

может быть результатом только судебной экспертизы, назначенной и 

проведенной в строгом соответствии с правилами процессуального 

законодательства. Экспертное заключение должно быть дано экспертом в 

письменной форме и содержать подробное описание проведенных 

исследований, а также сделанные в результате этих исследований выводы и 

ответы на поставленные арбитражным судом вопросы. В заключении эксперта 

необходимо различать содержание и форму. Оба компонента в совокупности 

важны при определении доказательственной силы экспертного заключения. 

АПК РФ закрепил конкретные требования к экспертному заключению. 

Несмотря на то, что заключение эксперта является одним из средств 

доказывание, процессуальные кодексы не содержат легального определения. 

Большая часть положений АПК РФ посвящены судебной экспертизе, а не 

заключению эксперта как результирующему документу, который является 

новым доказательством, что существенно затрудняет правоприменение. 

Согласно ч. 2 ст. 86 АПК РФ в заключении эксперта или комиссии 

экспертов должны быть отражены:  

1) время и место проведения судебной экспертизы;  

2) основания для проведения судебной экспертизы;  

3) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об 

эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, 
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ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

проведение судебной экспертизы;  

4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения;  

5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;  

6) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

проведения судебной экспертизы;  

7) содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов;  

8) оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам 

и их обоснование;  

9) иные сведения в соответствии с федеральным законом.  

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или 

комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной 

частью.  

Цели, основания и порядок назначения судебной экспертизы, а также 

права лиц, участвующих в деле, в связи с назначением экспертизы определены 

в ст. 82 АПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих 

при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, 

арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в 

деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.  Сформулированная в АПК РФ 

цель назначения экспертизы выглядит не вполне удачной, что отмечает                            

Ю.Г. Корухов
37

. 

При возникновении вопросов, требующих специальных знаний суду 

требуется помощь сведущих лиц, к которым относятся как эксперт, так и 

специалист. Если возникший вопрос можно разрешить путем получения 

консультации (разъяснения) сведущего лица, суд приглашает специалиста; если 

же для разрешения вопроса требуется исследование, суд поручает его 
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проведение эксперту (то есть назначает экспертизу). Процессуальная 

деятельность этих лиц отличается как раз наличием или отсутствием 

исследования (специалист исследований не проводит).  

Таким образом, упущен ключевой момент, отграничивающий цели 

привлечения специалиста от целей назначения судебной экспертизы, – 

необходимость проведения исследования. Этот недостаток приводит к 

путанице в понятиях и отрицательно сказывается на практике назначения 

судебных экспертиз. 

В связи с чем, видится логичным по возможности уравнять содержание 

норм ГПК РФ и АПК РФ, регулирующих вопросы назначения экспертизы.           

В частности, предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 79 ГПК РФ и ч. 1 ст. 82 

АПК РФ, изложив условия назначения экспертизы в следующей редакции: 

«при возникновении в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих 

проведения исследования с применением специальных знаний в различных 

областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу…».  

Данная формулировка позволит четко определить случаи, когда назначение 

экспертизы объективно необходимо.  

При решении вопроса о назначении экспертизы суд на основании ч. 1               

ст. 87.1 АПК РФ может привлечь специалиста (например, для дачи 

консультации по вопросу о возможности проведения экспертизы, 

формулирования вопросов эксперту
38

. Итак, специалист помогает разрешить 

целый ряд вопросов в одном заседании, что позволяет избежать 

нерационального назначения экспертизы, в случае, когда это не нужно или не 

эффективно в силу объективных причин, например суд вызвал специалиста, 

чтобы определить количество мешков, которое следует передать эксперту для 

обеспечения достоверного результата исследования. Специалист, 

ознакомившись с исковым заявлением и ТУ, пояснил, что в данном случае 
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эксперту потребуется осмотр всей партии товара для отбора проб из разных 

паллет в количестве 300 мешков (10% от партии)
39

. 

Например, суд удовлетворил исковые требования о признании сделки 

недействительной и применении последствий недействительности сделки.                  

В целях установления рыночной стоимости спорного имущества конкурсный 

управляющий представил отчет независимого оценщика индивидуального 

предпринимателя И.И. Ловчиковой № 25-т от 05 августа 2015 года об оценке 

рыночной стоимости спорного автомобиля TOYOTA CAMRY, по состоянию на 

17.01.2014 (дату заключения оспариваемого договора), согласно которому 

стоимость автомобиля составляет 492 000 руб. 00 коп., а также сведения о 

стоимости аналогичных автомобилей из сети Интернет. При исследовании и 

оценке по правилам ст. 71 АПК РФ заключения эксперта, суд не установил 

каких-либо противоречий, сомнений в достоверности заключения не возникло, 

в силу чего оно признается надлежащим доказательством. Несогласие 

ответчика с результатами экспертного исследования само по себе не влечет 

недействительности заключения
40

. 

Например, в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ратово» с исковым 

заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к индивидуальному 

предпринимателю С.В. Бачкале о взыскании 9758908 руб. 99 коп., в том числе 

2914930 руб. 00 коп. в счет возмещения затрат на приобретение гербицидов, 

инсектицидов и семян, затраченных в сельскохозяйственном проекте, 1 564 930 

руб. затрат, понесенных в связи с оплатой товара по договору поставки от                   

01 февраля 2013 года № 30, 5279 048 руб. 99 коп. убытков, а также 63 969 руб. 

90 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  
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Определением суда от 27 апреля 2015 производство по делу 

приостанавливалось до окончания проведения судебной экспертизы, 

производство которой поручено эксперту ФБУ Приволжский региональный 

центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ О.С. Майоровой.          

После получения заключения эксперта от 17 июня 2015 года № 2744/03-3 

производство по делу возобновлено на основании ст. 146 АПК РФ. Ответчик с 

экспертным заключением не согласился, считает, что почерковедческая 

экспертиза спорного документа выполнена с нарушением методики, поскольку 

неверно определены идентификационные признаки; проигнорированы 

признаки отличия в образцах. В обоснование представил рецензию-

исследование от 11 октября 2015 года № 15/10-31 на заключение эксперта. 

Имеющееся в деле экспертное заключение содержит вывод по поставленному 

вопросу и его обоснование, наличие противоречий в выводах эксперта не 

усматривается. Формальные же нарушения, допущенные, по мнению 

ответчика, при подготовке заключения, не свидетельствуют о недостоверности 

вывода эксперта. Само по себе несогласие стороны спора с выводами, 

изложенными в экспертном заключении, не может являться основанием для 

назначения повторной экспертизы. Исковые требования удовлетворить 

частично
41

. 

К настоящему моменту арбитражный суд самостоятельно направляет 

запрос, в котором обязательно запрашиваются данные об экспертах.                        

Хотя случаи, когда суд предписывает стороне совершить указанные действия, 

все еще встречаются. Следует отметить рациональность официальной 

процедуры, которая позволяет сэкономить время в том случае, если выяснится 

невозможность ответить на поставленный вопрос в силу объективных причин 

(недостаточность или низкое качество материалов, отсутствие экспертных 

методик и т.п.). Например, при рассмотрении дела по заявлению С. к ООО «П» 

о признании недействительным решения об избрании генерального директора 
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(оформленного протоколом общего собрания), истец заявил о фальсификации 

бюллетеней для голосования. В целях проверки заявления он просил назначить 

комплексную экспертизу одного из бюллетеней по вопросам 

последовательности совершения действий по печати бланка, совершения 

голосования и обрезки кромки бумажного листа, а также их давности.                          

Суд направил запрос в Экспертно-криминалистический центр ФСБ (далее по 

тексту – ЭКЦ ФСБ) без указания круга вопросов, и, получив предварительное 

согласие, назначил экспертизу. Через две недели экспертное учреждение 

вернуло все материалы «в связи с невозможностью ответить на поставленные 

вопросы по причине отсутствия методик»
42

.  

Или, например, при рассмотрении дела истец ходатайствовал о 

назначении физико-химической экспертизы давности совершения подписей на 

договоре купли-продажи акций. Эксперт сообщил о невозможности дать 

заключение, ссылаясь на то, что давность нанесения чернил перьевой ручки не 

поддается определению (методики отсутствуют), а давность подписи, 

сделанной гелевой ручкой, можно определить в пределах полугода с момента 

нанесения, далее идентификация невозможна. Поскольку договор составлен 

более года назад, суд отказал в назначении экспертизы и разрешил дело в 

пользу истца на основе других доказательств
43

. Данный пример иллюстрирует 

насколько важно предоставлять экспертной организации (эксперту) 

исчерпывающую информацию о необходимом исследовании, во избежание 

возможных трудностей.  

Так же хотелось бы отметить, что нормы направлены на обеспечение 

беспристрастности эксперта, сохранения надзорной функции суда за 

соблюдением процессуальной формы проведения судебной экспертизы 

являются гарантией обеспечения прав и свобод участников процесса. 
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Несоответствие объема прав и обязанностей эксперта по АПК РФ и 

государственного судебного эксперта, содержащихся в Федеральном законе от 

31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»
44

 (далее – Законе о ГСЭД), которые 

распространяются на всех экспертов, приводят к тому, что правовой статус 

экспертов в арбитражном процессе различается.  

Круг прав и обязанностей эксперта должен быть един для 

государственных судебных экспертов и иных лиц, обладающих специальными 

знаниями и привлеченных судом для дачи заключения в рамках одного вида 

судопроизводства. Несмотря на то, что действие соответствующих положений 

Закона о ГСЭД распространяется на всех экспертов, на практике все еще 

бывают случаи, когда суды руководствуются только нормами 

соответствующего процессуального кодекса. В этой связи необходимо 

дополнить ч. 4 ст. 55 АПК РФ п. 4.1 следующего содержания: 

«Эксперт не вправе: 

принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя 

государственного судебно-экспертного учреждения; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта; 

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 

сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 

самостоятельно собирать материалы для производства судебной 

экспертизы; 

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением 

органа или лица, ее назначивших; 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 

свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу». 
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Дополнить ст. 55 АПК РФ п .7 следующим положением: «Эксперт также 

имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством». 

Если вывод эксперта суд признает недостоверным, то заключение 

отвергается судом как судебное доказательство. Равным образом несоблюдение 

требований к форме заключения, несмотря на обоснованный и объективный 

вывод эксперта, также не дает возможности признать его судебным 

доказательством. Например, эксперт провел исследование, но не изложил его 

ход и (или) результаты в письменном виде или не подписал заключение. Это 

несоблюдение формы составления самого документа. Кроме того, понятие 

заключения эксперта предполагает, что речь идет о доказательстве, полученном 

в результате проведения судебной экспертизы (т.е. назначенной определением 

суда в определенном процессуальном порядке). Несоблюдение данных 

требований также не позволяет говорить о полноценном заключении эксперта 

как доказательстве. 

Ответственность по нашему мнению – это единственная составляющая 

процессуального статуса, тождественная для всех экспертов в гражданском и 

арбитражном процессе. Согласно ч. 5 ст. 55 АПК РФ за дачу заведомо ложного 

заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он 

предупреждается под подписку. Состав преступления и мера ответственности 

за его совершение предусмотрены ст. 307 УК РФ. Часть 6 ст. 55 АПК РФ 

устанавливает, что в случае невыполнения требования суда о представлении в 

суд заключения эксперта в срок, установленный в определении о назначении 

экспертизы, при отсутствии мотивированного сообщения эксперта или 

государственного судебно-экспертного учреждения о невозможности 

своевременного проведения экспертизы либо о невозможности проведения 

экспертизы, судом на руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения или виновного в указанных нарушениях эксперта налагается 

судебный штраф. При составлении экспертом заключения и на стадии 

совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза 
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проводится комиссией экспертов, присутствие участников арбитражного 

процесса не допускается. Однако, несмотря на единообразие содержания норм, 

вопросы ответственности экспертов нельзя назвать идеально 

урегулированными. Закрытый перечень оснований для привлечения эксперта к 

ответственности в виде судебного штрафа, не велик. Так, например, не 

предусмотрена ответственность за виновное нарушение экспертом прав лиц, 

участвующих в деле, присутствовать при проведении экспертизы. В связи с 

чем, предлагается внести в ч. 6 ст. 55 АПК РФ абзац следующего содержания:            

«за нарушение прав лиц, участвующих в деле, присутствовать при проведении 

экспертизы, на эксперта может быть наложен судебный штраф в порядке и в 

размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса. Кроме того, на 

него может быть возложена обязанность выплаты лицам, чьи права нарушены, 

компенсации расходов на проезд к месту проведения экспертизы, а также 

денежной компенсации в связи с потерей времени».  

Таким образом, вынесение законного, обоснованного и справедливого 

решения невозможно без надлежащего исследования и оценки всех 

доказательств, собранных по делу. Этапы исследования и оценки доказательств 

можно по праву назвать ключевыми, решающими для постановления судебного 

акта, которым оканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде. 

В пункте 15 Постановления Пленума № 23 указано: «в случаях, когда по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда эксперт 

вызван в судебное заседание, например, в связи с необходимостью дать 

пояснения по данному им заключению на основании ч. 3 ст. 86 АПК РФ, явка 

эксперта в суд является обязательной». Основанием для вызова эксперта в 

арбитражный суд является ходатайство лица, участвующего в деле, и 

инициатива суда. При отсутствии того и другого, исследование заключения 

пройдет без участия эксперта. В части 3 ст. 55 АПК РФ предусмотрено право 

эксперта участвовать в судебном заседании. Однако в отсутствии вызова 

эксперт не может реализовать свое право участвовать в судебном заседании. 

Таким образом, эксперт формально наделен правом участия в судебном 
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разбирательстве, но реализовать его самостоятельно не может. Наоборот, он 

выполняет обязанность явиться в арбитражный суд по вызову. Явка эксперта в 

суд по собственной инициативе законом не предусмотрена ни в АПК РФ, ни в 

ГПК РФ. Итак, на основании вышеизложенного мы полагаем, что экспертное 

заключение является личным доказательством, поскольку доказательственное 

значение имеют не столько сведения об искомых фактах, выявляемые 

экспертом, сколько выводы, которые, пользуясь своими специальными 

познаниями, делает эксперт об этих фактах. Письменная форма заключения 

является не более чем формой выражения этих выводов вовне, хотя она и имеет 

важное процессуальное значение.  

Как полагает М.З. Шварц, ранее, чем суд оценит доказательства и 

установит на их основе факты, он не располагает никаким знанием 

действительности, на соответствие которому, как установил законодатель в ч. 3 

ст. 71 АПК РФ, можно было бы проверить доказательство, вследствие чего 

признание доказательства достоверным означает иное – что оно достойно 

доверия со стороны суда, то есть признано способным служить средством 

формирования знания суда об обстоятельствах дела. И именно потому, что 

достоверность устанавливается на основе свободной, но мотивированной 

оценки доказательств, она не может определяться через соответствие 

действительности. Более того, известная проблема характера устанавливаемой 

судом истины (объективной или формальной) как раз в том и состоит, что 

имевшим место в действительности будет считаться то, что установлено судом 

в решении
45

. 

В результате исследования и оценки заключения эксперта и рецензии на 

него суд может: учесть критические замечания рецензента и назначить 

повторную экспертизу и предпринять другие судебные действия для проверки 

заключения эксперта и в) оставить рецензию без внимания. Суд свободен в 

выборе своей реакции на рецензию, однако при наличии отмеченных в 
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рецензии существенных недостатков оставлять без внимания рецензию не 

следует. С помощью проведения повторной, если нужно комиссионной или 

межведомственной экспертизы, больше возможностей выявить экспертную 

ошибку. Поэтому, если сторона настаивает на назначении повторной 

экспертизы в указанной ситуации, стоит к этому прислушаться. Однако, исходя 

из содержания закона, предусмотрено по одному основанию для назначения 

дополнительной и повторной экспертизы. Ни одно из них прямо не 

предусматривает ситуацию, когда суд в силу каких-либо причин (длительный 

отпуск, увольнение, работа по контракту за рубежом, форс-мажорные 

обстоятельства), не может рассчитывать на скорое либо отсроченное 

присутствие эксперта в судебном заседании. В связи с чем, предлагается 

дополнить ч. 3 ст. 86 АПК РФ п. 4 следующего содержания: «В случае 

невозможности получения от эксперта разъяснений по поводу проведенного им 

исследования и его результатов, отображенных в заключении, а пояснения 

другого эксперта не удовлетворяют суд или лиц, участвующих в деле, то суд 

поступает в соответствии с п. 1 ст. 87 АПК РФ». 

АПК РФ не определяет порядок назначения повторной экспертизы, 

поэтому, следует руководствоваться общими правилами о вынесении 

арбитражным судом определения о назначении экспертизы. В соответствии с 

действующим законодательством повторная экспертиза может быть назначена 

при наличии мотивированного ходатайства лиц, участвующих в деле. Для 

примера, при отсутствии в ходатайстве указания на то, в чем именно 

заключается недостоверность заключения эксперта, либо какой порядок 

расчета неверно применен, ходатайство не подлежит удовлетворению
46

. Вместе 

с тем суд может по своей инициативе назначить данную экспертизу, например, 

в случае, если это предписано в законе, установлено в договоре или 
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необходимо для проверки заявления о фальсификации доказательства
47

. Однако 

назначение повторной экспертизы является правом, но не обязанностью суда. 

Данная норма подтверждается анализом судебной практики
48

. 

Следует учитывать, что на основании ст. 135 АПК РФ назначение 

судебной экспертизы предусмотрено АПК РФ на стадии подготовки к 

судебному разбирательству, в судебном разбирательстве при рассмотрении 

дела в суде первой инстанции (ст. ст. 82 – 87 АПК РФ), апелляционной 

инстанции (ч. 3 ст. 268 АПК РФ).  

Вместе с тем необходимо отличать повторную экспертизу от 

дополнительной. Различие проводится по следующим параметрам. Во-первых, 

основание для назначения повторной экспертизы – возникновение сомнений в 

обоснованности и правильности заключения эксперта, наличие противоречий в 

выводах эксперта или комиссии экспертов. Основанием для назначения 

дополнительной экспертизы являются недостаточная ясность или 

недостаточная полнота заключения эксперта, а также возникновение вопросов в 

отношении ранее исследованных обстоятельств дела. Во-вторых, повторная 

экспертиза проводится другим экспертом или другой комиссией экспертов, 

дополнительная – тем же самым экспертом или другим экспертом. В-третьих, 

при повторной экспертизе перед экспертом ставятся те же вопросы, что и в 

первичной экспертизе, а в дополнительной исследуются вопросы, которые 

ранее не ставились. Следовательно, повторная и дополнительная экспертизы не 

тождественны и не могут подменяться одна другой. 

Заключение эксперта оценивается судом в следующем порядке: 

соблюдение процессуального порядка назначения и проведения экспертизы, 

соответствие заключения эксперта заданию, оценка компетентности эксперта, 

оценка научной обоснованности заключения, анализ полноты заключения и 
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оценка фактических данных в заключении с точки зрения их относимости и 

места в системе других доказательств. Сложность оценки экспертного 

заключения судом заключается в том, что суд должен его оценить по своему 

внутреннему убеждению, но вместе с тем суд не обладает специальными 

знаниями в конкретной области. Активность сторон в обосновании 

необходимости назначения повторной экспертизы играет важное значение. 

Основания для назначения повторной экспертизы закреплены законодательно, 

и к ним относятся сомнения в правильности и обоснованности заключения 

эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии 

экспертов. Однако указанные сомнения могут иметь различные формы 

выражения:  

1. Совершение экспертом действий в нарушение ст. 8 Закона о ГСЭД, 

например, действий, ставящих под сомнение его объективность и 

беспристрастность. В этой статье указано, что эксперт проводит исследования 

объективно, на строго научной и практической основе, в пределах 

соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение 

эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических данных. Необоснованным будет 

считаться такое заключение, в котором не применены либо неверно применены 

необходимые методы и методики, недостаточно аргументированы выводы. 

Отсутствие надлежащих ответов на поставленные вопросы, как 

свидетельствует судебная практика, также является основанием для назначения 

повторной экспертизы
49

. 

Например, Индивидуальные предприниматели С.В. Назарова,                       

В.А. Назаров обратились в Арбитражный суд с исковым заявлением к обществу 

с ограниченной ответственностью «МВС-Практик» о взыскании убытков в 

размере 1 062 179 руб. 22 коп. – исковое заявление принято к производству 
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арбитражного суда, возбуждено дело. Представитель ответчика в судебном 

заседании исковые требования не признал, представил отзыв, дополнение к 

отзыву, в которых указал, что арендатор, с согласия арендодателя проведены 

работы по получению тех. условий на дополнительное электро- и 

водоснабжение, работы по заменен окон, дверей, потолков, плитки и т.п., 

помещения были оборудованы пожарно-охранной сигнализацией и системой 

кондиционирования, стоимость которых арендодателем не возмещалась. 

Арендатор в процессе использования помещения неоднократно указывал 

арендодателю на недостатки помещений, о которых при заключении договора 

арендодатель не сообщил. Арендодатель, за весь период действия договора, 

заключенного с ответчиком, имел доступ в помещения, о всех работах, 

проводимых арендатором, знал и каких-либо возражений не заявлял. Ответчик, 

за период аренды, не осуществлял снос или возвещение капитальных 

перегородок и/или других действий, наносящих ущерб арендуемым 

помещениям, напротив, помещения, в результате проведенных ответчиком 

работ получили наибольшую экономическую привлекательность. 

Возвращенные истцам помещения в надлежащем состоянии, с учетом отделки 

и переоборудования, согласованных с арендодателем, переданные помещения 

освобождены от имущества арендатора в соответствии с условиями договора 

аренды. Улучшения арендатора, которые являлись отделимыми (световые 

приборы, аппаратура, элементы декора и т.п.) были арендатором 

демонтированы без вреда помещению. Истцами не представлено доказательств, 

что перечисленные ими недостатки помещений возникли по вине ответчика, а 

так же не представлено доказательств несения расходов, направленных на 

устранение нарушений, истцы злоупотребляют своими правами и желает 

неосновательно обогатиться за счет ответчика. Представленное истцами 

заключение эксперта является недопустимым и не относимым доказательством. 

26 мая 2015 года, 27 мая 2015 года истцами в адрес ответчика направлены 

телеграммы о том, что 29 мая 2015 года состоится осмотр помещений здания с 

участием эксперта в целях определения состояния помещений и 
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подготовкизаключения строительной экспертизы по адресу: г. Челябинск,                

ул. Кирова 90/К.Маркса 72 – 29 мая 2015 года ответчик на осмотр помещений 

не явился.  

В результате обследования здания, по адресу: г. Челябинск,                           

ул. К.Маркса 72/ул. Кирова, 90 экспертом общества с ограниченной 

ответственностью «Судебно-строительная экспертиза» установлено, что 

помещения первого и второго этажа находятся в состоянии, непригодном для 

эксплуатации без проведения восстановительных работ, разрушены подвесные 

потолки, отделка стен и полов; деформированы световые приборы; частично 

вырвана электропроводка; разрушены трубопроводы водопровода и короба 

вентиляции. При сравнении технических паспортов до и после заключения 

договора аренды от 28 июня 2012 года (кадастровый паспорт от                                   

20 марта 2012 года и технический паспорт от 29 января 2015 года) экспертом 

установлено, что произведена реконструкция помещений, в результате которой 

изменились технико-экономические показатели объекта: площадь, 

строительный объем, появились новые помещения, видоизменились старые 

планировки помещений. Согласно экспертному заключению общества с 

ограниченной ответственностью «Судебно-строительная экспертиза»                         

№ 2015/06-15 от 15 июня 2015 года стоимость работ по восстановлению 

арендованных помещений составляет сумму в размере: 1062179 руб. 22 коп. 

Суд удовлетворил исковые требования
50

. 

2. Несоответствие уровня подготовки и квалификации эксперта задачам 

экспертизы, т.е. его некомпетентность либо недостаточная квалификация.            

Так, в ст. 13 Закона о ГСЭД содержатся требования к лицам, которые могут 

проводить экспертизу. Поэтому сторонам в ходатайстве о назначении 

повторной экспертизы целесообразно указывать данные об образовании, 

специальности, общем стаже экспертной работы и иные установленные в 

законе сведения о другом эксперте, которого они предлагают. 
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3. Вероятный (предположительный) характер выводов эксперта. В этой 

связи необходимо пояснить, что в зависимости от определенности выводов 

выделяется несколько видов заключений:  

– категоричное заключение, в котором однозначно и достоверно дан 

ответ на поставленный перед экспертом вопрос, и иного толкования 

исследуемых обстоятельств быть не может; 

– вероятное (предположительное) заключение, в котором возможность 

существования факта допускается, но и не исключается противоположная 

ситуация. Дача такого заключения зачастую обусловлена недостаточным 

количеством материалов по делу, утратой наиболее значимых из них и др.; 

– невозможность ответа на поставленные перед экспертом вопросы в 

виду, например, отсутствия методики исследования, исходных данных и др. 

В данном случае нужно иметь в виду, что только категоричные выводы 

эксперта имеют значение доказательства. Вероятное заключение не может быть 

достоверным доказательством, но оно помогает получить информацию о 

рассматриваемых фактах, и поэтому игнорироваться не должно.  

4. Противоречие выводов эксперта другим имеющимся в деле 

доказательствам. В частности, при несоответствии строительно-технической 

экспертизы и актов проверки суд пришел к выводу о необходимости 

назначения повторной экспертизы
51

. 

Указанное объясняется тем, что никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы и не обладают преимуществом перед другими 

доказательствами на основании п. 5 ст. 71 АПК РФ и п. 2 ст. 67 ГПК РФ.               

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 04 апреля 2014 года № 23                             

«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе» разъясняется, заключение эксперта по 

результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении 

иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам 
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проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными 

заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть 

признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в 

соответствии со ст. 89 АПК РФ. Данная ситуация свидетельствует о том, что 

экспертное заключение не обладает преимущественной силой перед иными 

доказательствами. Как следует из нормы ст. 71 АПК РФ, каждое доказательство 

подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.                  

В связи с этим появление в деле нового доказательства может привести к 

переоценке уже имеющихся. Следовательно, априорного значения нет ни у 

одного доказательства, в том числе и у экспертного заключения. 

5. Нарушения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, при 

проведении экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание 

выводов эксперта. В рамках данного основания рассматриваются нарушения 

права на отвод эксперта и права заявлять ходатайство о привлечении в качестве 

экспертов указанных лиц. Для реализации данных прав суд в определении о 

назначении экспертизы указывает, кроме экспертного учреждения, также и 

ФИО эксперта. Данные нормы установлены в ст. 23 АПК РФ и в ст. 82                     

АПК РФ. 

6. Наличие заинтересованности или зависимости эксперта от сторон, а 

также иные обстоятельства, дающих основание для заявления отвода эксперту. 

Такие основания предусмотрены в ст. 23 АПК РФ. 

7. Противоречие выводов эксперта другим частям заключения, например, 

несоответствие исследовательской части заключения выводам, сделанным 

экспертом. 

8. Отсутствие в экспертном заключении сведений о предупреждении 

эксперта об уголовной ответственности за дачу ложного заключения является 

также основанием для назначения повторной экспертизы
52

. 
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Таким образом, выделяется целый ряд оснований для назначения 

повторной экспертизы, которые и необходимо учитывать при подготовке 

ходатайства о назначении данного вида экспертизы. Приведенный перечень, 

однако, не может считаться исчерпывающим. И в каждом конкретном случае 

суд должен исследовать все материалы дела для решения вопроса о 

необходимости и законности назначения повторной экспертизы
53

. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– во-первых: действующим законодательством предусмотрены различные 

виды доказательств, среди которых указана и судебная экспертиза. Законом 

установлена возможность оспаривания заключения эксперта, в том числе путем 

назначения повторной экспертизы по ходатайству участвующих лиц либо по 

инициативе суда. 

– во-вторых: на основании изученных теоретических основ проведения 

экспертизы в арбитражном процессе представляется необходимым дополнить 

действующее законодательство в частности: 

1. В связи с тем, что в ГПК РФ и АПК РФ упущен ключевой момент, 

отграничивающий цели привлечения специалиста от целей назначения 

судебной экспертизы, предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 79 ГПК РФ и              

ч. 1 ст. 82 АПК РФ, изложив условия назначения экспертизы в следующей 

редакции: «при возникновении в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих 

проведения исследования с применением специальных знаний в различных 

областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу…». 

2. В ходе исследования выявлено несоответствие объема прав и 

обязанностей эксперта по АПК РФ и государственного судебного эксперта, 

содержащихся в Законе о ГСЭД (которые распространяются на всех экспертов) 

и предлагается дополнить ч. 4 ст. 55 АПК РФ п. 4.1 преамбулой абз. 3 ст. 16 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» и ст. 55 АПК РФ п. 7 следующего содержания: 
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«Эксперт также имеет иные права и обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством».  

3. Ни одно из оснований для назначения дополнительной и повторной 

экспертизы прямо не предусматривает ситуацию, когда суд в силу каких-либо 

причин, не может рассчитывать на скорое либо отсроченное присутствие 

эксперта в судебном заседании. Предлагается восполнить данный пробел 

дополнив ч. 3 ст.86 АПК РФ п. 4 следующего содержания: «В случае 

невозможности получения от эксперта разъяснений по поводу проведенного им 

исследования и его результатов, отображенных в заключение, а пояснения 

другого эксперта не удовлетворяют суд или лиц, участвующих в деле, то суд 

поступает в соответствии с п.1 ст. 87 АПК РФ». 

4. Установлено, что действующим АПК РФ не предусмотрена 

ответственность за виновное нарушение экспертом прав лиц, участвующих в 

деле, присутствовать при проведении экспертизы. С целью защиты прав и 

законных интересов лиц, понесших убытки ввиду неявки эксперта предлагается 

внести в ч. 6 ст. 55 АПК РФ абзац 2 следующего содержания: «Кроме того, на 

него может быть возложена обязанность выплаты лицам, чьи права нарушены, 

компенсации расходов на проезд к месту проведения экспертизы, а также 

денежной компенсации в связи с потерей времени». 

 

 

 

§ 2.2 Проблемы правового регулирования экспертного заключения в 

Гражданском процессе 

 

 

Проводимая в настоящее время судебная реформа нацелена на 

обеспечение реальной состязательности и равноправия сторон, закрепленного в 

ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, а также надлежащей защиты прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций. При производстве судебных 

действий в гражданском процессе могут использоваться специальные знания. 
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Деятельность сторон и их представителей, связанная с привлечением 

сведущих лиц (экспертов и специалистов), во многих случаях позволяет внести 

существенный вклад в деятельность суда по установлению обстоятельств 

гражданских дел. ГПК РФ, как одним из вида доказательства, предусмотрено 

заключение экспертизы. Поскольку при возникновении в процессе 

рассмотрения дела могут возникнуть вопросы, требующие специальных знаний 

в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. 

В гражданском процессе согласно ст. 79 ГПК РФ экспертиза назначается 

судом по своей инициативе при возникновении в процессе рассмотрения 

гражданского дела вопросов, требующих специальных знаний в различных 

областях науки, техники, искусства, ремесла. Проведение экспертизы может 

быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или 

нескольким экспертам. Заключение экспертизы является одним из 

доказательств по делу, перечень которых приведен в ст. 55 ГПК РФ. 

Например, Т.И. Гайнуллина обратилась в суд с иском к ООО 

«Росгосстрах» о взыскании недоплаченного страхового возмещения, 

компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение требований 

потребителя в добровольном порядке, а также затрат на оценку.                            

При рассмотрении дела судом первой инстанции назначалась экспертиза, 

проведение которой было поручено эксперту ООО «Палата независимой 

оценки». Оценив заключение судебных экспертов Б.А.Л., С.А.В., суд первой 

инстанции, пришел к выводу, что не все повреждения, указанные в акте 

осмотра 10 октября 2014 года № 381-14, были причинены в результате 

заявленного события от 13-14 сентября 2014 года. Доказательств 

неправильности и недостоверности проведенной экспертизы стороной истца не 

представлено, как не представлено и, каких-либо документов и доказательств, 

которые могли бы опровергнуть, или поставить под сомнение заключение 

экспертов Б.А.Л., С.А.В. Экспертное заключение подробно мотивировано, 

соответствует требованиям ст. 86 ГПК РФ. Допрошенный судом первой 

инстанций судебный эксперт Б.А.Л. подтвердил правильность сделанных в 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a3
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a15
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a16
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a17
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a18
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a19
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a24
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заключение выводов. Решением суда города Челябинска от 23 июня 2015 года в 

удовлетворении иска отказано, на истца отнесены расходы ответчика, 

связанные с проведением экспертизы
54

. 

Для решения вопроса о целесообразности подачи искового заявления в 

гражданском процессе стороны или их представители могут обратиться к 

специалисту и осуществить предварительное исследование объектов до начала 

производства по делу.  

Например, А.Е. Быстров, О.А. Апалькова и Л.А. Цыбулевская обратились 

в суд с исками к ООО «Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения, 

штрафа и судебных расходов. В обоснование заявленных требований истцами 

указано, что в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 

по вине водителя С.В. Турсиладзе. гражданская ответственность которого была 

застрахована в ООО «Росгосстрах» по договору ДСАГО с лимитом 

ответственности в размере 400000 рублей, автомобилям истцов причинены 

технические повреждения, стоимость устранения.  

В определениях изложены мотивы принятого судом решения о 

необходимости назначения экспертиз, поставленные перед экспертами вопросы 

четко указывают на то, какими познаниями должны обладать эксперты; судом 

определен срок проведения экспертиз, в течение которого она должна быть 

проведена, эксперту разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ, 

сторонам разъяснены положения ч. 3 ст. 79 ГПК РФ. Подлежат отклонению 

ссылки в жалобах на то, что судебная экспертиза проведена не объективно и не 

в полном объеме, экспертом приняты во внимание обстоятельства, не 

соответствующие фактическим обстоятельствам ДТП, поскольку на 

автомобиле «Хонда Фит» имеются следы наслоения ЛКП автомобиля «Ниссан 

Скайлан», характерные от воздействия контактирующего предмета спереди 

назад, что указывает на столкновение данных автомобилей при указанных 

                                                           
54

 Определение Челябинского областного суда № ГА-012604-02/2015 от 08 декабря 2015 года по делу                        

№ 11-15023/2015 от 08 декабря 2015 года // Из архив Челябинского областного суда. URL: http://bsa.chel-

oblsud.ru/ (дата обращения: 17.01.2016). 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a5
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1566169#a6
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1273362#a6
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1273362#a47
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1273362#a48
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1273362#a49
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1273362#a50
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20&id=1273362#a59


58 

 

обстоятельствах. Суд постановил решение, которым в удовлетворении исковых 

требований отказано
55

. 

В дальнейшем сторона, инициировавшая исследование, в соответствии с 

действующим процессуальным законодательством может обратиться в суд с 

ходатайством о признании акта экспертного исследования или консультации 

специалиста письменным доказательством в соответствии со ст. 71 ГПК РФ. 

Для формулирования вопросов стороны и их представители часто обращаются 

за помощью к специалисту. В этом случае консультация специалиста 

осуществляется в непроцессуальной форме и способствует усилению 

состязательности сторон, а также объективизации процесса доказывания. 

В гражданском процессе сторона или ее представитель в 

непроцессуальной форме могут привлекать специалистов для изучения 

вопросов, о разрешении которых ходатайствует другая сторона, для 

определения необходимости использования специальных знаний в той или 

иной области науки и техники. В случаях неверного наименование вида 

судебной экспертизы или некорректной постановки вопросов возможно ее 

назначение в непрофильное экспертное учреждение. Выяснение этого 

обстоятельства и последующее поручение экспертизы компетентным сведущим 

лицам влечет за собой увеличение сроков судопроизводства. 

Стороны или их представители в последнее время все чаще стали 

обращаться к специалистам для исследования экспертных заключений, 

выполненных как государственными, так и негосударственными судебными 

экспертами в целях установления их соответствия действующему 

законодательству и уровню развития специальных знаний в конкретной 

области науки и техники. При этом специалист может указать на методические 

ошибки, допущенные при собирании (обнаружении, фиксации, изъятии) и 

экспертном исследовании объектов, которые представлены в качестве 

вещественных доказательств. 
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В целом, анализ судебной практики
56

 свидетельствует, что стороны и их 

представители направляют в органы следствия и суды письменные 

консультации, рецензии и иные документы, в которых указываются ошибки 

экспертов, связанные с несоблюдением регламентируемого процессуальным 

законодательством порядка осмотра места рассматриваемого события и отбора 

образцов для сравнительного исследования, неумением выбрать и правильно 

применить комплекс методов исследования объектов судебной экспертизы в 

зависимости от особенностей места и обстоятельств рассматриваемого 

события, а также с неверной оценкой полученных данных. 

В ряде экспертиз, выполненных негосударственными судебными 

экспертами, содержится правовая оценка фактических обстоятельств дела, что 

выходит за пределы компетенции судебного эксперта и является 

исключительным правом суда. В ряде случаев письменные консультации 

(рецензии) и иные непроцессуальные документы могут использоваться при 

составлении жалоб и ходатайств, а также приобщаться к материалам 

гражданского дела в качестве письменных доказательств. Стороны и их 

представители также могут привлекать специалистов при подготовке к 

заседанию с участием специалистов, привлекаемых другой стороной, или к 

заседанию, на которое вызван эксперт, проводивший судебную экспертизу. 

Проведение специалистами исследования содержания заключений экспертов, 

предоставляемых сторонами и их представителями, может быть представлено в 

процессуальной форме в виде консультации специалиста (ст. 188 ГПК РФ). 

Учитывая важность развития принципа состязательности сторон и 

целесообразность распространения порядка, предусмотренного гражданским 

процессуальным законом, на деятельность сторон и их представителей считаем 
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необходимым внесение следующих изменений и дополнений действующего 

ГПК РФ, а в частности предлагается: 

– часть 2 ст. 63 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «2. В случае, 

если лица, участвующие в деле, свидетели, специалисты или эксперты, давшие 

объяснения, показания, пояснения, консультации и заключения суду, 

выполнявшему судебное поручение, явятся в суд, рассматривающий дело, они 

дают объяснения, показания, заключения в общем порядке». 

– включить в ГПК РФ новую ст. 70.1 «Пояснения и консультация 

специалистов», которую изложить в следующей редакции:  

«1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, по инициативе суда, сторон или их представителей для 

дачи пояснений или консультаций может привлекаться специалист. 

2. Лицо, ходатайствующее о привлечении специалиста, обязано указать, 

по каким обстоятельствам, имеющим значение для рассмотрения и разрешения 

дела, специалист может дать пояснения или консультацию, и сообщить суду 

его имя, отчество, фамилию, сведения, подтверждающие его компетентность. 

3. Пояснения или консультации специалистов об обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и 

оценке наряду с другими доказательствами. 

4. Специалист не вправе давать заведомо ложное пояснение или 

консультацию. За дачу заведомо ложного пояснения или консультации 

специалист предупреждается судом об ответственности, предусмотренной 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

5. Специалист не вправе разглашать сведения, которые стали ему 

известны в связи с участием в производстве по гражданскому делу в качестве 

специалиста. За разглашение данных сведений специалист несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 
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– включить в ст. 55 ГПК РФ дополнение п. 2 части 1, изложив ее в 

следующей редакции: «Эти сведения могут быть получены из объяснений 

сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных 

доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов и письменных 

консультаций специалистов». 

– изложить ч. 1 ст. 188 ГПК РФ в следующей редакции:                                         

«1. В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных 

доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении 

экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств 

суд, стороны и их представители могут привлекать специалистов для 

получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической 

помощи (фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для 

экспертизы, оценки имущества)». 

При всем разнообразии различных форм использования специальных 

познаний сведущих лиц в гражданском (арбитражном) процессе в виде 

получения консультаций, научных заключений, справок по специальным 

вопросам, в форме заключений несудебных, ведомственных экспертиз, 

аудиторских проверок, привлечения сведущих лиц в качестве специалистов для 

выражения мнений, проведения съемок, участия в осмотре и т.д.
57

, только 

судебная экспертиза назначается и проводится по процессуальным правилам. 

Процессуальная форма проведения судебной экспертизы выступает в качестве 

гарантии получения достоверного доказательства – заключения эксперта.                

В таких случаях суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия 

лиц, участвующих в деле назначает экспертизу. Причем в случае, если 

назначение экспертизы предписано законом (п. 5 ст. 720 ГК РФ) или 

предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о 

фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо 

проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд 

может назначить экспертизу по своей инициативе (п.1 ст. 82 АПК РФ). 
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Особо отметим, что в п. 3 ст. 79 ГПК РФ содержится положение, согласно 

которому при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении 

экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных 

случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу 

провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от 

экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, 

для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или 

опровергнутым. 

В этой норме содержится презумпция существования или отсутствия 

факта, для установления которого назначена экспертиза, в зависимости от 

поведения стороны. Попутно заметим, что схожая презумпция заложена в                 

п. 1 ст. 68 ГПК РФ, согласно которой в случае, если сторона, обязанная 

доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее 

доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы 

объяснениями другой стороны. Подобная норма отсутствует в арбитражном 

процессе, однако, поскольку п.6 ст. 13 АПК РФ  допускает применение норм 

права, регулирующих сходные отношения (аналогия закона), то положения п. 3 

ст. 79 ГПК РФ, видимо, могут быть применены в порядке аналогии 

процессуального закона и в арбитражных спорах. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 09 апреля 2002 года                

№ 90-О
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 прямо указано, что возможность применения судом в случае 

уклонения стороны от участия в экспертизе правовой презумпции признания 

невыгодного для нее факта обусловлена задачей пресекать препятствующие 

осуществлению правосудия действия (бездействия) недобросовестной стороны 

и обеспечивать дальнейшие судебные процедуры по установлению и 

исследованию фактических обстоятельств дела. В гражданском процессе 

действует презумпция «суд знает право». Поэтому по вопросам права – 

например, по вопросу наличия и формы вины одного из участников спора, по 
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 Определение Конституционного Суда РФ № 90-О от 09 апреля 2002 года // Вестник Конституционного Суда 
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вопросу наличия или отсутствия юридически значимой причинно-следственной 

связи между правонарушением и причиненными убытками и т.д. – экспертиза 

назначена быть не может. Эти вопросы относятся к сфере правовой 

квалификации тех или иных обстоятельств, что является прерогативой суда. 

Эксперты – это «свидетели факта». 

Как установлено ранее, стороны и другие лица, участвующие в деле, 

имеют право просить суд поручить производство экспертизы конкретному 

эксперту или назначить ее в определенное судебно-экспертное учреждение, а 

также заявлять отвод эксперту. В связи с назначением экспертизы суд вправе 

предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Согласно 

ст. 57 ГПК РФ в случае если представление необходимых доказательств для 

сторон затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в 

собирании и истребовании доказательств. В процессе стороны обязаны 

доказывать обстоятельства на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений. В целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делу, может назначаться экспертиза. Установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, имеет 

решающее значение по существу дела. Разрешить дело часто возможно лишь на 

основании заключения экспертизы. 

Например, Нижнеилимским районным судом Иркутской области при 

рассмотрении гражданского дела по иску Б. к Ш. об установлении отцовства и 

взыскании алиментов с согласия ответчика была назначена судебная 

молекулярно-генетическая экспертиза, от проведения которой впоследствии 

ответчик уклонился. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований Б. к Ш., сославшись на недоказанность факта отцовства ответчика в 

отношении сына истицы. Отменяя названное решение, судебная коллегия по 

гражданским дела Иркутского областного суда обоснованно указала, что 

наличие близких отношений ответчика с истицей с июня по октябрь 2004 года 

подтверждено показаниями свидетелей и ответчиком не опровергнуто. В связи 

с этим вывод районного суда о невозможности признания доказанным факта 
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отцовства Ш. в отношении сына Б. при уклонении ответчика от экспертизы был 

сделан без учета положений ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, а также ст. 45                         

Семейного кодекса Российской Федерации
59

, согласно которой требования об 

установлении отцовства должны разрешаться с учетом любых доказательств, с 

достоверностью подтверждающих происхождение ребенка от конкретного 

лица
60

. 

Суд должен учитывать мнение заинтересованных лиц не только при 

выборе эксперта, но и в целом при решении вопроса о назначении экспертизы. 

Так, суд не вправе отвергнуть, не рассматривая, ходатайство стороны о 

назначении экспертизы – суд может его отклонить, но мотивированным 

определением с указанием причин, по которым судья полагает, что основания к 

назначению экспертизы отсутствуют. 

Согласно ст. 30 ГПК РФ сторона имеет право возражать против 

ходатайств других лиц. Если одна сторона заявляет суду ходатайство о 

назначении экспертизы, то другая вправе возразить против него; суд дает ответ 

на оба ходатайства и решает вопрос о назначении экспертизы, исходя из 

наличия оснований к этому. По смыслу ч. 1 ст. 75 ГПК РФ если суд по своей 

инициативе приходит к мнению о необходимости назначить экспертизу, то 

сторона также может заявить свои возражения, и суд должен мотивированно 

ответить на них, но доводами стороны в решении вопроса о назначении 

экспертизы суд не связан. Суд вправе самостоятельно решать вопрос о 

назначении экспертизы. 

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ стороны вправе представить суду 

вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы, а также вправе 

просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-

экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод 
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эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением 

суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; 

знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о 

назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной 

экспертизы. На время проведения экспертизы производство по делу 

приостанавливается. 

Суд предупреждает экспертов об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний. Полученные результаты экспертизы эксперт 

оформляет в письменной форме в виде заключения, которое содержит 

подробное описание исследование, сделанные в результате него выводы, 

ответы на поставленные судом вопросы. Заключение эксперта для суда не 

обязательно и оценивается с совокупности с другими предоставленными 

доказательствами по делу. Несогласие суда с экспертизой должно быть 

мотивировано в решении или определении суда. При возникновении сомнений 

в правильности/объективности или при недостаточной полноте ранее данного 

заключения суд может назначить повторную или дополнительную экспертизу, 

суд должен мотивированно изложить несогласие с ранее данным заключением 

эксперта
61

. 

Таким образом, в ГПК РФ в качестве одного из оснований назначения 

повторной экспертизы указывается только первый из указанных выше 

вариантов – наличие противоречий в заключениях нескольких экспертов. 

Представляется, что если в норме данного процессуального кодекса отдельно 

указывается рассмотренное основание назначения повторной экспертизы, то 

следует предусмотреть наличие противоречий не только в заключениях 

нескольких экспертов, но и в одном экспертном заключении. 

Следующие две классификации судебных экспертиз целесообразно 

рассмотреть вместе. Речь идет, во-первых, о единоличных и комиссионных 

экспертизах, выделяемых по основанию численности исполнителей, а во-
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вторых, о выделяемых по составу исполнителей однородных и комплексных 

судебных экспертизах. Под единоличной экспертизой понимают исследование, 

проводимое одним экспертом. Согласно ч. 1 ст. 83 ГПК РФ комиссионная 

экспертиза – исследование, которое производится не менее чем двумя 

экспертами одной специальности. 

В законодательстве существуют несколько коллизий, связанных с 

назначением комиссионной экспертизы. В ФЗ о ГСЭД указано, что 

комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или 

лицом, ее назначившим, либо руководителем государственного судебно-

экспертного учреждения (абз. 2 ст. 21). Аналогично урегулирован данный 

вопрос в УПК РФ (ч. 1 ст. 200). Однако в ч. 1 ст. 84 АПК РФ и ч. 1 ст. 83                   

ГПК РФ закреплено, что только суд определяет комиссионный характер 

судебной экспертизы. В части 1 ст. 82 ГПК РФ закреплено, что комплексная 

экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу 

требует одновременного проведения исследований с использованием 

различных областей знания или с использованием различных научных 

направлений в пределах одной области знания.  

Итак, комплексная экспертиза – это экспертиза, при производстве 

которой решение вопроса невозможно без одновременного совместного 

участия специалистов в различных областях знания для формулирования 

общего вывода
62

. Комплексная экспертиза предопределяется общностью 

вещественных доказательств, а главным ее признаком является решение 

пограничных вопросов разного рода экспертиз. Комплексное исследование 

может проводиться и в рамках экспертизы одного рода или вида 

(«моноэкспертизы») при исследовании одних и тех же объектов разными 

методами, однако такое исследование не является комплексной экспертизой, 

поскольку выполняется с использованием комплекса методов в рамках 

методики одного и того же рода (вида) судебной экспертизы (или, если точнее, 
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– в рамках одной экспертной специальности). Таким образом, любая 

комплексная экспертиза представляет собой комплексное исследование, но не 

любое комплексное исследование является комплексной экспертизой.                         

Не является комплексной экспертизой и исследование одних и тех же объектов 

(группы объектов) экспертами разных специальностей для решения вопросов, 

относящихся к разным родам экспертиз, если эксперты решали эти вопросы без 

совместных исследований и оценки полученных результатов. В этом случае 

речь идет о комплексе экспертиз. Таким образом, комплексный характер 

экспертизы не определяется лишь единством исследуемого объекта. 

Например, Определением Копейского городского суда Челябинской 

области от 13 августа 2014 года по гражданскому делу по иску Ю.А. Егорова к 

ООО «УГМК-Страхование» о взыскании суммы страхового возмещения была 

назначена комплексная судебная трассологическая и автотовароведческая 

экспертиза, проведение которой поручено ООО «Южно-Уральский центр 

Судебных Экспертиз». 01. Октября 2014 года в Копейский городской суд от 

ООО «Южно-Уральский центр Судебных Экспертиз» поступило ходатайство о 

продлении срока проведения экспертизы в связи с увеличением нагрузки на 

экспертов. Срок продлен. Согласно абз. 5 ч. 1 ст. 85 ГПК РФ в случае 

невыполнения требования суда, назначившего экспертизу, о направлении 

заключения эксперта в суд в срок, установленный в определении о назначении 

экспертизы, при отсутствии мотивированного сообщения эксперта или 

судебно-экспертного учреждения о невозможности своевременного проведения 

экспертизы либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, 

указанным в абзаце втором настоящей части, судом на руководителя судебно-

экспертного учреждения или виновного в указанных нарушениях эксперта 

налагается штраф в размере до пяти тысяч рублей. Накладывая на руководителя 

ООО «Южно-Уральский центр СудебныхЭкспертиз» Д.С. Вещикова штраф, 

суд первой инстанции исходил из длительности изготовления заключения, а 

также того, что от эксперта не поступило мотивированное сообщение о 

невозможности своевременного проведения экспертизы либо о невозможности 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20&id=1445234#a2
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20&id=1445234#a3
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20&id=1445234#a4
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20&id=1445234#a8
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20&id=1445234#a9
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20&id=1445234#a16
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20&id=1445234#a17
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проведения экспертизы. Кроме того, при вынесении определения о продлении 

срока проведения экспертизы суд первой инстанции, несмотря на 

предоставленную информацию о сроке проведения экспертизы (после                        

30 октября 2014 года), установил эксперту заведомо невыполнимый срок до                   

25 октября 2014 года, то есть ранее даты указанной директором ООО                  

«Южно-Уральский Центр Судебных Экспертиз» в ходатайстве за № 341 от                

30 сентября 2014 года о продлении срока проведения экспертизы. Фактически 

производство комплексной судебной трассологической и автотовароведческой 

экспертизы было закончено экспертным учреждением 12 ноября 2014 года.              

При таких обстоятельствах определение суда первой инстанции о наложении 

судебного штрафа на руководителя экспертного учреждения нельзя признать 

законным и обоснованным, в связи с чем оно подлежит отмене63. 

В тех случаях, когда несколько экспертов, обладающих разными 

специализациями, производят одну экспертизу, требуется особый порядок, 

обеспечивающий формулирование объективного общего вывода и соблюдение 

компетенции каждого эксперта. Однако в такой особой процессуальной форме 

отпадает необходимость, если эксперт достаточно компетентен, чтобы 

произвести комплексную экспертизу самостоятельно: он будет нести 

ответственность за все проведенное им исследование и за все сделанные на его 

основе выводы. Такое комплексное исследование, как и при комплексном 

исследовании в рамках «моноэкспертизы», не порождает процессуальных 

проблем и не имеет процессуальных особенностей. В законодательстве 

отсутствует норма предусматривающая проведения единоличной комплексной 

экспертизы. С целью устранения указанного пробела в законодательстве 

предлагается изложить ст. 82 ГПК РФ в следующей редакции:  

«1. Судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам 

разных специальностей или эксперту, обладающему двумя или более 

экспертными специальностями, является комплексной. 

                                                           
63

 Определение Челябинского областного суда № ГА-010895-02/2014 от 15 декабря 2014 года по делу                             
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2. Если комплексную судебную экспертизу проводит комиссия экспертов 

разных специальностей, то в заключение экспертов указывается, какие 

исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он 

установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в 

производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть 

заключения, которая содержит описание проведённых им исследований, и 

несет за нее ответственность. 

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных 

результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего 

вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, 

это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий 

между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, 

дает отдельное заключение. 

3. Если эксперт обладает достаточными знаниями, он вправе провести 

комплексную экспертизу единолично. В этом случае он дает заключение только 

от своего имени и единолично несёт за него ответственность». 

Заключение экспертизы в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ, как доказательство, 

для суда является необязательным. В случае, если у сторон имеются основания 

сомневаться в объективности заключения экспертизы, либо заключение и 

выводы проведенной экспертизы противоречат известным обстоятельствам 

дела, стороны могут оспорить заключение. 

При этом стороны должны определиться, по каким основаниям они будут 

оспаривать или обжаловать проведенную экспертизу. Выбор основания и 

способа оспаривания заключение экспертизы зависит от существа позиции по 

делу, от обстоятельств, подлежащих доказыванию, от вида проводимого 

экспертного исследования, от процессуальных особенностей и ограничений и 

т.д. 

У сторон имеется возможность: оспорить и обжаловать порядок 

назначения и проведения экспертизы; оспорить и обжаловать нарушение прав 

сторон при назначении и производстве экспертизы; оспорить и обжаловать 
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действие или бездействие эксперта при производстве экспертизы; оспорить и 

обжаловать предвзятость или заинтересованность экспертов; оспорить и 

обжаловать опыт, компетенцию или квалификацию эксперта; оспорить и 

обжаловать порядок сбора или представления исходных материалов для 

проведения экспертизы; оспорить и обжаловать качество и пригодность 

исходных материалов для проведения экспертизы; оспорить и обжаловать 

полноту и всесторонность проведенного экспертного исследования; оспорить и 

обжаловать выбор примененных методов и методик экспертного исследования; 

оспорить и обжаловать обоснование применимость методов и методик к 

проводимому экспертному исследованию; оспорить и обжаловать научность, 

общепризнанность и практическую пригодность примененных методов и 

методик; оспорить и обжаловать полноту и всесторонность отражения в 

заключении хода экспертного исследования; оспорить и обжаловать 

объективность, обоснованность и достоверность выводов; оспорить и 

обжаловать относимость выводов заключения экспертизы; оспорить и 

обжаловать допустимость выводов заключения экспертизы; оспорить и 

обжаловать метод проведение исследования, не позволяющий повторно 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических методик; оспорить и обжаловать 

данную судом оценку выводов заключения экспертизы; оспорить и обжаловать 

доводы или мотивы суда в принятом решении, по которым он принял и 

положил в основу решения или отверг заключение экспертизы
64

. 

Таким образом, судебная экспертиза в гражданском процессе может быть 

определена как самостоятельный правовой институт, т.е. как совокупность 

норм гражданского процессуального права, регламентирующих отношения по 

назначению, проведению экспертизы, получению и оценке заключения 

эксперта. Указанные нормы реализуются через определенную систему 

правоотношений, возникающих между судом и экспертом, судом и каждым из 
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заинтересованных лиц, содержанием которых являются определенные 

процессуальные действия. Экспертиза представляет собой совокупность 

особых процессуальных действий, строго регламентированных законом и 

направленных на получение судебного доказательства – заключения эксперта. 

Для осуществления экспертизы необходимо совершить определенное 

процессуальное действие, которое нашло свое закрепление в ведомственных 

инструкциях и положениях. Экспертиза назначается в случаях, когда для 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы 

специальные познания.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– во-первых: гарантии истинности фактов, отраженных в заключении 

эксперта, безусловно достаточно высоки, это обстоятельство не дает оснований 

расценивать его как «особое» доказательство. Заключение эксперта не имеет 

никаких преимуществ по сравнению с другими доказательствами. Оно равное 

среди равных. 

– во-вторых: на основании изученных теоретических основ проведения 

экспертизы в гражданском процессе, представляется необходимым дополнить 

действующее законодательство в частности: 

1) выявлено, что в законе отсутствуют нормы о предусматривающая 

проведения единоличной комплексной экспертизы. В связи с этим предлагается 

изложить ст. 82 ГПК РФ в следующей редакции:  

«1. Судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам 

разных специальностей или эксперту, обладающему двумя или более 

экспертными специальностями, является комплексной. 

2. Если комплексную судебную экспертизу проводит комиссия экспертов 

разных специальностей, то в заключение экспертов указывается, какие 

исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он 

установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в 

производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть 
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заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и 

несет за нее ответственность. 

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных 

результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего 

вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, 

это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий 

между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, 

дает отдельное заключение. 

3. Если эксперт обладает достаточными знаниями, он вправе провести 

комплексную экспертизу единолично. В этом случае он дает заключение только 

от своего имени и единолично несет за него ответственность». 

2) учитывая важность развития принципа состязательности сторон и 

целесообразность распространения порядка, предусмотренного гражданским 

процессуальным законом, на деятельность сторон и их представителей 

необходимо внести изменения в действующее законодательство в частности: 

– часть 2 ст. 63 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «2. В случае, 

если лица, участвующие в деле, свидетели, специалисты или эксперты, давшие 

объяснения, показания, пояснения, консультации и заключения суду, 

выполнявшему судебное поручение, явятся в суд, рассматривающий дело, они 

дают объяснения, показания, заключения в общем порядке». 

– включить в ГПК РФ новую ст. 70.1 «Пояснения и консультация 

специалистов», которую изложить в следующей редакции: 

«1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, по инициативе суда, сторон или их представителей для 

дачи пояснений или консультаций может привлекаться специалист. 

2. Лицо, ходатайствующее о привлечении специалиста, обязано указать, 

по каким обстоятельствам, имеющим значение для рассмотрения и разрешения 

дела, специалист может дать пояснения или консультацию, и сообщить суду 

его имя, отчество, фамилию, сведения, подтверждающие его компетентность. 
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3. Пояснения или консультации специалистов об обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и 

оценке наряду с другими доказательствами. 

4. Специалист не вправе давать заведомо ложное пояснение или 

консультацию. За дачу заведомо ложного пояснения или консультации 

специалист предупреждается судом об ответственности, предусмотренной 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

5. Специалист не вправе разглашать сведения, которые стали ему 

известны в связи с участием в производстве по гражданскому делу в качестве 

специалиста. За разглашение данных сведений специалист несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

– включить в ст. 55 ГПК РФ дополнение п. 2 части 1, изложив ее в 

следующей редакции: «Эти сведения могут быть получены из объяснений 

сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных 

доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов и письменных 

консультаций специалистов». 

– изложить ч. 1 ст. 188 ГПК РФ в следующей редакции:                                      

«1. В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных 

доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении 

экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств 

суд, стороны и их представители могут привлекать специалистов для 

получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической 

помощи (фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для 

экспертизы, оценки имущества)». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании вышеизложенного исследования, можно сделать ряд 

выводов. 

Наиболее «значимым» доказательством в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве является заключение эксперта. В то же время, получение 

данного доказательства для стороны затрудняется тем, что расходы на ее 

проведение в настоящее время достаточно велики, и не каждая сторона может 

позволить себе произвести эти затраты. Экспертиза позволяет в процессе 

отправления правосудия по гражданским и арбитражным делам верно 

установить такие факты, данные о которых требуют специальных 

исследований. 

На основе анализа судебной практики в работе выявлены пробелы в 

законодательстве, которые снижают эффективность использования института 

судебной экспертизы в гражданском судопроизводстве. Кроме того, в ходе 

исследования были выявлены несовершенства гражданского и арбитражного 

законодательства регулирующее вопросы проведения экспертизы в 

гражданском и арбитражном процессах в РФ, что позволило выработать 

конкретные предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, в частности:  

1. Предложение о дополнении условий назначения экспертизы в 

гражданском и арбитражном процессах 

Законодательно установлено 

Часть 1 ст. 79 ГПК РФ: 

«1. 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 судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или 

нескольким экспертам». 

Часть 1 ст. 82 АПК РФ: 
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«1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 

требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в 

деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или 

предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о 

фальсификации представленного доказательства либо если необходимо 

проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд 

может назначить экспертизу по своей инициативе». 

Недостатки 

В ГПК РФ и АПК РФ упущен ключевой момент, отграничивающий цели 

привлечения специалиста от целей назначения судебной экспертизы, – 

необходимость проведения исследования. Этот недостаток приводит к 

путанице в понятиях и отрицательно сказывается на практике назначения 

судебных экспертиз. 

Предложение 

Предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 79 ГПК РФ и ч. 1 ст. 82             

АПК РФ, изложив условия назначения экспертизы в следующей редакции: 

«при возникновении в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих 

проведения исследования с применением специальных знаний в различных 

областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу…». 

Обоснование 

Приведенная формулировка позволит четко определить случаи, когда 

назначение экспертизы объективно необходимо. Такая ситуация 

характеризуется одновременным наличием двух обстоятельств: вопрос, 

требующий применения специальных знаний в различных областях науки, 

техники, искусства, ремесла и необходимость проведения исследования для 

ответа на данный вопрос.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/e326b0d6a1a08018c6c3c7ca7e0f2f7bc60b5ac8/#dst101035
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2. Предложение о приведении в соответствие объема прав и 

обязанностей эксперта по АПК РФ и государственного судебного 

эксперта  

Законодательно установлено 

Часть 4 ст. 55 АПК РФ: 

«Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим 

за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему 

материалы недостаточны для дачи заключения». 

Абзац 3 ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»: 

Эксперт не вправе: 

принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя 

государственного судебно-экспертного учреждения; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта; 

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 

сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 

самостоятельно собирать материалы для производства судебной 

экспертизы; 

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением 

органа или лица, ее назначивших; 

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 

свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу. 

Недостатки 

Несоответствие объема прав и обязанностей эксперта по АПК РФ и 

государственного судебного эксперта, содержащихся в Законе о ГСЭД 

(которые распространяются на всех экспертов), приводят к тому, что правовой 

статус экспертов в гражданском и арбитражном процессе различается.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
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Предложение 

Дополнить ч. 4 ст. 55 АПК РФ п. 4.1 преамбулой абз. 3 ст. 16 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». 

Дополнить ст. 55 АПК РФ п. 7 следующего содержания: «Эксперт также 

имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством».  

Обоснование 

Данное дополнение в законодательстве позволит обеспечить 

безоговорочное применение норм Федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» ко всем лицам, 

привлеченным в качестве экспертов.  

 

3. Предложение о дополнении процессуального законодательства 

нормой, позволяющей действовать суду при отсутствии эксперта в 

судебном заседании  

Законодательно установлено 

Статья 87 АПК РФ: «1. При недостаточной ясности или полноте 

заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее 

исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная 

экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.                  

2. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта 

или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем 

же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой 

поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов». 

Недостатки 

Исходя из содержания закона, предусмотрено по одному основанию для 

назначения дополнительной и повторной экспертизы. Ни одно из них прямо не 

предусматривает ситуацию, когда суд в силу каких-либо причин (длительный 

отпуск, увольнение, работа по контракту за рубежом, форс-мажорные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
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обстоятельства), не может рассчитывать на скорое либо отсроченное 

присутствие эксперта в судебном заседании.  

Предложение 

Дополнить ч. 3 ст.86 АПК РФ п. 4 следующего содержания: 

«В случае невозможности получения от эксперта разъяснений по поводу 

проведенного им исследования и его результатов, отображенных в заключение, 

а пояснения другого эксперта не удовлетворяют суд или лиц, участвующих в 

деле, то суд поступает в соответствии с п.1 ст. 87 АПК РФ». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит дополнить процессуальное 

законодательство установкой, позволяющей ликвидировать предусмотренные 

форс-мажоры и иные обстоятельства невозможности проведения экспертизы и 

совершить процессуальные действия по назначению дополнительной 

экспертизы. 

 

4. Предложение о расширении ответственности эксперта при 

отсутствии на судебном заседании 

Законодательно установлено 

Часть 6 ст. 55 АПК РФ: «В случае невыполнения требования 

арбитражного суда о представлении заключения эксперта в суд в срок, 

установленный в определении о назначении экспертизы, при отсутствии 

мотивированного сообщения эксперта или государственного судебно-

экспертного учреждения о невозможности своевременного проведения 

экспертизы либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, 

указанным в части 4 настоящей статьи, судом на руководителя 

государственного судебно-экспертного учреждения или виновного в указанных 

нарушениях эксперта налагается судебный штраф в порядке и в размерах, 

которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса». 

Статья 157 АПК РФ. Последствия неявки в судебное заседание 

экспертов, свидетелей, переводчиков 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/dfce876ff31bc11c2801c22f1927125c5978444c/#dst100318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/bd3d8bf071a0cf19d9cb144a5743696a0ddfd4fc/#dst100711
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1. При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, 

арбитражный суд выносит определение об отложении судебного 

разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в 

отсутствие указанных лиц. 

2. В случае если вызванные в судебное заседание эксперт, свидетель, 

переводчик не явились в суд по причинам, признанным судом 

неуважительными, суд может наложить на них судебный штраф в порядке и в 

размере, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса. 

Недостатки 

В действующем законодательстве отсутствует норма, которая 

устанавливала бы ответственность эксперта перед лицами, участвующими в 

деле в ввиду неявки эксперта на судебное заседание без уважительной 

причины. 

Предложение 

Внести в часть 6 статьи 55 АПК РФ абзац 2 следующего содержания: 

«Кроме того, на него может быть возложена обязанность выплаты лицам, чьи 

права нарушены, компенсации расходов на проезд к месту проведения 

экспертизы, а также денежной компенсации в связи с потерей времени». 

Обоснование 

В силу пункта 20 Информационного письма Президиума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 13 августа 2004 года № 82                           

«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» при определении разумных пределов расходов на 

оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности, 

нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми 

актами, стоимость экономных транспортных услуг, время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, имеющиеся 

сведения статистических органов о цене на рынке юридических услуг, 

http://www.zakonprost.ru/apk/statja-157#l556
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продолжительность рассмотрения и сложность дела. Доказательства 

разумности расходов на оплату услуг представителя должна предоставить 

сторона, требующая их возмещения (ст. 65 АПК РФ). 

Данное дополнение защитит права и интересы лиц, участвующих в деле, 

предоставив им возможность взыскать с виновного лица компенсации убытков 

понесенных в связи с переносом дела по причине неявки эксперта. 

 

5. Предложение о дополнении норм касающихся проведения 

единоличной комплексной экспертизе 

Законодательно установлено 

Статья 82 ГПК РФ. Комплексная экспертиза 

1. Комплексная экспертиза назначается судом, если установление 

обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с 

использованием различных областей знания или с использованием различных 

научных направлений в пределах одной области знания. 

2. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам.                       

По результатам проведенных исследований эксперты формулируют общий 

вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается 

всеми экспертами. 

Эксперты, которые не участвовали в формулировании общего вывода или 

не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть 

заключения. 

Недостатки 

В тех случаях, когда несколько экспертов, обладающих разными 

специализациями, производят одну экспертизу, требуется особый порядок, 

обеспечивающий формулирование объективного общего вывода и соблюдение 

компетенции каждого эксперта. Однако в такой особой процессуальной форме 

отпадает необходимость, если эксперт достаточно компетентен, чтобы 

произвести комплексную экспертизу самостоятельно: он будет нести 

ответственность за все проведенное им исследование и за все сделанные на его 
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основе выводы. Такое комплексное исследование, как и при комплексном 

исследовании в рамках «моноэкспертизы», не порождает процессуальных 

проблем и не имеет процессуальных особенностей. В законодательстве 

отсутствует норма предусматривающая проведения единоличной комплексной 

экспертизы. 

Предложение  

Изложить ст. 82 ГПК РФ в следующей редакции:  

«1. Судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам 

разных специальностей или эксперту, обладающему двумя или более 

экспертными специальностями, является комплексной. 

2. Если комплексную судебную экспертизу проводит комиссия экспертов 

разных специальностей, то в заключение экспертов указывается, какие 

исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он 

установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в 

производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть 

заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и 

несет за нее ответственность. 

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных 

результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего 

вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, 

это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий 

между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, 

дает отдельное заключение. 

3. Если эксперт обладает достаточными знаниями, он вправе провести 

комплексную экспертизу единолично. В этом случае он дает заключение только 

от своего имени и единолично несёт за него ответственность». 

Обоснование 

Единоличный порядок производства комплексной экспертизы, 

следовательно, не требует никакой процедуры формулировки общего вывода и 

предполагает единоличную ответственность эксперта за этот вывод. В этом 
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случае основанием различения однородных и комплексных экспертиз следует 

считать не состав исполнителей, а состав применяемых специальных знаний. 

 

6. Предложение о наделении сторон и их представителей правом 

привлечения специалистов обладающих специальными знаниями 

в гражданский процесс 

Законодательно установлено 

Часть 2 ст. 63 ГПК РФ: «2. В случае, если лица, участвующие в деле, 

свидетели или эксперты, давшие объяснения, показания, заключения суду, 

выполнявшему судебное поручение, явятся в суд, рассматривающий дело, они 

дают объяснения, показания, заключения в общем порядке». 

Абзац 2 п. 1 ст. 55 ГПК РФ: «Эти сведения могут быть получены из 

объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и 

вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов». 

Часть 1 ст. 188 ГПК РФ: «1. В необходимых случаях при осмотре 

письменных или вещественных доказательств, воспроизведении аудио- или 

видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по 

обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов для получения 

консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи 

(фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для 

экспертизы, оценки имущества)». 

Недостатки 

Стороны и их представители также могут привлекать специалистов при 

подготовке к заседанию с участием специалистов, привлекаемых другой 

стороной, или к заседанию, на которое вызван эксперт, проводивший судебную 

экспертизу. Проведение специалистами исследования содержания заключений 

экспертов, предоставляемых сторонами и их представителями, может быть 

представлено в процессуальной форме в виде консультации специалиста (ст. 

188 ГПК РФ). Учитывая важность развития принципа состязательности сторон 

и целесообразность распространения порядка, предусмотренного гражданским 
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процессуальным законом, на деятельность сторон и их представителей 

необходимо внести изменения в действующее законодательство. 

Предложение 

Часть 2 ст. 63 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «2. В случае, 

если лица, участвующие в деле, свидетели, специалисты или эксперты, давшие 

объяснения, показания, пояснения, консультации и заключения суду, 

выполнявшему судебное поручение, явятся в суд, рассматривающий дело, они 

дают объяснения, показания, заключения в общем порядке». 

Включить в ГПК РФ новую ст. 70.1 «Пояснения и консультация 

специалистов», которую изложить в следующей редакции: 

«1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, по инициативе суда, сторон или их представителей для 

дачи пояснений или консультаций может привлекаться специалист. 

2. Лицо, ходатайствующее о привлечении специалиста, обязано указать, 

по каким обстоятельствам, имеющим значение для рассмотрения и разрешения 

дела, специалист может дать пояснения или консультацию, и сообщить суду 

его имя, отчество, фамилию, сведения, подтверждающие его компетентность. 

3. Пояснения или консультации специалистов об обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и 

оценке наряду с другими доказательствами. 

4. Специалист не вправе давать заведомо ложное пояснение или 

консультацию. За дачу заведомо ложного пояснения или консультации 

специалист предупреждается судом об ответственности, предусмотренной 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

5. Специалист не вправе разглашать сведения, которые стали ему 

известны в связи с участием в производстве по гражданскому делу в качестве 

специалиста. За разглашение данных сведений специалист несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 
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Включить в ст. 55 ГПК РФ дополнение п. 2 части 1, изложив ее в 

следующей редакции: «Эти сведения могут быть получены из объяснений 

сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных 

доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов и письменных 

консультаций специалистов». 

Изложить ч. 1 ст. 188 ГПК РФ в следующей редакции: «1. В необходимых 

случаях при осмотре письменных или вещественных доказательств, 

воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе 

свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд, стороны и их 

представители могут привлекать специалистов для получения консультаций, 

пояснений и оказания непосредственной технической помощи 

(фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для 

экспертизы, оценки имущества)». 

Обоснование 

Предложенные изменения ГПК РФ будут способствовать расширению 

возможностей использования сторонами специальных знаний в гражданском 

судопроизводстве, а также судом в условиях провозглашенного Конституцией 

РФ и ГПК РФ принципа состязательности и равноправия сторон, а также 

дифференциации заключения эксперта от других видов доказательств – 

письменной консультации специалиста, документов-доказательств и т.д. 

 

Сделанные в работе теоретические выводы и предложения по 

совершенствованию правового регулирования законодательства о судебной 

экспертизе и использовании заключения эксперта могут способствовать более 

эффективному использованию возможностей экспертизы в гражданском и 

арбитражном процессах. 
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