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В настоящем исследования обозначены некоторые проблемы правового 

регулирования экспертизы в гражданском процессе и разработаны рекомендации 

по их разрешению 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в гражданском судопроизводстве при назначении и 

производстве судебных экспертиз. 

Цель работы – изучение теоретического и практического материала, 

посвященного теме настоящего исследования, проведение всестороннего и 

комплексного исследования оснований и порядка проведения судебных экспертиз 

в гражданском процессе, а также рассмотрение актуальных и проблемных 

вопросов проведения судебных экспертиз в гражданском процессе, разработка 

рекомендаций по усовершенствованию законодательства. 

В работе рассмотрены понятие, предмет и объект экспертизы. Изучена 

классификация экспертиз в гражданском процессе, а также перечень субъектов 

экспертной деятельности, их обязанности, права и ответственность.  В рамках 

исследования изучено понятие специальных знаний и формы их использования в 

гражданском процессе, а также содержание и структура заключения эксперта. В 

процессе исследования обозначены некоторые проблемы правового 

регулирования экспертизы в гражданском процессе. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского процессуального права, касающихся экспертизы и практики их 

применения.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Эффективное функционирование института экспертизы 

в гражданском процессе является одним из важнейших средств доказывания при 

судебном рассмотрении дел, так как назначение и производство судебных 

экспертиз осуществляются по многим гражданским делам. Расширение перечня 

сложных и наукоемких гражданских дел в судах диктует необходимость 

применения высоких информационных технологий судебной экспертизы. 

Стоит отметить, что такой важнейшей области юридической деятельности, как 

производство различных судебных экспертиз, уделяется очевидно недостаточное 

внимание. Применение специальных знаний при разрешении гражданских дел в 

судах общей юрисдикции занимает незначительное место, несмотря на то, что 

доказательства, полученные в результате производства экспертизы, дает 

вероятность обоснованно и быстро выносить решения при разрешении споров. 

В законодательстве о судебной экспертизе и судебно-экспертной деятельности 

существует немало неурегулированных вопросов, в результате чего в практике 

судопроизводства возникают определенные трудности. Нередко наличие таких 

неурегулированностей способствует принятию судебных решений, которые после 

их обжалования признаются незаконными, необоснованными и несправедливыми. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью дальнейшего 

совершенствования российского гражданского процессуального 

законодательства. В настоящее время действующее законодательство не 

выделяется последовательностью в закреплении института экспертизы, что, 

непосредственно, сказывается на качестве правоприменительной практики. 

Учитывая это, проведенное исследование института экспертизы в гражданском 

процессе имеет теоретическое и практическое значение. 

Степень разработанности темы. Вопросы, смежные с настоящей темой 

исследования затрагивались в трудах различных цивилистов. Понятие и общая 

характеристика судебной экспертизы рассматривались в научных трудах 

Т.В. Аверьяновой, А.В. Герасимова, Д.Б. Данилова, А.А. Мохова. Вопросы о 

соотношении понятий комплексной экспертизы, комплексного исследования и 

комплекса экспертизы исследовались в работе Ю.К. Орлова. Современные 

проблемы использования экспертизы рассмотрены в работах Е.Р. Россинской и 

Н.А. Селиванова. 

Объект выпускной квалификационной работы – общественные отношения, 

складывающиеся в гражданском судопроизводстве при назначении и 

производстве судебных экспертиз.  

Предмет работы – нормы гражданского процессуального законодательства, 

касающиеся экспертизы в гражданском процессе и практика их применения. 

Цель работы – изучение теоретического и практического материала, 

посвященного теме настоящего исследования, проведение всестороннего и 

комплексного исследования оснований и порядка проведения судебных экспертиз 

в гражданском процессе, а также рассмотрение актуальных и проблемных 
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вопросов проведения судебных экспертиз в гражданском процессе, разработка 

рекомендаций по усовершенствованию законодательства. 

Задачи работы: 

– рассмотреть понятие, предмет и объект экспертизы; 

– изучить классификацию экспертиз в гражданском процессе; 

– проанализировать субъектов экспертной деятельности, их обязанности, права и 

ответственность; 

– изучить понятие специальных знаний и формы их использования в гражданском 

процессе; 

– исследовать содержание и структуру заключения эксперта; 

– обозначить некоторые проблемы правового регулирования экспертизы в 

гражданском процессе, а также выработку рекомендаций по их разрешению. 

Для решения указанных задач, в работе использованы общенаучные методы 

исследования: диалектический метод познания объективной действительности, 

предполагающий изучение правовых явлений и понятий в их развитии и 

взаимообусловленности, применялись также анализ, логический метод, а также 

специально-юридические методы исследования – сравнительно-правовой, 

формально-юридический и системный.  

Совокупность этих методов позволила обеспечить исследование поднятых 

вопросов, установить противоречия в действующем законодательстве, внести 

предложения по его совершенствованию. 

Научно-теоретическую базу составляют работы известных ученых 

Т.В. Аверьяновой, С.Н. Булгакова, А.В. Герасимова, Д.Б. Данилова, А.Г. Давтян, 

А.А. Добровольского, Е.И. Галяшиной, Т.А. Лилуашвили, А.А. Мохова, 

Д.Я. Мирского, Ю.К. Орлова, Е.Р. Россинской, А.П. Рыжакова, Н.А. Селиванова, 

А.Б. Смушкина, М.К. Треушникова, И.Е. Хамовой, А.А. Эйсман и других. 

Нормативную базу исследования составляют Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138–ФЗ, Федеральный закон от 

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

Российской Федерации», а также иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие объект исследования. 

Эмпирическую основу составили Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении», Обзор судебной практики 

по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение 

экспертизы по гражданским делам, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

14.12.2011 года, практика применения судами законодательства о судебной 

экспертизе по гражданским делам. 

Первая глава посвящена рассмотрению понятия, предмета и объекта 

экспертизы. Также рассмотрены существующие в теории и практике экспертизы 

классификации экспертиз, субъекты экспертной деятельности, их права, 

обязанности и ответственность. 

Вторая глава посвящена исследованию понятия специальных знаний и форм 

их использования в гражданском процессе, содержания и структуры заключения 
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эксперта. Также изучены существующие проблемы правового регулирования 

экспертизы в гражданском процессе. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского процессуального законодательства, касающихся экспертизы в 

гражданском процессе и практики их применения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В    

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Понятие, предмет и объект экспертизы 

 

Осуществление судом правосудия с целью справедливого и правильного 

разрешения спора главным образом происходит за счет опоры на 

доказательственную базу, представленную сторонами. В гражданском 

судопроизводстве особенное внимание уделяется регламентации деятельности по 

доказыванию и доказательствам.  

Суд делает вывод о наличии или отсутствии определенных обстоятельств, 

влияющих на исход рассмотрения дела, и принимает конечное решение по нему 

на основе имеющихся доказательств. Огромное разнообразие доказательств, 

которые могут оказаться значимыми для дела, создает отдельные затруднения в 

их исследовании судом.  

Так при работе с доказательствами определенного вида могут понадобиться 

специфическая информация и знания об их особенностях. В этом случае 

участникам процесса необходимо прибегать к помощи других лиц, которые 

обладают специальными знаниями. Заключение эксперта выступает одним из 

видов доказательств в судебном процессе как результат исторически 

сложившейся формы использования специальных знаний.  

Экспертизы производятся практически во всех сферах человеческой 

деятельности. Само понятие «экспертиза» применяется на практике и в науке 

«для обозначения исследований, требующих использования профессиональных 

знаний» [43, с. 113].
 
Одним из видов экспертиз выступает судебная экспертиза, 

которая используется в судопроизводстве и обладает особыми признаками, права 

указанными в процессуальном законе. 

В гражданском судопроизводстве судебная экспертиза на сегодняшний день 

является распространенным видом доказательств, хотя не во всех случаях, когда 

требуется применение и использование специальных знаний, суды обращаются к 

экспертам. 

Выявление проблемных вопросов, связанных с судебной экспертизой, и 

установление оптимальных путей их решения допустимо только лишь при 

определении основных понятий, являющихся предметом рассмотрения в 

настоящей работе. Такими понятиями, требующими определения и однозначного 

понимания, являются «экспертиза», «предмет» и «объект экспертизы». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [1] не содержит 

определение понятия экспертизы. Легальное определение судебной экспертизы 

содержится в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73–ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту – 

Закон о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации), в статье 9, в соответствии с которой «судебная экспертиза – это 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 
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знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены 

перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим 

дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу». 

В учебной литературе под экспертизой понимается «судебное действие, 

представляющее собой особую, установленную гражданским процессуальным 

законом форму исследования собранных в ходе подготовки и рассмотрении 

гражданского дела материалов и объектов, производимую по поручению суда 

предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложной 

информации лицами, сведущими в науке, технике и других специальных отраслях 

знания, и завершающуюся составлением заключения по специальным вопросам». 

А.М. Зинин и Е.Р. Россинская понимают под судебной экспертизой 

«процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены 

перед экспертом, судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим 

дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу» [25, с. 48]. 

В научной литературе имеется несколько подходов к определению понятия 

судебной экспертизы: как «исследования, проводимого экспертами на основе 

специальных познаний», как «особого процессуального действия», как 

«института доказательственного права» [45]. 

А.А. Мохов указывает, что «определение судебной экспертизы только как 

правового института или комплекса процессуальных действий не раскрывает в 

полной мере существа данного феномена. Дело в том, что эксперт применяет свои 

профессиональные знания, относящиеся к соответствующей отрасли 

человеческой деятельности (науке, искусству, технике или ремеслу). При этом 

экспертизой является применение таких знаний только в форме исследования» 

[33, с. 15]. 

Исследование обозначает получение фактических данных, которые не были 

известны раньше и которые установить другим способом не представляется 

возможным. Таким образом, экспертиза направлена на выявление фактических 

данных, которые способны удостоверить или опровергнуть факты, имеющие 

правовое значение, и дать им профессиональную оценку. 

Таким образом, можно определить, что экспертиза в гражданском 

судопроизводстве представляет собой специальное исследование, проводимое по 

определению суда при наличии соответствующих оснований, для получения 

судебного доказательства по делу в форме заключения эксперта. 

Данное исследование состоит из оценки фактов или обстоятельств, в 

отношении которых у сторон имеются разные толкования, способные повлиять на 

исход спора, нейтральным третьим лицом, обладающим необходимыми 

специальными познаниями в определенной сфере, к которой относится спорный 

вопрос. 
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Участники гражданского процесса должны иметь четкое представление о том, 

что следует понимать под предметом экспертизы и каково практическое значение 

данного понятия. Для правильного понимания стоит обратиться к трактовке 

научно-практического термина «предмет познания», используемого в теории 

познания. 

Так, в философии предмет познания обычно рассматривается как 

зафиксированные в опыте и включенные в процесс практической деятельности 

человека стороны, свойства и отношения объекта, исследуемые с определенной 

целью в данных условиях и обстоятельствах. 

Т.В. Аверьянова понимает под предметом экспертизы «установление фактов 

(фактических данных), суждений о факте, имеющих значение для уголовного, 

гражданского, арбитражного дела либо дел об административных 

правонарушениях, путем исследования объектов экспертизы, являющихся 

материальными носителями информации о происшедшем событии» [16, с. 77]. 

По мнению Н.А. Селиванова, «предметом судебной экспертизы является факт, 

который реально произошел (мог произойти) в прошлом, существует (мог 

существовать) в настоящем, а также закономерности, связи и отношения, 

обусловливающие данный факт» [47, с. 8]. 

Многие ученые вообще обходят проблему предмета экспертизы, 

ограничиваясь только анализом объектов экспертизы и экспертных задач. 

Безусловно данные категории связаны друг с другом, но не равноценны.  

Анализ и истолкование фактов, входящих в предмет экспертизы, должны 

проводиться полно и качественно, на основе достижений науки, для того, чтобы 

суд, оценив экспертное исследование, мог положить его в основу судебного 

решения. 

Объект экспертизы рассматривается в качестве центральной категории теории 

судебной экспертизы, так как именно он является первичным по отношению к 

определению предмета и задач экспертизы. Но по поводу его определения до 

настоящего времени в науке нет единого мнения. 

В литературе объект экспертизы определяется как «источник фактических 

данных, носитель информации о фактах, составляющих предмет экспертизы», 

«вещественные доказательства, вещная обстановка и т.п.» [48, с. 53]. 

По мнению Ю.К. Орлова «объектом экспертизы являются те источники 

сведений об устанавливаемых фактах, т . е . носители информации, которые 

подвергаются экспертному исследованию и посредством которых эксперт познает 

обстоятельства, входящие в предмет экспертизы» [36, с. 24]. 

А.Ю. Бутырин упоминает о решении вопроса: являются ли объектами 

экспертизы только материальные предметы, фрагменты вещной обстановки либо 

в их число могут быть включены также события, факты и другие идеальные 

объекты. К идеальным объектам ученый относит «процессы возведения и 

эксплуатации строений, имевшие место в прошлом и выделяет объекты 

экспертизы (вещный компонент) и объекты экспертного познания (процессы, 

связанные с проектированием, возведением, эксплуатацией, восстановлением, 

разрушением и утилизацией строительных объектов)» [18, с. 66]. 
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При назначении судом экспертизы на практике в качестве объектов 

экспертных исследований направляются вещественные доказательства, предметы, 

образцы для сравнительного исследования, пробы, находящиеся при деле, и 

материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.  

Исходя из их процессуального значения, объекты судебной экспертизы делят 

на: 

 объекты – вещественные доказательства; 

 объекты – образцы для сравнительного исследования; 

 материалы дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы. 

«Любой объект материального мира обладает множеством свойств, 

образующих системы и комплексы. Свойство вещи есть то, что характеризует 

какую-либо ее сторону и выявляется в ее взаимоотношениях с другими вещами 

или явлениями. Познание их в полном объеме невозможно, обычно 

ограничиваются изучением лишь некоторых свойств, необходимых 

исследователю. Судебный эксперт, исследуя объекты, предоставленные в его 

распоряжение, изучает только те их свойства, которые позволяют ответить на 

поставленные ему вопросы» [34, с. 31] 

Стоит отметить, что для ответа на поставленные перед экспертом вопросы 

объектов не всегда бывает достаточно. Сомнения в достоверности, имеющейся в 

деле экспертизы, определяется очень часто именно недостаточностью объектов по 

их количеству и/или качеству. 

Таким образом, экспертиза в гражданском судопроизводстве – это 

специальное исследование, проводимое по определению суда при наличии 

соответствующих оснований, для получения судебного доказательства по делу в 

форме заключения эксперта. Данное исследование состоит из оценки фактов или 

обстоятельств, в отношении которых у сторон имеются разные толкования, 

способные повлиять на исход спора, нейтральным третьим лицом, обладающим 

необходимыми специальными познаниями в определенной сфере, к которой 

относится спорный вопрос. 

Под объектом экспертизы следует понимать источник информации для 

эксперта при проведении экспертизы: письменное или вещественное 

доказательство, предметы, образцы для сравнительного исследования, материалы 

дела и другие, а предмет судебной экспертизы – это устанавливаемые в 

результате проведения исследования факты (само событие и знание о нем). 

 

1.2 Классификация экспертиз в гражданском процессе 

 

Перечень видов экспертиз, выполняемых для гражданского судопроизводства 

довольно обширен и постоянно изменяется. Экспертиза является одним из 

наиболее надежных средств доказывания в гражданском процессе и существует 

множество разнообразных экспертиз, которые можно разделить по группам. «В 

зависимости от того, по чьей инициативе проводится экспертиза, каков ее 

порядок и цель, различают судебную экспертизу и несудебную (ведомственную, 

частную) экспертизу» [20, с. 217]. 
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В зависимости от характера обстоятельств, подлежащих установлению, при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел проводятся: 

 судебно-медицинская,  

 судебно-психиатрическая,  

 товароведческая,  

 экономическая,  

 бухгалтерская,  

 научно-техническая,  

 почерковедческая и другие виды экспертиз. 

Приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237 [5] утвержден Перечень родов 

(видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждениях Минюста России.  

Данный Приказ позволяет классифицировать судебные экспертизы по родам, а 

именно, такие как: 

 почерковедческая экспертиза,  

 автороведческая экспертиза,  

 техническая экспертиза документов,  

 фототехническая экспертиза,  

 портретная экспертиза,  

 трасологическая экспертиза,  

 почвоведческая экспертиза,  

 биологическая экспертиза,  

 автотехническая экспертиза,  

 пожарно-техническая экспертиза,  

 строительно-техническая экспертиза, 

 бухгалтерская экспертиза,  

 финансово-экономическая экспертиза,  

 товароведческая экспертиза,  

 психологическая экспертиза,  

 компьютерно-техническая экспертиза,  

 исследование объектов судебной экспертизы с применением инструментальных 

методов,  

 экспертиза маркировочных обозначений,  

 экологическая экспертиза,  

 экспертиза электробытовой техники,  

 лингвистическая экспертиза,  

 землеустроительная экспертиза,  

 экспертиза объектов дикой флоры и фауны. 

Кроме того, существует более мелкая классификация экспертиз по видам 

внутри каждого рода, которая также отражена в вышеуказанном Приказе. В 

зависимости от последовательности различают первичную и вторичную 

экспертизы, где первичная экспертиза – это экспертиза, проводимая впервые, а 

consultantplus://offline/ref=2DA652E9C302C03182135804ED10CE3EDA5B1942AE3C041A4BD2E6D57E0A99BBD503EDD52C0B2C20zAGCS
consultantplus://offline/ref=2DA652E9C302C03182135804ED10CE3EDA5B1942AE3C041A4BD2E6D57Ez0GAS
consultantplus://offline/ref=3B7FC8543C107733EBA0183461A68A123498F0F850B9A6C92EAFF7A315N8H9S


14 

 

вторичная экспертиза подразделяется в зависимости от таких критериев, как 

качество экспертизы и ее полнота, на дополнительную судебную экспертизу и 

повторную судебную экспертизу. 

Дополнительная экспертиза выполняется тогда, когда первичная экспертиза 

признана неполной или не все объекты представлены, не все необходимые 

вопросы заданы и получили разрешение. Проведение такой экспертизы обычно 

поручается тому же эксперту, который проводил первичную экспертизу. 

Назначение дополнительных экспертиз доказывает дефект работы лиц, 

поручающих производство экспертизы (суда). 

Повторная экспертиза назначается тогда, когда первичная экспертиза не 

смогла удовлетворить суд из-за необъективности, необоснованности выводов. 

Здесь проведение такой экспертизы поручается другому эксперту или комиссии 

экспертов. Таким образом, первичная экспертиза, признается судом 

некачественной и свидетельствует о низкой квалификации эксперта. 

В части 2 статьи 84 Гражданского процессуального кодекса РФ находит 

отражение классификация экспертиз по месту их проведения: экспертиза в 

судебном заседании; и экспертиза вне зала судебного заседания. При этом, выбор 

места проведения экспертизы предопределен во многом ее видом и теми 

методами, которые необходимо применить для конкретного исследования. 

Наиболее часто назначается экспертиза вне зала судебного заседания. 

По численности выделяют экспертизы, выполняемые единолично; и 

экспертизы, выполняемые группой сведущих лиц. Единоличная экспертиза – это 

экспертиза, проводимая сведущим лицом лично. По составу исполнителей 

(сведущих лиц) различают комиссионные и комплексные экспертизы. 

Комиссионная экспертиза регулируется статьей 83 ГПК РФ и представляет 

собой экспертизу, которая назначается судом для установления обстоятельств 

двумя или более экспертами в одной области знания. Обычно, такая экспертиза 

нужна в сложных случаях, например, как определение стойкой утраты 

трудоспособности, притворных или искусственных болезней, в некоторых 

дополнительных и повторных экспертизах. 

Согласно Обзору судебной практики по применению законодательства, 

регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским дела, 

утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 14 декабря 2011 г., 

«основаниями для назначения комиссионной экспертизы являются сложность в 

установлении обстоятельств и необходимость получения полных и объективных 

ответов на поставленные судом вопросы; отсутствие согласия сторон в 

отношении кандидатуры эксперта» [8]. 

Комиссионная экспертиза, осуществляемая экспертами одной специальности, 

имеет свою специфику. Комиссия экспертов согласует цели, последовательность 

и объем исследований исходя из необходимости решения вопросов, поставленных 

перед ней. 

При этом каждый эксперт проводит исследование независимо и 

самостоятельно, оценивает результаты, полученные им лично и другими 

экспертами, и формулирует выводы в пределах своих специальных знаний. Придя 

consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC02C75CB961DDABA109C04B664906E4D4195A78E069F863353F3V4G
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к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное заключение 

либо сообщение о невозможности дачи заключения по делу. 

Так, по одному судебному спору о взыскании долга по договору подряда, 

рассматриваемому Свердловским областным судом, так как эксперты не пришли 

к единому мнению по результатам исследования, и ими были составлены 

отдельные заключения. 

«В удовлетворении искового требования судом было отказано, так как 

наличие недостатков выполненных работ и невыполнение части работ были 

подтверждены результатами проведенных экспертиз. По делу были представлены 

два вывода экспертов комиссионной строительно-технической экспертизы, 

которые практически были противоположны. Оценивая результаты экспертиз, 

допросив экспертов в судебном заседании, суд первой инстанции критически 

отнесся к выводам первого эксперта, посчитав их необоснованными» [13]. 

Комплексная экспертиза регулируется статье 82 ГПК РФ и 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 – это экспертиза, где участвуют несколько экспертов, 

специализирующихся в разных классах или родах судебных экспертиз, и занятых 

совместным решением одних и тех же вопросов. 

«Результатом комплексного исследования выступает формулирование общих 

выводов. При этом каждый эксперт 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» [49.] 

Назначенные судебно-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы 

являются в силу ч. 1 ст. 82 ГПК РФ комплексными, так как требуется 

одновременное проведение исследований с использованием различных научных 

направлений в пределах одной области знания. 

Вообще комплексная экспертиза может быть произведена и единолично, 

одним экспертом, если он обладает специальными знаниями в различных родах и 

классах экспертиз. Но согласованное сочетание знаний и навыков разных родов и 

классов экспертиз у одного эксперта представляется маловероятным. 

Комплексная экспертиза используется, когда фактические обстоятельства по 

делу не могут быть полностью установлены без проведения одновременного 

исследования с использованием знаний из различных областей познавательной 

деятельности человека.  

К числу наиболее часто назначаемых комплексных экспертиз относятся: 

психолого-психиатрическая, землеустроительная и строительно-техническая, 

судебно-медицинская и автотехническая, почерковедческая и судебно-

техническая (для исследования подлинности подписи наследодателя и времени 

изготовления текста), пожарно-автотехническая (например, для определения 

очага возгорания автомобиля), транспортно-трасологическая (при наличии 

разногласий относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия). 

consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC02F77CE9616DFBA109C04B664906E4D4195A78E069F863050F3V7G
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Таким образом, комиссионная экспертиза отличается от комплексной тем, что 

она назначается при необходимости установления обстоятельств несколькими 

экспертами в одной, а не в различных областях знаний. 

На основании вышеизложенного, в теории и практике экспертизы существуют 

различные классификации экспертиз. При создании таких классификаций 

учитываются основания деления (группирования) экспертиз и цель их создания.  

Так, по объему исследования экспертизы делятся на основные и 

дополнительные, по последовательности проведения – на первичные и 

повторные, по численности и составу экспертов – на единоличные и 

комиссионные, в том числе комплексные, по месту производства - на проводимые 

в судебном заседании и вне судебного заедания. 

При этом ни одна из таких классификаций не дает какого-то целостного 

представления о многообразии и разнохарактерности существующих экспертиз. 

Поэтому среди вопросов, имеющих важное научное и практическое значение в 

области экспертизы, имеет значение то, по каким критериям делятся экспертизы, 

какие задачи могут быть решены в рамках судебной экспертизы. Теоретические 

положения относительно классификации судебных экспертиз во многом 

обусловливают организацию и структуру судебно-экспертных учреждений 

(подразделений).  

 

1.3 Субъекты экспертной деятельности, их обязанности, права и 

ответственность 

 

Субъектами экспертной деятельности являются: 

  органы и должностные лица, назначающие экспертизы;  

  государственные судебно-экспертные учреждения, специально созданные для 

оказания содействия судам, судьям, в установлении обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному гражданскому делу, посредством организации и 

производства судебной экспертизы;  

  экспертные учреждения, которым поручается производство судебных 

экспертиз, эксперты (сотрудники государственных судебно-экспертных 

учреждений, а также иные физические лица, обладающие специальными 

знаниями), назначенные в порядке, установленном ГПК РФ, для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения. 

В процессе гражданского судопроизводства сама экспертная деятельность 

осуществляется государственными судебно-экспертными учреждениями, 

государственными судебными экспертами, работниками негосударственных 

экспертных организаций, неэкспертных организаций и частными экспертами. 

Тем самым, экспертиза может проводиться как в государственном судебно-

экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации либо 

к экспертизе могут привлекаться конкретные лица, обладающие необходимыми 

специальными знаниями (эксперты). Компетенция указанных субъектов состоит 

из обязанностей, которые представляют собой вид должного поведения, и прав, 
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которые представляют собой полномочия, необходимые для выполнения 

обязанностей.  

Эксперт при осуществлении экспертизы должен руководствоваться ст. 85 ГПК 

РФ, Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 346 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской 

Федерации» [4], а также иными нормативно-правовыми источниками, 

регулирующими деятельность по проведению экспертизы. 

У эксперта существуют права, то есть такие возможности, которые 

предоставлены ему законодательством для того, чтобы эксперт был способен 

реализовать свое назначение в гражданском судопроизводстве. Статья 85 ГПК РФ 

закрепляет права и обязанности эксперта при проведении экспертизы, при этом в 

данной статье сначала изложены обязанности эксперта, потом – законодательный 

запрет на совершение определенных действий, и в конце нормы – права эксперта.  

Это определено тем, что эксперт является лицом, содействующим 

отправлению правосудия и оказывающим определенную помощь суду, 

вовлекаемым в процесс только для дачи заключения. Поэтому он сперва 

наделяется определенными процессуальными обязанностями, и только затем 

следуют права, позволяющие эти обязанности выполнить. 

В соответствии с ч. 1 ст. 85 ГПК РФ обязанностями эксперта являются: 

 принять к производству экспертизу, порученную ему судом и выполнить полное 

исследование представленных материалов и документов; 

 дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу; 

 явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на 

вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением; 

 направить мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности 

дать заключение (вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо 

материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения 

исследований) в суд, назначивший экспертизу; 

 обеспечить сохранность материалов и документов, представленных ему для 

исследования и возвратить их в суд вместе с заключением или сообщением о 

невозможности дать заключение. 

В ст. 16 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации приводится более полный перечень обязанностей 

эксперта. В ней дополнительно указывается, что эксперт обязан не разглашать 

сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной 

экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные 

права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну. 

Помимо обязанностей, эксперт обладает определенным набором специфичных 

процессуальных прав, к которым относятся:  

 право знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы;  
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 просить суд о предоставлении дополнительных материалов и документов для 

исследования;  

 задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и 

свидетелям;  

 ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы других экспертов. 

В соответствии со ст. 17 Закона о государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации эксперт также может: 

 ходатайствовать о привлечении к производству судебной экспертизы других 

экспертов перед руководителем соответствующего государственного судебно-

экспертного учреждения, если это необходимо для проведения исследований и 

дачи заключения; 

 делать заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса 

его заключения или показаний, подлежащие занесению в протокол следственного 

действия или судебного заседания; 

 обжаловать действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если 

они нарушают права эксперта, в установленном законом порядке.  

Так, Приморский краевой суд в своем Определении от 04.03.2013 по делу 

№ 33–1845 разъяснил, что «в том случае если при производстве экспертизы 

эксперт усмотрит необходимость предоставления ему дополнительных 

материалов и документов для исследования, он вправе будет обратиться с такой 

просьбой к суду» [12]. 

Но гражданским процессуальным законодательством закреплено, что эксперт 

не имеет право собирать материалы самостоятельно для проведения экспертизы; 

вступать в личные контакты с участниками гражданского процесса, если это 

ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; а также разглашать 

сведения, которые стали известны ему в связи с проведением экспертизы, или 

сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее 

назначившего. 

Установление таких законодательных запретов является вполне разумным, 

потому что совершение одного либо нескольких из указанных действий может 

оказать влияние на объективность, всесторонность и обоснованность экспертизы, 

а также затронуть интересы сторон и других лиц. 

Также эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от 

проведения порученной им экспертизы, если сторона не оплатила данную 

экспертизу. При отказе любой стороны от предварительной оплаты экспертизы 

субъекты экспертной деятельности обязаны провести экспертизу, назначенную 

судом и затем направить в суд заключение эксперта с заявлением о возмещении 

понесенных расходов и документами, подтверждающими такие расходы на 

проведение экспертизы. Суд, в свою очередь, должен разрешить вопрос о 

возмещении таких расходов стороной с учетом положений ч. 1 ст. 96 и ст. 98 ГПК 

РФ. 

Данное положение было введено в ГПК РФ в 2009 году, а до этого ситуация на 

практике выглядела следующим образом: суд назначал экспертизу и поручал ее 

проведение эксперту или судебно-экспертному учреждению, приостановив 
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производство по гражданскому делу; последние по истечении некоторого времени 

уведомляли суд, что провести экспертизу не представляется возможным, так как 

имеет место отказ, связанный с ее оплатой, в том числе по причине финансовых 

затруднений лиц, участвующих в деле. 

В итоге многие гражданские дела находились в производстве судов годами, 

что было неприемлемо для хода цивилистического процесса и вызывало 

справедливые нарекания Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам 

человека. 

Федеральным законом от 28 июня 2009 года № 124–ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], 

вступившим в силу 12 июля 2009 года, была закреплена ответственность эксперта 

за невыполнение требования суда о направлении заключения эксперта в суд в 

срок при отсутствии уважительных причин. Данная ответственность вполне 

обоснована, так как нередки случаи, когда из-за проведения экспертизы сроки 

рассмотрения гражданских дел увеличиваются.  

Обязанность по обеспечению контроля за соблюдением сроков производства 

судебных экспертиз, с учетом дат, установленных судами, полнотой и качеством 

проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта, 

возложена на руководителя государственного судебно-экспертного учреждения 

(абз. 5 ст. 14 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации). 

В случае невыполнения требования суда о направлении заключения эксперта в 

суд в срок, который был установлен в определении о назначении экспертизы, на 

руководителя судебно-экспертного учреждения или эксперта, виновного в 

указанных нарушениях, налагается штраф в размере до пяти тысяч рублей.  

Но в случае, если от эксперта или судебно-экспертного учреждения в суд 

поступит мотивированное сообщение о невозможности своевременного 

проведения экспертизы, то в таком случае штраф не будет применяться. 

В судебной практике имеются справки по результатам изучения практики 

применения судами законодательства о судебной экспертизе по гражданским 

делам в 2013 – 2014 гг., которые указывают, что, например, данный правовой 

механизм ответственности судами Республики Марий Эл и мировыми судьями 

судебных участков республики фактически не применяется, т. е . в тех случаях, 

когда имело место существенное нарушение экспертным учреждением или 

экспертами сроков направления в суд заключения эксперта, штраф на виновных 

лиц судом не налагался [10]. 

За изучаемый период был выявлен единственный случай применения судом 

данной ответственности, а именно, по одному гражданскому делу была назначена 

судебная землеустроительная экспертиза, проведение которой было поручено 

частной экспертной организации. Судом был назначен срок проведения 

экспертизы – 30 рабочих дней со дня поступления материалов гражданского дела 

эксперту.  

В связи с тем, что до истечения этого срока заключение эксперта в адрес суда 

не было направлено, определением судьи директор частной экспертной 

consultantplus://offline/ref=E866A7A5B6CBFAF4567229E050E8EC5AABBB654C140EB035B95885E4E6613D412145E2F2DDC050N03AL
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организации был подвергнут штрафу в размере 4000 рублей за невыполнение без 

уважительных причин определения суда о проведении землеустроительной 

экспертизы.   

Уголовная ответственность эксперта предусмотрена Уголовным кодексом РФ, 

так, суд, назначая экспертизу, указывает в определении, что за дачу заведомо 

ложного заключения эксперт может быть привлечен к уголовной ответственности 

в порядке ст. 307 УК РФ. Предупреждение об уголовной ответственности 

производится судом письменно до начала проведения экспертизы, если 

экспертиза проводится в судебном заседании (ч. 2 ст. 84 ГПК РФ), или 

руководителем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза проводится 

специалистом этого учреждения вне суда. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, в подведение итогов первой главы стоит отметить следующее: 

Во-первых, экспертиза в гражданском судопроизводстве представляет собой 

специальное исследование, проводимое по определению суда при наличии 

соответствующих оснований, для получения судебного доказательства по делу в 

форме заключения эксперта. Данное исследование состоит из оценки фактов или 

обстоятельств, в отношении которых у сторон имеются разные толкования, 

способные повлиять на исход спора, нейтральным третьим лицом, обладающим 

необходимыми специальными познаниями в определенной сфере, к которой 

относится спорный вопрос. 

Под объектом экспертизы следует понимать источник информации для 

эксперта при проведении экспертизы: письменное или вещественное 

доказательство, предметы, образцы для сравнительного исследования, материалы 

дела и другие, а предмет судебной экспертизы – это устанавливаемые в 

результате проведения исследования факты (само событие и знание о нем). 

Во-вторых, экспертиза является одним из наиболее надежных средств 

доказывания в гражданском процессе и существует множество разнообразных 

экспертиз, которые можно разделить по группам. В теории и практике экспертизы 

существуют различные классификации экспертиз. При создании таких 

классификаций учитываются основания деления (группирования) экспертиз и 

цель их создания.  

Так, по объему исследования экспертизы делятся на основные и 

дополнительные, по последовательности проведения – на первичные и 

повторные, по численности и составу экспертов – на единоличные и 

комиссионные, в том числе комплексные, по месту производства - на проводимые 

в судебном заседании и вне судебного заедания. При этом ни одна из таких 

классификаций не дает какого-то целостного представления о многообразии и 

разнохарактерности существующих экспертиз. 

Поэтому среди вопросов, имеющих важное научное и практическое значение в 

области экспертизы, имеет значение то, по каким критериям делятся экспертизы, 

какие задачи могут быть решены в рамках судебной экспертизы. Теоретические 
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положения относительно классификации судебных экспертиз во многом 

обусловливают организацию и структуру судебно-экспертных учреждений 

(подразделений).  

В-третьих, субъектами экспертной деятельности являются органы и 

должностные лица, назначающие экспертизы; а также государственные судебно-

экспертные учреждения; экспертные учреждения, которым поручается 

производство судебных экспертиз, эксперты (сотрудники государственных 

судебно-экспертных учреждений, а также иные физические лица, обладающие 

специальными знаниями), назначенные в порядке, установленном ГПК РФ, для 

производства судебной экспертизы и дачи заключения.  

Так, экспертиза может проводиться как в государственном судебно-

экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации либо 

к экспертизе могут привлекаться конкретные лица, обладающие необходимыми 

специальными знаниями (эксперты). 

Перечень прав и обязанностей эксперта закреплен в статье 85 ГПК РФ и 

ст.ст. 16 и 17 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации. При этом, эксперту предоставлен небольшой объем прав 

в связи с тем, что роль эксперта в судебном процессе заключается только в 

подготовке экспертного заключения по поставленным перед ним судом вопросам. 

В связи с этим предоставленные эксперту права направлены исключительно на 

обеспечение достижения данной цели: 

Гражданским процессуальным законодательством предусмотрена 

ответственность эксперта за нарушение сроков направления заключения эксперта 

в суд в срок при отсутствии уважительных причин. Так, на руководителя судебно-

экспертного учреждения или эксперта, виновного в указанном нарушении, 

налагается штраф в размере до пяти тысяч рублей. Кроме этого, эксперт может 

быть привлечен к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения в порядке ст. 307 УК РФ. 
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2 ЭКСПЕРТИЗА КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Понятие специальных знаний и формы их использования в гражданском 

процессе 

 

В соответствии с процессуальным законодательством судебная экспертиза 

проводится по рассматриваемым гражданским делам, когда возникают вопросы, 

для разъяснения которых требуются специальные знания. Тем самым, 

процессуальное законодательство, допуская возможность применения 

специальных знаний с целью разрешения некоторых вопросов, возникающих в 

ходе рассмотрения конкретных дел, не раскрывает этого понятия.  

Само понятие «специальные знания» используется в статьях 79 и 85 ГПК РФ 

при характеристике порядка назначения экспертизы и прав и обязанностей 

эксперта. Несмотря на это законодатель не определил, что понимается под 

специальными знаниями.  

Вопрос о понятии специальных знаний в рамках исследования судебной 

экспертизы давно привлекал внимание ученых - процессуалистов. По мере 

совершенствования знаний в специальных отраслях деятельности расширялась 

область их применения в гражданском процессе.   

Структуре специального знания, используемого в гражданском процессе, 

присущ сложный состав, так как это не просто система взаимосвязанных 

элементов, а сложное объединение взаимодействующих подсистем, различных 

направлений: внутренних и внешних качеств сведущего лица, форм проявления 

его специальных знаний и условий возможности их применения. 

В юридической литературе также не содержится единой трактовки понятия 

«специальные знания». Долгое время в правовой доктрине специальные знания 

отличали от знаний, относящихся к области права, применяемых судьями при 

разрешении конкретных дел [31, с. 189]. Из этого положения права следует 

общепризнанный запрет права назначения в гражданском права процессе экспертизы для права 

разрешения правовых вопросов, так как права эксперт привлекается судом права для 

установления конкретных фактов, права а не для решения права вопросов права.  

А.Г. Давтян указал три признака специальных знаний: «они отличны от 

правовых знаний, находятся за пределами общеизвестных знаний и ими владеет 

ограниченный круг специалистов» [22, с. 17]. Данная позиция относительно 

сущности специальных знаний, основываясь на нормах действующего 

процессуального законодательства, сохраняет свое основное положение и в 

современной процессуальной литературе [51, с. 193–193], а также поддерживается 

судебной практикой. 

Так, к примеру, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

РФ отменила Определение судьи Самарского областного суда от 17 ноября 2009 

года в части приостановления производства по делу до предоставления суду 

заключения экспертизы, и указала, что «из материалов по частной жалобе 

усматривается, что перед экспертом поставлены восемь вопросов, требующих 
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толкования норм права, а производство по делу приостановлено в связи с 

назначением судом правовой экспертизы.  

Процессуальная особенность данного спора заключается в том, что задача суда 

сводится к исследованию свойств нормативного правового акта, полномочий 

органа, издавшего акт, выяснению соответствия, оспариваемого нормативного 

правового акта другому нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, что прямо вытекает из положений ст. ст. 249, 251, 252 ГПК 

РФ» [7]. 

Так как вопросы, поставленные судом на разрешение экспертизы, касались 

права, толкования и применения норм права, которые относятся к компетенции 

суда, Судебная коллегия посчитала, что оснований для приостановления 

производства по делу до представления экспертного заключения у суда не 

имелось. 

На практике к специальным знаниям относят знания, приобретенные 

посредством профессионального образования и полученные с опытом 

практической и научной работы. При этом стоит отметить, что специальные 

знания не включают в себя общеизвестные и юридические знания и эксперт, в 

ходе проведения экспертизы, неправомочен решать вопросы правового характера. 

Ведь заключение эксперта суд может использовать только для установления 

фактических обстоятельств, но не для выяснения правовых вопросов. 

Но в последнее время учеными активно высказывается противоположное 

мнение о том, что «в настоящее время к числу специальных знаний следует 

относить и знания, носящие правовой характер, связанные с положениями той 

или иной отрасли права и выходящие за пределы профессиональной подготовки 

судей, что влечет за собой возможность использования этих специальных знаний 

в форме консультации специалиста по правовым вопросам, которыми не владеют 

судьи, либо даже в форме проведения правовой экспертизы» [52, с. 27–35]. 

В литературе под специальными знаниями обычно понимаются «знания, не 

являющиеся общеизвестными, общедоступными, т. е . профессиональные знания, 

которыми владеет относительно небольшой круг специалистов». 

Е.Р. Россинская понимает под специальными знаниями «систему 

теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо 

техники, искусства, ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и 

профессионального опыта, необходимых для решения вопросов, возникающих в 

процессе уголовного, гражданского судопроизводства, производства по делам об 

административных правонарушениях» [43, с. 110]. 

Поэтому вполне можно признать, что отнесение знаний к специальным 

является привилегией субъекта судопроизводства, полагающего, что он не 

располагает такими знаниями, которые необходимы для принятия 

соответствующего решения, связанного с процессом доказывания, оценкой 

объектов, представляемых сторонами.  

Одного указания на неправовой характер специальных знаний недостаточно, 

для того чтобы точно определить содержание этого понятия. Специальные знания 

экспертов должны обладать еще рядом признаков, позволяющих выделить их 
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среди всей совокупности знаний, накопленных в обществе на определенном этапе 

его развития. 

Специальные познания не относятся к числу общедоступных и 

общеизвестных, имеющих массовое распространение, то есть это те, которыми 

профессионально владеет лишь узкий круг специалистов. Наличие специального 

знания подтверждается у государственных судебных экспертов.  

В Законе о государственной судебно-экспертной деятельности в РФ не 

используется понятие «специальные знания», а говорится только о 

профессиональных и квалификационных требованиях, предъявляемых эксперту. 

Так, эксперт должен иметь высшее профессиональное образование и получить 

дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной 

специальности.   

А.А. Эйсман указывает что «специальные познания – это познания, которыми 

не располагает адресат доказывания в широком смысле, т. е . не только суд, но и 

все участники процесса, все присутствующие на заседании суда, все общество; 

это знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового 

распространения» [54, с. 91]. 

Таким образом, специальные знания представляют собой:  

 знания, базирующиеся на какой-либо науке, имеющие теоретическую базу, 

которая необходима для понимания природы явлений, их свойств, как явных, так 

и скрытых;  

 такие знания должны быть приобретены в ходе специальной подготовки;  

 носитель этих знаний должен иметь не только теоретическую и специальную 

подготовку, но и практические навыки по применению своих знаний в реальных 

ситуациях правоприменительной практики. Эти навыки включают владение 

методами и средствами извлечения информации, имеющей доказательственное 

значение или указывающей направления по ее получению. 

Возникающая потребность в привлечении специальных знаний в гражданском 

процессе может быть реализована несколькими способами: 

 использование технической помощи специалиста в ходе осмотра письменного 

или вещественного доказательства (ст. ст. 181, 183, 188 ГПК РФ), а также в 

процессе отбора образцов для проведения экспертного исследования; 

 получение консультаций специалиста по вопросам, разрешение которых 

необходимо для полного и всестороннего исследования доказательств, требующее 

применения специальных знаний сведущих лиц, однако не связанное с 

необходимостью проведения специального исследования (ст. 188 ГПК РФ); 

 проведение судебной экспертизы с целью установления обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения спора; 

 проведение и представление в суд результатов несудебных экспертиз, 

т. е . экспертиз, проведенных до начала судебного разбирательства либо в его 

процессе, но не на основании определения суда, а по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, или их представителей; 

 составление рецензии на заключение эксперта, подготовленное в результате 

проведения судебной экспертизы. 
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Наиболее часто используемой формой применения специальных знаний 

является судебная экспертиза. Таким образом, специальные знания могут 

использоваться как в процессуальной форме, когда результаты их применения 

имеют доказательственное значение, так и непроцессуальной форме.  

Сведения, полученные экспертом в ходе производства судебной экспертизы, 

оформляются заключением эксперта. Это единственный процессуальный 

документ, который имеет допустимую процессуальную форму.  

Иногда в материалах дела встречаются документы, которые тоже являются 

результатом использования специальных знаний специалиста, но не могут быть 

использованы в качестве доказательств в силу несоблюдения их процессуальной 

формы. К ним, например, можно отнести: справки эксперта или специалиста, 

акты исследования трупа и т.п. [53, с. 240–243]. 

Процессуальная форма представляет собой урегулированный нормами 

гражданского процессуального законодательства порядок использования 

специальных знаний сведущих лиц, чья деятельность в результате может служить 

доказательством по гражданскому делу: заключение и показание эксперта. 

Основным видом процессуального использования специальных знаний является 

судебная экспертиза. 

Заключение эксперта выступает как результат исторически сложившейся 

формы использования специальных знаний и является одним из видов 

доказательств в гражданском процессе. Судебная экспертиза в гражданском 

судопроизводстве на сегодняшний день является распространенным видом 

доказательств, хотя далеко не во всех случаях, когда требуется применение и 

использование специальных знаний, суды обращаются к экспертам. 

На основании вышеизложенного, следует подтвердить, что экспертиза не 

может быть назначена для познания вопросов права, так как в гражданском 

процессе функционирует презумпция «судьи знают право» и поэтому экспертиза 

является способом получения правильного познания о фактах, но не нормах 

права. 

Подытоживая вышеизложенного отметим, что процессуальное 

законодательство, допуская возможность применения специальных знаний в 

форме судебной экспертизы с целью разрешения некоторых вопросов, 

возникающих в ходе рассмотрения конкретных дел, не раскрывает этого понятия. 

Поэтому в законодательстве стоит закрепить данное понятие в следующем виде: 

«специальные знания – это совокупность теоретических знаний и практических 

навыков определенных лиц в области науки, техники, искусства, ремесла, 

выходящих за пределы правовых знаний, и полученных ими в результате 

получения специального образования и накопления опыта работы в 

соответствующей области науки, техники, искусства, ремесла и в связи с этим 

позволяющих им разрешать некоторые вопросы, возникающие в ходе 

рассмотрения гражданского дела, которые не могут быть разрешены другими 

участниками гражданского процесса». 
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2.2 Содержание и структура заключения эксперта 

 

Экспертиза в гражданском процессе является наиболее трудной формой 

исследования вещественных доказательств и выступает одновременно научным 

способом, с помощью которого судьи, не владеющие особыми познаниями, 

анализируют условия дела и связи между ними.  

При разрешении спора экспертиза считается особенным видом консультации 

суда с экспертами, но при этом сама по себе она не является средством 

доказывания. Доказательственное значение будут иметь только выводы 

экспертного изучения. Заключение эксперта (экспертов), сформулированное на 

основе проведенной экспертизы, является судебным доказательством в 

гражданском процессе. 

В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 

23 «О судебном решении» разъяснено, что «судам следует иметь в виду, что 

заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не является 

исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности 

со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 ГПК 

РФ)» [6]. 

Санкт-Петербургский городской суд в своем Определении указал, что «по 

смыслу положений ст. 86 ГПК РФ заключение судебной экспертизы является 

одним из самых важных видов доказательств по делу, поскольку оно отличается 

использованием специальных познаний и научными методами исследования, тем 

не менее, заключение эксперта для суда необязательно, оно оценивается наряду с 

другими доказательствами и суд не может пренебрегать иными добытыми по делу 

доказательствами» [11]. 

Заключение эксперта от всех других доказательств отличается следующими 

признаками: «во-первых, заключение эксперта составляется только в связи с его 

назначением путем специально вынесенного определения; во-вторых, результаты 

процессуального действия оформляет лицо, которое обладает знаниями, 

выходящими за пределы тех, которые принято считать общеизвестными для 

судей; обычно – в области науки, техники, искусства или ремесла; и в-третьих, в 

заключении эксперта могут фиксироваться результаты опытных действий» [45]. 

Особенность любой экспертизы состоит в том, что, эксперт, проводя 

исследование, основанное на применении специальных знаний, не объясняет уже 

имеющийся факт, а добывает новый и дает ему профессиональную оценку, 

которая и составляет содержание заключения эксперта. Поэтому заключение 

эксперта должно отвечать общим принципам экспертной деятельности, а именно 

основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и 

достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и 

практических данных. 

Содержание заключения эксперта являются областью потенциального 

применения положений, выработанных теорией и практикой судебной 

экспертизы. Так, «экспертная практическая деятельность сформировала 

consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B49788E71217464821717F91A00ECF5FADDE9899F16D710B981404E79ECFC572gFH
consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B49788E71217464821717F91A00ECF5FADDE9899F16D710B981404E79ECEC572g8H
consultantplus://offline/ref=9AEDFF8C039E75E3A7B5597AC488A1B405640B2803B2D306C6C282F52CB5F75EEF3A53F5C4612B4DT5C7J
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конкретную очередность изложения письменного заключения эксперта и условия, 

предъявляемые к нему как к независимому средству доказывания» [19, с. 30–33]. 

В соответствии со ст. 25 Закона о государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ эксперт от своего имени или комиссия экспертов на основании 

проведенных исследований с учетом их результатов дают письменное заключение 

и подписывают его. 

Содержание заключения эксперта законодательно регламентировано и 

включает в себя следующие обязательные реквизиты: 

 время и место производства судебной экспертизы; 

 основания производства судебной экспертизы; 

 сведения об органе или лице, назначившем судебную экспертизу; 

 сведения о судебно-экспертном учреждении, об эксперте, которому поручено 

производство судебной экспертизы (фамилия, имя, отчество, образование, 

специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая 

должность); 

 предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ об 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

 вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

 объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

производства судебной экспертизы; 

 сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной 

экспертизы; 

 содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

 оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам. 

Заключение эксперта оформляется только в письменной форме, 

подписывается им и содержит детальное описание произведенных исследований, 

сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные 

вопросы. Традиционно «в экспертном заключении выделяют: 

 вводную часть; 

 исследовательскую часть; 

 синтезирующую часть (наличие которой обусловлено комплексным или 

комиссионным характером исследования); 

 выводы» [40, с. 78]. 

К.Б. Рыжов указывает, что «само содержание судебной экспертизы как 

доказательства также можно условно разделить на две составляющие: сведения о 

фактах, выявляемые экспертом, и выводы, которые, пользуясь своими 

специальными знаниями, делает эксперт относительно тех или иных фактов, 

событий, явлений и предметов материального мира» [40, с. 15–20]. 

Спор о доказательственном значении этих двух составляющих заключения 

эксперта ведется в литературе давно. Так, А.А. Добровольский указывает, что 

«содержанием экспертизы является объяснение обстоятельств, уже известных 

суду» [23, с. 40]. 
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В судебной практике имеются выводы о подтверждении содержания 

экспертизы требованиям, предъявляемым законом к форме экспертного 

заключения.  

Так, Верховный Суд РФ в Определении от 26.01.2011 № 5-Г10-288 дал оценку 

историко-культурной экспертизе и сделать вывод, что содержание экспертизы 

соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме экспертного 

заключения (акта), а именно «изложена в письменном виде – в протоколе 

заседания секции № 3 «Экспертиза земель историко-культурного значения и зон 

охраны объектов культурного наследия» № 3/21 от 29 декабря 2008 г., из которого 

усматривается состав комиссии экспертов, занимаемая ими должность; время и 

место проведения экспертизы; основание проведения экспертизы и предмет 

рассмотрения – проект  установления режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории объединенной охранной зоны № 

125; материалы, поступившие экспертам; сведения об иных лицах, принявших 

участие при производстве экспертизы; обоснование и выводы экспертов» [9]. 

В вводной части заключения указываются наименование экспертизы, ее 

номер, является ли она повторной, дополнительной или комплексной, 

наименование суда, назначившего экспертизу, сведения об эксперте, дата 

поступления материалов, их наименование, основание для производства 

экспертизы и вопросы, поставленные на разрешение эксперта. 

Вопросы в вводной части экспертного заключения указываются в полном 

соответствии с тем, как они были поставлены судом в определении. «Допускается 

иногда переформулировка вопроса без его изменения, если формулировка, 

избранная судом, была неполной, что может быть объединено со спецификой 

профессиональной терминологии и т.д.» [29]. 

В исследовательской части заключения указываются данные о выполненной 

экспертизе – содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов. В данной части заключения обрисовываются образцы, представленные 

на экспертизу, указывается методика, применяемая при исследовании, приводится 

научное объяснение выявленных признаков.  

Синтезирующая часть должна присутствовать в исследовательской части при 

проведении комплексной экспертизы, и объединяет исследования, проведенные 

разными специалистами, привлеченными в проведение экспертизы.  

В заключительной части эксперт выражает свои выводы, указывая их в виде 

ясных ответов в порядке поставленных судом вопросов. Содержание заключения 

эксперта должно отражать весь ход экспертного исследования: экспертный 

осмотр, сравнение, эксперимент, оценку результатов и изложение выводов. 

Единое заключение составляется экспертами, если по итогам проведенных 

комиссионных или комплексных исследований мнения экспертов по 

поставленным вопросам совпадают. При возникновении разногласий между 

экспертами, каждый из экспертов, участвовавших в проведении комиссионной 

экспертизы, оформляет отдельное заключение по вопросам, породившим 

разногласия экспертов.  
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Эксперты, которые не участвовали в формировании общего вывода или не 

согласны с ним, при проведении комплексной экспертизы подписывают только 

свою исследовательскую часть заключения. 

Также заключение эксперта может содержать приложение, в виде документов 

и материалов, иллюстрирующих заключение (фотографии, таблицы, схемы и т.п.), 

которые являются составной частью заключения. 

Так, при рассмотрении в суде гражданского дела о взыскании страхового 

возмещения при ДТП по ходатайству ответчика для определения относимости 

повреждений транспортного средства заявленному событию и определения 

размера ущерба по делу была назначена судебная экспертиза, проведение которой 

было поручено эксперту индивидуальному предпринимателю. 

Суд первой инстанции принял заключение судебного эксперта в качестве 

допустимого и достоверного доказательства. В заключении эксперт указал 

исходные данные, которые были им исследованы и проанализированы при 

выполнении экспертизы, а именно материалы гражданского дела, 

административный материал и фотоматериал. 

Проанализировав содержание заключения эксперта, судебная коллегия 

пришла к выводу о том, что оно в полном объеме отвечает требованиям ст. 86 

ГПК РФ, является мотивированным, содержит подробное описание 

произведенных исследований, сделанные в их результате выводы и обоснованные 

ответы на поставленные вопросы [15]. 

Судебная практика содержит выводы, что «заключение экспертизы в полном 

объеме отвечает требованиям статьи 86 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, если содержит подробное описание произведенных 

исследований, сделанные в их результате выводы и научно обоснованные ответы 

на поставленные вопросы, в обоснование сделанных выводов эксперт приводит 

соответствующие данные из представленных в распоряжение эксперта 

материалов, указывает на применение методов исследований, основывается на 

исходных объективных данных, выводы эксперта обоснованы документами, 

представленными в материалы дела, эксперт предупрежден об уголовной 

ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» [14]. 

Если экспертное заключение соответствует всем вышеприведенным 

требованиям, то такой экспертное заключение принимается судом как допустимое 

доказательство и оснований для сомнения в его правильности и в 

беспристрастности и объективности эксперта у судов, как правило, отсутствуют. 

Таким образом, судебной экспертизой будет являться только такое 

исследование, которое выполнил эксперт на основании постановления 

(определения) суда в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством. 

Подытоживая вышеизложенное, стоит отметить следующее: общие 

требования к структуре и содержанию заключения эксперта изложены в ст. 86 

Гражданского процессуального кодекса РФ и Законе о государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации, и они должны быть 

consultantplus://offline/ref=BE21B4AA343262E70B21269D4997527660EAF846B778D8456DC695D438F99CEB8BFD1974EC625247o0i4L
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выполнены при составлении заключения экспертизы. Так, заключение эксперта 

(экспертов) является письменным документом, который должен составляться 

экспертом (экспертами) только от своего имени и только на основании 

проведенных исследований с учетом их результатов.  

Выводы эксперта должны объективно вытекать из полученных результатов 

экспертного исследования и должны быть органично связаны с ними. Заключение 

должно быть подписано экспертом (экспертами). Отсутствие в заключении 

эксперта перечисленных в законе сведений может служить основанием для 

признания его недопустимым доказательством. 

Стоит отметить, что в законодательстве не содержится типовой формы 

заключения эксперта, что вызывает неоднозначные суждения по поводу этого. 

Но, если отталкиваться от того, что выводы эксперта – это ответы на вопросы, 

поставленные перед экспертом, то можно признать, что заключение эксперта, как 

и любой процессуальный документ, должно состоять из вводной части, 

исследовательской и выводов.  

В зависимости от конкретного вида судебной экспертизы и задач, 

поставленных перед ней исследовательская часть заключения может содержать в 

себе один или несколько разделов. 

Ответы эксперта, указанные в выводе, должны строго соответствовать и по 

последовательности, и по количеству вопросам, поставленным перед экспертом. 

Если же ответов в заключении будет указано меньше, чем вопросов, то это 

должно свидетельствовать на неполноту проведенного исследования и вывода. 

Сказанное вполне дает основание внести в гражданское процессуальное 

законодательство предложение об усилении требований к составлению 

заключения эксперта. Для этого, в действующий ГПК РФ предлагается внести 

изменения, а именно п.1. статьи 86 изложить в следующей редакции: «Эксперт 

дает заключение в письменной форме от имени эксперта (экспертов), проведшего 

экспертизу, которое должно соответствовать нормативным документам, 

регулирующим производство конкретных видов экспертиз». 

  

2.3 Проблемы правового регулирования экспертизы в гражданском процессе 

 

В настоящее время в Российской Федерации в условиях состязательности 

гражданского судопроизводства все большие требования предъявляются к 

судебно-экспертной деятельности – как деятельности, обеспечивающей суд и 

стороны объективными доказательствами. 

На сегодня основным специализированным законодательным актом, 

регулирующим судебно-экспертную деятельность, выступает Закон о 

государственной судебно-экспертной деятельности, который был принят в конце 

1990-х годов для решения многих проблем судебно-экспертной деятельности, 

существующих на тот момент.  

Несмотря на то, что в данном Законе достаточно хорошо были проработаны 

нормы, регулирующие вопросы организации судебных экспертиз и особенности 

производства отдельных видов экспертиз в государственных судебно-экспертных 
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учреждениях, следует отметить, что не все вопросы в сфере судебной экспертизы 

были урегулированы данным Законом, а также затем принятым в 2002 году 

Гражданским процессуальным кодексом.  

Действующее гражданское процессуальное законодательство дозволяет 

проводить судебную экспертизу как в государственных судебно-экспертных 

учреждениях, так и в негосударственных.  

Например, по данным последнего Обзора судебной практики по применению 

законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ от 14.12.2011 «в 2010–2011 годах при рассмотрении 

гражданских дел проведение большинства экспертиз было поручено именно 

государственным экспертным организациям – до 72,7 %. А вот 

негосударственным экспертным организациям проведение экспертиз поручалось 

только в 25,8 % случаев из числа дел, изученных по запросу Верховного Суда 

РФ» [8]. 

Стоит отметить, что деятельность государственных экспертов урегулирована 

федеральным законом полностью, а негосударственная экспертиза уже долгий 

период остается неурегулированной законодательством, что вызывает правовые 

проблемы и порождает многие процедурные вопросы, не урегулированные в 

процессуальных нормах. Так, перед судом зачастую встают вопросы выбора 

конкретной экспертной организации или конкретного судебного эксперта, 

вопросы квалификации эксперта и другие.   

При рассмотрении гражданских дел могут требоваться специальные знания в 

определенной специфической области, в которой государственные экспертные 

организации не работают или слишком загружены и по срокам предпочтительнее 

негосударственные (частные) экспертные организации. Поэтому потребность в 

привлечении негосударственных экспертных организаций к производству 

судебных экспертиз, постепенно возрастает.   

Действующий Закон о государственной судебно-экспертной деятельности не 

содержит квалификационных требований к негосударственным судебным 

экспертам, критериев оценки их профессиональной подготовки, единого научно-

методического подхода к экспертной практике, и только отдельные общие 

положения Закона применяются к экспертной деятельности негосударственных 

экспертных организаций.  

Все это является одним из проблемных моментов существующего правового 

регулирования экспертной деятельности, а также одной из причин плохого 

качества судебных экспертиз, проводимых в определенных частных экспертных 

учреждениях. 

Таким образом, в целях решения правовых проблем в законодательстве вместо 

понятия «государственное судебно-экспертное учреждение» должны быть 

определены государственные и негосударственные судебно-экспертные 

организации как виды судебно-экспертных организаций. Стоит закрепить, что в 

качестве негосударственной экспертной организации может быть только 
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некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является 

судебно-экспертная деятельность. 

Помимо этого, в гражданском процессе существует ряд проблем, связанных с 

назначением дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз. Так, 

дополнительная экспертиза в соответствии со ст.87 ГПК РФ назначается в 

случаях недостаточной ясности или полноты заключения эксперта. При этом в 

ГПК РФ не уточняется, что неполноту или неясность заключения эксперта можно 

устранить посредством получения от эксперта разъяснений в ходе судебного 

заседания, а экспертиза должна назначаться в случае, только если понадобилось 

проведение новых исследований.  

Указанной статье ГПК РФ является аналогичная норма о дополнительной 

судебной экспертизе, закрепленная в ст. 20 Закона о государственной судебно-

экспертной деятельности, в которой в качестве основания для ее назначения 

указаны только недостаточная ясность или полнота ранее данного заключения. 

В теории судебной экспертологии указано, что «дополнительная экспертиза 

назначается и при возникновении дополнительных вопросов в отношении ранее 

исследованных объектов исследований» [42, с. 9–16]. Но такое положение в ст. 87 

ГПК РФ и ст.20 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности 

отсутствует. 

В литературе существует мнение, что «дополнительной экспертизой будет 

являться и исследование объектов основной экспертизы при необходимости 

разрешения новых, ранее не поставленных вопросов» [40, с. 126]. С данным 

мнением стоит согласиться, так как при появлении новых вопросов в отношении 

уже исследованных объектов должно назначаться производство именно 

дополнительной экспертизы. Ведь стоит признать, что в таких случаях нет 

необходимости исследовать объект с самого начала и возможно использовать 

выводы первичной экспертизы.  

Таким образом, такое основание для назначения дополнительной судебной 

экспертизы как возникновение новых вопросов, относящихся к задачам 

экспертизы, которая уже назначалась, и к тем объектам, которые уже 

исследовались,  должно быть закреплено и в ч. 1 ст. 87 ГПК РФ и в ст. 20 Закона о 

государственной судебно-экспертной деятельности, так как природа судебной 

экспертизы должна быть единой для всех видов судебного процесса. 

Поэтому в ч. 1 ст. 87 ГПК РФ должно быть закреплено отсутствующее 

основание назначения дополнительной судебной экспертизы – возникновение 

новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела. Таким 

образом, при назначении дополнительной экспертизы в соответствующем 

определении о назначении такой экспертизы суд должен будет указать такие 

вопросы, которые являются новыми по отношению к предшествующей 

экспертизе. В противном случае такая экспертиза должна будет оформляться по 

правилам первичной.  

По поводу правового регулирования комиссионной экспертизы в 

законодательстве также имеются разногласия. Так в ГПК РФ закреплено, что 

комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств 

consultantplus://offline/ref=444CC4126AFD8A9C44FDA163BE16744A3AB16D9FF2454F148051ECEB248B02E401F24F52507F734949RBF
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двумя или более экспертами в одной области знания. При этом, в отличие от этой 

нормы, в статье 21 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности 

указано, что комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя 

экспертами одной или разных специальностей. 

Таким образом, в ГПК РФ сделано разграничение комиссионной экспертизы, 

проводимой экспертами одной специальности, и комплексной экспертизы, 

которая проводится экспертами разных специальностей. Таким образом, 

гражданское процессуальное законодательство связывает комиссионный характер 

экспертизы с наличием у экспертов одной специальности.  

Закон о государственной судебно-экспертной деятельности различает 

комиссионные экспертизы, проводимые экспертами одной специальности в статье 

22, и комиссионные экспертизы, проводимые экспертами разных специальностей 

в статье 23–ФЗ указанного Закона. 

В настоящее время спорным является вопрос об обязательной комиссионности 

комплексной судебной экспертизы. В ГПК РФ и в Законе о государственной 

судебно-экспертной деятельности закреплено, что комплексная экспертиза 

должна производиться несколькими экспертами, т. е . комиссией экспертов. 

Поэтому вопрос состоит в том, «возможно ли законодательно урегулировать 

возможность проведения единоличной комплексной экспертизы одним 

экспертом» [50, с. 93]. 

Так, по гражданскому делу можно производить комплекс различных судебных 

экспертиз как в отношении одного и того же объекта, так и группы объектов. И 

зачастую такие экспертизы назначаются как комплексные. К примеру, по 

документу с рукописным текстом, подписью и печатью, может быть назначена 

комплексная почерковедческая и судебно-техническая экспертиза, хотя в 

принципе должен был быть назначен комплекс судебных экспертиз, а именно 

отдельно судебная почерковедческая экспертиза рукописного текста, и судебно-

техническая экспертиза документов для проверки подлинности подписи и печати. 

В литературе указывается, что данные исследования неправильно 

рассматривать и оформлять как комплексную экспертизу, так как это зачастую 

приводит к процессуальной экспертной ошибке, когда эксперты, производившие 

исследования, никак не связанные между собой, подписали общий вывод.  

Каждый судебный эксперт, участвующий в производстве комплексной 

экспертизы, производит исследования и подписывает ту часть заключения, 

которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее 

ответственность. Выводы, сделанные экспертом самостоятельно, без участия 

специалистов иных областей знания, должны подписываться им единолично.  

Выводы по общим вопросам подписываются всеми экспертами, 

участвовавшими в экспертизе. При этом каждый эксперт обладает узкой 

специализацией и знаниями в пограничных областях наук, которые использованы 

при даче заключения. 

Комплексные судебные экспертизы выполняются самостоятельно, но 

оформляются единым экспертным заключением. Поэтому в случае вызова одного 

эксперта в суд для разъяснения вопросов исследования, которые были решены 
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другим экспертом, он, не будучи компетентным в таких вопросах, не сможет дать 

ответов на поставленные судом вопросы. 

Здесь имеет место ошибка руководителя экспертного учреждения, 

обязанностью которого является решение вопроса о последовательности 

производства этих судебных экспертиз, поскольку при осуществлении 

экспертных исследований в объект экспертизы могут быть внесены изменения, и 

контроле за оформлением заключения экспертов. 

Ю.К. Орлов указывает что «в составлении синтезирующей части и 

формулировании общих выводов могут принимать участие не все эксперты, а 

только эксперты широкого профиля, компетентные в общем предмете 

исследования. Эксперты узкого профиля, не компетентные в этом предмете, после 

формулирования ими промежуточных выводов в дальнейшем исследовании не 

участвуют». Понятие широкого профиля в общей теории судебной экспертизы и 

гражданской процессуальной науке отсутствует. Возможно, речь идет о разных 

экспертных специализациях. 

При производстве комплексных экспертиз могут появляться недоверие и 

несовместимость экспертов при оценке результатов исследований и 

формулировании выводов. В одном случае эксперт придает высокую значимость 

собственным исследованиям и не всегда довольно самокритично оценивает их 

результаты. В другом случае он может принижать результаты и недооценивать их 

значимость.  

При совместной оценке результатов авторитет одного из экспертов комиссии 

может непроизвольно выразить психологическое давление на эксперта, имеющего 

небольшой стаж экспертной работы. 

Таким образом, в тех случаях, когда несколько экспертов, обладающих 

разными специализациями, производят одну экспертизу, требуется особенный 

порядок, обеспечивающий формулирование объективного общего вывода и 

соблюдение компетенции каждого эксперта.  

Но необходимость в комплексной экспертизе может и не быть в том случае, 

если эксперт вполне 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 не будет порождать процессуальных проблем и не будет иметь 

процессуальных особенностей. 

Таким образом, возможно законодательно закрепить положение о 

производстве единоличной комплексной экспертизы, в том случае, если эксперт 

обладает достаточными знаниями. Тогда производство такой судебной 

экспертизы может быть поручено эксперту, обладающему двумя или более 

экспертными специальностями, и эксперт оформляет заключение только от своего 

имени и единолично несет за него ответственность. Похожая норма о 

единоличной комплексной экспертизе может быть добавлена и в Закон о 

государственной судебно-экспертной деятельности. 
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Следует добавить, что основанием различения однородных и комплексных 

экспертиз в таком случае можно будет считать состав применяемых специальных 

знаний, а не состав исполнителей. 

В законодательстве также существуют несколько противоречий, связанных с 

назначением комиссионной судебной экспертизы. Так в Законе о государственной 

судебно-экспертной деятельности указано, что комиссионный характер судебной 

экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившим, либо 

руководителем государственного судебно-экспертного учреждения, а в ч.1 ст. 83 

ГПК РФ указано, что только суд определяет комиссионный характер судебной 

экспертизы. 

Получается, что перечень субъектов, которые вправе решать вопрос о 

комиссионном характере судебной экспертизы, должен быть унифицирован в 

гражданском процессуальном законодательстве. Таким образом, кроме суда в 

него следует включить руководителя судебно-экспертного учреждения, что 

позволит сэкономить время при разъяснении вопроса о комиссионном характере 

судебной экспертизы, если он возник уже после назначения экспертного 

исследования судом. 

На основании изложенного стоит подытожить, что сфера судебно-экспертной 

деятельности требует четкого единообразного законодательного регулирования, 

так как она осуществляет важную функцию по оказанию содействия суду в 

установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, 

путем разрешения вопросов, требующих специальных знаний. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что анализ гражданского 

процессуального законодательства и Закона о государственной судебно-

экспертной деятельности свидетельствует о наличии в них ряда несоответствий в 

нормативном закреплении отдельных положений, касающихся судебно-

экспертной деятельности.  

Кроме того, в отдельных случаях можно заявлять о пробелах в 

законодательстве, регулирующем аспекты назначения и производства судебных 

экспертиз. Конечно, это негативно отражается на эффективности использования 

специальных знаний в доказывании, на оценке заключений эксперта. 

Поэтому законодательство о судебно-экспертной деятельности не должно 

существовать отдельно от процессуального законодательства, а должно быть 

унифицированным и создаваться с привлечением ученых-специалистов в области 

судебной экспертологии.  

 

Выводы по разделу 2 

 

Подводя итоги анализа положений, рассмотренных во второй главе, отдельно 

отметим следующие моменты. Во-первых, ввиду отсутствия легального 

определения понятия специальных знаний предлагается  сформулировать 

определение этого понятия в законодательстве в следующем виде: «специальные 

знания – это совокупность теоретических знаний и практических навыков 

определенных лиц в области науки, техники, искусства, ремесла, выходящих за 
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пределы правовых знаний, и полученных ими в результате получения 

специального образования и накопления опыта работы в соответствующей 

области науки, техники, искусства, ремесла и в связи с этим позволяющих им 

разрешать некоторые вопросы, возникающие в ходе рассмотрения гражданского 

дела, которые не могут быть разрешены другими участниками гражданского 

процесса». 

Во-вторых, ввиду отсутствия в законодательстве типовой формы заключения 

эксперта, как документа, предлагается п.1. статьи 86 ГПК РФ изложить в 

следующей редакции: «Эксперт дает заключение в письменной форме от имени 

эксперта (экспертов), проведшего экспертизу, которое должно соответствовать 

нормативным документам, регулирующим производство конкретных видов 

экспертиз». 

В-третьих, в целях решения правовых проблем в законодательстве вместо 

понятия «государственное судебно-экспертное учреждение» определить 

государственные и негосударственные судебно-экспертные организации как виды 

судебно-экспертных организаций. Стоит закрепить, что в качестве 

негосударственной экспертной организации может быть только некоммерческая 

организация, основным видом деятельности которой является судебно-экспертная 

деятельность. 

В-четвертых, в ч. 1 ст. 87 ГПК РФ должно быть закреплено отсутствующее 

основание назначения дополнительной судебной экспертизы – возникновение 

новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела. Поэтому 

часть 1 статьи 87 ГПК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «При 

недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта, а также при 

возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств 

дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой 

поручается тому же или другому эксперту». 

В-пятых, возможно законодательно закрепить положение о производстве 

единоличной комплексной экспертизы, в том случае, если эксперт обладает 

достаточными знаниями. Тогда производство такой судебной экспертизы может 

быть поручено эксперту, обладающему двумя или более экспертными 

специальностями, и эксперт оформляет заключение только от своего имени и 

единолично несет за него ответственность. Похожая норма о единоличной 

комплексной экспертизе может быть добавлена и в Закон о государственной 

судебно-экспертной деятельности. 

Таким образом, решение изложенных проблем правового регулирования 

экспертизы в гражданском процессе напрямую связано с необходимостью 

совершенствования законодательного регулирования всей судебно-экспертной 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе было проведено комплексное изучение актуальных 

вопросов, связанных с важной ролью института экспертизы в системе 

российского гражданского процессуального права, а именно проведено 

исследование и анализ теоретических и нормативных положений. Это позволило 

выявить имеющиеся трудности правоприменения исследованных положений об 

экспертизе в гражданском процессе и на основании проведенного исследования 

можно сформулировать ряд выводов и предложений. 

Для уяснения вопроса о понятии экспертизы в работе были изучены многие 

мнения и взгляды по поводу его определения. В результате исследования под 

экспертизой в гражданском процессе понимается специальное исследование, 

проводимое по определению суда при наличии соответствующих оснований, для 

получения судебного доказательства по делу в форме заключения эксперта. 

Данное исследование состоит из оценки фактов или обстоятельств, в отношении 

которых у сторон имеются разные толкования, способные повлиять на исход 

спора, нейтральным третьим лицом, обладающим необходимыми специальными 

познаниями в определенной сфере, к которой относится спорный вопрос. 

Под объектом экспертизы следует понимать источник информации для 

эксперта при проведении экспертизы: письменное или вещественное 

доказательство, предметы, образцы для сравнительного исследования, материалы 

дела и другие, а предмет судебной экспертизы – это устанавливаемые в 

результате проведения исследования факты (само событие и знание о нем). 

В работе были проанализированы различные классификации экспертиз и 

среди вопросов, имеющих важное научное и практическое значение в области 

экспертизы, имеет значение то, по каким критериям делятся экспертизы, какие 

задачи могут быть решены в рамках судебной экспертизы. Теоретические 

положения относительно классификации судебных экспертиз во многом 

обусловливают организацию и структуру судебно-экспертных учреждений 

(подразделений).  

Изучение вопросов экспертизы в гражданском процессе позволило выявить 

некоторые проблемные моменты существующего правового регулирования 

экспертизы. Так, анализ гражданского процессуального законодательства и 

Закона о государственной судебно-экспертной деятельности свидетельствует о 

наличии в них ряда несоответствий в нормативном закреплении отдельных 

положений, касающихся судебно-экспертной деятельности.  

Кроме того, в отдельных случаях можно заявлять о пробелах в 

законодательстве, регулирующем аспекты назначения и производства судебных 

экспертиз. Конечно, это негативно отражается на эффективности использования 

специальных знаний в доказывании, на оценке заключений эксперта. 

Процессуальное законодательство, допуская возможность применения 

специальных знаний в форме судебной экспертизы с целью разрешения 

некоторых вопросов, возникающих в ходе рассмотрения конкретных дел, не 

раскрывает этого понятия. Поэтому в законодательстве стоит закрепить данное 
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понятие в следующем виде: «специальные знания – это совокупность 

теоретических знаний и практических навыков определенных лиц в области 

науки, техники, искусства, ремесла, выходящих за пределы правовых знаний, и 

полученных ими в результате получения специального образования и накопления 

опыта работы в соответствующей области науки, техники, искусства, ремесла и в 

связи с этим позволяющих им разрешать некоторые вопросы, возникающие в 

ходе рассмотрения гражданского дела, которые не могут быть разрешены 

другими участниками гражданского процесса». 

В законодательстве не содержится типовой формы заключения эксперта, 

что вызывает неоднозначные суждения по поводу этого. Ответы эксперта, 

указанные в выводе заключения, должны строго соответствовать и по 

последовательности, и по количеству вопросов, поставленным перед экспертом. 

Если же ответов в заключении будет указано меньше, чем вопросов, то это 

должно свидетельствовать на неполноту проведенного исследования и вывода. 

Сказанное вполне дает основание внести в гражданское процессуальное 

законодательство предложение об усилении требований к составлению 

заключения эксперта. Для этого, в действующий ГПК РФ предлагается внести 

изменения, а именно п.1. статьи 86 изложить в следующей редакции: «Эксперт 

дает заключение в письменной форме от имени эксперта (экспертов), проведшего 

экспертизу, которое должно соответствовать нормативным документам, 

регулирующим производство конкретных видов экспертиз». 

Исследование выявило такую проблему, как полная неурегулированность 

деятельности негосударственных экспертов в отличие от деятельности 

государственных экспертов, которая урегулирована федеральным законом 

полностью. Негосударственная экспертиза уже долгий период остается 

неурегулированной законодательством, что вызывает правовые проблемы и 

порождает многие процедурные вопросы, не урегулированные в процессуальных 

нормах. Так, перед судом зачастую встают вопросы выбора конкретной 

экспертной организации или конкретного судебного эксперта, вопросы 

квалификации эксперта и другие. Поэтому в целях решения данной правовой 

проблемы в законодательстве вместо понятия «государственное судебно-

экспертное учреждение» должны быть определены государственные и 

негосударственные судебно-экспертные организации как виды судебно-

экспертных организаций. Стоит закрепить, что в качестве негосударственной 

экспертной организации может быть только некоммерческая организация, 

основным видом деятельности которой является судебно-экспертная 

деятельность. 

Также в гражданском процессе существует ряд проблем, связанных с 

назначением дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз. Так, 

дополнительная экспертиза в соответствии со ст.87 ГПК РФ назначается в 

случаях недостаточной ясности или полноты заключения эксперта. При этом в 

ГПК РФ не уточняется, что неполноту или неясность заключения эксперта можно 

устранить посредством получения от эксперта разъяснений в ходе судебного 
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заседания, а экспертиза должна назначаться в случае, только если понадобилось 

проведение новых исследований.  

Поэтому такое основание для назначения дополнительной судебной 

экспертизы как возникновение новых вопросов, относящихся к задачам 

экспертизы, которая уже назначалась, и к тем объектам, которые уже 

исследовались,  должно быть закреплено и в ч. 1 ст. 87 ГПК РФ и в ст. 20 Закона о 

государственной судебно-экспертной деятельности, так как природа судебной 

экспертизы должна быть единой для всех видов судебного процесса. Поэтому 

часть 1 статьи 87 ГПК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «При 

недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта, а также при 

возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств 

дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой 

поручается тому же или другому эксперту». 

По поводу правового регулирования комиссионной экспертизы в 

законодательстве также имеются разногласия. Так в ГПК РФ закреплено, что 

комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств 

двумя или более экспертами в одной области знания. При этом, в отличие от этой 

нормы, в статье 21 Закона о государственной судебно-экспертной деятельности 

указано, что комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя 

экспертами одной или разных специальностей. 

Но необходимость в комплексной экспертизе может и не быть в том случае, 

если эксперт вполне 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 не будет порождать процессуальных проблем и не будет иметь 

процессуальных особенностей. Для решения данной проблемы стоит 

законодательно закрепить положение о производстве единоличной комплексной 

экспертизы, в том случае, если эксперт обладает достаточными знаниями. Тогда 

производство такой судебной экспертизы может быть поручено эксперту, 

обладающему двумя или более экспертными специальностями, и эксперт 

оформляет заключение только от своего имени и единолично несет за него 

ответственность. Похожая норма о единоличной комплексной экспертизе может 

быть добавлена и в Закон о государственной судебно-экспертной деятельности. 

В законодательстве также существуют несколько противоречий, связанных 

с назначением комиссионной судебной экспертизы. Так в Законе о 

государственной судебно-экспертной деятельности указано, что комиссионный 

характер судебной экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившим, 

либо руководителем государственного судебно-экспертного учреждения, а в ч.1 

ст. 83 ГПК РФ указано, что только суд определяет комиссионный характер 

судебной экспертизы. 

Получается, что перечень субъектов, которые вправе решать вопрос о 

комиссионном характере судебной экспертизы, должен быть унифицирован в 

гражданском процессуальном законодательстве. Таким образом, кроме суда в 

него следует включить руководителя судебно-экспертного учреждения, что 

consultantplus://offline/ref=444CC4126AFD8A9C44FDA163BE16744A3AB16890FF494F148051ECEB248B02E401F24F52507F714249RFF
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позволит сэкономить время при разъяснении вопроса о комиссионном характере 

судебной экспертизы, если он возник уже после назначения экспертного 

исследования судом. 

Таким образом, решение изложенных проблем правового регулирования 

экспертизы в гражданском процессе напрямую связано с необходимостью 

совершенствования законодательного регулирования всей судебно-экспертной 

деятельности. Вся сфера судебно-экспертной деятельности требует четкого 

единообразного законодательного регулирования, так как она осуществляет 

важную функцию по оказанию содействия суду в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, путем разрешения вопросов, 

требующих специальных знаний. Поэтому законодательство о судебно-

экспертной деятельности не должно существовать отдельно от процессуального 

законодательства, а должно быть унифицированным и создаваться с 

привлечением ученых-специалистов в области судебной экспертологии.  
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